
Программа антирисковых мер  

(в соответствии с «рисковым профилем» sch273225)  

по преодолению низкого уровня дисциплины в классе  

МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 
Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Целевая программа антирисковых мер по преодолению низко-

го уровня дисциплины в классе (далее – Программа) 

Цель и задачи про-

граммы 
Цель:  

Повышение уровня дисциплины в классе через применение инноваци-

онных воспитательных технологий  

Задачи:  

1. Выявить причины низкой дисциплины в классах  

2. Оценить влияние отдельных учащихся на дисциплину в классе, пси-

холого-педагогическое сопровождение этих учащихся с целью регули-

рования поведения  

3. Повысить методическую грамотность учителей по устранению при-

чин низкого уровня дисциплины. 

Целевые индикаторы 

и показатели про-

граммы 

Доля учащихся с низкой дисциплиной 

Методы сбора и обра-

ботки информации 

Педагогическое наблюдение, анкетирование учащихся, посещение уро-

ков. 

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. 

1. Мониторинг уровня дисциплины в классах, выявление обучающихся 

с низким уровнем дисциплины, причин асоциального поведения уча-

щихся  

2. Корректировка программ воспитательной работы  

3. Развитие навыков конструктивного решения проблемных ситуаций 

среди учащихся  

4. Повышение квалификации педагогов по вопросам психолого-

педагогической грамотности, совершенствования культуры педагоги-

ческого общения  

5. Внедрение новых форм взаимодействия с семьей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализа-
ции программы 

Повышение уровня дисциплины в школе.  

Снижение доли обучающихся с высоким уровнем школьной тревожно-
сти. 

Исполнители  Администрация школы, педагогический коллектив 

 

Дорожная карта реализации  

Программы антирисковых мер по преодолению низкого уровня дисциплины в классе  

«МБОУ СОШ сп «Село Новый Мир» 

 

Задача  Мероприятие  Сроки реа-

лизации 

Ответственные  Участники  

Выявить причины низ-

кой дисциплины в 

классах 

Мониторинг уровня 
дисциплины в классах, 

выявление обучаю-

щихся с низким уров-

Сентябрь 
2021 

Богданова О.Р., 
педагог-

психолог 

Обучающиеся  



нем дисциплины, при-

чин асоциального по-

ведения учащихся 

Контроль за посеще-
нием школы обучаю-

щимися, требующими 

особого педагогиче-

ского внимания 

постоянно Классные руко-
водители 

Обучающиеся  

Оценить влияние от-

дельных учащихся на 

дисциплину в классе, 

психолого-

педагогическое сопро-

вождение этих уча-

щихся с целью регули-

рования поведения 

Профилактические ме-
роприятия в рамках 

«Месячника профи-

лактики» 

Сентябрь 
2021 

Большакова 
Л.А., социаль-

ный педагог 

Обучающиеся, 
родители  

Повысить методиче-

скую грамотность учи-

телей по устранению 

причин низкого уровня 

дисциплины. 

Повышение квалифи-

кации педагогов по 

вопросам психолого-

педагогической гра-

мотности, совершен-

ствования культуры 

педагогического об-

щения 

постоянно Пельменева 

Е.И., замести-

тель директора 

по УМР 

Учителя-

предметники 

Изучение методиче-
ской литературы 

постоянно Пельменева 
Е.И., замести-

тель директора 

по УМР 

Учителя-
предметники 

 


