
 



Программа антирисковых мер МКОУ СОШ № 9 п. Известковый 

3 Наименование школы Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение  

«Средняя общеобразовательная школа № 9 п. Известковый»                     

2 Наименование программы 

антирисковых мер 

Пониженный уровень школьного благополучия 

3 Цель реализации 

программы 

Повышение уровня школьного благополучия через развитие 

образовательного и культурного сотрудничества всех 

участников образовательного процесса, укрепление 

стабильных социальных связей школы. 

4 Задачи реализации 

программы 

1. Провести мониторинг факторов школьного 

неблагополучия. 

2. Освоить методы и технологии  психолого-педагогического 

сопровождения обучающихся в урочной и внеурочной 

деятельности.                                                                                          

3. Создать систему взаимодействия с родителями (законными 

представителями) для выявления и  снижения уровня 

тревожности обучающихся.                                                                                                                

4. Скорректировать систему стимулирования педагогов и 

обучающихся для повышения мотивации и вовлечению их в 

творческую деятельность.                    

 5.  Провести анализ психолого - педагогической грамотности 

педагогов, культуры педагогического общения, владения 

способами профилактики и преодоления эмоциональной 

напряженности. 
6. По итогам анализа определить меры поддержки 
педагогического коллектива для повышения  психолого – 
педагогической грамотности, культуры педагогического 
общения, преодоления эмоциональной напряженности. 

5 Целевые показатели Повысить уровень школьного благополучия до 85 – 90% 

6 Методы сбора и 

обработки информации 

Мониторинг факторов школьного благополучия. 

7 Сроки реализации 

программы 

Апрель – декабрь 

8 Меры/мероприятия по 

достижению целей и задач 

1.Психологические тренинги по диагностике тревожности и 

снижению уровня тревожности учащихся. 

2. Составление плана работы с родителями (законными 

представителями). 

3. Подготовка и проведение ярмарки – распродажи «Дары 

осени» 

4. Подготовка и проведение  

спортивных игр «Мама, папа, я - дружная семья!» 

5. Разработать  стимулирование для педагогов и 

обучающихся 

6. Диагностика психолого-педагогической грамотности 

педагогов, культуры педагогического общения, владения 

способами профилактики и преодоления эмоциональной 

напряженности. 

9 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 

Повышение уровня школьного благополучия для всех 

участников образовательного процесса. 



10 Исполнители Заместитель директора по воспитательной работе, педагог – 

психолог, социальный педагог, классные руководители 

 Приложение  Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Пониженный уровень школьного благополучия» 
 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер                                            

«Пониженный уровень школьного благополучия» 

Задача Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Провести 

мониторинг 

факторов 

школьного 

неблагополучия. 

 

Комплексная 

диагностика 

«Школьная 

тревожность - как 

фактор проявления 

неблагополучия» 

 

Апрель - май, 

согласно плану 

диагностики 

педагога-

психолога и 

социального 

педагога 

Ульянова Л.Б., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Ульянова О.В., 

педагог-психолог; 

Мамушкина Е.Н., 

социальный 

педагог  

По запросу 

участников 

образовательного 

процесса 

В течение года Ульянова Л.Б., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе  

Специалисты 

ППк:       

Ульянова Л.Б., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; Ульянова 

О.В., педагог-

психолог; 

Мамушкина Е.Н., 

социальный 

педагог 

Освоить методы 

и технологии  

психолого-

педагогического 

сопровождения 

обучающихся в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности.                                                                                           

Психологические 

тренинги по 

диагностике 

тревожности и 

снижению уровня 

тревожности 

учащихся 

Апрель – май, 

согласно плану 

диагностики 

педагога-

психолога 

Ульянова Л.Б., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ульянова О.В., 

педагог-психолог; 

классные 

руководители; 

учителя-

предметники 

Создать систему 

взаимодействия с 

родителями 

(законными 

представителями) 

для выявления и  

снижения уровня 

тревожности 

обучающихся.                                                                                                                 

Составление плана 

работы с 

родителями 

(законными 

представителями) 

Апрель – май Ульянова Л.Б., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ульянова Л.Б., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; классные 

руководители 

Подготовка и 

проведение  

ярмарки – 

распродажи «Дары 

осени» 

Сентябрь Ульянова Л.Б., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся; 

классные 

руководители, 

обучающиеся 



 Подготовка и 

проведение  

спортивных игр 

«Мама, папа, я - 

дружная семья!» 

Ноябрь  Ульянова Л.Б., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся; 

классные 

руководители, 

обучающиеся 

Скорректировать 

систему 

стимулирования 

педагогов и 

обучающихся для 

повышения 

мотивации и 

вовлечению их в 

творческую 

деятельность.                    

Разработать  

стимулирование для 

педагогов и 

обучающихся 

Май  Ульянова Л.Б., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Администрация 

МКОУ СОШ № 9 

п. Известковый 

Провести анализ 

психолого - 

педагогической 

грамотности 

педагогов, 

культуры 

педагогического 

общения, 

владения 

способами 

профилактики и 

преодоления 

эмоциональной 

напряженности. 

Комплексная 

диагностика 

Сентябрь-

ноябрь, 

согласно плану 

диагностики 

педагога-

психолога 

Ульянова Л.Б., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Ульянова О.В., 

педагог-психолог; 

классные 

руководители; 

учителя-

предметники 

По итогам 

анализа 

определить меры 

поддержки 

педагогического 

коллектива для 

повышения  

психолого – 

педагогической 

грамотности, 

культуры 

педагогического 

общения, 

преодоления 

эмоциональной 

напряженности. 

Посещение занятий 

внеурочной 

деятельности, уроков 

Октябрь - 

ноябрь 

Ульянова Л.Б., 

заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе; 

Ульянова О.В., 

педагог-

психолог; 

Мамушкина 

Е.Н., 

социальный 

педагог 

Педагоги МКОУ 

СОШ № 9  

п. Известковый 

 

 


