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5. Проведение мониторинга по оценке состояния психологического комфорта участников 

образовательных отношений. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер: 

1. Отсутствие обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в школе. 

2. Повышение мотивации обучающихся за счет профориентационной деятельности 

(мероприятий, участия в проекте «Билет в будущее»). 

3. Прохождение педагогами курсов по направлению психолого – педагогической грамотности. 

4. Организация поддерживающей системы работы со всеми участниками образовательного 

процесса. 

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 

мотивацию 

обучающихся для 

ликвидации 

образовательных и 

воспитательных 

недостатков, 

увеличив количество 

мероприятий 

профориентационной 

направленности 

Участие в проекте 

«Билет в 

будущее» 

Апрель-

май 2022 г, 

2022-2023 

уч.г. 

Регистрация на сайте 

проекта, увеличение 

количества 

мероприятий 

профориентационной 

направленности 

Заместитель 

директора 

Кутина Т.В., 

классные 

руководители 

6-11 классов 

Внедрение в 

практику 

преподавания 

проектной, 

исследовательской 

и творческой 

деятельности 

2021-2022 

уч.г 

2022-2023 

уч.г. 

Защита проектных 

работ 

Заместитель 

директора 

Конякина Т.В., 

педагоги – 

предметники. 

Организовать 

психолого – 

педагогическую 

поддержку учащихся 

с трудностями в 

общении и обучении 

Разработка и 

утверждение 

плана работы по 

профилактике 

девиантного 

поведения 

Март 2022 

г., август 

2022 г. 

План работы по 

профилактике 

девиантного 

поведения 

обучающихся МКОУ 

«Первомайский ЦО» 

на 2021-2022 уч.г., 

2022-2023 уч.г. 

Заместитель 

директора 

Кутина Т.В., 

социальный 

педагог 

Гавриленко 

Е.С. 

Внести 

коррективы в 

работу школьной 

службы 

примирения по 

направлению 

Апрель-

май 2022 

г., 

2022-2023 

уч.г. 

Локальные акты, 

справки, протоколы 

Заместитель 

директора 

Кутина Т.В., 

классные 

руководители 

1-11 классов, 
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психолого – 

педагогической 

поддержки 

учащихся 

педагоги – 

психологи 

Кабацкова 

Н.Н. и 

Пенкина М.А., 

социальный 

педагог 

Гавриленко 

Е.С. 

Организация 

совместной 

работы с 

отделением 

помощи семьи и 

детям 

г.Новомосковска 

ГУ ТО СРЦН №6 

«Мой семейный 

центр» 

Апрель-

май 2022 

г., 

2022-2023 

уч.г. 

Наличие договора о 

совместной 

деятельности 

Заместитель 

директора 

Кутина Т.В., 

социальный 

педагог 

Гавриленко 

Е.С. 

Организовать 

мероприятия, 

направленные на 

сплочение классных 

коллективов, 

преодоление 

конфликтных 

ситуаций и буллинга 

Классные часы на 

темы «Я и мой 

мир», «Мы 

разные, но мы 

вместе» и т.д. 

Апрель-

май 2022 

г., 

2022-2023 

уч.г. 

Проведение 

классных часов 

(наличие конспектов 

и фото) 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Ролевые игры 

«Покажи, кого ты 

боишься», 

«Спрятанные 

проблемы» и др. 

Проведение ролевых 

игр (наличие 

конспектов и фото) 

Педагоги – 

психологи 

Пенкина М.А. 

и Кабацкова 

Н.Н., 

социальный 

педагог 

Гавриленко 

Е.С. 

Индивидуальное 

занятие с 

психологом «Мои 

чувства, мои 

эмоции». 

Групповое занятие 

с психологом 

«Неуверенность и 

еѐ маска» 

Справки по 

результатам занятий 

Педагоги – 

психологи 

Пенкина М.А. 

и Кабацкова 

Н.Н. 

