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ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР 

по направлению 

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

 

 

 

 

 

 

 

 

г. Первоуральск 

2022 



Программа антирисковых мер 

Наименование 

программы 

Программа антирисковых мер по  повышению уровня   

качества  образовательной и воспитательной среды 

МБОУ СОШ №36 

Цель и задачи 

программы 

Цель: Повышение уровня коммуникативной культуры в 

школе путем эффективного взаимодействия между всеми 

участниками образовательных отношений. 

Задачи: 

-Создать условия для обеспечения психического здоровья 

обучающихся; 

-Разработать программу повышения психолого-

педагогической грамотности  по направлениям: учитель- 

ученик- родитель. 

  -Активизировать работу по самоопределению и 

саморазвитию обучающихся.   

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программы 

 Уровень тревожности обучающихся; 

Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия 

различной направленности. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

 Наблюдение, анкетирование, опрос 

Сроки реализации 

программы 

Первый этап (февраль- март 2022 года) - 

подготовительный   

Второй этап (май - ноябрь 2022 года) - экспериментально-

внедренческий. 

 Третий этап (сентябрь 2022 года) - этап промежуточного 

контроля и коррекции. 

 Четвертый этап (декабрь 2022г.) - этап итогового 

контроля.  

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

  Вовлечение родителей в образовательную деятельность 

обучающихся; 

Использование приемов восстановительного подхода  в 

работе классного руководителя и педагога; 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

программы  

 Повышение уровня психолого-педагогической 

грамотности; 

Снижение уровня общей тревожности учащихся; 

Вовлечение не менее 70% обучающихся в мероприятия 

разной направленности; 

Увеличение доли родителей, вовлеченных в 

образовательную деятельность. 

Исполнители  Педагоги,  администрация  МБОУ СОШ № 36 

 



  

Дорожная карта реализации  

Программы антирисковых мер  «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации 

Ответственные  Участники  

Создать условия для 

обеспечения 

психического здоровья 

обучающихся 

-Диагностика уровня сформированности 

учебной мотивации и уровня тревожности 

-Организация образовательного процесса с 

созданием «ситуации успеха». 

-Проведение мероприятий на сплочение 

школьного коллектива (классные часы, 

игры, внеклассные мероприятия, тренинги, 

проекты). 

-Классные часы в 5-11 классах «Буллинг и 

как с ним бороться» 

Март-

ноябрь 2022 

года   

 

Педагог-психолог 

Граф В.М.,  

педагоги, 

классные 

руководители. 

 

 Обучающиеся, 

педагоги 

 Разработать программу 

повышения психолого-

педагогической 

грамотности  по 

направлениям 

 -Изучение материалов педагогами 

психолого-педагогической направленности. 

- Проведение комплекса мероприятий 

(вебинаров, семинаров, тренингов, 

лекториев), способствующих развитию у 

педагогов снятия тревожности, 

эмоциональной напряженности. 

-Сбор и изучение аналитической 

информации о проведенных мероприятиях. 

Апрель-

июнь   

 

Май-ноябрь 

 

 

 

Ноябрь 

20022г 

  

Педагог-психолог 

Граф В.М., 

классные 

руководители. 

Педагоги, 

обучающиеся 



Активизировать работу 

по самоопределению и 

саморазвитию 

обучающихся 

-Организация профориентационных 

мероприятий, способствующих 

дальнейшему самоопределению 

обучающихся: 

 Участие в проекте  «Проектория»; 

 Участие в мероприятиях 

профориентационной 

направленности; 

 Организация экскурсий на 

производство, в учебные заведения. 

Апрель-

июнь 

2022 года 

Классные 

руководители 

Учащиеся и 

педагоги 
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