


 

Наименование 

программы 

Целевая программа антирисковых мер по повышению уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды (далее - Программа) 

Цель и задачи 

Программы 

 

 

Цель: повышение уровня мотивации обучающихся к концу 2022 года на 5%, снижение доли обучающихся, 

подвергающихся буллингу на 20% посредством использования в образовательном процессе эффективных 

педагогических практик, службы примирения и медиации, взаимодействия с родителями.  

Задачи: 

    1)Провести анализ школьной ситуации и причин низкой мотивации обучающихся; 

    2) обучить педагогических работников приемам устранения  деструктивных педагогических практик; 

3) активизировать работу школьной службы примирения, службы медиации; 

4) освоить педагогическим работникам современные методы активного взаимодействия с родителями и 

обучающимися с низким уровнем мотивации к обучении. 

 

Целевые индикаторы 

и показатели 

программы 

Увеличится: 

 - доля обучающихся,  удовлетворенных уровнем  качества школьной образовательной и воспитательной 

среды;  

- качество обучения; 

  - доля педагогов, использующих на практике современные образовательные технологии; 

 - доля родителей (законных представителей), удовлетворённых работой образовательного 

учреждения и качеством образовательных услуг 

Уменьшится доля обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в школе. 

Сроки реализации 

Программы 

Первый этап (февраль - апрель 2022 года) – подготовительный 

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (май – ноябрь 2022 года) - экспериментально- внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции. 
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

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

Цель: подведение итогов реализации Программы 



Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

- на 3% повысится качество обучения; 

- на 4% увеличится доля обучающихся, освоивших программу на «хорошо» и «отлично»; 

- 30% педагогов используют на практике современные образовательные технологии; 

- на 20% уменьшится доля обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в школе. 

Исполнител

и 

Замдиректора по  УР, ВР, учителя-предметники, педагог-психолог, социальный педагог. 

 

 

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по повышению уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды МКОУ «Нахвальская СШ» 

Задача Мероприятие Сроки 
реализации 

Показатели Ответственные 

1. Провести 

анализ школьной 

ситуации и 

причин низкой 

мотивации 

обучающихся; 
 

1.Проведение анкетирования обучающихся с целью 

выявления причин низкой мотивации. 

Апрель2022 Аналитическая 

справка 

педагог-психолог 

2. Семинар «Методы профилактики деструктивного 

поведения школьников. 

Апрель2022 Сценарий семинара 

на сайте школы» 

Социальный педагог 

2.Обучить 

педагогических 

работников 

приемам 

устранения  

деструктивных 

педагогических 

1. Практикум «Приёмы устранения деструктивного 
поведения обучающихся» 
 

Сентябрь- 2022 Протокол 

практикума 

Педагог-психолог 

 



практик     

 

 

3)активизировать 
работу школьной 
службы 
примирения, 
службы медиации; 

Тематические консультации  для  обучающихся  

 

 

Апрель 2022 справка 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

  

Круглый стол для родителей  

 

Ноябрь 2022 справка 

 

Социальный педагог, 

педагог-психолог,  

«Эмоции в нашей жизни» (ж-л «Справочник педагога-
психолога №9-11,2021) 
 

Октябрь 2022 Аналитическая 

справка 

Педагог-психолог 

 

«Мы с тобой разные, но мы похожи» Интерактивная 
игра для детей 5-9 классов (Справочник педагога-
психолога №11-2021 

Ноябрь 2022 Аналитическая 

справка 

Педагог-психолог 

 

4)освоить 

педагогическим 

работникам 

современные 

методы активного 

взаимодействия с 

родителями и 

обучающимися с 

низким уровнем 

мотивации 

Методический семинар «Современные методы 
активного взаимодействия с родителями обучающихся 
с низким уровнем мотивации» 

Сентябрь 2022 План-конспект 

семинара 

Замдиректора по УР 

Родительское собрание для родителей детей, испытывающих 

трудности в обучении 
Ноябрь 2022 Протокол собрания, 

памятки с 

рекомендациями  

для родителей 

Замдиректора по ВР 

 


