
 

Администрация городского округа Дубна Московской области 
Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области»  

(ШКОЛА №10) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы №10 

___________________ Е.Л. Бодина 

20.05.2021 г. 

Антирисковая программа по направлению  

«Вовлеченность родителей» 

1 этап (до 30.06.2021 г.) 

Цель – Формирование к 2023 году системы продуктивного взаимодействия родителей и школы для создания среды профильного обучения и 

создания условий для свободного развития личности ребенка.  

Задачи: 

1. Вовлечение родителей во все сферы деятельности школы через системное взаимодействие педагогов и родительских коллективов классов. 

2. Организация родительского всеобуча по вопросам обучения и воспитания детей.  

3. Привлечение родителей к работе по профилактике асоциального поведения подростков через совместный труд и творческие акции. 

4. Введение новых форм взаимодействия «школа – семья» 

5. Введение системы педагогического сопровождения семьи (изучение, консультирование, оказание помощи в вопросах воспитания, 

просвещения и др.); 

№ Меры по преодолению рискового фактора 
Мероприятия, направленные на преодоление 

рискового фактора 

Срок 

исполнения 
ответственные Подтверждающие документы 

1 

Вовлечение родителей во все сферы деятельности 

школы через системное взаимодействие педагогов и 

родительских коллективов классов. 

1. Родители участвуют в школьных 

событиях, помогают друг другу, 

вовлекают в жизнь школы новые семьи; 

- Участие родителей в подготовке к 

праздничным мероприятиям 9 мая 

С  

01.05.2021 г. 

Педагог-

организатор 

Подгорнов А.В, 

Председатель УС 

Стогова Н.Ю. 

Информация размещена на сайте школы 

по ссылкам:  

http://sch10.goruno-dubna.ru/pesni-

voennyh-let/  

2 

Организация родительского всеобуча по вопросам 

обучения и воспитания детей.  

Привлечение родителей к работе по профилактике 

асоциального поведения подростков через совместный 

труд и творческие акции. 

Введение новых форм взаимодействия «школа – 

семья» 

Введение системы педагогического сопровождения 

семьи (изучение, консультирование, оказание 

помощи в вопросах воспитания, просвещения и др.); 

 

Активизация процесса коммуникации с 

родителями: 

 родительские собрания по классам 

по вопросам обучения и воспитания 

детей.  

 

С  

01.05.2021 г. 

Педагог-

организатор 

Подгорнов А.В, 

классные 

руководители 

Справка о проведении 

общешкольных и классных 

родительских собраний                        

в мае 2020-2021 учебного года 

(прилагается) 
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