
Дорожная карта реализации 

краткосрочной программы антирисковых мер 

МАОУ школы №1 г.о.Долгопрудный 

(на 2022-23 уч.г) 

 

Риск: Низкий уровень вовлеченности родителей 

Цель программы: увеличение к концу 2023 года уровня вовлечённости родителей в школьную жизнь до 90%. 

Задачи: 

1. проведение опроса родителей по степени удовлетворенности образовательным процессом 

2. систематическое информирование родителей об образовательных событиях 

3. формирование педагогическую культуру родителей через психолого-педагогическое просвещение 

4. организация школьного родительского комитета 

5. вовлечение родителей в общественное управление школой 

6. активизация вовлеченности семей в воспитательную деятельность школы. 

 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники Ожидаемые 

результаты 

Провести опрос 

родителей по степени 

удовлетворенности 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг 

Разработка 

инструментария для 

опроса родителей по 

степени 

удовлетворенности 

качеством 

предоставляемых 

образовательных 

услуг. 

Сентябрь Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

Педагоги, 

родители. 

Разработан 

опросник. 

Проведение опроса 

родителей. 

Аналитическая 

справка по итогам 

опроса. 



На основе анализа 

опроса привлечение 

родителей к 

управлению школой 

посредством 

родительского 

комитета. 

В течение 2023 года Практика 

общественного 

управления 

школой совместно 

с родителями. 

Систематически 

информировать 

родителей об 

образовательных 

событиях. 

Размещение 

информации об 

образовательных 

событиях школы через 

сайт, через группы 

мессенджеров, 

электронный дневник, 

публичный отчет 

директора школы. 

В течение 2023 года Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора 

по ВР, классные 

руководители 

Педагогические 

работники, 

обучающиеся, 

родители 

Регулярное 

информирование об 

образовательных 

событиях школы. 

Проведение 

информационной 

работы с родителями: 

«почтовый ящик», 

родительские гостиные, 

экскурсии по школе, 

оформление 

информационных 

родительских уголков. 

Фото 

информационного 

уголка для 

родителей.  

Формировать 

педагогическую 

культуру родителей 

через психолого-

педагогическое 

просвещение. 

Родительское собрание 

«Роль семьи в 

формировании 

личности» 

Октябрь Педагог-психолог Педагогические 

работники, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

родители. 

Протокол 

родительского 

собрания. 

Консультации 

родителей по вопросам 

воспитания. 

В течение года Проведены 

консультации для 

родителей. 



Организация 

школьного 

родительского 

комитета 

 

«Родительский 

лекторий: «Роль семьи в 

формировании 

личности», «Семья – 

первая школа духовно–

нравственного 

воспитания детей», 

«Неполная семья. Какая 

она?» 

Ноябрь-март Заместитель директора 

по УВР, заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Педагогические 

работники, педагог-

психолог, классные 

руководители, 

родители. 

План родительского 

лектория. 

Вовлечь родителей в 

общественное 

управление школой. 

Рейды родительского 

комитета:  

-по организации 

питания;  

-по безопасности во 

время перевозки 

экскурсий 

В течение года Директор, заместитель 

директора по ВР, 

классные руководители 

Педагоги, 

родительский 

комитет, родители. 

План работы 

родительского 

комитета. 

Составлены акты 

проверки по 

питанию, по 

безопасности во 

время перевозки 

детей 

Совместное 

планирование 

деятельности школы 

по актуальным 

направлениям работы 

(в рамках 

родительского 

собрания) 

Декабрь Протокол 

родительского 

собрания. 

Активизировать 

вовлеченность семей в 

воспитательную 

деятельность школы. 

Участие родителей в 

общешкольных 

мероприятиях:  

- День Знаний, 

-День учителя, 

 -День матери, 

- День Победы,  

- Последний Звонок,  

В течение 2022-2023 

года (по плану работы 

школы) 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагогические 

работники, 

родители, 

обучающиеся. 

Фото мероприятий. 

Отзывы родителей, 

детей о 

мероприятиях. 



- Благоустройство 

школьной территории. 

День открытых дверей Апрель 2023 года Отзывы родителей 

 

 

Методика ФИОКО 

ИРО АСОУ 

 


