
Отчет
по реализации программы антирисковых мер 

"Низкий уровень вовлеченности родителей" за 1 полугодие 2022 г.

Программа антирисковых мер Областного государственного бюджетного 
общеобразовательного учреждения «Касимовская школа-интернат» в
соответствии с рисковым профилем «Низкий уровень вовлеченности 
родителей» на 2022 год была принята на педсовете (протокол №4 от 02.03.2022 
г.) и утверждена приказом по школе №40/ОД от 02.03.2022 г.

По данной программе была поставлена цель: Повышение уровня 
вовлеченности родителей в образовательный процесс посредством 
информированности, привлечения к совместным мероприятиям,
повышения педагогической культуры и саморазвития.
Определены задачи:
1. Своевременно информировать родителей о главных событиях школьной 
деятельности учащихся (родительские группы, социальные сети, официальный 
сайт школы).
2. Организовать открытое пространство школы (проведение воспитательных 
событий с участием родителей) и привлечь родителей к реализации программ 
воспитания и социализации.
3. Провести родительские лектории и обучающие мероприятия с привлечением 
представителей органов системы профилактики, специалистов — медиков, 
психологов.

На первом подготовительном этапе (март 2022 года) проведены 
аналитическая и диагностические работы (анкетирование педагогов и 
родителей), составлены планы реализации программы.

Реализация программы (основной этап) началась с апреля 2022 г. В течении 
двух месяцев проводились различные мероприятия:

1. Проведены общешкольные родительские собрания:
- апрель «Родители и дети 21 века. Как не потерять своего ребенка!»
- май «Безопасное лето. Итоги года.»

2. Проведены классные собрания, консультации, лекции родительского 
всеобуча:
1 класс- «Воспитание трудолюбия и здорового образа жизни», «Подведение 
итогов года». Консультации- «Правила безопасности в интернете для В детей 
и родителей», (кл.рук. Криворучко Е.В.)
2 класс- «Помощь родителей при выполнении домашних заданий детьми», 
«Влияние родительских установок на развитие детей». Консультации -  «Права, 
обязанности и ответственность родителей в отношении безопасности ребёнка 
на улице», (кл.рук. Красина И.Н.)



3 класс- «Воспитание трудолюбия в семье и школе», «Организация отдыха 
школьников- впереди лето!» Консультации -  «Ваш ребенок говорит неправду», 
«Как стать другом для детей», (кл.рук. Орлова Н.В.)
4 класс- «Телевизор в жизни ребёнка», «Итоги обучения в начальной школе. 
Впереди -  5класс.» . Консультации -  «Родители и дети -  подружитесь», 
«Правила благополучной семьи», (кл.рук. Пенина Н.В.)
5 класс - «Культура здоровья: образовательное пространство и социальное 
окружение», «Итоги года. Безопасное лето». Консультации- «Роль семьи в 
проявлении детской агрессии», «Школа ответственного родительства» по 
вопросам общения с ребенком, «Половое воспитание в семье. Атмосфера 
доверия и деликатности», (кл.рук. Авдюшкина М.Н.)
6 класс- «Положительные эмоции и их значение в жизни человека», «Средства 
массовой информации и их влияние на развитие личности», «Как стать 
хорошими родителями. Подведение итогов прошедшего учебного года». 
Беседа с родителями «Сотовые телефоны -  польза или вред?», (кл.рук. Паняева 
Е.М.)
7 класс- «Как воспитывать настоящего человека (о нравственном воспитании 
школьников)», «Микроклимат в семье глазами подростка». Консультации- 
«Подросток в интернете -  риски и опасности», «Осторожно -  новые виды 
ПАВ», (кл.рук. Седова Г.Г.)
8 класс- «Закон и ответственность» «Как помочь подростку приобрести 

уверенность в себе. Склонности и интересы подростков в выборе профессии». 
Консультации- «Половое воспитание в семье. Атмосфера доверия и 
деликатности», «Роль семьи и семейного воспитания в профилактике 
правонарушений», «Подросток и деньги», (кл.рук. Тащева И.В.)
9 класс - «Способы конструктивного решения конфликтных ситуаций: как 

уберечь ребёнка от преступления и правонарушения», « Итоги учебного года, 
допуск обучающихся к итоговой аттестации, график проведения итоговой 
аттестации. Выбор дальнейшего жизненного пути. Инструктажи для родителей 
(памятка)», (кл.рук. Спирина Л.П.)
1 .Еженедельное обновление информации на сайте школы и в родительских 
группах в мессенджерах и социальных сетях.

