


Программа антирисковых мер по фактору риска 

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

«Школа хороша, если в ней комфортно каждому» 

 

Вопросы создания комфортной образовательной среды становятся сегодня все 

более остро востребованными. Это связано с тем, что в настоящее время большое 

количество школьников испытывают неустойчивое, дискомфортное состояние, 

затрудняющее выполнение школьных требований, испытывающих трудности в 

общении с педагогами и сверстниками. Под комфортностью школьной 

образовательной и воспитательной среды понимается, прежде всего, атмосфера 

спокойствия, доброжелательности и поддержки, которую должен чувствовать в 

школе каждый ученик и учитель. Правильно организованная школьная среда 

позволяет каждому ребёнку найти занятие по душе, поверить в свои силы и 

способности, научиться взаимодействовать со взрослыми и сверстниками, понимать 

и оценивать их чувства и поступки. Системная и комплексная работа по 

формированию у взрослых участников образовательных отношений умения создавать 

в деятельности соответствующую интеллектуальную и эмоциональную обстановку, 

атмосферу психологической поддержки в условиях изменяющейся среды и роста 

кризисных проявлений в социуме позволит воздействовать на поведение 

современных подростков и содействовать сохранению и укреплению их психолого-

социального здоровья. 

Программа антирисковых мер «Школа хороша, если в ней комфортно 

каждому» направлена на создание психологически безопасной образовательной и 

воспитательной среды. 

Паспорт Программы антирисковых мер по фактору риска «Пониженный 

уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» 

«Школа хороша, если в ней комфортно каждому» 

Наименование 

Программы 

антирисковых мер 

Программа  антирисковых мер по фактору риска «Пониженный 

уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды» «Школа хороша, если в ней комфортно каждому» 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Цель: создание комфортной образовательной и воспитательной 

среды в МОАУ СОШ №1 к концу 2022 года. 

Задачи: 

1. Снизить долю обучающихся, подвергающихся буллингу в 

школе. 

2. Провести комплекс мероприятий для педагогов, 

способствующих улучшению взаимоотношений в 

педагогическом коллективе. 

3. Повысить уровень мотивации обучающихся. 

4. Усилить работу профориентационной деятельности 

общеобразовательного учреждения, способствующей 

самоопределению обучающихся. 

5. Повысить культуру педагогического общения, 

сформировать навыки конструктивного решения 

проблемных педагогических ситуаций. 



Целевые 

показатели 

Количественные показатели 

1. Уменьшение доли обучающихся, подвергающихся 

буллингу в школе (не менее чем на 5 %). 

2.  Проведение мероприятий, способствующих улучшению 

взаимоотношений в педагогическом коллективе (не менее 5). 

3. Увеличение доли мотивированных обучающихся (да). 

4. Системность мероприятий профориентационной 

направленности. 

5. Уменьшение количества обращений участников 

образовательных отношений по деструктивному поведению 

педагогов (да). 

Качественные показатели 

1. Личностное развитие обучающихся, их социальная 

успешность.  Комфортный  школьный климат. 

2. Высокий уровень профессионального взаимодействия 

педагогов внутри коллектива. 

3. Повышение качества образования, организация 

коммуникативной педагогической среды, способствующей 

проявлению индивидуальности каждого ученика, 

самореализации и саморазвитию. 

4. Повышение уровня профориентационных мероприятий, 

способствующих самоопределению обучающихся. 

5. Повышение психолого-педагогической грамотности 

учителей. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Анкетирование. Анализ. Тренинги. Наблюдение. Мониторинги. 

Диагностики. Семинары. 

Сроки реализации 

программы 

февраль 2022-декабрь 2022 

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

1. Проведение диагностики по методике Норкиной Е.Г. 

«Буллинг-структура». Использование опросника Д. Олвеуса 

«Буллинг» с целью выявления распространенности и специфики 

буллинга в образовательной среде. Мероприятия по 

профилактике конфликтных ситуаций и буллинга в коллективе 

по программе «Школа без насилия». Разрешение конфликтных 

ситуаций с помощью школьной службы медиации. 

