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1. Цели и задачи реализации программы по работе с конкретными рисковыми 

направлениями 

 

Цель: повысить качество школьной образовательной и воспитательной среды за счет 

создания благоприятной психологической среды развития личности ребенка, 

удовлетворение актуальных и перспективных культурно- образовательных и жизненных 

потребностей, успешного социального становления. 

 

Задачи: 

 

1. Провести мониторинг удовлетворенности образовательной и воспитательной среды; 

2. Психолого-педагогическое сопровождение всех участников           образовательных 

отношений; 

3. Активизировать работу школьной службы медиации; 

4. Организовать системную профориентационную работу,  как меру      повышения 

мотивации обучающихся; 

5. Понижение доли обучающихся, имеющих высокий уровень тревожности. 

 

2. Целевые показатели (индикаторы достижения цели): 

1.      Снижение доли обучающихся, подвергающихся буллингу в школе (до 10 %); 

2.      Снижение доли обучающихся, имеющих высокий уровень тревожности (не менее 

чем на 3%); 

3.     90% обучающихся и законных представителей, удовлетворенных образовательным и 

воспитательным процессом. 

 

3. Сроки и этапы реализации программ антирисковых мер 

 

1 этап (март-апрель 2022г.) – подготовительный 

2 этап (май–ноябрь 2022г.) - экспериментально-внедренческий 

3 этап (сентябрь 2022г.) – этап промежуточного контроля и коррекции  

4 этап (декабрь 2022 г.) - этап итогового контроля. 

4. Меры / мероприятия по достижению цели и задач 

1. Проведение мониторинга учебной мотивации и уровня тревожности обучающихся; 

2. Проведение классных часов, тренинговых занятий на формирование и сплочение 

классных коллективов. 

3. Эффективное функционирование школьной службы медиации; 

4. Организация системной профориентационной работы. 

5. Организация повышения квалификации педагогических работников по вопросам 

организации работы с детьми различных категорий; 

6. Индивидуальные консультации по вопросам воспитания, предупреждения и 

разрешения конфликтных ситуаций  с обучающимися и родителями; 

7. Систематическое обновление информации на школьном сайте по 

просвещению родителей (законных представителей) обучающихся. 

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программ               антирисковых мер 

1. Повышение уровня школьной образовательной и воспитательной среды; 

2. Сформированная система профориентационной работы; 

3. Повышение уровня качества образования: рост учебных и внеурочных достижений 
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обучающихся (не менее 80%); 

4. Сокращение фактов использования деструктивных педагогических практик. 

 

6.Исполнители. 

Администрация школы, педагогический коллектив. 
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Приложение 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

 

Задача Мероприятия 
Дата 

реализация 
Показатели Ответственные 

Провести 

мониторинг 

удовлетворенности 

образовательной и 

воспитательной 

среды 

Проведение и анализ 

мониторинга 

удовлетворенности 

школьной жизни 

К 25 марта 

2022г. 

Родители - 75% 

Обучающиеся - 

75% 

Заместитель 

директор 

Круглова Н.Ф. 

Организовать 

психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательного 

процесса 

1. Проведение 

диагностики 

«Уровень 

тревожности» 

К 20 мая 

2022г. 
 

К 15 октября 

2022г. 

Снижение доли 

обучающихся 

не менее чем 

на 3% 

Педагог-

психолог 

Ерышева Г.А. 

2. Проведение 

диагностики на 

выявление 

обучающихся 

подвергающихся 

буллингу в школе 

(по ответам 

обучающихся) 

К 30 января 

2022г. 

К 20 декабря 

2022г. 

Снижение доли 

обучающихся 

до 10% 

Социальный 

педагог 

Орлова Ю.А. 

Педагог-

психолог 

Ерышева Г.А. 

3. Проведение 

занятий, 

направленных на 

формирование и 

сплочение 

классных 

коллективов  

     (4-6 классы) 

К 20 мая 

2022г. 

90% 

обучающихся 

Социальный 

педагог 

Орлова Ю.А. 

Педагог-

психолог 

Ерышева Г.А. 

4. Занятия, 

направленные на 

профилактику 

буллинга 

«Школьному 

буллингу - нет» 

К 01 ноября 

2022г. 

