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1. Цель и задачи программы 

 

Цель: создание к концу 2022 года оптимальных условий для преодоления рискового профиля 

через повышение качества образования в школе путем реализации комплекса мероприятий, 

направленных на создание образовательной среды, способствующей психоэмоциональному 

благополучию несовершеннолетних  в школе и повышению их учебной мотивации. 

 

Задачи: 

- систематизировать усилия педагогического коллектива по профилактике 

психоэмоциональных расстройств среди несовершеннолетних 

- повысить эффективность комплексной психолого-педагогической поддержки 

несовершеннолетних в укреплении их внутренних адаптивных ресурсов и в преодолении 

сложных жизненных ситуаций; 

- повысить уровень психолого-педагогической грамотности родителей учащихся;   

- развить социально-психологическую компетентность педагогов в вопросах профилактики 

буллинга; 

- выявить обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию; 

- создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными 

возможностями; 

- обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы повысить 

учебную мотивацию школьников; 

- организовать контроль образовательных результатов обучающихся с низкой учебной 

мотивацией; 

- систематизировать профориентационную деятельность в школе; 

- повысить уровень психолого-педагогической грамотности родителей в вопросах выбора 

профессии обучающимися. 

 

 

2. Целевые индикаторы и показатели программы 

 

Риск Цель Индикатор 

Пониженный уровень 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

 

Уменьшить долю 

обучающихся, 

регулярно 

подвергающихся 

буллингу 

 

Доля обучающихся, регулярно 

подвергающихся буллингу, снижена до 

30 % к концу 2022 года за счет работы 

системы профилактики в школе. 

100% классных руководителей прошли 

курсы повышения квалификации  и 

используют технологию персонального 

сопровождения в процесс обучения 

обучающихся 

Увеличить  долю 

обучающихся, имеющих 

высокую учебную 

мотивацию 

Доля обучающихся, демонстрирующих 

положительную динамику в освоении 

образовательной программы (повышение 

качества по основным 

общеобразовательным предметам на 1%); 

Доля обучающихся, которые включены во 
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внеурочную деятельность, проектную 

деятельность, секции – 100 %; 

Доля обучающихся, подтвердивших свои 

оценки на ВПР (увеличение количества 

обучающихся, подтвердивших свои 

оценки на ВПР на 1%); 

Доля выпускников 9 класса, получивших 

аттестат об основном общем образовании 

(количество выпускников 9 класса, 

получивших аттестат об основном общем 

образовании  - 100%). 

Доля выпускников 11 класса, получивших 

аттестат о среднем общем образовании 

(количество выпускников 11 класса, 

получивших аттестат о среднем  общем 

образовании - 100%). 

Разработать программу 

профориентационной 

деятельности. 

Разработана программа 

профориентационной деятельности 

 

3. Сроки и этапы реализации программы 

Этапы реализации проекта: 

I этап (I квартал 2022 года) - аналитико-диагностический, подготовительный. 

          Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение 

школьного проекта. 

II этап (II квартал 2022 года) – экспериментально-внедренческий 

          Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых подпроектов. 

III этап (III квартал 2022 года) - этап промежуточного контроля и коррекции 

           Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательного процесса. 

IV этап (IV квартал 2022 г. ) - этап полной реализации проекта. 

         Цель: подведение итогов реализации проекта распространение опыта работы. 

 

4. Меры по достижению цели и задач.  

1. Организация работы по профилактике психоэмоциональных расстройств среди 

несовершеннолетних. 

2. Внесение изменений в план внутришкольного контроля  

3. Создание программы профориентационной деятельности  

 

5. Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

Риск «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» 

1. Снижение доли обучающихся, подвергающихся буллингу в школе.  

2. Совершенствование системы внутришкольного контроля качества образования. 

3. Повышение качества образования в школе. 

4. Создание программы профориентации обучающихся.  
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5. Прохождение курсов  повышения квалификации классными руководителями. 

(Педагогические  работники школы повысят свою компетентность в сфере профилактики 

психоэмоциональных расстройств)  

6.  Развитие образовательной среды ОО, создание условий для реализации ФГОС. 

 

7. Исполнители 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мера Исполнители  

1. Организация работы по 

профилактике психоэмоциональных 

расстройств среди 

несовершеннолетних  
 

Фетисова Л.Л., заместитель директора,  

педагог-психолог 

классные руководители 

2. Внесение изменений в план 

внутришкольного контроля  
 

Дударева М.В., директор МБОУ Курьинской СОШ, 

Орешкина Д.Н., заместитель директора 

3. Создание программы 

профориентационной деятельности  
 

Дударева М.В., директор МБОУ Курьинской СОШ, 

Орешкина Д.Н., заместитель директора 

педагог-психолог 

классные руководители 



5 
 

8. Дорожная карта реализации антирисковых мер  

 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие Дата 

реализаци

и 

Показатели  Ответственные  

Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

образователь-

ной и 

воспитатель-

ной среды 

 

 

Определение 

обучающихся, 

подвергающихся 

буллингу в школе 

и его причины  

Анкетирование Апрель 

2022г 

Доля 

обучающихся, 

подвергающихся 

буллингу – не 

более 3 % 

Заместитель 

директора по 

ВР 

классные 

руководители  

педагог-

психолог 

Составление плана 

профилактических 

мероприятий  

Изучение 

данных анкет и 

банка данных 

обучающихся 

март  

2022г 

План 

профилактическ

их мероприятий. 

