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1 наименование

програI \dмы

антикрисковых мер

Пониженный уровень школьного благополучия

2,

a

I_{ ель реаltизации
пl]огпаммьт

Задачи реЕшизации
I Iрограммы

А"роб"р* "*  и вЕеДрить диапIостический инструментарий,

позволяющий выявлять и отслеживать качественные и

количестВенные изменения, происходящие в процессе работы с

детьми.

создать развивающую среду, отвечающую познавательным

потDебностям обучающихся

4. Idелевые показатели ,Щоля об1.,rающихся, нЕlходящихся

психо JIогиче ского ком ф орта, 
0/о

Доля удовлетворённьrх школьной

в состоянии школьного

жизнью,О/о

5. Методьт сбора и

обработки информаuии

1 .Тестированио учащихся.
2.Анкетирование г{ ащихся.
3.Собеседование с уIащимися.

6,

,7.

Сроки реализации
программы

Февраль ноябрь 2022г.

Меры/мероприятия по

достижению цели и

задач

Д"аг@Ьго комфорта сроди обуrающихся 7,

11 классов.

внедрение механизма регулярного мониторинга

удовлетворённостью школьной жизнью.

Создание мобильньж зон по интересам.

8, Ожидаемые коночные

результаты реализации
программы

Повышение доли обуrающихся, находящихся в состоянии

школьногО психологИческогО комфорта, доли удовлетворённьтх

школьной жизнью.

9.

п

исполнители Администрация и педагогический коллектив школы

Приложение ,Щорожная карта реализации Программы аЕтирисковьIх мер

.щорожная карта реализации программы антирисковых мер

< < Пониженный уровень школьного благопоJryчия> >

Задача Мероприятие Сроки

реаJIизации

ответственные участники

Апробировать и

внедрить

диагностический
инструментарий,

позволяющий

въшвлять и

отслеживать

качественные и

,Щиагностика
психологического

комфорта среди

обучающихся 711

классов

Март 2022r. Педагогпсихолог Классные

руководитепи,
педагог

психолог,

зам.директора по

УВР , учаilщеся

711 классов

Организовать В течение года Педагогпсихолог Классные



количественные

изменения,

происходящие в

процессе работьт с

детьми.

психолого

педагогическое

сопровождение

обучающихся в

целях I Iовышения

эффективности

качества подготовки

обуrаrощихся к

прохождению ГИА.

Рассыпнова Н.Н. руководители,
педагог

психолог,

зам.директора по

УВР, учащиеся

Внедрение

механизма

регулярного
мониториЕга

удовлеIворённостью
школьной жизнью

В течение года заместитель

директора по ВР
Классные

руководители,
педагог

психолог,

зам,директора по

УВР, учащиеся

Создать

развивающую
сРеДУ,

отвечающуIо

познавательным

потребностям

обучающихся

Создание мобильньrх

зон по интересам

в течение года заluеститель

директора по ВР
заrrлеститель

директора по ВР,

гIащиеся

Организовать

мероприятия,

направленные

сплочение

классных

коллективов

Проведение классных

часовтренингов на

формирование
кJIассных коллективов

,Що октября2022

г.

Педагогпсихолог

Рассыпнова Н.Н.

Классные

руководители,
Обl"rающиеся

Организация

тематических,

интеллектуальных

школьных

мероприJ{ тийна

каждом уровне
обуrения по плану

воспитательной

работы школы

,Що мая 2022 г. заместитель

директора по ВР
заместитель

директора по ВР,

rIащиеся

Организация и

проведение

просветительской

работы, тренингов с

родителями на темы

< < Роль семьи в

формированиии
сплочении классного

коллектива> > , < < Как мы

чувствуем друг

лруга?>

,Що ноября 2022г. заместитель

директора по ВР

Классные

руководители,
обl^ rающиеся,

родители

Повысить

квалификацшо

педагогов по

Круглый стол на тему

< Психолого

педагогиtIеская

компетентность

педагога при работе с

детьми и их

Апрель 2022г. Щирёктор,
заместитель

директора по ВР,

подагогпсихолог

Педагогические

работники



организации

работы с

(трудными))

детьми, по

психолого

педагогической

грамотности

классных

руководителей

родителями))

Планирование и

организациJI  работы
шмо классных

руководителей на

202I 2022 учебный
год по обмену опытом

организации

воспитательной

работы в классе,

сплочению

коллектива

Март, мй2022г. заместитель

директора по ВР

Руководитель

шмо классных

руководителей,
педагогшIеские

работники

повышение

квалификации

педагогов по

психолого

педагогической

компетентности

(курсы повышениJI

квалификации,

семинары классных

руководителей,
самообразование)

В течение года ,Щиректор,

заместитель

директора по ВР

Педагогические

работники


