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1 наименование

программы

антикрисковых мер

Пониженный уровень школьного благополучия

2. I Jerb реатизации
програN{ мы

Повышенио уровня психологического комфорта участников
образовательньж отношений

a
J. Задачи реапизации

програ\ { \ { ы

Апробировать и вI Iедрить диагностический инструментарий,

позволяющий выявлять и отслеживать качеств9нные и

количественные изменения, происходящие в процессе работы с

детьми.

Создать развивающую среду, отвечающую познавательным

потребностям обучаrощихся

4, I_{ елевые rтоказатели ,Щоля обуrающихся, находящихся в состоянии школьного

психологического комф орта,О/о

,Щоля удовлетворённьтх школьной жизнью,O/о

5. Методы сбора и

обработки информации

1 .Тестирование учащихся.
2.Анкетирование )цатцихся.
3.Собеседование с учаттIимися.

6, Сроки реализации
программы

Апрель лекабрь 202l г.

7. Мерь/мероприятия шо

достижению цели и
,Щиагттостика психологического комфорта среди обl"rаrощихся 7 

1 1 классов.

Внедрение механизма регулярного мониторинга

удовлетворённостью школьной жизнью,

Создание мобильньтх зон по интересам.

8. Ожидаемые конечные

результаты реализации
программы

Повьтшение доJIи обl"rающихся, находящихся в состоянии

школьного психологического комфорта, доли удовлетворённьтх
школьной жизнью.

9. исполнители Администрация и педагогический коллектив школы

10. Приложение Щорожная карта реализации Программы антирисковьгх мер

Щорожная карта реализации программы антирисковых мер

< < Пониженный уровень школьного благополучия> )

Задача Мероприятие Сроки

реализации

ответствонные участники

Апробировать и

внедрить

диагностический
инструментарий,

позволяющий

BьUIBJUITь и

отслеживать

качественные и

Щиагностика
психологичоского

комфорта среди

обуrающихся 711

классов

Апрель

202I г.

Педагогпсихолог Классные

руководит9ли,
педагог_

психолог,

заNI .директора по

УВР, учатциеся
711 классов

Организовать В течение года Педагогпсихолог Классные



количественные

изменения,

происходящие в

irроцессе работы с

детьми,

I Iсихолого

педагогическое

сопровожденио

обуrающихся в

цеJшх повышония

эффективности

качества подготовки

обучающихся к

прохождению ГИА.

руководители,
педагог

психолог,

зам.директора по

УВР, r{ ащиеся

Внедрение

механизма

регулярного
мониторинга

удовлетворённостью
школьной жизнью

В течение года заместитель

директора по ВР
Классные

руководители,
педагог

психолог,

зам.директора по

УВР, учащиеся

Создать

развивающую
среду,

отвечающую

I Iознавательным

потребностям

обл.rающихся

Создание мобильньтх

зон I Iо интересам

В течение года заruеститель

директора по ВР
заместитель

директора по ВР,

учащиеся


