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Программа антирисковых мер  

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» 

 

 Наименование школы: МБОУ Чыраа-Бажынская СОШ Дзун-Хемчикского 

кожууна Республика Тыва 

 Название программы Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды 

1 Цель  реализации  программы - Организовать деятельность участников образовательных 

отношений по обеспечению усвоения образовательной 

программы общего образования учащимися с 

пониженным уровнем школьной образовательной и 

воспитательной среды, и повышения уровня мотивации к 

обучению учащихся. Вести системность в 

профориентационной работе, улучшить психологический  

микроклимат в коллективе. 

2 Задачи  реализации  

программы 

Указанная цель будет достигнута в процессе решения 

следующих задач: 

-Проведение психолого-педагогических тренингов для 

педагогов и обучающихся с привлечением 

специалистов сформируют открытые и доверительные 

межличностные отношения между обучающимися, 

снизят стрессовые ситуации у обучающихся ниже 25%; 

- Обеспечение применения новых образовательных 

технологий для преодоления низких образовательных 

результатов, уменьшение доли неуспевающих и 

неаттестованных по итогам учебного периода учащихся 

на 50%;  

- составление индивидуальной траектории обучения 

повысит успеваемость на 5% и уровень качества знаний 

на 7% . 

3 Целевые показатели - Снижены или отсутствуют межличностные отношения 

среди педагогов  в педагогическом коллективе.  

- Снижены или отсутствуют межличностные отношения 

между обучающимися, распространенность  

педагогических деструктивных практик.  

- Расширить системность работы профориентационной 

деятельности среди учащихся. 

-Разработать индивидуальные образовательные 

траектории для учащихся с пониженным качеством 

уровня  воспитательной среды 

4 Методы сбора и обработки 

информации 

-Диагностические методики на изучение школьной 

адаптации обучающихся, буллинга среди  

обучающихся, социально–психологического климата 

класса, коллектива; 

-анкетирование педагогов на выявление эмоционального 

выгорания. 

- наблюдение – психологическая характеристика учащегося 

(класса); 

5 Сроки  реализации  программы 1 год 

6 Меры/ мероприятия по 

достижению цели и задач 

Индивидуальные и групповые занятие на определение 

буллинга среди учащихся, Тренинг сплочения 

(обучающиеся, педагоги) 



3  

Внеурочная деятельность, социально – значимая 

деятельность по профориентации. Педагогические и 

методические советы по проблеме формирования 

благоприятного психологического  климата  в классе, 

школе. 

7 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Снижены или отсутствуют стрессовые ситуации в 

педагогическом коллективе (у 80% педагогических 

работников) 

Снижены или отсутствуют стрессовые ситуации у 

обучающихся (у 75%) 

Сформирована система профориентационной  работы  

для обучающихся  9-11 классов(на 100%). 

Разработать индивидуальные образовательные траектории 

для учащихся с пониженным качеством уровня  

воспитательной среды 

8 Исполнители Администрация и коллектив школы, учащиеся, родители 

9 Приложение Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 
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Дорожная карта реализации программы антирисковых мер  

«Пониженный уровень качества школьной образовательной  и воспитательной среды» 

 

Задача Мероприятие дата 

реализации 

Показатели 

реализации 

ответственные 

Проведение 

психолого-

педагогических 

тренингов для 

педагогов и 

обучающихся с 

привлечением 

специалистов 

снизят 

стрессовые 

ситуации у 

обучающихся 

ниже 25%; 

Мониторинг  

межличностных 

отношения среди 

педагогов в 

педагогическом 

коллективе 

Апрель 

2022 

Осуществле-

ние ВШК 

 

Психолог  

Зам дир по УВР 

Мониторинг 

межличностных 

отношения между 

обучающимися, 

распространен-

ность  

педагогических 

деструктивных 

практик.  

