Программа антирисковых мер
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по преодолению низкого уровня дисциплины в классе
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Наименование
программы
Цель и задачи программы

Целевые индикаторы
и показатели программы
Методы сбора и обработки информации
Сроки реализации
Программы

Меры/мероприятия по
достижению цели и
задач.

Ожидаемые конечные
результаты реализации программы
Исполнители

Паспорт программы
Целевая программа антирисковых мер по преодолению низкого уровня дисциплины в классе (далее – Программа)
Цель:
Повышение уровня дисциплины в классе через применение инновационных воспитательных технологий
Задачи:
1. Выявить причины низкой дисциплины в классах
2. Оценить влияние отдельных учащихся на дисциплину в классе, психолого-педагогическое сопровождение этих учащихся с целью регулирования поведения
3. Повысить методическую грамотность учителей по устранению причин низкого уровня дисциплины.
Доля учащихся с низкой дисциплиной
Педагогическое наблюдение, анкетирование учащихся, посещение уроков.
Первый этап (апрель 2021 года) – подготовительный. Разработка и
утверждение Программы антирисковых мероприятий.
Второй этап (май – ноябрь 2021 года) – этап реализация плана мероприятий.
Третий этап (ноябрь 2021 года) – этап промежуточного контроля и коррекции.
Четвертый этап (декабрь 2021 года) – этап итогового контроля. Подведение итоговой реализации Программы.
1. Мониторинг уровня дисциплины в классах, выявление обучающихся
с низким уровнем дисциплины, причин асоциального поведения учащихся
2. Корректировка программ воспитательной работы
3. Развитие навыков конструктивного решения проблемных ситуаций
среди учащихся
4. Повышение квалификации педагогов по вопросам психологопедагогической грамотности, совершенствования культуры педагогического общения
5. Внедрение новых форм взаимодействия с семьей
Повышение уровня дисциплины в школе.
Снижение доли обучающихся с высоким уровнем школьной тревожности.
Администрация школы, педагогический коллектив

Дорожная карта реализации
Программы антирисковых мер по преодолению низкого уровня дисциплины в классе
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