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Программа№6 антирисковых мер   
 (Низкий уровень вовлеченности родителей)  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 2021 год    

 



Цель:   

Повышение уровня вовлеченности родителей в образовательный процесс 

посредством создания благоприятной среды для сотрудничества ГБОУ 

школы-интерната №1 г.о. Чапаевск и семьи до 60%.  

Задачи:  

1. Организовать информационно-просветительскую деятельность с 

родителями  

2. Провести мониторинг удовлетворенности родителей качеством 

образовательной деятельности ГБОУ школы-интерната №1 г.о. 

Чапаевск 

3. Повысить мотивацию родителей к участию в жизни ГБОУ школы-

интерната №1 г.о. Чапаевск;   

  

Целевые показатели:  

 Доля родителей вовлеченных в образовательный процесс увеличена до 40%  

  

Методы сбора и обработки информации:  

– Сбор информации.  

– Анализ полученной информации.  

– Наблюдение  

  

Сроки реализации программы  

январь -декабрь 2021 года  

  

Меры / мероприятия по достижению цели и задач:  

  

• Организовать  информационно-просветительскую  деятельность  с 

родителями  

• Провести  мониторинг  удовлетворенности  родителей 

 качеством образовательной деятельности школы  

• Повысить мотивацию родителей к участию в жизни школы  

  

Ожидаемые результаты:  

• Повышения уровня заинтересованности родителей в воспитании детей.  

• Усиление  ответственности  родителей  и  роли  в 

 достижении результативности обучения, участие в жизни школы   

  



Исполнители: зам. директора по УВР (Веляева Л.В.),старший воспитатель 

(Аргасцева С.Н.),  классные руководители, педагог-психолог Детина Е.В., 

обучающиеся, родители. 

  



 Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации  
Ответственные  Участники  

Рассмотреть и утвердить проект 

«Воспитываем вместе»  
Педсовет  1 неделя  

февраля 2021  
Зам.директора по 

УВР  Веляева 

Л.В., старший 

воспитатель 

Аргасцева С.Н. 

Учителя 

предметники  

Создание рабочей группы по внедрению и 

реализации проекта  
2 неделя  

февраля 2021  
Зам.директора по 

УВР  Веляева 

Л.В., старший 

воспитатель 

Аргасцева С.Н. 

Учителя 

предметники  

Назначить руководителем 

проекта - Старшего воспитателя 

Аргасцеву С.Н.  

Приказ директора  2 неделя  

февраля 2021   
Директор  

Кельчина И.Г. 
Учителя 

предметники  

Организовать информационно-

просветительскую деятельность 

с родителями  

Родительские собрания  В течении года  Классные 

руководители  

 (1-9 классов) 

родители  

Проведение родительского всеобуча  1 раз в четверть  Классные 

руководители , 

старший 

воспитатель 

Аргасцева С.Н. 

родители  

Провести мониторинг 

удовлетворенности родителей 

качеством образовательной 

деятельности школы  

Анкетирование  Январь, май, 

декабрь 2021 
Педагог-психолог 

Детина Е.В.  
родители  

Определить список уроков, которые учителя могут 

провести совместно с родителями  
Февраль, 

сентябрь 2021 
Учителя 

предметники  
Педагоги, родители  

Повысить мотивацию родителей 

к участию в жизни школы  
Привлечь родителей к участию в профильных 

курсах, чтобы использовать их профессиональные 

знания  

Январь – 

декабрь 2021 

Учителя 

предметники, 

Аргасцева С.Н. 

отв. за 

предпрофильную 

Педагоги, родители  



подготовку. 

Организация совместной урочной и внеурочной 

деятельности родителей, педагогов, обучающихся, 

социальных партнеров  

Январь – 
декабрь 2021 

Учителя 

предметники  
Педагоги, родители  

Провести анкетирование родителей, с целью 

выяснить формы семейного досуга, который можно 

организовать для всех участников образовательного 

процесса.  

Январь 2021 Педагог-психолог 

Детина Е.В.   
родители  

Подвести анализ реализации 

проекта «Воспитываем вместе»  
Аналитическая справка по реализации проекта  3 неделя  

декабря 2021 
Руководитель 

проекта  

Аргасцева С.Н 

Администрация, 

учителя-

предметники  
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