
1  

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР МБОУ «СОШ № 5» 

с. Садовое 

 
 

 

 

 

 

«ПОНИЖЕННЫЙ УРОВЕНЬ КАЧЕСТВА ШКОЛЬНОЙ 

ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ И ВОСПИТАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ» 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2  

Наименование программы антирисковых мер 

Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

Цель и задачи реализации программы 

Цель программы: повышение учебных и воспитательных результатов 

образовательного процесса через улучшение системы воспитательной работы. 

Задачи программы: 

 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 моббинга и 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 педагогических практик. 

Сроки и этапы реализации программы 

Подготовительный этап (январь-март 2022 года): 

 проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и    утверждение 

программы перехода школы в эффективный режим работы. 

Основной этап (апрель-декабрь 2022 года) 

 реализация плана мероприятий программы; 

 мониторинг результатов; 

 разработка и внедрение программы коррекции. 

 

Мероприятия по достижению цели и задач: 

 

 

1. Тренинг для педагогических работников «Профилактика моббинга и 

буллинга в детско-подростковой среде»; 

2. Классные часы «Профилактика буллинга»; 

3. Встречи с инспектором ОПДН «Школьный буллинг как предпосылка 

противоправного поведения»; 
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4. Просмотр художественных фильмов с последующим обсуждением; 

5. Участие во Всероссийских онлайн уроках по профориентации «Проектория»; 

6. Оформление и наполнение стенда по профориентационной работе; 

10.Реализация проекта «Билет в будущее»; 

11.Проект «Классные встречи». 

Ожидаемые конечные результаты 

 Снижение доли обучающихся регулярно подвергающихся моббингу и буллингу в школе; 

 Повышение уровня мотивации обучающихся через увеличение количества обучающихся, 

участвующих в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах и проектах; 

 Снижение или отсутствие стрессовых ситуаций в педагогическом коллективе; 

 Внедрена системность в профориентационную работу школы. 

Исполнители 

Исполнителями программы являются: 

 Юшина Лариса Сергеевна, директор МБОУ «СОШ № 5» 

 Кардашев Александр Армаисович заместитель директора по УВР 

 Косенко Оксана Александровна, педагог-психолог 

 

 Педагогический коллектив МБОУ «СОШ № 5» с. Садовое 
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Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Подтверждающие 

документы 
Ответственные 

Предотвращение 

распространенности 

деструктивных 

педагогических 

практик 

Совещание при директоре март, 2022 Приказ с 

ознакомлением 

информации 

Приказ с 

ознакомлением 

информации 

Заместитель 

директора по 

УР 

Работа педагога-психолога  с 

педагогами с целью выявления 

распространенности 

деструктивных педагогических 

практик 

август, 2022 

декабрь, 2022 

Анкетирование, 

беседы 

Отчет педагога 

психолога 

Педагог-

психолог 

2. Развитие системы 

профилактики 

Тренинг для 

педагогических 

работников 

март, 2022 Проведен 

тренинг 

Справка Заместитель 

директора по 

ВР 
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буллинга среди 

обучающихся 

«Профилактика моббинга и 

буллинга в детско- 

подростковой среде» 

    

2. Развитие системы 

профилактики 

буллинга среди 

обучающихся 

Классные часы (1-4 

классы): 

- Законы сохранения 

доброты; 

Классные часы (5-9 

классы): 

- Бояться страшно; 

Классные часы (10-11 

классы): 

- Учись управлять своими 

эмоциями; 

май, 2022 Проведены 

классные часы 

Охват учащихся не 

менее 90% 

Справка Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 

Встречи с инспектором 

ОПДН «Школьный буллинг 

как предпосылка 

противоправного 

поведения» 

май, 2022 Проведены встречи 

Охват учащихся не 

менее 10% 

Протокол Заместитель 

директора по 

ВР 

 

Просмотр художественных 

фильмов с последующим 

обсуждением (8-11 

классы): 

- «Чучело»; 

- «Класс»; 

май 

сентябрь 

ноябрь 

2022 

Охват учащихся не 

менее 90% от 

учащихся 8-11 

классов 

Справка Заместитель 

директора по 

ВР 

Классные 

руководители 
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 - «Розыгрыш»     

3. 

Совершенствование 

системы 

профориентационной 

деятельности в школе. 

Участие во Всероссийских 

онлайн уроках по 

профориентации 

«Проектория» 

апрель 

Май 

сентябрь 

2022 

Охват учащихся не 

менее 50% от 

учащихся 6-11 

классов 

Справка Заместитель 

директора по 

ВР 

Оформление и наполнение 

стенда по профориентационной 

работе 

сентябрь 

2022 

Подготовлен 

стенд 

Фото Заместитель 

директора по 

ВР 

Реализация проекта «Билет в 

будущее»: 

-разработка программы 

внеурочной деятельности 

«Билет в будущее» 

-увеличение числа 

учащихся, вовлечённых в 

проект 

август, 2022 

сентябрь 2022 

январь 

2023 

Разработана 

программа 

внеурочной 

деятельности 

20% учащихся, 

вовлечены в проект 

Выписка из 

приказа об 

утверждении 

программы, 

справка 

Заместитель 

директора по 

ВР 

Педагог- 

психолог 

Проект «Классные 

встречи». Встречи с 

представителями 

различных профессий 

сентябрь 

октябрь 

ноябрь 

декабрь 

2022 

Проведено не 

менее 4 встреч 

Справка, фото Заместитель 

директора по 

ВР 
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