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Наименование  

программы 
Программа антирисковых мер по устранению рисков  пониженного 

уровня качества школьной образовательной и воспитательной 

среды  (в соответствии с «рисковым профилем» edu233670) (далее - 

Программа) 

Цель и задачи  

Программы 
Цель: повышение к концу 2023 года уровня школьной образова-

тельной и воспитательной среды за счёт создания условий для сни-

жения доли обучающихся, подвергающихся буллингу, для повыше-

ния мотивации обучающихся и развития системы профориентации.  

Задачи: 

— создать психолого-педагогическую среду, способствующую 

снижению конфликтных ситуаций, буллинга; 

— создать условия для развития у учащихся интереса к само-

развитию, самообразованию; 

— совершенствовать систему профориентационной деятельности 

в школе. 

Целевые индика-

торы и показатели 

программы 

(ожидаемые ре-

зультаты) 

 снижение ситуаций конфликтов и буллинга в школе на 50%; 

 доля обучающихся, удовлетворенных комфортной школьной 

средой (80%); 

 доля обучающихся, задействованных в системе профориентации 

(не менее 60%). 

 

Методы сбора и 
обработки 
информации 

- посещение уроков, мероприятий; 

- наблюдение, анкетирование, опрос; 

- мониторинг 

Сроки  

Реализации 

Программы 

Программа реализуется с февраля 2023 года по декабрь 2023 года. 

1 этап - аналитико-диагностический (01-10 февраля 2023г.): 

включает анализ указанных факторов данного рискового профиля, 

понимание и разработку цикла мероприятий, способствующих до-

стижению поставленных в Программе задач. 

2 этап - основной этап реализации (февраль-ноябрь 2023г.): 

внедрение и реализация действенных механизмов, определенных в 

«дорожной карте» Программы; промежуточный мониторинг реали-

зации Программы. 

3 этап - аналитический (декабрь 2023г.): реализация, анализ, 

обобщение результатов Программы; оценка её эффективности на 

основе мониторинга показателей успешности выполнения; поста-

новка новых стратегических задач, определение путей развития 

школы. 
 

Меры/мероприятия  

   по достижению цели  

   и задач 

 Указаны в Дорожной карте  

Исполнители   Администрация, педагогический коллектив, педагог-психолог, со-

циальный педагог, советник по воспитанию 
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Дорожная карта  
реализации Программы антирисковых мер по преодолению риска пониженного уровня качества школьной  

образовательной и воспитательной среды 
 (в соответствии с «рисковым профилем» edu233670) 

 

Задача Мероприятие Дата  

реализации 
Показатели Ответственные 

Создать психолого- педа-

гогическую среду, способ-

ствующую снижению 

конфликтных ситуаций, 

буллинга 

Заседания школьной службы медиации. Май, октябрь 

2023 г. 
Протокол заседания Педагог-психолог, соци-

альный педагог 

Психологический тренинг для педаго-

гических работников «Профилактика 

буллинга в детско-подростковой среде». 

Апрель 2023г. 100% учителей приняли 

участие в тренинге 
Педагог-психолог 

Классные часы: 
1-4 классы - «Законы сохранения доб-

роты»; 5-9 классы - «Бояться страшно»; 
10-11 классы - «Учись управлять своими 

эмоциями» и т.д. 

Март -декабрь 

2023г. 

Аналитическая справка 

Доля учащихся принявших 

участие, не менее 90% 

Заместитель директора по 

BP, классные руководители, 

советник по воспитанию 

Акция «Имидж школьника». Сентябрь - 

ноябрь 2023г. 
Положение 

50% обучающихся, при-

нявших участие в акции 

Советник директора по 

воспитанию 

Информационный день для обучаю-

щихся, родителей (законных представи-

телей) по теме «Правила внутреннего 

распорядка». 

Сентябрь 

2023г. 

Проведены классные часы, 

родительские собрания 
Директор, заместитель 

директора по BP, педа-

гог-психолог, социальный 

педагог 

Заседания Совета профилактики. Май, октябрь 

2023г. 
Протокол Педагог-психолог, соци-

альный педагог 
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Создать условия для раз-

вития у учащихся интереса 

к саморазвитию, 
самообразованию 

Школьный и муниципальный этап 

ВСОШ. 

Сентябрь- но-

ябрь 2023 г. 
Доля участников, не менее 

50%. 
Заместители директора, 

руководители ШМО. 

Участие в мероприятиях первичного от-

деления РДШ. 

Май, октябрь 

2023 г. 

Доля учащихся, принявших 

участие, не менее 20% 

Советник директора по 

воспитанию, классные 

руководители 

Школьное мероприятие «Ученик года» Май, 2023 Доля учащихся, принявших 

участие, не менее 20% 
Советник по воспитанию 

Совершенствовать систему 

профориентационной дея-

тельности в школе 

Участие во Всероссийских он-

лайн-уроках по профориентации «Про-

ектория», «Урок Цифры» 

Февраль - но-

ябрь 2023 

Доля учащихся принявших 

участие, не менее 80% 
Заместители директора по 

УВР, BP, классные руко-

водители 

Оформление и наполнение информацией 

стенда по профориентационной работе. 

Апрель - но-

ябрь 2023 

Оформлен стенд Заместители директора по 

УВР, руководители ШМО. 
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