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1. Цель и задачи реализации программы 

Цель антирисковой программы: создание к 2023 году комфортной 

школьной среды через совершенствование системы образовательной и  

воспитательной работы школы. 

Для достижения цели необходимо решить ряд задач: 

1. Совершенствовать межличностные отношения между учащимися; 

2. Повысить уровень мотивации обучающихся; 

3. Совершенствовать профориентационную работу; 

4.Провести системную работу по организации совместных 

мероприятий с участием учащихся, педагогов и родителей. 

2. Целевые показатели (индикаторы достижения цели)  

–  Доля учащихся, принявших участие в анкетировании по выявлению 

школьного неблагополучия - не менее 75%; 

  – Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях, направленных 

на формирование межличностных отношений - не менее 75%; 

– Доля учащихся «группы риска» и СОП, принявших участие в работе 

правового клуба «Прав?ДА!» - не менее 30%; 

– Доля классных руководителей, принявших участие в ГМО классных 

руководителей «Смыслы воспитания» - не менее 75%; 

– Доля учащихся, принявших участие в мероприятиях различного 

уровня и деятельности отрядов ЮИД, РДШ - не менее 30%; 

– Доля учащихся, принявших участие в диагностике по уровню 

мотивации обучающихся - не менее 75%; 

– Доля обучающихся с низкой учебной мотивацией, для которых 

разработаны индивидуальные образовательные траектории - не менее 

95%; 

– Доля учителей, принявших участие в КПК по вопросам повышения 

мотивации обучающихся - не менее 75%; 

    – Доля  учащихся, задействованных в мероприятиях 

профориентационной направленности - не менее 95%; 

– Доля родителей, принявших участие в опросе по улучшению 

комфортной среды образовательной организации - не менее 75%; 

– Доля всех участников образовательного процесса, задействованных в 

коллективном творческом деле - не менее 10%. 

3. Сроки и этапы реализации программы 

1 этап – проектировочный: февраль-апрель 2022 г. 

2 этап – деятельностный: апрель-ноябрь 2022 г. 

3 этап – рефлексивный: ноябрь-декабрь 2022 г. 

 



4. Меры/мероприятия по достижению цели и задач  

-Анкетирование обучающихся по выявлению факторов школьного 

неблагополучия; 

-Участие обучающихся в мероприятиях различного уровня (школьный, 

городской, краевой, всероссийский); 

-Диагностика по уровню мотивации обучающихся; 

-Разработка индивидуальных образовательных траекторий для 

обучающихся с низкой учебной мотивацией; 

-Проведение профориентационных мероприятий с учащимися; 

-Проведение опроса родителей (законных представителей) по 

улучшению комфортной среды образовательной организации; 

-Коллективное творческое дело со всеми участниками 

образовательного процесса. 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

1. Создана комфортная школьная образовательная и воспитательная 

среда; 

2. Не менее 75% учащихся приняли участие в мероприятиях, 

направленных на формирование межличностных отношений; 

3. Увеличено количество учащихся, мотивированных к обучению, на 5 

%; 

4. Не менее 95% учащихся 7 – 9-х классов задействованы в 

мероприятиях профориентационной направленности; 

5. Вовлечены в совместные мероприятия все участники 

образовательного процесса. 

Исполнители: 

Администрация и педагогический коллектив МАОУ СОШ №12 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

Задача Мероприятие Дата реализации Показатели Ответственные 

Совершенствовать 

межличностные отношения 

между учащимися 

Анкетирование 

обучающихся по 

выявлению факторов 

школьного 

неблагополучия (входное, 

промежуточное, итоговое) 

Апрель 2022г. 

 

Сентябрь 2022г. 

 

Ноябрь 2022г. 

Анкеты, аналитическая 

справка по результатам 

анкетирования 

Специалист из МАУ 

ЦСОиРО 

Проведение мероприятий, 

направленных на 

формирование 

межличностных 

отношений среди 

учащихся 7-8-х классов 

Май 2022г. 