2. Проведение диагностики по методике И.А. Баевой 

«Психологическая безопасность образовательной среды 

школы».  Организация психолого-педагогической диагностики 

педагогов школы (методика оценки уровня психологического 

климата коллектива (А.Н. Лутошкин); диагностика 

доминирующей эмоциональной модальности педагога; 

диагностика профессионального выгорания педагогов; 

диагностика «Администрация школы глазами учителей» (Р.Х. 

Шакуров). Проведение мероприятий, направленных на 



сплочение школьного коллектива. 

3. Изучение школьной мотивации по методике М.Р. 

Гинзбурга, Н.Г. Лускановой. Организация тематических 

школьных мероприятий на каждом уровне обучения по Плану 

воспитательной работы школы. 

4. Проведение анкетирования по профориентации 

«Определение типа личности» (методика Д. Голланда), 

«Определение профессиональных склонностей» (методика Л. 

Йовайши), личностный опросник. Г. Айзенка. Комплекс 

профориентационных услуг в виде профдиагностических 

мероприятий. 

5. Проведение анкетирования с  учащимися 

«Коммуникативная культура педагогов глазами учеников», 

«Выявление способов воздействия педагогов на учащихся». 

Проведение мероприятий по решению проблемных 

педагогических ситуаций «Конструктивные выходы из 

конфликтных ситуаций». 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации  

программы 

1. Уменьшение доли обучающихся, подвергающихся 

буллингу в школе. 

2. Улучшение уровня взаимоотношений в педагогическом 

коллективе. 

3. Повышение уровня мотивации. 

4. Реализуется система работы по профориентационной 

деятельности. 

5. Повышение психолого-педагогической грамотности 

учителей и  навыков конструктивного решения педагогической 

ситуации. 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, 

обучающиеся, родители (законные представители), социальные 

партнеры. 

Перечень мероприятий Программы  антирисковых мер «Школа хороша, если в 

ней комфортно каждому» по фактору риска «Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и воспитательной среды» представлен в Дорожной карте 

реализации Программы антирисковых мер (Приложение) 

 



Приложение 

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер каждому» по фактору риска «Пониженный 

уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» «Школа хороша, если в ней комфортно 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1. Снизить долю 

обучающихся, 

подвергающихся 

буллингу в школе. 

Проведение диагностики по методике 

Норкиной Е.Г. «Буллинг-структура». 

Использование опросника Д. Олвеуса 

«Буллинг», с целью выявления 

распространенности и специфики 

буллинга в образовательной среде. 

Апрель 

Ноябрь 

 

 

 

 

Дуброва Е.С., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 5-

11 классов 

Анализ и интерпретация полученных 

результатов. 

Апрель 

Ноябрь 

Дуброва Е.С., 

педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Администрация, 

классные 

руководители 

Проведение с классными 

коллективами информационных часов,  

диспутов: «Я не дам себя обижать», 

«Как защитить себя?», «Способы 

решения конфликтов с ровесниками»; 

просмотр и обсуждение 

художественных фильмов: «Чучело», 

«Класс», «Розыгрыш». 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

 

Классные 

руководители, 

Карандашева 

С.Р.,  социальный 

педагог. 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

обучающиеся 1-

11 классов. 

Организация и проведение акции 

«Телефон доверия» под девизом 

«Информирование о телефоне доверия 

– шаг к безопасности ребенка!» 

17 мая 2022 Дуброва Е.С., 

педагог-психолог, 

Карандашева 

С.Р., социальный 

педагог, 

Богачукова В.В., 

Уполномоченный 

Классные 

руководители,  

обучающиеся 1-

11 классов 



по правам 

участников 

образовательного 

процесса 

Проведение семинара-практикума для 

педагогов «Буллинг и кибербуллинг   в 

образовательной среде: как помочь 

ребенку побороть агрессию».  

