
Программа антирисковых мер  

(в соответствии с «рисковым профилем» sch273225)  

по повышению уровня школьного благополучия  

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 
Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Целевая программа антирисковых мер по повышению уровня 

школьного благополучия (далее – Программа) 

Цель и задачи про-

граммы 

Цель: повышение уровня школьного благополучия. 
 

Задачи: 

1. Обучить педагогов психотехническим приемам саморегуляции 

негативных эмоциональных состояний. 

2. Провести комплекс мероприятий, способствующих развитию 

у педагогов мотивации к профессиональному самосовершен-

ствованию  личности через повышение самооценки, снятие тре-

вожности, эмоциональной напряженности. 

3. Разработать эффективную модель управления образовательной ор-

ганизацией с акцентом на повышение качества образовательных 

услуг. 

4. Организовать мероприятия на сплочение классных коллективов. 

5. Внедрить диагностический инструментарий по определению уров-

ня школьного благополучия. 

6. Организовать и провести просветительскую работу с родителями 

по повышению уровня школьного благополучия. 

Целевые индикаторы 

и показатели про-

граммы 

Доля обучающихся, находящихся в состоянии школьного комфорта. 

Доля педагогических сотрудников, удовлетворенных условиями и ре-

зультатами труда. 

Доля родителей (законных представителей), удовлетворенных работой 

образовательной организацией и качеством образовательных услуг. 

Методы сбора и обра-

ботки информации 

Анкетирование. 

Анализ.  

Тренинг. 

Наблюдение.  

Сроки реализации 

Программы 

Первый этап (апрель 2021 года) – подготовительный. Разработка и 

утверждение Программы антирисковых мероприятий. 

Второй этап (май – ноябрь 2021 года) – этап реализация плана меро-

приятий. 

Третий этап (ноябрь 2021 года) – этап промежуточного контроля и кор-

рекции.  

Четвертый этап (декабрь 2021 года) – этап итогового контроля. Подве-

дение итоговой реализации Программы. 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач. 

Анкетирование по выявлению степени удовлетворенности организаци-

ей учебно-воспитательного процесса педагогов, обучающихся, родите-

лей.  

Мониторинг удовлетворенности школьной жизнью. 

Мониторинг качества организации учебного процесса. 

Мониторинг уровня сотрудничества всех участников образовательного 

процесса. 

Проведение тренингов с целью преодоления эмоциональной напря-

женности и профессионального выгорания учителей. 

Организация мероприятий, направленных на сплочение педагогическо-

го коллектива, ученического коллектива. 

Повышение квалификации педагогов. 

Работа службы медиации. 



Организация просветительской работы для родителей, педагогов. 

Семинары, круглые столы, диспуты по решению проблемных вопро-

сов. 

Индивидуальные консультации для родителей, обучающихся по реше-

нию проблемных вопросов. 

Создание сборников, буклетов для родителей, испытывающих трудно-

сти в обучении, воспитании. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-

ции программы 

Разработана эффективная модель управления образовательной ор-

ганизацией с акцентом на повышение качества образовательных              

услуг 

100% педагогов владеют приемами саморегуляции негативных эмоци-

ональных состояний. 

Увеличение доли педагогов, родителей, обучающихся удовлетворенной 

работой школы. 

Повышение психологического комфорта. 

Исполнители  Геманов Д.Г.,директор школы 

Пельменева Е.И., заместитель директора по УМР 

Богданова О.Р., заместитель директора по ВВВР, педагог-психолог 

Большакова Л.А., социальный педагог 

 

 

Дорожная карта реализации  

Программы антирисковых мер по повышению школьного благополучия  

«МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

 

Задача  Мероприятие  Сроки реа-

лизации 

Ответственные  Участники  

Обучить педагогов 

психотехническим 

приемам саморегуля-

ции негативных эмоци-

ональных состояний. 

Проведение тренингов 
с целью преодоления 

эмоциональной 

напряженности и про-

фессионального выго-

рания. 