90% учащихся 

5 классов 

Социальный 

педагог 

Орлова Ю.А. 

Педагог-

психолог 

Ерышева Г.А. 

5. Проведение 

школьного 

методического 

объединения для 

классных 

руководителей 

«Психологическая 

безопасность 

образовательной 

среды школы» 

К 20 мая 

2022г. 

90% классных 

руководителей 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей и 

педагог – 

психолог 

Ерышева Г.А. 

6. Проведение 

родительского 

собрания 

«Современные 

инструменты 

К 01 октября 

2022г. 

Присутствие 

родителей до 

60% 

Заместитель 

директора 

Круглова Н.Ф. 

Классные 

руководители 



6 
 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса» 

 

7. Проведение 

месячника 

социально-

психологической 

службы: 

 Разработка 

буклетов 

(рекомендаций) 

для родителей и 

размещение на 

официальном 

сайте школы «Как 

помочь 

тревожному 

ребенку», «Травле 

– нет!» 

 Тренинговое 

занятие 

«Властелин своих 

эмоций»  

       (3-4 класс) 

 Круглый стол 

«Просто жить» (7-

8 класс) 

К 20 декабря 

2022г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Буклет  

 

 

 

100% 

обучающихся 

 

 

 

 

 

 

 

 

Социальный 

педагог 

Орлова Ю.А. 

Педагог-

психолог 

Ерышева Г.А. 

Организовать 

системную 

профориентанцион 

ную работу 

1.Проведение 

классных часов 

«Формирование 

образа Я» 

К 20 мая 

2022г. 

60% 

обучающихся 

Заместитель 

директора 

Моносова Е.С. 

Классные 

руководители 

2. Просмотр 

видеоуроков 

«Проектория» 

К 20 мая 

2022г. 

К 01 ноября 

2022г. 

К 20 декабря 

2022г. 

70% 

обучающихся 

Заместитель 

директора 

Моносова Е.С. 

3. Организация 

экскурсий, 

профессиональных 

проб на 

предприятия 

города, встречи с 

работниками 

производства  

     (8-11 классы) 

К 20 мая 

2022г. 

К 20 декабря 

2022г. 

40% 

обучающихся 

Заместитель 

директора 

Моносова Е.С. 

Повысить уровень 

квалификации 

педагогов 

 

1. Повышение 

компетенции 

педагогов, 

направленных на 

К 20 мая 

2022г. 
2 % педагогов 

Заместитель 

директора 

Круглова Н.Ф. 
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 профилактику 

деструктивного и 

девиантного 

поведения 

обучающихся 

2.Изучение лучших 

практик по 

воспитательной 

работе и 

распространение 

педагогического 

опыта 

К 20 декабря 

2022г. 
90% педагогов 

Заместитель 

директора 

Смирнова Н.М. 

Активизировать 

работу школьной 

службы медиации 

1.Проведение 

классных часов 

«Школа – 

территория 

безопасности» 

медиаторами-

старшеклассникам

и для 7-8 классов 

К 20 мая 

2022г. 

5% - 

медиаторов 

 

100% учащихся 

Ответственный 

за школьную 

службу 

медиации 

Ерышева Г.А. 

2. Участие в слете 

активистов служб 

школьной 

медиации 

К 20 мая 

2022г. 
1% учащихся 

Ответственный 

за школьную 

службу 

медиации 

Ерышева Г.А. 

3. Примирительные  

встречи с 

родителями и 

учащимися 

К 01 ноября 

2022г. 

К 20 декабря 

2022г. 

2 примиритель-

ные встречи 

Ответственный 

за школьную 

службу 

медиации 

Ерышева Г.А. 

4. Индивидуальные 

консультации с 

родителями и 

обучающимися по 

вопросам 

разрешения 

конфликтных 

ситуаций между 

родителями и 

детьми 

К 20 мая 

2022г. 

К 20 декабря 

2022г. 

 

2% 

Ответственный 

за школьную 

службу 

медиации 

Ерышева Г.А. 

5. Обучение 

обучающихся-

медиаторов 

К 20 декабря 

2022г. 

2% 

обучающихся 

Ответственный 

за школьную 

службу 

медиации 

Ерышева Г.А. 
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