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1. Наименование программы 
антирисковых мер 

Программа антирисковых мер по направлению «Пониженный уровень 
качества школьной образовательной и воспитательной среды» (далее – 
Программа) 

2. Цель реализации программы Создание в школе благоприятной психологической среды развития 
личности ребенка, среды жизнедеятельности и способов 
самореализации в интеллектуальной, информационной, 
коммуникативной и рефлексивной культуре для развития навыков 
конструктивного решения проблемных ситуаций, оказание помощи в 
выборе ценностей, успешном социальном становлении. 
 

3. Задачи реализации 
программы 

1. Провести комплексный анализ школьной ситуации и причин 
пониженного уровня благополучия обучающихся 1-11 классов.  
2. Внести элементы восстановительного характера в воспитательную 
программу школы, классным руководителям - в воспитательные планы, 
в план работы социального педагога и педагога – психолога, 
направленные на повышение уровня школьного благополучия. 
 3. Понизить уровень тревожности обучающихся, повысить уровень 
поддержки обучающихся со стороны педагогических работников. 
 

4. Целевые показатели  1. Динамика уровня тревожности обучающихся (снижение количества 
детей с высокими показателями).  
2. Уровень познавательной активности в выявленной «группе риска» 
обучающихся. 
 3. Количество педагогов, обладающих навыком конструктивного 
решения проблемных педагогических ситуаций (по результатам 
диагностики). 

5. Методы сбора и обработки 
информации 

- экспертная оценка результатов деятельности (внутренняя и внешняя); 
- мониторинги; 
- социологические опросы учащихся, педагогов и родителей. 
 

6. Сроки реализации 
программы 

Май 2022 - декабрь 2022 

7. Меры/мероприятия по 
достижению цели и задач 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте 

8. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы 

- создание условий для эффективной коммуникации участников 
образовательных отношений; 
- своевременное выявление и усиление адресности психологической 
помощи детям; 
- повышение уровня  профессионального мастерства педагогов и 
родителей по вопросам организации комфортной среды ОУ и 
школьного благополучия. 
 

9. Исполнители - Директор Школы.  
- Заместитель директора.  
- Педагогический совет.  
- Методический совет. 



Дорожная карта по реализации Программы 
 

№ 
п/п 

Задача Мероприятие  Сроки  Ответственные Участники 

1 Организовать 
проведение 
консультаций по 
адаптации детей к 
школе для родителей.   

Проведение 
консультаций по 
адаптации детей к 
школе для родителей 
1, 5,10 классов. 

Ежегодно Заместитель 
директора 

 Педагог-
психолог, 
классные 

руководители 

2 Распространить 
информацию о 
деятельности «Детского 
телефона доверия» 
через социальные сети, 
индивидуальные 
встречи. 

Распространение 
информации о 
деятельности 
«Детского телефона 
доверия». 

Апрель 
2022 

Заместитель 
директора  

Классные 
руководители 

3 Проводить классные 
тематические   часы и 
родительские собрания, 
стремиться к 
сплочению коллектива. 

 Проведение 
классных  
тематических   часов 
и родительских 
собраний , 
направленных на 
сплочение школьного 
коллектива (классные 
часы, игры, тренинги, 
внеклассные 
мероприятия, участие 
в проектной 
деятельности) 

Ежегодно Заместитель 
директора 

Педагог-
организатор, 

классные 
руководители 

4 Организовать работу 
педагога-психолога для 
проведения тренингов. 

Проведение 
психолого-
педагогических 
тренингов для 
обучающихся с 
привлечением 

специалистов. 

Ежегодно Заместитель 
директора 

Педагог-
психолог, 
классные 

руководители  

5 Активизировать 
деятельность школьной 
службы медиации. 

Работа школьной 
службы медиации 

Ежегодно Заместитель 
директора 

 Служба 
медитации 

6 Организовать 
диагностику уровня 
тревожности. 

Подбор методик для 
диагностики уровня 
тревожности, 
составление графика 
проведения 
диагностики 

Май 2022 Заместитель 
директора 

Педагог-
психолог, 
классные 

руководители  

7 Организовать 
диагностику, 
интерпретацию 
результатов, выявление 
«группы риска» 
педагогов 

Проведение 
диагностики, 
интерпретация 
результатов, 
выявление «группы 
риска» педагогов 

Июнь 2022 Заместитель 
директора 

Педагог-
психолог, 

рабочая группа 



8 Использовать на уроках 
упражнения по 
профилактике и 
коррекции уровня 
тревожности. 

Внедрение 
практических 
упражнений по 
профилактике и 
коррекции уровня 
тревожности (на 
уроке) 

Ежегодно Заместитель 
директора 

Педагогические 
работники 

9  Вовлекать 
обучающихся    во 
внеурочную, 
общественно-полезную 
деятельность в 
соответствии с 
выявленными 
предпочтениями 

Скорректировать/ 
разработать 
программы курсов 
ВУД для 
обучающихся  в 
соответствии с 
выявленными 
предпочтениями. 
 

01.09.2022 Заместитель 
директора 

Классные 
руководители, 

педагог-
организатор 

 