В течение 
года 

Богданова О.Р., 
педагог-

психолог 

Педагогические 
работники 

Проведение тренинга 
по решению проблем-

ных вопросов в обуче-

нии и воспитании обу-

чающихся 

Август 2021 Богданова О.Р., 
педагог-

психолог 

Педагогические 
работники 

Проведение тренинга 

по профессиональному 

выгоранию 

Август 2021 Богданова О.Р., 

педагог-

психолог 

Педагогические 

работники 

Провести комплекс 

мероприятий, способ-

ствующих развитию у 

педагогов мотивации 

к профессиональному 

самосовершенствова-

нию  личности через 

повышение самооцен-

ки, снятие тревожно-

сти, эмоциональной 

напряженности. 

Повышение квалифи-
кации педагогов 

В течение 
года 

Пельменева 
Е.И., замести-

тель директора 

по УМР 

Педагогические 
работники 

Методический семи-
нар «Портфолио педа-

гога» 

В течение 
года 

Пельменева 
Е.И., замести-

тель директора 

по УМР 

Педагогические 
работники 

Аттестация педагоги-

ческих работников на 

1КК и ВКК 

В течение 

года 

Пельменева 

Е.И., замести-

тель директора 

по УМР 

Педагогические 

работники 



Разработать эффектив-

ную модель управле-

ния образовательной 

организацией с акцен-

том на повышение ка-

чества образователь-

ных услуг. 

Планирование работы 
на новый учебный год, 

четверть 

В течение 
года 

Пельменева 
Е.И., замести-

тель директора 

по УМР 

Педагогические 
работники 

Заседание методиче-
ского совета по вопро-

сам повышения каче-

ства образовательных 

услуг 

В течение 
года 

Пельменева 
Е.И., замести-

тель директора 

по УМР 

Педагогические 
работники 

Проект «Эффективная 

школа» 

В течение 

года 

Пельменева 

Е.И., замести-

тель директора 

по УМР 

Педагогические 

работники 

Организовать меро-

приятия на сплочение 

классных коллективов. 

Анкетирование уча-
щихся по определению 

уровня поддержки, со-

трудничества 

В течение 
года 

Богданова О.Р., 
заместитель ди-

ректора по 

ВВВР 

Классные ру-
ководители, 

обучающиеся 

Проведение классных 
часов, тренингов, 

праздников, спортив-

ных мероприятий. 

В течение 
года 

Богданова О.Р., 
заместитель ди-

ректора по 

ВВВР 

Классные ру-
ководители, 

обучающиеся 

Внедрить диагностиче-

ский инструментарий 

по определению уров-

ня школьного благопо-

лучия. 

Диагностика качества 
организации учебного 

процесса 

Май 2021 Пельменева 
Е.И., замести-

тель директора 

по УМР 

Учителя-
предметники, 

обучающиеся 

Мониторинг качества 

урока 

В течение 

года 

Пельменева 

Е.И., замести-

тель директора 

по УМР 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

Анкетирование уровня 
удовлетворенности 

школьной жизнью 

Май 2021 Богданова О.Р., 
педагог-

психолог 

Учителя-
предметники, 

обучающиеся 

Организовать и прове-

сти просветительскую 

работу с родителями по 

повышению уровня 

школьного благополу-

чия. 

Работа службы медиа-
ции 

В течение 
года 

Большакова 
Л.А., социаль-

ный педагог 

Учителя-
предметники, 

обучающиеся 

Семинары, круглые 

столы, диспуты по ре-

шению проблемных 

вопросов. 

В течение 
года 

Большакова 
Л.А., социаль-

ный педагог 

Учителя-
предметники, 

обучающиеся 

Индивидуальные кон-

сультации для родите-

лей, обучающихся по 

решению проблемных 

вопросов. 

В течение 
года 

Большакова 
Л.А., социаль-

ный педагог 

Учителя-
предметники, 

обучающиеся 

Создание сборников, 

буклетов для родите-

лей, испытывающих 

трудности в обучении, 

воспитании. 

В течение 

года 

Большакова 

Л.А., социаль-

ный педагог 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

 

 
 

 
 


