
 

      Утверждаю: 

                                                                  Директор школы 140 

 

                                            Информационная справка 

 по реализации дорожной карты антирисковой программы 

                   «Низкий уровень вовлеченности родителей» 

 

Цель:  

Создание условий для координации усилий образовательной 

организации и социума с целью вовлечения родителей в школьную 

жизнь. 

Задачи: 

1. Внедрить эффективные формы работы с родителями с целью их 

вовлечения в школьную жизнь. 

2. Создать в школе Управляющий совет 

3. Повысить профессиональную компетентность педагогов по 

работе с родителями. 

      В рамках выполнения  мероприятий дорожной карты 

антирисковой программы по риску «Низкий уровень вовлеченности 

родителей» за сентябрь-октябрь 2022 года  реализованы следующие 

мероприятия 

 

Родительский лекторий 

 

Мероприятие Дата, место, ответственный и 

краткое   содержание 

Количе

ство 

родите

лей 

иное 

«Как организовать 

помощь в выполнении 

домашних заданий» 6  

классы 

 

08.09.2022 г. 

Классный руководитель 6   

класса  

Джинджолия М.М. 

Обсуждение с родителями 

проблем при выполнении 

домашнего задания, 

формирование культуры 

выполнения домашних 

заданий 

 93 %  

Пресс-релиз 

«Предупреждение 

нервных заболеваний 

у подростков» 9 класс 

20.10.2022 г.  

Классный руководитель 9 

класса Рудая О.Е. 

Выявление причин и 

коррекция эмоциональных 

нарушений у подростков. 

Забота родителей о создании 

благоприятных условий жизни 

 96 % Пресс-релиз 

 

https://drive.google.com/file/d/1cEML-taszWItuc0kddS487A9hcAeGHls/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1guvMh7fK8I7dZGcY6z5jlYlotHWhFfA2/view?usp=sharing


подростка в семье с целью 

избежания его нервного 

потрясения. 

«Особенности 

психофизического 

развития 

обучающихся и их 

учет в семейном 

воспитании» 

20.10.2022 г 

Классные руководители 1-4 

классов Аглиуллина Ф.Ф. 

Макарова И.М.,  Трофимова 

И.М., Карнаухова А.В. 

Обсуждение с родителями 

выявления особенностей 

психофизических развитий. 

89% Ссылка на материал 

«Семья и физическая 

культура подростка» 

20.10.2022 г 

Классный руководитель 8 

класса Васильчикова А.С. 

подготовила материал 

«Формирование у родителей 

потребность вовлечения детей 

в занятия физкультурой и 

спортом» для  обсуждение  с 

родителями 7 и 8 класса.   

92% Ссылка  на материал 
 

 

 

Ссылка на    документ 

«Профоринтационная 

ориентация 

обучающихся» 

20.10.2022 г. 

Родительское собрание 

«Профессиональная 

ориентация 

старшеклассников». 

"Склонности и интересы 

подростков в выборе 

профессии." "Профессия — 

это тягость, переходящая в 

радость". Ознакомление 

родителей с информацией, 

полученной методом 

анкетного опроса 

обучающихся. 

 С учениками 9 - 11 классов 

проводилось анкетирование по 

вопросам профессионального 

определения. 

96% Сборник родительских 

собраний по теме 

"Профориентационная 

направленность" 

Сборник родительских 

собраний по 

профориентации 

«Причины школьных 

неврозов» 

20.10.2022 г 

Обсуждение с родителями 

причины возникновения 

неврозов. Как их 

предотвратить 

 

 

   Памятка для родителей и 

педагогов 

Школьные  неврозы  

причины, профилактикаи  

 

 

 

 

https://docs.google.com/presentation/d/1JlCdhl43Lhh1g32IqtK2bTxJhgJWVdst/edit?usp=sharing&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1jy76I6rO4PqN85t45SVxKTGtCVU1nwia/edit?usp=sharing&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1F-PAykK93DQyXioA2dGHMNtcjO2KQFl1/view?usp=sharing
https://infourok.ru/sbornik-roditelskih-sobranij-po-teme-proforientacionnaya-napravlennost-5496771.html?ysclid=l9s78ozgmr987485702
https://infourok.ru/sbornik-roditelskih-sobranij-po-teme-proforientacionnaya-napravlennost-5496771.html?ysclid=l9s78ozgmr987485702
https://infourok.ru/sbornik-roditelskih-sobranij-po-teme-proforientacionnaya-napravlennost-5496771.html?ysclid=l9s78ozgmr987485702
https://infourok.ru/sbornik-roditelskih-sobranij-po-teme-proforientacionnaya-napravlennost-5496771.html?ysclid=l9s78ozgmr987485702
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+9-11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&lr=2
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+9-11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&lr=2
https://yandex.ru/search/?text=%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%B0%D1%8F+%D0%BE%D1%80%D0%B8%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F+%D0%BE%D0%B1%D1%83%D1%87%D0%B0%D1%8E%D1%89%D0%B8%D1%85%D1%81%D1%8F+9-11+%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2+%D1%80%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%82%D0%B5%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%BE%D0%B5+%D1%81%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5&lr=2
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeley-i-pedagogov-shkolnie-nevrozi-prichini-profilaktika-3630908.html?ysclid=l9s7plogu9495667561
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeley-i-pedagogov-shkolnie-nevrozi-prichini-profilaktika-3630908.html?ysclid=l9s7plogu9495667561
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeley-i-pedagogov-shkolnie-nevrozi-prichini-profilaktika-3630908.html?ysclid=l9s7plogu9495667561
https://infourok.ru/pamyatka-dlya-roditeley-i-pedagogov-shkolnie-nevrozi-prichini-profilaktika-3630908.html?ysclid=l9s7plogu9495667561