 

Октябрь 2022 г. 

Разработки мероприятий, 

фотоотчет 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Работа школьной службы 

примирения (при 

возникновении 

конфликтной ситуации) 

В течение года Скан-копии страниц журнала 

ШСП 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Работа правового клуба 

«Прав?ДА!» на базе 

школы для детей «группы 

риска» и СОП 

В течение года План работы клуба, анализ 

работы клуба, фотоотчет 

Заместитель директора 

по УР, заместитель 

директора по ВР, 

социальный педагог 

Работа ШМО классных 

руководителей, участие 

классных руководителей в 

ГМО «Смыслы 

воспитания» 

В течение года Аналитическая справка, 

фотоотчет 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Деятельность отрядов 

ЮИД, РДШ 

В течение года Аналитическая справка, 

фотоотчет 

Заместитель директора 

по ВР 

Участие обучающихся в В течение года Аналитическая справка, Заместитель директора 



мероприятиях различного 

уровня (школьный, 

городской, краевой, 

всероссийский) 

подтверждающие документы по ВР, классные 

руководители 

Повысить уровень мотивации 

обучающихся 

Диагностика по уровню 

мотивации обучающихся 

(входная, промежуточная, 

итоговая) 

Апрель 2022г. 

 

Сентябрь 2022г. 

 

Ноябрь 2022г. 

Диагностика, аналитическая 

справка по результатам 

диагностики 

Специалист из МАУ 

ЦСОиРО 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

траекторий для 

обучающихся с низкой 

учебной мотивацией 

В течение года Индивидуальные 

образовательные траектории 

Учителя – предметники, 

классные руководители 

КПК для учителей по 

вопросам повышения 

мотивации обучающихся 

Октябрь 2022 г. Банк педагогических 

достижений 

Учителя - предметники 

Семинар «Повышение 

учебной мотивации 

обучающихся» 

Сентябрь 2022г. Разработка и презентация 

семинара 

Специалист из МАУ 

ЦСОиРО 

Совершенствовать 

профориентационную работу 

Оформление 

информационного стенда 

по профориентации 

Апрель 2022 г. Фотоотчет Заместитель директора 

по ВР 

Профориентационный 

проект «Вектор 

профессий» с МАУ ДО 

ДДЮТЭ для учащихся 6-х 

классов 

Апрель – май 

2022г. 

Аналитическая справка Заместитель директора 

по ВР 

Экскурсии на Апрель – май Фотоотчет Заместитель директора 



предприятия, Дни 

открытых дверей в СПО 

для 7-9-х классов 

2022 г. по ВР, классные 

руководители 

Организация классных 

часов в 9-х классах с 

представителями 

учреждений 

профессионального 

образования  

Апрель – май 

2022г. 

Буклеты/памятки, фотоотчет Заместитель директора 

по ВР 

Проведение 

профориентационных 

мероприятий с учащимися 

7-8-х классов 

Апрель – май 

2022г. 

Фотоотчет Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Провести системную работу 

по организации совместных 

мероприятий с участием 

учащихся, педагогов и 

родителей 

Проведение опроса 

родителей (законных 

представителей) по 

улучшению комфортной 

среды образовательной 

организации 

Апрель 2022 г. Опрос, аналитическая 

справка по результатам 

опроса 

Директор 

Круглый стол с 

представителями Совета 

родителей 

Май 2022 г. 

Сентябрь 2022 г. 

План мероприятий Директор 

Школьная акция «Арт-

дверь», приуроченная к 

различным праздникам и 

событиям 

Апрель 2022 г. 

Май 2022 г. 

Сентябрь 2022 г. 

Октябрь 2022г. 

Аналитическая справка, 

фотоотчет 

Заместитель директора 

по ВР, родители, 

учащиеся 

Форум «Школа 

возможностей» со всеми 

участниками 

образовательного процесса 

Октябрь 2022 г. 

 

Сценарий форума, 

аналитическая справка 

Участники 

образовательного 

процесса 

 