Сентябрь 

 

Дуброва Е.С., 

педагог-психолог, 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Карандашева 

С.Р., социальный 

педагог 

Администрация, 

педагогический 

коллектив, 

Карандашева 

С.Р., социальный 

педагог  

 

Участие педагогов в вебинарах, 

модульных курсах  на образовательной 

платформе «Школа цифрового века» 

Май-декабрь 

2022 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагогический 

коллектив. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагогический 

коллектив. 

 

Организация и проведение 

общешкольной родительской 

конференции  «Мы вместе!» 

21-25 сентября 

2022 

 

 

 

 

 

 

 

Дуброва Е.С., 

педагог-психолог, 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Карандашева 

С.Р., социальный 

педагог 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители,  

родители 

(законные 

представители) 

Работа школьной службы  медиации Май-декабрь 

2022 

Богачукова В.В., 

Уполномоченный 

по правам 

участников 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагогический 



образовательного 

процесса, 

Карандашева 

С.Р., социальный 

педагог, 

Дуброва Е.С., 

педагог-психолог, 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР. 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

2. Провести комплекс 

мероприятий для 

педагогов, 

способствующих 

улучшению 

взаимоотношений в 

педагогическом 

коллективе. 

Проведение диагностики по методике 

И.А. Баевой «Психологическая 

безопасность образовательной среды 

школы».  Организация психолого-

педагогической диагностики педагогов 

школы (методика оценки уровня 

психологического климата коллектива 

(А.Н. Лутошкин); диагностика 

доминирующей эмоциональной 

модальности педагога; диагностика 

профессионального выгорания 

педагогов; диагностика 

«Администрация школы глазами 

учителей» (Р.Х. Шакуров).  

Май 

Октябрь 

Дуброва Е.С., 

педагог-психолог 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Проведение анализа и интерпретации 

результатов оценки психологической 

безопасности образовательной среды: 

- анализ состояния психологического 

климата школы педагогом -

психологом; 

-представление результатов анализа на 

Май 

Октябрь 

Дуброва Е.С., 

педагог-психолог 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 



педагогическом совете. представители) 

Проведение мероприятий, 

направленных на сплочение школьного 

коллектива, направленных на 

выстраивание гармонизации 

взаимоотношений между педагогами 

при помощи  тимбилдинга по 

программе «Связанные одной целью». 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Дуброва Е.С., 

педагог-психолог 

Администрация 

школы, 

педагогический 

коллектив. 

3. Повысить уровень 

мотивации 

обучающихся. 

Изучение школьной мотивации по 

методике М.Р. Гинзбурга, Н.Г. 

Лускановой). Составление плана 

работы с учащимися, имеющими 

низкую мотивацию 

Май-сентябрь Администрация 

школы, классные 

руководители 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Привлечение обучающихся к участию 

в творческих и интеллектуальных 

конкурсах, с целью создания ситуации 

успеха. Участие в подготовке 

обучающимися в коллективных 

мероприятиях класса, школы. 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Карандашева 

С.Р., социальный 

педагог, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители. 

Администрация, 

классные 

руководители, 

педагогический 

коллектив, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

Вовлечение в социально-значимую 

деятельность обучающихся "группы 

риска". 

Март 

Апрель 

Май 

Карандашева 

С.Р., социальный 

педагог, 

Администрация, 

классные 

руководители, 



Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители. 

обучающиеся. 

Организация курсовой подготовки 

учителей по проблеме обучения 

школьников с низкой мотивацией 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Дуброва Е.С., 

заместитель 

директора по 

УМР 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

Проведение комплекса мероприятий с 

обучающимися: «Я среди друзей», 

«Взаимоуважение – основа 

сплочённости», «Вместе – мы сила» 

игры. 

Май-ноябрь Дуброва Е.С., 

педагог-психолог, 

Карандашева 

С.Р., социальный 

педагог, классные 

руководители. 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 1- 

11 классов. 

