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1.ПАСПОРТ ПРОГРАММЫ 

 

Наименование программы Программа антирисковых мер по направлению 

«Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 

Цель и задачи программы Цель:  создание в образовательной организации  к 

концу 2022 года системы, повышающей  уровень 

вовлечённости родителей в образовательный процесс. 

Задачи: 

провести диагностику по выявлению причин 

низкого уровня вовлечённости родителей и их 

удовлетворённости работой ОО; 

организовать психолого-педагогическое, правовое 

просвещение родителей; 

привлечь родителей к организации общешкольных 

мероприятий; 

внедрить новые формы и методы сотрудничества с 

семьей; 

оказать помощь родителям детей, испытывающих 

трудности в обучении. 

Целевые индикаторы 

программы и показатели 

- повышение уровня вовлеченности родителей в 

образовательный процесс; 

-повышение уровня психолого-педагогической 

грамотности родителей; 

 - повышение уровня удовлетворённости родителей 

организацией учебно- воспитательного процесса 

Методы сбора и обработки 

информации 
С целью сбора и обработки информации будут 

использованы следующие методы: анкетирование, 

анализ, синтез, ведение классными 

руководителями социального паспорта семей 

Сроки и этапы реализации 

программы 

1 этап  (февраль- март 2022): анализ текущего 

состояния и тенденций развития школы для 

определения мероприятий, показателей, 

индикаторов и сроков исполнения программы. 

2 этап (апрель 2022 – октябрь 2022 гг.): 

- реализация мер, направленных на развитие; 

промежуточный контроль реализации программы; 

3 этап (ноябрь-декабрь 2022 г.): 

- подведение итогов, осмысление результатов 

реализации программы; оценка эффективности 

программы на основе индикаторов и показателей 

успешности выполнения. 
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Ожидаемые конечные 

результаты 

 Увеличена  доля родителей, вовлеченных в 

реализацию программы воспитания в школе 

 Повышен уровень готовности педагогов и 

семьи к сотрудничеству как партнеров в 

интересах развития ребенка; 

Организовано психолого-педагогическое, правовое 

просвещение родителей. 

Увеличена доля родителей, посещающих родительские 

собрания 

Увеличена доля родителей, 

удовлетворённых образовательным 

процессом. 

 

Исполнители Администрация ОО, педагогический коллектив  

Порядок управления 

реализацией программы 

Управление работой по программе развития и 

оценка эффективности ее реализации 

осуществляется администрацией школы, 

педагогическим советом, представителями 

родительской общественности. 

По мере необходимости будет производиться 

корректировка программы. 

 

2. АНАЛИТИЧЕСКИЙ РАЗДЕЛ 

 

2.1. Анализ факторов, влияющих  на уровень вовлеченности родителей  

Основные направления современной образовательной политики 

определены Указом Президента от 7 мая 2018 года «О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года». 

При этом важные задачи поставлены Президентом России в сфере общего 

образования. 

В настоящее время в России все более настойчиво стал обозначаться 

общественный запрос на государственную политику, ориентированную на 

воспитание гармонично развитой и социально ответственной личности, способной 

конкурировать в современном обществе. 

Успешное решение задач образования возможно только при объединении 

усилий семьи и педагогического коллектива. 

Семья всегда рассматривалась и рассматривается в настоящее время как 

полноценный субъект образовательного процесса. Именно от условий семейного 
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воспитания зависит формирование личности ребенка, его познавательной 

активности и развитие образовательных потребностей. 

Только вместе с родителями можно школе  результативно решить такие 

проблемы, как выбор образовательной программы для ребенка, 

предупреждение асоциального  поведения детей, формирование  у них 

ценностного  отношения к здоровью, семье, образованию.  