 

 

Участие родителей в общешкольных 

мероприятиях 

 

Мероприятие Дата, место, ответственный, краткое 

описание.  
 

Количество 
родителей 

День знаний 01.09.2022 
На линейки посвященной Дню знаний 
приняло участие 78 родителей. 
Выпускники предыдущих лет. 
 

 
https://vk.com/wal

l-187909432_654 

 

Встречи с родителями 

под общей рубрикой 

«Интересный человек» 

в рамках работы по 

вовлечению родителей 

в 

профориентационную 

работу с детьми 

23.09.2022 
 
«Выбор профессии-дело серьёзное»  
 

Методист ИМЦ Красногвардейского 
района Санкт-Петербурга Софенко 
С.А. 
Рекомендации по профориентации 
обучающихся, помощь в выборе 
профессии, посещение дней открытых 
дверей в учебных заведениях города, 
знакомство с представителями 
различных профессий и 
специальностей. 
 
 
30 09.2022 год  
 
«Моя профессия» 
 
Социальный педагог школы Кузьмина 
А.В провела родительский лекторий  с 
рекомендациями о выборе бедующей 
профессии учащимся 9 и 11 классов. 
 

9-11 классы 

 
 https://vk.com/wall

-187909432_707 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ссылка на 
документ 

Спортивные 

состязания «Папа, 

мама, я-

спортивная семья.  

22.10.2022 г. 

Учителя физкультуры Скиперских 

А.Ю., Тряпкина О.А. 

 
https://vk.com/wall-

187909432_729 

 

 

Повышение профессиональной компетентности педагогов при работе с 

родителями. 

Мероприятие Дата, место, ответственный, краткое 

описание.  
 

Количество 
Участников 

Круглый стоп: 

«Формы работы 

классных 

руководителей по 

18.10.2022 

Специалист отдела образования 

Красногвардейского района Санкт-

Петербурга Стрельцова Л.О. 

12 

 
https://vk.com/wall-

187909432_687 

 

https://vk.com/wall-187909432_654
https://vk.com/wall-187909432_654
https://vk.com/wall-187909432_707
https://vk.com/wall-187909432_707
https://docs.google.com/presentation/d/1cd0L-8M65HpKZYTDtLN62KzTsWmlId4Q/edit?usp=sharing&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1cd0L-8M65HpKZYTDtLN62KzTsWmlId4Q/edit?usp=sharing&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true
https://vk.com/wall-187909432_729
https://vk.com/wall-187909432_729
https://vk.com/wall-187909432_687
https://vk.com/wall-187909432_687


вовлечению родителей в 

школьную жизнь» 

Способы организации совместной 

деятельности и общения с родителями. 

 

 

Создание Управляющего совета 

 

Мероприятие Дата, место, ответственный, краткое 

описание.  
 

Количество 
Участников 

Утверждение 

Положения  об 

«Управляющем совете» 

Выборы Управляющего 

совета 

План работы 

Управляющего совета. 

29.08 2022 

Проведены выборы Управляющего совета. 

Приказ № 46/2 

от 29.08.2022 

 
http://sh140.krgv.go

v.spb.ru/2023_/prik

az_ob_upravljajush

hnm_sovete.pdf 

 

 

 Выводы: 

 В результате реализации мероприятий дорожной карты антирисковой 

программы «Низкий уровень вовлеченности родителей» в период с марта по 

октябрь 2022года: 

 Увеличилась доля родителей вовлеченных в школьную жизнь до 80% 

 Повысилась доля родителей удовлетворенных уровнем школьной 

образовательной и воспитательной среды; 

 Создан и начал работу Управляющий совет. 

 

Исполнитель: 

Васильчикова А.С. 

Заместитель директора по ВР 

http://sh140.krgv.gov.spb.ru/2023_/prikaz_ob_upravljajushhnm_sovete.pdf
http://sh140.krgv.gov.spb.ru/2023_/prikaz_ob_upravljajushhnm_sovete.pdf
http://sh140.krgv.gov.spb.ru/2023_/prikaz_ob_upravljajushhnm_sovete.pdf
http://sh140.krgv.gov.spb.ru/2023_/prikaz_ob_upravljajushhnm_sovete.pdf