3. Родительские дни -  каждая суббота, 1-9 классы. Беседы с родителями 
классных руководителей о поведении и учебе детей, проблемах и путях 
решения.

4. Совместные внеклассные мероприятия с родителями:
1 класс- праздничное мероприятие «Праздник мам и бабушек», «Масленица 
пришла!», « Прощай 1 класс».
2-3 классы -  «Ай, да масленица!»
4 класс - Праздник «До свидания, начальная школа»
5 класс — «Масленичные игры и чаепитие»
6 класс -  «Мамы всякие важны»
8-7 классы -  «Масленичное чаепитие»
9 класс — «Последний звонок».
Во всех мероприятиях родители приняли активное участие, помогали в



организации и проведении.

5. Профилактическая работа с семьями СОП и «группой риска».

На май 2022 г. в школе-интернате 8 семей СОП и 1 семья «группы риска». С 
каждой семьей проводилась индивидуальная работа согласно планов 
реабилитации. Работу ведут социальные педагоги Красина И.Н., Доронина 
В.В., педагог-психолог Муратова Р1.И., классные руководители-кураторы 
семей. Данная работа проводилась не только в течение 2 месяцев, а в течение 
года ежемесячно.

С каждой семьей:
- посещение на дому с целью обследования жилищно-бытовых условий, 
проведения консультаций и бесед с родителями (один раз в месяц); 
Консультации: «Роль родителей в воспитании детей», «Вредные привычки и 
борьба с ними», «Типичные недостатки семейного воспитания и пути их 
преодоления. Способы общения и методы педагогического воздействия на 
ребёнка в семье», «Внутренний мир ребёнка», «Роль родителей в воспитании 
детей», «Личный пример родителей - основа нравственного воспитания », 
«Злоупотребление алкоголя как показатель семейного неблагополучия», 
«Родительский авторитет. Что делать если его нет в семье», «Дети улиц: 
профилактика детского бродяжничества», «Профилактика, управление и 
разрешение конфликтов в семье», «Правовая компетентность: ответственность 
родителей за воспитание ребенка»;
- для повышения уровня педагогической компетентности индивидуальные 
беседы с медработниками школы «Здоровье твоего ребенка», «О вредных и 
полезных привычках». «Половое воспитание подростка-девочки», 
«Возрастные особенности подростков», «ЗОЖ для всей семьи».

6. Обновление информации на сайте школы https://internat62.ru и в 
родительских группах в мессенджерах и социальных сетях:
- в рубрике «Информация»: «Марафон доверия» -04.05; «Использование 
гаджетов с памяткой»- 26.04; «О сайте «Растим детей» -26.04; «Об акции 
«Проснись, родительское сердце» - 25.04; памятки «Не допусти...» - 25.04; «О 
сайте «Объясняем, рф» - 25.04.
- в рубрике «Новости» периодически выкладываются новости школьных дел;
- родительские группы созданы в мессенджерах «Вацап» 1-9 классы, 
«ВКонтакте»-8 класс https://vk.com/im7seHc 12 ;
- создана группа-сообщество «ОГБОУ «Касимовская школа-интернат» 
«ВКонтакте» - https://vk.com/diib 193747524 .

7. Проведено анкетирование по методикам:
Изучение удовлетворённости родителей работой образовательного учреждения 
(методика Е. Н. Степанова), «Степень удовлетворенности родителей (законных 
представителей) учащихся, качеством предоставляемых образовательных 
услуг».
По данным анкетирования наблюдается:

https://internat62.ru
https://vk.com/im7seHc_12
https://vk.com/diib_193747524


1. Увеличение доли родителей, удовлетворенных качеством образовательных 
услуг - 82%.
2. Увеличение доли родителей, пользующихся услугами электронного 
дневника, официальным сайтом, родительскими чатами в социальных сетях - 
50 %.
3. Посещаемость родительских собраний - 63 %.

Наблюдаемые недостатки: доля родителей, принимающих активное участие в 
образовательно - воспитательном процессе - 35 %. Данная задача будет
решаться во втором полугодии 2022 г.