Федеральные государственные образовательные стандарты (ФГОС) 

отводят ведущую роль развитию взаимодействия семьи и школы для 

достижения высокого качества образования, повышения мотивации учащихся к 

обучению, а также для решения социально-педагогических проблем ученика. В 

основе ФГОС лежит концепция духовно-нравственного развития и воспитания  

личности    гражданина  России,  в  которой  отражено взаимодействие 

образовательных организаций с различными субъектами социализации: с 

семьей, общественными организациями, региональными объединениями, 

учреждениями дополнительного развития, культуры и спорта, средствами 

массовой информации. ФГОС ориентированы на становление личностных 

качеств ученика. Семья как социальный институт остается посредником 

между ребенком и обществом, определяющим его становление в реальной 

жизни, в социально- культурном пространстве. Общая культура родителей, 

ценностные ориентации семьи, умение и желание передать их детям являются 

основой духовного развития ребенка. В семье человек представляет ценность 

сам по себе, его любят за то, что он есть.  

Современная школа характеризуется как открытая социально-

педагогическая система. Открытость школы, понятность содержания ее 

деятельности важна, прежде всего, для родительской общественности. Поэтому 

отношения партнерства, сотрудничества, распределение ответственности 

между субъектами образования и активного участия их в образовательной 

деятельности является важной составляющей эффективного взаимодействия 

семьи и школы на современном этапе развития. Семья и школа играют главную 

роль в жизни ребёнка, и от того, как он себя в них чувствует, зависит его 

развитие как личности. Поэтому ни школа без семьи, ни семья без школы не 

способны справиться с тончайшими, сложнейшими задачами становления 
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школьника. Школа должна пригласить семью к сотрудничеству, считаясь с её 

возможностями. Семья же должна рассматривать школу как своего друга в деле 

воспитания ученика. 

2.2. Анализ перспектив повышения вовлеченности родителей 

Современные  исследования указывают на то, что обучающиеся имеют 

хорошую успеваемость, социальный успех, хорошее эмоциональное здоровье, если 

их родители принимают активное участие в школьной жизни своих детей. Когда же 

родители не принимают участия в школьных занятиях детей, у довольно большого 

количества школьников пропадает желание учиться. Без участия родителей в 

организации учебно -  воспитательного процесса невозможно достичь высоких 

результатов. Без полноценного семейного воспитания невозможно вырастить 

духовно развитую личность. 

  В связи с этим, работе с родителями в образовательной организации  должно 

уделяться особое внимание. Здесь семья выступает, во-первых, в роли субъекта 

воспитательного процесса, влияя на формирование личности ребенка, его 

образовательных потребностей, во-вторых, в роли социального заказчика 

образовательных услуг, определяющего цель деятельности организации и 

педагогов. 

      Низкий уровень вовлеченности родителей в образовательный процесс 

обусловлен тем, что школа расположена в новом микрорайоне города Владивостока 

Снеговая Падь с высокой долей молодого населения, в котором больший процент 

составляют семьи военнослужащих. Микрорайон был образован по федеральной 

программе Министерства обороны Российской Федерации. Постоянно  

увеличивается численность обучающихся. 

     Кроме того, большая часть учителей, работающих в школе, являются женами 

военнослужащих, поэтому в течение учебного года и в период летних каникул 

происходит движение кадров, меняются классные руководители.  

    Эта особенность оказывает влияние на качество взаимодействия между семьей и  

школой. Ведь деятельность современного классного руководителя является 

важнейшим звеном в воспитательной системе школы, так как классный 

руководитель – это не просто педагог, а человек, умеющий объединять и увлекать 

свой коллектив единым делом. Важно быть гибким, но требовательным, уметь 
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слушать, понимать и воспринимать детей с их точки зрения. То есть действовать не 

только как руководитель, но и как человек, способный почувствовать внутренний 

мир ребенка и принять его позицию.  

Практика деятельности большинства педагогов показывает, что 

взаимодействуя с семьей учащегося, пытаются решать проблемы успеваемости 

и поведения ребенка, а не согласовывать позиции педагогов, родителей и 

обучающихся в образовательной деятельности. 

Родители, объясняя свое нежелание сотрудничать со школой, 

оправдываются тем, что у них нет времени или сил, или они чувствуют себя в 

школе неуютно. Другие родители не видят, чем бы они могли помочь.  В 

результате родители недостаточно информированы об изменениях в системе 

образования, новых документах, регламентирующих деятельность школы, 

деятельности органов общественного управления в школе, не знают содержания  

федеральных  государственных образовательных стандартов, хотя в них 

отводится важная роль взаимодействию семьи и школы. 

