
г. Полевской, 2022 г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Программа антирисковых мер  

МБОУ ПГО «Основная общеобразовательная школа с. Курганово» 

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды»  



2 
 

Программа антирисковых мер «Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и воспитательной среды» в МБОУ ПГО 

«ООШ с. Курганово» 

Цель программы: повышение учебных и воспитательных результатов 

образовательного процесса через улучшение системы воспитательной работы. 

Задачи:  

• повышение эффективности учета индивидуальных возможностей и 

уровня мотивации обучающихся в учебном процессе; 

• развитие системы профилактики буллинга среди обучающихся; 

• совершенствование системы профориентационной деятельности в 

школе; 

Целевые показатели и индикаторы программы: 

• отсутствие случаев буллинга в школе; 

• повышение уровня межличностных отношений в педагогическом 

коллективе; 

• снижение количества конфликтных ситуаций среди участников 

образовательных отношений; 

• повышение уровня мотивации обучающихся; 

• снижение уровня распространения деструктивных практик 

Сроки и этапы реализации программы: 

I. Подготовительный этап (май-август 2022г.) – проведение аналитической 

и диагностической работы, разработка текста и утверждение программы 

перехода школы в эффективный режим работы. 

II. Основной этап (сентябрь – декабрь 2022 г.) – реализация плана 

мероприятий программы; мониторинг результатов. 

 

Мероприятия по достижению цели и задач: 

• Организация и проведение школьных конкурсов: «Ученик года», 

«Спортсмен года», «Лидер года»; 

• Семинар «Работа с обучающимися с низким уровнем учебной 

мотивации»; 

• Тренинг для педагогических работников «Профилактика буллинга в 

детско-подростковой среде»; 

• Встречи с инспектором ОПДН «Школьный буллинг как предпосылка 

противоправного поведения»; 
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• Участие в проектах по профориентации «Точка опоры», «Билет в 

будущее» 

 Ожидаемые конечные результаты: 

• повышение уровня мотивации обучающихся через увеличение 

количества обучающихся, участвующих в конкурсах, научно-

практических конференциях, олимпиадах, проектах; 

• снижение или отсутствие стрессовых ситуаций в педагогическом 

коллективе; 

• Системность в профориентационной работе школы. 

 

Исполнители: 

• директор МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово»; 

• заместитель директора по УВР МБОУ ПГО «ООШ с. Курганово»; 

• педагог-психолог; 

• ответственный за профориентационную работу в школе; 

• ответственный по профилактической работе в школе; 

• педагог-организатор. 
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Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

 

Задача Мероприятие Сроки 
реализации 

Показатели реализации Подтверждающие 
документы 

Ответственные 

1. Повышение 

эффективности учета 

индивидуальных 

возможностей и 

уровня мотивации 

обучающихся в 

учебном процессе 

Организация и проведение 

школьных конкурсов: 

«Ученик года», «Спортсмен 

года», «Лидер года» 

май-

декабрь 

2022 г. 

Разработаны Положения 

конкурсов, проведены 

промежуточные 

результаты 

Положения, протоколы 

результатов 

Педагог-организатор, 

заместитель директора 

по УВР 

Семинар «Работа с 

обучающимися с низким 

уровнем учебной мотивации»; 

 

ноябрь  

2022 г. 

подготовлен и проведен 

семинар, разработаны 

рекомендации по работе 

с обучающимися с 

низким уровнем учебной 

мотивации 

справка заместитель директора 

по УВР 

2. Развитие системы 

профилактики 

буллинга среди 

обучающихся 

Тренинг для педагогических 

работников «Профилактика 

буллинга в детско-

подростковой среде» 

май 2022 г. проведен тренинг протокол проведения Педагог-психолог 

Классные часы (1-4 кл.): 

«Законы сохранения 

доброты»; 5-9 кл.: «Бояться 

страшно» 

май 2022 г. Проведены классные 

часы. Охват не менее 

90% обучающихся 

справка Педагог-организатор, 

классные руководители 

Встречи с инспектором 

ОПДН «Школьный буллинг 

как предпосылка 

противоправного поведения 

май, 

сентябрь 

2022г. 

Проведены встречи, 

охват обучающихся не 

менее 50% 

Протокол Ответственный за 

внутришкольный 

контроль 

3. совершенствование 

системы 

Реализация проекта «Точка 

роста», «Билет в будущее» 

 

август – 

декабрь 

2022 г. 

50% обучающихся 

вовлечены в проект 

справка ответственный за 

профориентационную 

работу в школе, 
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профориентационной 

деятельности в школе 

заместитель директора 

по УВР 

Проект «Классные встречи» сентябрь-

декабрь 

2022г. 

Проведено не менее 4 

встреч 

Справка, фото ответственный за 

профориентационную 

работу в школе 
 


