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1. Цели и задачи Программы антирисковых мер по направлению «Низкий 

уровень вовлеченности родителей»ГБОУ лицея №572 Невского района 

Санкт-Петербурга на 2022 год. 

Цель:повышение доли вовлеченности родителейв образовательный процессот 70% до 75%. 

Задачи: 

1. Провести диагностику уровня мотивации родителей (законных представителей) на 

вовлеченность в образовательный процесс лицея. 

2. Повысить долю вовлеченности родителей в образовательный процесс. 

Индикатор: вовлечение родителей (законных представителей) обучающихся лицея в 

образовательный процесс. 

 

2. Мероприятия Программы антирисковых мер по направлению «Низкий 

уровень вовлеченности родителей», обеспечивающие реализацию ее задач. 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 
Ответственные 

Провести 

диагностику 

компетенций 
педагогов лицея и 

диагностику 

уровня мотивации 

родителей 
(законных 

представителей) на 

вовлеченность в 
образовательный 

процесс лицея. 

 

Исследование причин 

низкого уровня 

вовлеченности родителей: 

диагностика уровня 

мотивации родителей 

(законных представителей) 

на вовлеченность в 

образовательный процесс 

лицея с использованием 

готовых методик(ГБОУ 

№572). 

март, 

сентябрь, 

2022 г. 

Сравнение 

результатов 

первичной и 

повторной 

диагностики, 

справка по 

итогам. 

Заместитель 

директора по ВР: 

Жигало М.В. 

Педагог-психолог: 

Сычева И.Д. 

Заседание Совета 

родителей (законных 

представителей) лицея 

«Актуальные вопросы 

взаимодействия семьи и 

школы»(ГБОУ №572). 

март 2022. 

 

Протокол с 

принятыми 

решениями. 

Заместитель 

директора по ВР: 

Жигало М.В. 

 

Практикум «Сетевая R&D-

лаборатория» для 

родителей» (совместная 

практическая деятельность 

родителей и 

обучающихсяГБОУ №572). 

апрель 

2022 

Количество 

участников. 

Сценарий и 

результаты 

практикума. 

Заместители 

директора по ВР и 

УВР: Жигало 

М.В., Кирченкова 

Ю.М., Чемекова 

Е.В. 

Лекторий для родителей 

“Формирование 

функциональной 

грамотности: современные 

аспекты”. Презентация 

апрель 

2022 

Количество 

участников. 

Размещение 

материалов 

лектория на сайте 

Заместители 

директора по ВР и 

УВР: Жигало 

М.В., Кирченкова 

Ю.М., Чемекова 
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программы внеурочного 

курса «Мета-Школа 

«Грани» для родителей 

(ролик ГБОУ №177). 

лицея, в 

социальных 

группах классов, 

родительских 

чатах. 

Е.В. 

Рефлексия (формирование 

банка образовательных 

программГБОУ №572, 

направленных на 

формирование 

функциональной 

грамотности). 

апрель 

2022 

Количество 

образовательных 

программ, 

размещенных в 

банке. 

Заместители 

директора по ВР и 

УВР: Жигало 

М.В., Кирченкова 

Ю.М., Чемекова 

Е.В. 

Родительское собрание в 

ГБОУ №572. Мониторинг 

выбора программ 

внеурочной деятельности 

на 2022-2023 учебный год, 

в том числе направленных 

на формирование 

функциональной 

грамотности. 

апрель 

2022 

Программа 

собрания, 

результаты 

мониторинга 

выбора программ 

внеурочной 

деятельности, – 

75% родителей 

(законных 

представителей). 

Заместители 

директора по ВР и 

УВР: Жигало 

М.В., Кирченкова 

Ю.М., Чемекова 

Е.В. 

 Поддержка рубрики 

«Активный родитель» в 

разделе 

«Профориентационная 

работа» на сайте лицея 

№572  (информация о 

сетевом взаимодействие 

лицея, новости сетевых 

партнеров, акции и 

профориентационные 

мероприятия для родителей 

и обучающихся». 

март-июнь 

2022 

Количество 

положительных 

отзывов по 

результатам 

опроса. 

Заместители 

директора по ВР и 

УВР: Жигало 

М.В., Власова С.В. 

День открытых дверей в 

ГБОУ №572. Ранняя 

профориентация. 

Октябрь 

2022 

Программа Дня 

открытых дверей, 

количество 

участников. 

Заместитель 

директора по ВР: 

Жигало М.В. 

 