Доля детей, 

охваченных 

планом (5-9 

класс)  – 100 % 
Доля 

проведенных 

мероприятий по 

данному плану – 

100 % 

Заместитель 

директора по 

ВР 

классные 

руководители  

педагог-

психолог 

Разработка 

программы 

профилактики 

психоэмоциональн

ых расстройств и 

депрессивных 

состояний у 

несовершеннолетн

их 

Определение 

рабочей 

группы по 

разработке 

программы 

III 

квартал 

2022 года 

Доля детей, 

охваченных 

программой – 

100 % 

Доля родителей, 

охваченных 

программой – не 

менее 80 % 

 

Заместитель 

директора по 

ВР 

классные 

руководители  

педагог-

психолог 

Диагностика 

уровня 

тревожности 

обучающихся 

Психологическ

ие тренинги  

сентябрь  

2022 года 

Доля 

обучающихся, 

испытывающих 

тревожность – не 

более 10 % 

Педагог-

психолог 

Изучение способов 

повышения 

мотивации 

Методический 

совет «Новые 

подходы к 

мотивации 

обучающихся 

как механизм 

повышения 

качества 

образования» 

август 

2022 года 

Доля педагогов, 

применяющих  

педагогические 

подходы по 

повышению 

мотивации – 80 

% 

зам. директора 

по УВР 

педагог-

психолог 

Провести 

диагностику 

уровня учебной 

мотивации  

обучающихся 

Тестирование март 

Май, 

октябрь 

2022 

Доля 

обучающихся, 

демонстрирующ

их 

положительную 

динамику в 

освоении 

образовательной 

программы - 2% 

Заместитель 

директора, 

педагог-

психолог 
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Организовать 

работу  с 

обучающимися по 

учету своих 

учебных 

результатов через  

электронный 

дневник 

Координирова

ние работы  

обучающихся с 

электронным  

дневником с 

целью 

обучения 

самоконтролю 

за 

успеваемостью 

4 четверть 

2021-2022 

учебного 

года. 

сентябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

2022года 

Доля 

обучающихся, 

демонстрирующ

их самоконтроль 

за 

успеваемостью – 

70 % 

Доля родителей,  

владеющих 

электронным 

дневником – 50 

% 

Заместитель 

директора 

классный 

руководитель 

 Организовать 

работу с 

родителями 

обучающихся  по 

рискам учебной 

неуспешности.       

Проведение  

консультаций с 

родителями 

2022 год Доля родителей, 

охваченных 

консультациями, 

- 10 % 

Заместитель 

директора 

педагог-

психолог 

Проанализировать  

выполнение 

Всероссийских 

проверочных работ 

и  прохождение  

ГИА за 2021-2022 

учебный год 

Мониторинг 

результатов  

выполнения 

Всероссийских 

проверочных 

работ и  ГИА 

за 2021-2022 

учебный год  

 

май-июль 

2022 года 

Доля 

обучающихся, 

подтвердивших 

свои отметки на 

ВПР – 80 % 

Количество 

выпускников 

9,11 классов, 

получивших 

аттестат об 

основном и 

среднем общем 

образовании - 

100% 

Заместитель 

директора 

Систематизировать  

учет достижений в 

разных видах 

деятельности 

(социальной, 

трудовой, 

коммуникативной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

др.) учащихся с 

низкой мотивацией 

Работа с 

портфолио 

обучающихся, 

в том числе 

обучающихся с 

низкой 

мотивацией  

2022 год Доля 

обучающихся, 

демонстрирующ

их 

положительную 

динамику 

достижений - 

20% 

зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители 

Создать программу 

профориентационн

ой деятельности. 

Создать 

рабочую 

группу  по 

созданию 

программы 

II квартал 

2022 года 

Программа 

работы по 

профориентации 

обучающихся. 

 

Доля 

обучающихся, 

охваченных 

мероприятиями-  

65% от общего 

числа 

обучающихся.  

зам. директора 

по УВР 

классные 

руководители 

Педагог-

психолог Взаимодействи

е с 

социальными и 

профессиональ

ными 

структурами с 

целью 

профориентац

ии 

выпускников 

2022 год 
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