В то же время в школе проводятся тематические общешкольные собрания для 

родителей один раз в четверть, проводятся классные собрания, создан 

Попечительский совет. Попечительский совет является добровольным 

объединением родителей (законных представителей), созданный в целях 

содействия привлечению внебюджетных средств для обеспечения деятельности и 

развития школы, для общественного контроля за использованием целевых взносов, 

и оказания школе организационной, консультативной и иной помощи. Родители 

принимают участие в организации и проведении общешкольных и классных 

мероприятий.  

Задача администрации школы заключается в том, чтобы  создать условия для 

развития внутреннего партнерства между школой и родителями, учащимися и 

классным руководителем через организацию совместной плодотворной 

деятельности. 

2.3. Оценка благоприятных возможностей программы повышения 

вовлеченности родителей в образовательный процесс 

1. Высокая вероятность. Достижение более высокого качества образования 

в образовательной организации. 
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Понимание и принятие общих целей образования родителями и педагогами 

обеспечивают  комфортные,  созидательные  условия  для  обучения,  развития 

и  воспитания  детей  и  подростков,  доверительные  отношения  как  одно 

из приоритетных направлений деятельности. Постоянное взаимодействие всех 

участников образовательной деятельности составят основополагающую часть 

воспитательной системы школы. Результатами такой работы будут: повышение  

мотивации  обучения  как  учащихся  начальной  школы,  так и школьников 

среднего и старшего школьного возраста; развитие социальной адаптации 

школьников; развитие стойкого интереса к совместной деятельности со взрослыми, 

как следствие - становление активной гражданской позиции. 

2. Средняя вероятность.  

Расширение тематики и форм встреч с родителями, повышение 

вовлеченности родителей в жизнь детей, интереса совместной деятельности; 

создание атмосферы доброжелательности, взаимопонимания и сотрудничества 

педагогов, учащихся и их родителей. Организация сопровождения 

профессионального самоопределения обучающихся с учетом их способностей, 

интересов и потребностей общества. 

3. Низкая вероятность. 

       Развитие системы ученического самоуправления, а также различных 

шефских форм работы старшеклассников с учащимися младших классов.  

 

2.4. Оценка рисков программы. 

1. Средняя вероятность. Недостаточная компетентность  классных 

руководителей  сохранится, школа  не в полной мере будет обеспечивать 

воспитательный процесс и реальное взаимодействие ребенка, родителей и 

социума. 

2. Низкая вероятность. Взаимодействие педагогов  и   родителей 

организованы формально.  

Вывод: основными направлениями деятельности школы по повышению 

уровня вовлеченности родителей в образовательный  процесс являются: 

вовлечение родителей в совместную с детьми и педагогами учебно-

познавательную, культурно-досуговую, общественно-полезную и спортивно-
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оздоровительную деятельность, организация целенаправленного просвещения 

родителей по вопросам правовой культуры, психологии и педагогики, вопросам 

безопасности жизнедеятельности детей, ознакомление родителей с  

общеобразовательными программами, требованиями ФГОС, 

совершенствование форм информирования родительской общественности о 

содержании учебно-воспитательного процесса. 

 

3. ЦЕЛЕВОЙ РАЗДЕЛ 

 

Результатом анализа организации образовательного процесса в школе стало 

выявление следующей проблемы: низкий уровень вовлеченности родителей. 

Перед школой поставлена цель: создание в образовательной организации  к 

концу 2022 года системы, повышающей  уровень вовлечённости родителей в 

образовательный процесс.  

Для ее достижения необходимо решить следующие задачи: 

- провести диагностику по выявлению причин низкого уровня вовлечённости 

родителей и их удовлетворённости работой ОО; 

        - организовать психолого-педагогическое, правовое просвещение родителей; 

       -  привлечь родителей к организации общешкольных мероприятий; 

       -  внедрить новые формы и методы сотрудничества с семьей; 

        - оказать помощь родителям детей, испытывающих трудности в обучении. 

Решение данных задач должно привести к следующим ожидаемым результатам.   

Достигнута  скоординированность, системность, педагогическая целесообразность 

взаимодействия школы и семьи. Повысилась  мотивация  обучения  у учащихся. 