 

Ведение учета достижений в разных 

видах деятельности (социальной, 

трудовой, коммуникативной, 

физкультурно-оздоровительной и др.) 

учащихся с низкой мотивацией. 

В течение года Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

педагоги-

организаторы, 

классные 

руководители. 

Классные 

руководители 

 4. Усилить работу 

профориентационной 

деятельности 

общеобразовательного 

учреждения, 

способствующей 

самоопределению 

Взаимодействие с социальными 

партнёрами с целью профориентации 

обучающихся (экскурсии на 

предприятия и в учреждения города: 

Зейское отделение филиала ПАО 

«ДЭК» «Амурэнергосбыт», ГКУ АО 

УСЗН, встречи с представителями 

Март-декабрь Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 1-

11 классов 



обучающихся. Зейского Государственного 

заповедника, МЧС (пожарной части) и 

др. 

Организация работы элективных 

курсов в рамках предпрофильной 

подготовки. 

Март-декабрь Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Якшина А.И., 

заместитель 

директора по УВР 

Обучающиеся 9-

11 классов 

Проведение классных часов, 20-

минуток «Калейдоскоп профессий», 

игр по ознакомлению с различными 

профессиями: «Моя будущая 

профессия», «Кот в мешке или 

типичные ошибки при выборе 

профессии» и др. 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

Карандашева 

С.Р., социальный 

педагог 

Обучающиеся 1-

11 классов 

Организация участия обучающихся в 

тестировании по профориентации на 

платформе «Билет в будущее». 

Сентябрь-

октябрь 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

Обучающиеся 6-

11 классов 

Активизация участия во 

Всероссийских онлайн-уроках 

«Проектория», «Начни трудовую 

биографию с Арктики и Дальнего 

Востока!». 

Март-декабрь Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

родители 

(законные 

представители) 

Обучающиеся  1-

11 классов 



Проведение общешкольных 

мероприятий: «Выбор профессии», 

«Пёстрый мир профессий», «Острова 

профессий», «Портрет успешного 

человека», «Мы выбираем». 

Март 

Апрель 

Май 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагоги-

организаторы 

Классные 

руководители, 

обучающиеся 1-

11 классов 

 Организация встреч со специалистами 

«Центра занятости» по 

информированию учащихся и их 

родителей о рынке труда  и рынке 

образовательных услуг. 

Апрель 

Сентябрь 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР 

Обучающиеся 8-

11 классов, 

родители 

(законные 

представители) 

Организация трудоустройства 

учащихся в летний период. 

Май 

Июнь 

Июль 

Август 

Шумакова В.Г., 

заместитель 

директора по ВР, 

Карандашева 

С.Р., социальный 

педагог 

Администрация, 

классные 

руководители, 

обучающиеся 8-

10 классов, 

родители 

(законные 

представители) 

5. Повысить 

культуру 

педагогического 

общения, 

сформировать навыки 

конструктивного 

решения проблемных 

педагогических 

ситуаций. 

Проведение анкетирования с  

учащимися «Коммуникативная 

культура педагогов глазами учеников», 

«Выявление способов воздействия 

педагогов на учащихся». 

Апрель 

Сентябрь 

Администрация, 

Дуброва Е.С., 

педагог-психолог 

Администрация, 

обучающиеся 5-

11 классов 

Проведение  мероприятий по решению 

проблемных педагогических ситуаций 

по программе «Конструктивные 

выходы из конфликтных ситуаций». 

Сентябрь-

декабрь 

Администрация, 

Дуброва Е.С., 

педагог-психолог 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 



 Повышение психолого-педагогической 

грамотности учителей: тренинги 

«Навыки конструктивного 

взаимодействия с детьми», «Большая 

перемена». 

Сентябрь-

декабрь 

Дуброва Е.С., 

педагог-психолог 

Администрация, 

педагогический 

коллектив. 

 

 


