


ПАСПОРТ 

Наименование 

Программы 

Программа антирисковых мер по повышению качества школьной 

образовательной и воспитательной среды муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения «Средняя общеобразовательная школа 

№1» (в соответствии с «рисковым профилем» edu743887) 

Цель 

Программы 

Создание условий для повышения качества школьной образовательной и 

воспитательной среды через совершенствование образовательной и 

воспитательной системы школы, создание комфортных условий для 

обучающихся 

Задачи 

Программы 

1. Провести мониторинг уровня мотивации и школьного благополучия 

обучающихся 

2. Спланировать и реализовать мероприятия по профилактике и 

просвещению всех участников образовательного процесса в вопросах 

буллинга в школе 

3.  Обобщить и распространить опыт педагогов школы в вопросах 

повышения учебной мотивации обучающихся 

4. Систематизировать работу по профориентации обучающихся 

5. Провести анализ реализации мероприятий программы 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

Программы 

1.Доля обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в школе 

2.Уровень мотивации обучающихся 

3.Доля обучающихся, охваченными профориентационными 

мероприятиями 

Методы сбора 

и обработки 

информации 

Наблюдение, анализ, мониторинг, анкетирование, изучение и анализ 

документов, самооценка 

Сроки и 

этапы 

реализации 

Программы 

Март-декабрь 2022 

Основные 

мероприятия 

или  проекты 

Программы 

• Анкетирование обучающихся 6,9 классов с целью определения уровня 

учебной мотивации, проведение социометрии в 6,9 классах. 

• Формирование банка данных обучающихся по уровню мотивации и 

школьного благополучия. 

• Проведение классных часов и бесед на родительских собраниях по 

профилактике буллинга в школе, по повышению учебной мотивации у 

обучающихся. 

• Организация работы «Ящика доверия»: размещение информации для 

обучающихся в социальных сетях, работа педагоа-психолога школы с 

информацией из «Ящика доверия», встреча с обучающимися 6-11 

классов по вопросам психологической помощи и консультирования. 

• Организация взаимопосещения уроков педагогами и администрацией 

школы. 

• Проведение педсовета по теме «Современные образовательные 

Интернет-ресурсы для повышения учебной мотивации обучающихся». 

• Создание «Методической копилки технологических карт уроков» с 

использованием разнообразных приемов и технологий, в т.ч. и для 

повышения мотивации обучающихся. 

• Проведение тестирования обучающихся 8-9 классов по профориетации. 

• «Классные встречи с РДШ»: встречи обучающихся школы с людьми 

интересных профессий.  

• Проведение агитационных бесед представителями территориально 



доступных средне-профессиональных и высших учебных заведений.  

• Регулярное обновление информации на стенде по профориентации. 

• Проведение экскурсий на предприятия города. 

 

Ожидаемые 

результаты 

реализации 

Программы 

1. Снижение доли обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в 

школе  

2.Повышение уровня мотивации обучающихся  

3. Увеличение доли обучающихся, охваченными профориентационными 

мероприятиями 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив 

Порядок 

управления 

реализацией 

Программы 

Корректировка программы осуществляется Педагогическим советом        

школы. 

Управление реализацией программы осуществляется администрацией  

школы. 

 
 
 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер по повышению качества 

школьной образовательной и воспитательной среды МБОУ «СОШ № 1»   

(в соответствии с «рисковым профилем» edu743887)  

 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные Исполнители Показатели 

реализации 

1. Провести 

мониторинг 

уровня 

мотивации и 

школьного 

благополучия 

обучающихся 
 

Анкетирование 

обучающихся 6,9 
классов с целью 

определения уровня 

учебной мотивации  

Март 

2022 

Заместитель 

директора по 
ВР 

Педагог-

психолог 
Доля 

обучающихся, 

регулярно 

подвергающихся 

буллингу в 

школе 
 

Проведение 
социометрии в 6,9 

классах 

Март 
2022 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Классные 
руководители 

Формирование 

банка данных 

обучающихся по 
уровню мотивации и 

школьного 

благополучия 

Апрель 

2022 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

2.Спланирова

ть и 

реализовать 

мероприятия 

по 

профилактике 

и 

просвещению 

всех 

участников 

образователь

ного процесса 

в вопросах 

буллинга в 

школе, в 

вопросах 

повышения 

учебной 

мотивации 

 

Проведение 

классных часов по 
теме профилактики 

буллинга в школе 

Март-

декабрь 
2022  

Заместитель 

директора по 
ВР 

Классные 

руководители 

Доля 

реализации 
запланированн

ых 

мероприятий Проведение бесед 

на родительских 
собраниях по 

профилактике 

буллинга в школе, по 

повышению учебной 
мотивации у 

обучающихся 

Март-

декабрь 
2022 

Заместитель 

директора по 
ВР 

Классные 

руководители  

Размещение 

информации о 

«Ящике доверия» для 
обучающихся  в 

социальных сетях 

Март-

декабрь 

2022 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Педагог-

психолог 

Работа психолога 

школы с 

информацией из 
«Ящика доверия» 

Ежедне

вно  

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Встреча с 

обучающимися 6-11 

классов по вопросам 
психологической 

помощи и 

консультирования 

Раз в 

месяц 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Педагог-

психолог 

3. Обобщить 

и 

распространи

ть опыт 

педагогов 

школы в 

вопросах 

Организация 

взаимопосещения 
уроков педагогами и 

администрацией 

школы 

Март-

декабрь 
2022 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Педагоги 

школы 
Уровень 

мотивации 

обучающихся 
 

Проведение 

педсовета по теме 
«Современные 

Март 

2022 

Заместитель 

директора по 
УВР 

Руководители 

ШМО 



повышения 

учебной 

мотивации 

обучающихся 

образовательные 

Интернет-ресурсы 

для повышения 
учебной мотивации 

обучающихся» 

Создание 

«Методической 

копилки 
технологических 

карт уроков» с 

использованием 

разнообразных 
приемов и 

технологий, в т.ч. и 

для повышения 

мотивации 
обучающихся 

Март-

декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

школы 

4.Систематиз

ировать 

работу по 

профориентац

ии 

обучающихся 

Проведение 

тестирования 

обучающихся 8-9 

классов по 
профориентации 

Март-

апрель 

2022 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог-

психолог 

Доля 

обучающихся, 

Охваченных 

профориентацио
нными 

мероприятиями 

 
«Классные встречи 

с РДШ»: встречи 

обучающихся школы 
с людьми 

интересных 

профессий  

Март-

декабрь 

2022 

Советник 

директора по 

воспитанию 

Классные 

руководител

и 

Проведение 

агитационных бесед 
представителями 

территориально 

доступных средне-

профессиональных и 
высших учебных 

заведений  

Март-

май 2022 

Заместитель 

директора по 
ВР 

Ответственн

ый за 
профориента

ционную 

работу в 

школе  

Регулярное 

обновление 

информации на 
стенде по 

профориентации 

Март-

декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Ответственн

ый за 

профориента
ционную 

работу в 

школе 

Проведение 
экскурсий на 

предприятия города 

Март-
декабрь 

2022 

Заместитель 
директора по 

ВР 

Ответственн
ый за 

профориента

ционную 

работу в 
школе 

5. Провести 

анализ 

реализации 

мероприятий 

программы 

Проведение анализа 

мероприятий по 

реализации 

программы 

Ноябрь-

декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководител

и 

Повышение 

качества 

школьной 

образовательно
й и 

воспитательной 

среды 

 


