


1 Наименование 

Программы 

антирисковых мер 

Программа антирисковых мер по повышению 

уровня школьного благополучия муниципального 

бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пушкинская средняя школа Советского района 

республики Крым (в соответствии с «рисковым 

профилем» sch 822410) (далее - Программа) 

2 Цель реализации 
Программы 

Повышение уровня школьного благополучия 

учреждения 

3 Задачи реализации 

Программы 

1.Провести комплексную оценку качества 

школьных процессов (входной мониторинг); 

2.Организовать мероприятия, направленные на 

сплочение педагогического и ученического 

коллективов 

4 Целевые показатели Ситуации конфликтов и буллинга в учреждении 

(по ответам обучающихся); 

Отношения в педагогическом коллективе (по 

ответам педагогических работников); 

Доля обучающихся, столкнувшихся с 

несправедливым отношением учителей к себе 

5 Методы сбора и 

обработки 

информации 

Анкетирование 

Анализ 

Тренинг 

6 Сроки реализации 
программы 

Программа реализуется в течение 2021 года 

7 Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

Указаны в «Дорожной карте» 

8 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Комплексное улучшения уровня атмосферы в 

учреждении, повышение образовательных 

результатов при совместной работе всех 

участников образовательного процесса: 

педагогических работников, обучающихся, 

родителей (законных представителей): 

1. Проведение консультативной психолого- 

педагогической помощи родителям детей, 

испытывающихтрудности в обучении; 

2. Мероприятия по профилактике буллинга; 

3. Уменьшение конфликтов среди 

обучающихся; 

4. Тренинги с целью преодоления 

эмоциональной напряженности и 

профессионального выгорания педагогов; 

5. Проведение мероприятий, направленных на 

сплочение педагогического коллектива. 
9 Исполнители Директор, заместитель директора по УВР, педагог-

психолог, классные руководители 
10 Приложение Дорожная карта реализации Программы 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

  по повышению уровня школьного благополучия  

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения 

«Пушкинская средняя школа»  

Советского района Республики Крым 

Задача Мероприятие Сроки 

реализаци 
и 

Ответстве 

нные 

Участники 

Провести 

комплексную 

оценку 

качества 

школьных 

процессов 

(входной 

мониторинг) 

Оценка качества 

преподавания 

учителя 

(проведение 

тренингов по 

решению 

проблемных 

ситуаций) 

Сентябрь 

2021 года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогичес 

кие 

работники, 

обучающиес 

я 

Оценка школьного 

климата: 

инструменты 

обратной связи 

(анкета для 

обучающихся, 

анкета для 

учителей) 

Сентябрь 

2021 года 

Заместитель 

директора 

по УВР, 

педагог- 

психолог 

Педагогичес 

кие 

работники, 

обучающиес 

я 

Организовать 

мероприятия, 

направленные 

на сплочение 

педагогическо 

го и 

ученического 

коллективов  

Проведение 
анкетирования 
среди 
обучающихся с 
целью выявления 
уровня 
сотрудничества, 
взаимопомощи, 
поддержки, 
желание найти 
компромисс, 
решать 
поставленные 
задачи и т.д. 

До 30 
сентября 
2021 года 

Заместитель 
директора 
по УВР, 
педагог- 

психолог 

Педагогичес 
кие 
работники, 
обучающиес 

я 

Организовать 
работу школьного 
и классного 
самоуправления 
по недопущению 
конфликтов среди 
обучающихся 

В течение 
2021/2022 
учебного 
года 

Педагог- 
организа 
тор, 
педагог- 
психолог 

Педагогичес 
кие 
работники, 
обучающиес 
я 



Проведение 

тренингов с целью 

преодоления 

эмоциональной 

напряженности и 

профессиональн 

ог о выгорания 
педагогов 

Сентябрь – 

декабрь 

2021 года 

Педагог- 

психолог 

Педагогичес 

кие 

работники 

Проведение 

мероприятий, 

направленных на 

сплочение 

педагогического 

коллектива 

В течение 

2021/2022 

учебного 

года 

педагог- 

психолог 

Педагогичес 

кие 

работники 

Осуществлять 

мониторинг 

мероприятий 

по повышению 

уровня 

школьного 

благополучия 

Мониторинг 

реализации 

мероприятий 

дорожной карты 

 

Декабрь    

2021 
года 

Директор  Директор,  

заместитель 

директора по 

УВР 

 


