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 Наименование школы МБОУ «Новожилкинская СОШ» 

1 Наименование программы 

антирисковых мер 

Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды. 

2 Цель реализации программы Создание в школе условий для 

формирования модели комфортной 

образовательной и воспитательной 

среды всех участников 

образовательных отношений. 

3 Задачи реализации программы  Провести мониторинг 

комфортности школьной 

образовательной и 

воспитательной среды; 

 Обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников образовательных 

отношений; 

 Способствовать 

формированию у обучающихся 

адекватной самооценки и 

уверенности в себе 

 

4 Целевые показатели Охват диагностическими 

мероприятиями всех участников 

образовательных отношений, % 

5 Методы сбора и обработки 

информации 

Изучение и анализ документации; 

наблюдение, собеседование; 

анкетирование; тестирование; 

посещение уроков и мероприятий; 

6 Сроки реализации I этап –апрель –май 2022 

II этап- июнь-ноябрь 2022 

7 Меры/мероприятий по 

достижению цели и задачи 

 Диагностика состояния 

учебной мотивации и уровня 

тревожности обучающихся; 

 Проведение классных часов и 

тренингов, направленных на 

формирование и сплочение 

классных коллективов; 

 Внедрение мониторинга 

реализации воспитательных 

программ; 

 Систематическое обновление 

информации на школьном 



сайте по просвещению 

родителей (законных 

представителей) 

обучающихся. 

 

8 Ожидаемые результаты 

реализации программы 

Индикатор 1. Функционирование 

системы мониторинга комфортности 

школьной образовательной и 

воспитательной среды;  

Индикатор 2. Повышение 

комфортной школьной среды; 

Индикатор 3. Повышение уровня 

качества образования: рост учебных 

– 5% и внеурочных достижений 

обучающихся;-10% 

9 Исполнители  Администрация, педагогический 

коллектив школы, педагог-психолог, 

социальный-педагог 

10 Приложение Дорожная карта реализации 

программы антирискаовых мер 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализац

ии 

Ответственн

ые 

Участники 

 

 

Провести 

мониторинг 

комфортности 

школьной 

образовательн

ой и 

воспитательно

й среды 

Подбор 

диагностическог

о 

инструментария 

оценки 

комфортности 

школьной 

образовательной 

и 

воспитательной 

среды: 

- Анкетирование 

для 

обучающихся и 

законных 

представителей; 

-Тестирование 

для 

обучающихся и 

законных 

представителей; 

- Проективные 

методики 

Апрель –

май 2022 

Зам.директо

ра  по УР-

Нечепорук 

Н.П., УВР- 

Рожкова 

В.Л., 

педагог-

психолог- 

Силина К.А. 

Педагоги, 

обучающиес

я, родители 

(законные 

представител

и) 

Мониторинг 

степени 

удовлетвореннос

ти участников 

образовательног

о процесса 

(анкетирование) 

качеством 

образовательных 

услуг, 

предоставляемы

х школой.  

Май 2022 Педагог-

психолог- 

Силина К.А, 

классные 

руководител

и 

Педагоги, 

обучающиес

я, родители 

(законные 

представител

и) 



 

 

 

 

Обеспечить 

психолого-

педагогическо

е 

сопровождени

е всех 

участников 

образовательн

ых отношений 

Проведение 

классных часов 

на 

формирование и 

сплочение 

классных 

коллективов 

Апрель-

ноябрь 

2022 

Педагог-

психолог- 

Силина К.А, 

классные 

руководител

и 

Педагоги, 

обучающиес

я 

Проведение 

треннингов с 

целью 

преодоления 

профессиональн

ого выгорания 

педагогов 

В течение 

года 

Педагог-

психолог 

Силина К.А 

Педагоги 

Проведение 

индивидуальных 

консультации 

для родителей 

В течение 

года 

Социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Силина К.А 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представител

и) 

Способствоват

ь 

формировани

ю у 

обучающихся 

адекватной 

самооценки и 

уверенности в 

себе 

 

Реализация 

программы 

воспитательной 

работы школы 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР- 

Рожкова 

В.Л., 

классные 

руководител

и 

Педагоги, 

родители 

(законные 

представител

и) 

Привлечение 

учащихся к 

подготовке и 

проведению 

коллективных 

мероприятий в 

классе, школе 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР – 

Рожкова 

В.Л., 

классные 

руководител

и 

Педагоги, 

обучающиес

я 

Организация 

публичного 

признания 

достижений 

школьников в 

обучении и 

воспитательной 

работе 

(награждение на 

линейках, 

В течение 

года 

Зам. 

директора по 

УВР- 

Рожкова 

В.Л., 

классные 

руководител

и 

Педагоги, 

обучающиес

я 



освещение 

достижений в 

школьных 

социальных 

сетях) 
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