Увеличена  доля родителей, вовлеченных в реализацию программы воспитания в 

школе. Повысился уровень готовности педагогов и семьи к сотрудничеству как 

партнеров в интересах развития обучающихся. Увеличена доля родителей, 

посещающих родительские собрания. Увеличена доля родителей, удовлетворённых 

образовательным процессом. 
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4.  ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР  

 

Задача  Мероприятие  Сроки реализации  

 

Ответственные  Участники  Ожидаемый 

результат 
Провести 

диагностику по 

выявлению причин 

низкого уровня 

вовлечённости 

родителей и их 

удовлетворённости 

работой ОО 

1.Проведение 

анкетирования 

родителей 

2. Анализ результатов 

анкетирования 

родителей 

 

Апрель  2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

 

Заместитель 

директора по ВР,  

классные 

руководители  

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Выявлена 

заинтересованность 

родителей, направлена 

на развитие 

взаимопонимания, 

взаимодействия. 

 

 

 

 

 

 

 

Вовлечение 

родителей в 

совместную с 

детьми и педагогами 

учебно-

познавательную, 

культурно-

досуговую, 

общественно-

полезную и 

спортивно-

Проведение 

тематических 

родительских 

собраний, круглых 

столов 

 

 

Создание совместных 

проектов и 

исследований 

 

 

 Май- октябрь 2022 года 

 

 

 

 
Апрель-октябрь 2022 года 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ОО, классные  

руководители  

 

 

 

Администрация 

ОО, классные  

руководители  

 

 

 

Родители 

 

 

 

 
Родители, 

обучающиеся 

 

 

 

 

 Привлечение 

родителей к социально 

значимым 

мероприятиям, 

установление 

неформальных 

контактов между 

родителями и 

педагогами и 

привлечение родителей 
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оздоровительную 

деятельность. 
 

 

 

 

 

Организация экскурсий 

(в музей, на 

предприятие, на 

природу) 

Май- июнь, 

 сентябрь 2022 года 

  

Администрация 

ОО,  классные 

руководители 

 

 

 

 

Родители, 

обучающиеся 

 

к образовательному 

процессу в школе 

 

Организация 

целенаправленного 

просвещения 

родителей по 

вопросам правовой 

культуры,  

педагогики, 

психологии, 

вопросам 

безопасности 

жизнедеятельности 

детей 

1.Организация 

встреч родителей с 

сотрудниками 

правоохранительных 
органов, МБУ 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 
социальной 

помощи», МЧС. 

2. Осуществление 

посредничества в 

кризисных 
ситуациях для семьи 

и ребенка, 

мобилизация 

потенциальных 
возможностей семьи. 

3.Проведение 

общешкольной  

конференции «Роль 

семьи и школы в 
воспитании ребенка» 
 

Сентябрь- октябрь 2022 

года 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 2022 года 

 

Администрация 

ОО 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ОО,  классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ОО   

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители, 

педагоги 

Повышение уровня 

психолого-

педагогической, 

правовой грамотности 

родителей 
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Ознакомление 

родителей с  

общеобразовательны

ми программами, 

требованиями ФГОС 

1. Проведение недели  

открытых уроков для 

родителей 

  

Сентябрь 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ОО, руководители 

МО 

 

 

 

 

 

 

 
Родители, 

педагоги, 

обучающиеся 
 

 
Педагогические 

работники ОО 

 

. 

 

Участие родителей в 

решении вопроса по 

повышению качества 

образования 

 

Оказание помощи 

родителям детей, 

испытывающих 

трудности в 

обучении 

1.Выявление и 

корректировка 

индивидуальных 

затруднений у 

обучающихся, 

реализация обучения на 

основе построения 

индивидуального 

образовательного 

маршрута. 

 
2.Осуществление 
психолого-
педагогического 
сопровождения 
обучающихся и их 
родителей 

Август 2022 года Администрация 

ОО, педагоги 

 

 

 

 

 

 

 

Администрация 

ОО, психолог,  

 специалисты 
МБУ «Центр 
психолого-
педагогической, 
медицинской и 
социальной 
помощи 
г. Владивостока» 

 

Родители, 

обучающиеся 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Родители, 

обучающиеся 

Повышение 

образовательных 

результатов. 