Тренинги 

«Большое доброе 

животное», «На 

что похоже 

настроение» и др. 

Проведение 

тренингов (наличие 

конспектов и фото) 

Педагоги – 

психологи 

Пенкина М.А. 

и Кабацкова 

Н.Н. 

Внедрение 

практических 

упражнений по 

профилактике и 

коррекции уровня 

Систематическое 

использование 

упражнений 

(наличие конспектов 

и фото) 

Классные 

руководители 

1 -11 классов, 

Педагоги – 

психологи 
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тревожности на 

уроке: 

«Воздушный 

шарик», «Корабль 

и ветер», 

«Храбрый герой», 

«Смельчак», 

«Остров 

спокойствия», 

«Винт» и 

технологии 

«Ситуации 

успеха». 

Пенкина М.А. 

и Кабацкова 

Н.Н., 

социальный 

педагог  

Гавриленко 

Е.С. 

Урок 

толерантности 

«Мы вместе» 

Проведение урока 

(наличие конспекта и 

фото) 

Классные 

руководители 

1-11 классов 

Беседа «Ты 

свидетель или 

жертва травли. 

Как поступить?» 

Проведение беседы 

(наличие конспекта и 

фото) 

Классные 

руководители 

5-11 классов, 

педагоги – 

психологи 

Пенкина М.А. 

и Кабацкова 

Н.Н., 

социальный 

педагог 

Гавриленко 

Е.С. 

Повысить уровень 

профессиональной 

компетентности и 

квалификацию 

педагогов по работе 

с «трудными» 

детьми; психолого - 

педагогическую 

грамотность 

классных 

руководителей; 

 

 

Семинар для 

классных 

руководителей 

«Буллинг как 

форма насилия в 

ученическом 

коллективе» 

Апрель 

2022 г. 

Проведение 

семинара (наличие 

конспекта и фото) 

Заместитель 

директора 

Кутина Т.В. 

педагоги - 

психологи 

Пенкина М.А. 

и Кабацкова 

Н.Н. 

Семинар-

практикум для 

классных 

руководителей 

«Как педагогу 

противостоять 

буллингу в 

школе» 

Май 2022 

г. 

Проведение 

семинара (наличие 

конспекта и фото) 

Заместитель 

директора 

Кутина Т.В. 

педагоги - 

психологи 

Пенкина М.А. 

и Кабацкова 

Н.Н. 

Участие в онлайн 

- вебинарах 

Апрель-

май 2022 

г., 

2022-2023 

уч.г. 

Сертификаты  Заместитель 

директора 

Кутина Т.В., 

педагоги – 

психологи 

Пенкина М.А. 

и Кабацкова 

Н.Н, 
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социальный 

педагог 

Гавриленко 

Е.С., классные 

руководители 

1-11 классов, 

педагоги 

предметники. 

Круглый стол 

«Психолого - 

педагогическая 

компетентность 

педагога при 

работе с детьми и 

их родителями» 

Июнь 2022 

г. 

Проведение круглого 

стола (наличие 

конспекта и фото) 

Заместитель 

директора 

Кутина Т.В., 

педагоги - 

психологи 

Пенкина М.А. 

и Кабацкова 

Н.Н 

Прохождение 

курсов повышения 

квалификации 

Апрель-

май 2022 

г., 

2022-2023 

уч.г. 

Удостоверения Заместитель 

директора 

Кутина Т.В., 

педагоги – 

предметники, 

классные 

руководители 

1-11 классов. 

Провести 

мониторинг по 

оценке состояния 

психологического 

комфорта участников 

образовательных 

отношений. 

 

Мониторинг по 

оценке состояния 

психологического 

комфорта среди 

участников 

образовательных 

отношений. 

Апрель 

2022 г., 

Апрель 

2023 г. 

Справка по 

результатам 

мониторинга 

Заместитель 

директора 

Кутина Т.В., 

педагоги-

психологи 

Пенкина М.А. 

и Кабацкова 

Н.Н 

 


