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ПАСПОРТ 

Статус 

антирисковой 

программы 

Локальный нормативный акт – Антирисковая программа Государственного 

бюджетного общеобразовательного учреждения средней 

общеобразовательной школы № 53 Приморского района Санкт-Петербурга 

на 2022г. (далее – Программа). Риск: «Низкий уровень вовлеченности 

родителей» 

Цель программы Привлечение родительской общественности к сотрудничеству в области 

образования 

Задачи 

программы 

1. Организация психолого-педагогического просвещения и 

спопровождения родителей обучающихся, включая программу для 

родителей неуспевающих учеников 

2. Вовлечение родителей в учебно-воспитательный процесс 

Целевые  

индикаторы и 

показатели 

программы 

1. Доля родителей, включенных в систему психолого-педагогического 

просвещения 

2. Количество проведенных совместных педагогических консилиумов с 

родителями неуспевающих учеников  

3. Доля родителей неуспевающих учеников, принявших участие в 

совместных педагогических консилиумах 

4. Количество совместных детско-родительских проектов 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Анкетирование, опросы,  мониторинг 

 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

2022 год 

1. Проектно-подготовительный: март-апрель 

2. Апробационный: май-июнь 

3. Функциональный: сентябрь-декабрь 

Меры и  

мероприятия по 

достижению цели 

и задач 

1. Анкетирование «Выявление возможностей родителей для их 

включения в образовательный процесс» 

2. Организация сопровождения проектной деятельности с родителями в 

роли кураторов проектов  

3. Проведение внеклассных мероприятий с участием родителей 

Разработка и реализация программы «Педагогический консилиум» 

для родителей неуспевающих учеников 

4. Заседания Совета родителей 

Ожидаемые 

конечные 

1. Увеличение доля родителей, вовлеченных в образовательный процесс  

2. Организация психолого-педагогического просвещения и поддержки 
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 результаты 

реализации 

программы 

родителей 

 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, родители, обучающиеся 

Порядок 

управления 

реализацией 

программы 

По мере необходимости вносятся корректировки в Программу директором 

и заместителями директора 

Руководитель 

программы 

Максимова Елена Олеговна, директор ГБОУ № 53 

тел./факс 8 (812) 242 31 66; e-mail: elenamaksimova53@yandex.ru 

mailto:elenamaksimova53@yandex.ru


ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ АНТИРИСКОВОЙ ПРОГРАММЫ 

 

Задача Мероприятие Сроки  

реализации 

Ответственные Участники 

Вовлечение родителей 

в учебно-

воспитательный 

процесс 

Анкетирование «Выявление 

возможностей родителей для их 

включения в образовательный 

процесс» 

Апрель-май 

2022 

Заместители  

директора по ВР, педагог-

организатор 

Родители, классные 

руководи 

Родительские собрания  в 1-10 

классах «Проектная и 

исследовательская деятельность 

учащихся» 

Май 2022 Заместители  

директора по УВР 

Классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

Организация сопровождения 

проектной деятельности с 

родителями в роли кураторов 

проектов 

Сентябрь-

декабрь 2022  

Классные руководители, 

педагогический коллектив школы 

Проведение внеклассных 

мероприятий с участием родителей 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, классные 

руководители, педагогический 

коллектив 

Обучающиеся, 

родители 

Мониторинг вовлеченности 

родителей в учебно-воспитательный 

процесс 

Ноябрь 2022 Заместитель директора по ВР Классные 

руководители 

Организация 

психолого-

педагогического 

просвещения и 

Заседания Совета родителей  В течение года Заместитель директора по ВР, 

педагог-организатор, социальный 

педагог 

Родители 
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сопровождения 

родителей  

Организация 

психолого-

педагогического 

просвещения и 

спопровождения 

родителей 

неуспевающих 

учеников 

Разработка программы 

«Педагогический консилиум» 

Апрель-май 

2022 

Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, психолог, 

Совет родителей 

 

Заседания Совета профилактики в 

соответствии с программой 

«Педагогический консилиум» 

Работа клуба родителей в 

соответствии с программой 

«Педагогический консилиум» 

В течение года Заместитель директора по ВР, 

социальный педагог, психолог, 

классные руководители, педагоги 

школы 

Родители (законные 

представители) 

неуспевающих 

учеников 

 


	ПАСПОРТ