Увеличение 

удовлетворенности 

учащихся и родителей 

качеством 

предоставляемых 

образовательных услуг 
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Совершенствование 

форм 

информирования 

родительской 

общественности о 

содержании учебно-

воспитательного 

процесса 

 1. Создание на сайте 

школы  рубрики «Задай 

вопрос директору» 

 

2. Проведение -онлайн-

совещаний для 

родителей 

 

3. Проведение 

семинара «Защита 

семьи, детства и 

духовно нравственных 

ценностей как основная 

защита целостности 

государства» 

4. Организация 

сетевого 

взаимодействия с ДТ 

«Кванториум МАУДО 

«ВГ ДДТ» 

Май  2022 года 

 

 

 

Май, сентябрь  2022 года 

 

 

 

Октябрь 2022 года 

 

 

 

 

 

 

 

Август 2022 года 

Администрация 

ОО 

 

 

Администрация 

ОО, классные 

руководители 

 

Администрация 

ОО, 

Попечительский 

совет 

 

 

 

 

Администрация 

ОО 

Родители  

 

 

 

Родители 

 

 
 

Родители 

 

 

Повышение уровня 

информированности 

родителей по вопросам 

образовательного 

процесса. 

Постановка учебно-

воспитательных задач, 

поиск и определение 

направлений 

сотрудничества 

родителей и 

общеобразовательного 

учреждения. 

 

 

 

Повышение мотивации 

обучающихся к 

обучению. Повышение 

результатов 

обученности. 
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5. МЕХАНИЗМ УПРАВЛЕНИЯ ПРОГРАММОЙ 

Механизм реализации программы направлен на достижение 

запланированных результатов и величин показателей, установленных в 

программе, обеспечение контроля исполнения программных мероприятий, 

проведение мониторинга мероприятий по выполнению программы, выработку 

решений при возникновении отклонения хода работ от плана мероприятий 

программы. Управление реализацией программы осуществляется с позиции 

системно - процессного подхода, который включает себя следующие 

направления: а) анализ причин низкого уровня вовлечённости родителей в 

образовательный процесс    и их удовлетворённости работой школы; б) 

определение на основе анализа основных направлений деятельности в) 

вовлечение родителей в различные формы сотрудничества с педагогическим 

коллективом школы;    г) подбор, систематизация инструментария для 

изучения результативности программой. 

Управление программой осуществляется администрацией школы: 

директором, заместителем директора по воспитательной работе, 

заместителями директора по учебно-воспитательной работе. Кроме того,  для 

управления реализацией программы осуществляется взаимодействие 

структурных элементов школы (педагогический совет школы, Методсовет, 

Попечительский совет). 

Последовательность действий для достижения качественного результата 

следующая: выявление основных процессов, необходимых для решения 

проблемы, определение их последовательности и взаимосвязи, выявление 

результативных методов; обеспечение ресурсов и информации, необходимых 

для поддержания хода реализации процессов и их мониторинга; наблюдение, 

измерение, анализ процессов; проведение мероприятий, необходимых для 

достижения запланированных результатов и постоянного улучшения 

процессов. 
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6.ОЖИДАЕМЫЙ РЕЗУЛЬТАТ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 

Реализация программы  по вовлечению родителей  обучающихся в 

образовательный процесс будет способствовать созданию условий для 

сотрудничества всех субъектов образовательного процесса: педагогов, 

обучающихся и их родителей, активному  участию родителей  обучающихся в 

проектировании и развитии образовательной программы образовательной 

организации в рамках ФГОС -2021 и условий ее реализации. 

В образовательной деятельности школы произойдут следующие 

изменения: 

1. Достигнута  скоординированность, системность, педагогическая 

целесообразность взаимодействия школы и семьи.  

2. Повысится мотивация  обучения  у учащихся, качество  результатов 

образовательного  процесса. 

3. Повысится уровень готовности педагогов и семьи к сотрудничеству как 

партнеров в интересах развития обучающихся , их самоопределения. 

 

 

 

 