 

Апрель 

2022г 

Осуществле-

ние ВШК 

 

Зам дир по УВР 

Зам дир по ВР 

Учителя-

предметники 

Обеспечение 

применения 

новых 

образовательных 

технологий для 

преодоления 

низких 

образовательных 

результатов, 

уменьшение 

доли 

неуспевающих и 

неаттестованных 

по итогам 

учебного 

периода 

учащихся на 

50% 

-Расширить 

системность 

работы 

профориентацион-

ной деятельности 

среди учащихся 

Май- 

октябрь 

2022 

Осуществле-

ние ВШК 

 

Зам дир по УВР 

Зам дир по ВР 

Учителя-

предметники 

Составление 

индивидуальной 

траектории 

обучения 

повысит 

успеваемость на 

5% и уровень 

качества знаний 

на 7% 

Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

учащихся с 

пониженным 

качеством уровня  

воспитательной 

среды 

Май- 

сентябрь 

2022 

Создание ИПС 

для учащихся 

из группы 

риска 

Психолг  

Зам дир по УВР 

Зам дир по ВР, 

учителя-

предметники 
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Ожидаемые конечные результаты реализации программы:  

 снижены или отсутствуют стрессовые ситуации у обучающихся;  

 снижены или отсутствуют стрессовые ситуации в педагогическом 

 коллективе;  

 разработка индивидуальных образовательных траекторий для учащихся с 
пониженным качеством уровня  воспитательной среды 

 

Исполнители программы: педагогический коллектив. 

I этап - подготовительный – апрель –май 2022 года. 

Содержание деятельности:  

 разработка программы;  

 обсуждение с коллективом и принятие к исполнению;  

 проведение социометрических исследований; 

 разработка форм сбора первичной информации; 

 проведение оценочных процедур;  

 сбор первичной информации. 

 

Методы деятельности:  

 метод диалогового общения;  

 анкетирование и тестирование участников образовательного процесса;  

 сбор и анализ информации; 

 иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц). 

 

Прогнозируемые результаты:  

 наличие базы данных;  

 наличие нормативной базы;  

 наличие тестовых контрольно-измерительных материалов;  

 наличие результатов мониторинговых исследований; 

 выявление проблем в школе.  

 

II этап - реализация программы: сентябрь 2022 – октябрь2022 года. 

Содержание деятельности:  

 выполнение программы;  

 определение принципов и механизмов, направленных на постоянное улучшение 

функционирования системы управления качеством;  

 разработка политики и целей общеобразовательного учреждения в области 

качества образования;  

 разработка нормативов качества, методов и инструментария для измерения 

результативности и эффективности каждого процесса. 

Методы деятельности:  

 вербальные (индивидуальные и групповые): консультации, беседы, инструктаж, 

совещание при директоре, педагогический совет; 

 исследовательские (изучение передового опыта педагогов);  

 использование управленческих технологий: технология наставничества, 

технология 

 командообразования, технология проблемного анализа, технология формирования 

и развития организационной культуры; 

 прогнозированный, эвристический, программированный, проблемно- поисковый, 

проектный; иллюстративно-показательный (построение графиков, таблиц, 

 изучение уровня знаний обучающихся). 
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Прогнозируемые результаты: 

 реализация программы работы с низко мотивированными и слабоуспевающими 

обучающимися;  

 личностный рост педагога; 

 повышение мотивация родителей в успешности своего ребенка;  

 выявление интересов, потребностей родителей, уровня их педагогической 

грамотности; 

 функционирование родительского лектория; 

 

III этап - обобщающий – декабрь 2022 года 

Содержание деятельности:  

 Анализ состояния качества образования в образовательном учреждении;  

 анализ достигнутых результатов, определение перспектив и 

 путей дальнейшего развития школы;  

 выработка предложений, направленных на улучшение учебно- воспитательного 

процесса;  

 подготовка и проведение научно-практических конференций, педагогических 

советов, совещаний, семинаров, выставок и пр.;  

 подготовка информационных материалов к размещению на сайте школы. 

 

Методы деятельности: сбор, сравнение, анализ, систематизация, обобщение результатов. 

 

Прогнозируемые результаты:  

 повышение качества образования;  

 наличие положительной динамики учебных достижений обучающихся;  

 уменьшение процента обучающихся, состоящих на внутришкольном учете; 

увеличение степени привлекательности школы для обучающихся и родителей, 

социальных партнеров. 

 


