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Программа антирисковых мер по направлению  

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды» 

 

Цель: повышение качества школьной образовательной и воспитательной среды за счет 

создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации школьников к 

учебной и воспитательной деятельности. 

 

Задачи: 

- повысить долю обучающихся с высокой мотивацией к обучению, потребностью в 

саморазвитии и самовоспитании; 

- организовать психолого – педагогическую поддержку учащихся с низкой мотивацией к 

обучению, с трудностями в общении; 

- организовать мероприятия, направленные на сплочение классных коллективов, 

преодоление конфликтных ситуаций и буллинга. 

 

Целевые показатели (индикаторы) достижения цели: 

- повышение уровня мотивации обучающихся до 70%; 

- доля учащихся, продемонстрировавших базовый уровень усвоения изученного материала 

по результатам проведения независимых диагностик и мониторингов (результаты ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ и др.) - 95%; 

- доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании – 100%. 

- отсутствие буллинга в школе; 

- снижение количества конфликтных ситуаций среди участников образовательных 

отношений; 

- внедрение в работу основ профилактики девиантного поведения (6 мероприятий); 

-  увеличение количества мероприятий профориентационной направленности (6 

мероприятий и более). 

 

Сроки реализации программы: 

Апрель 2022 г. – апрель 2023 г. 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

1.  Повышение мотивации обучающихся для ликвидации образовательных и 

воспитательных недостатков. 

2. Организация психолого – педагогической поддержки учащихся с низкой мотивацией к 

обучению, трудностями в общении; 
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3. Организация мероприятий, направленных на сплочение классных коллективов, 

преодоление конфликтных ситуаций и буллинга; 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер: 

- повышение уровня мотивации обучающихся до 70%; 

- доля учащихся, продемонстрировавших базовый уровень усвоения изученного материала 

по результатам проведения независимых диагностик и мониторингов (результаты ВПР, 

ОГЭ и ЕГЭ и др.) - 95%; 

- доля выпускников, получивших аттестат об основном общем и среднем общем 

образовании – 100%. 

- отсутствие буллинга в школе; 

- снижение количества конфликтных ситуаций среди участников образовательных 

отношений; 

-  увеличение количества мероприятий профориентационной направленности (6 

мероприятий и более). 

 

Исполнители: 

 Директор МКОУ «Первомайский ЦО»; 

 Заместители директора; 

 Педагогические работники (учителя, классные руководители, педагоги-психологи, 

социальные педагоги, педагог-организатор). 

Приложение. Дорожная карта по реализации программы антирисковых мер по 

направлению «Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды»: 

Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели Ответственные 

Повысить долю 

обучающихся с 

высокой 

мотивацией к 

обучению, 

потребностью в 

саморазвитии и 

самовоспитании 

Изучение уровня 

мотивации 

обучающихся по 

методике 

М.И.Лукьяновой 

До 

30.04.22, 

до 30.12.22 

Уровень мотивации 

обучающихся не 

ниже 70% . 

Аналитическая 

справка 

 

Социальный 

педагог 

Гавриленко 

Е.С. 

Реализация курсов 

внеурочной 

деятельности по 

запросам 

обучающихся 

2021-2022, 

2022-2023 

уч.гг. 

100% обучающихся 

посещают курсы 

внеурочной 

деятельности. 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора 

Конякина Т.В., 

педагоги – 

предметники 

Внедрение в 

практику 

преподавания 

проектной, 

исследовательской и 

творческой 

деятельности 

До 

30.05.22 г., 

до 30.05.23 

г. 

Доля обучающихся, 

защитивших проекты 

- не менее 15%. 

Аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора 

Конякина Т.В., 

педагоги – 

предметники. 

Повышение До 100% педагогов Заместитель 
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квалификации 

педагогических 

работников с целью 

совершенствования 

педагогического 

мастерства  

30.05.22 г., 

до 30.05.23 

г. 

получили 

удостоверения о 

прохождении курсов 

директора 

Конякина Т.В., 

педагоги – 

предметники. 

Участие 

обучающихся в 

профориентационных 

мероприятиях 

До 

30.05.22 г., 

до 30.05.23 

г. 

Доля обучающихся, 

принявших участие в 

онлайн-уроках 

«ПроеКТОрия» (не 

менее 80%). 

Количество 

профориентационных 

мероприятий – не 

менее 6 

 

Заместитель 

директора 

Гавриленко 

Е.С., классные 

руководители 

Введение курса 

внеурочной 

деятельности 

профориентационной 

направленности 

До 

01.09.2022 

г. 

100% обучающихся 8 

класса посещают 

курс 

Классный 

руководитель 

8 класса 

Организовать 

психолого – 

педагогическую 

поддержку 

учащихся с 

низкой 

мотивацией к 

обучению, с 

трудностями в 

общении  

Мониторинг по 

оценке состояния 

психологического 

комфорта участников 

образовательных 

отношений. 

До 

30.05.22 г., 

до 30.12.23 

г. 

Увеличение доли 

обучающихся, 

испытывающих 

психологический 

комфорт на 10% 

Педагоги – 

психологи 

Пенкина М.А. 

и Кабацкова 

Н.Н., 

Индивидуальное 

занятие с 

психологом. 

Групповое занятие с 

психологом  

До 

30.05.22 г., 

До 

30.12.22 г. 

Доля обучающихся с 

низкой мотивацией, 

посетивших занятия 

– 100%. 

Количество 

проведенных 

мероприятий – не 

менее 6 

Педагоги – 

психологи 

Пенкина М.А. 

и Кабацкова 

Н.Н., 

Мероприятие 

совместно с 

отделением помощи 

семьи и детям 

г.Новомосковска ГУ 

ТО СРЦН №6 «Мой 

семейный центр» 

До 

30.05.22 г., 

До 

30.12.22 г. 

1 мероприятие социальный 

педагог 

Гавриленко 

Е.С. 

Организовать 

мероприятия, 

направленные на 

сплочение 

классных 

коллективов, 

преодоление 

конфликтных 

ситуаций и 

буллинга 

Проведение классных 

часов, ролевых игр, 

бесед 

До 

30.05.22 

г.,до 

30.05.23 

уч.г. 

Количество 

мероприятий в 

каждом классе – не 

менее 6 

Классные 

руководители 

1-11 классов 
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