
Краснодарский край, Отрадненский район, станица Малотенгинская 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

средняя общеобразовательная школа №18 

 

 

 

 

                                                                                           УТВЕРЖДЕНО 

                                                                        решением педагогического совета  

                                                                       от ___ января 2021 года протокол №__ 

                                                                                           Председатель педсовета  

                                                                                      _____________ Т.Г. Аладина 

 

 

 

 

 

 

 

Программа антирисковых мер  

по повышению уровня школьного благополучия МБОУ СОШ №18            

(в соответствии с «рисковым профилем» sсh233684) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ст. Малотенгинская 

2021 год 



 

1.  Наименование 

программы 

Программа антирисковых мер по по 

повышению уровня школьного благопо-

лучия СОШ №18 (  в соответствии с «рис-

ковым профилем» sсh233684) 

(далее – Программа) 

 

2.  Цель и задачи Про-

граммы 

Цель: улучшение уровня школьного 

благополучия МБОУ СОШ No18 

 Задачи: 1) провести комплексную оцен-

ку качества школьных процессов (входной 

мониторинг);  

2) организовать мероприятия, направ-

ленные на сплочение классных коллективов; 

3) повысить квалификацию педагогов по 

работе с «трудными» детьми, по психолого-

педагогической грамотности классных руко-

водителей 

3.  Целевые индика-

торы и показатели 

программы 

Доля обучающихся, столкнувшихся с неспра-

ведливым отношением учителей к себе 

Ситуации конфликтов и буллинга в школе 

(по ответам обучающихся) 

4.  Методы сбора и 

обработки инфор-

мации 

Анкетирование  

Анализ  

Тренинг 

5.  Сроки реализации 

Программы 

1 год 



6.  Меры/мероприятия 

по достижению це-

ли и задач 

Указаны в дорожной карте 

7.  Ожидаемые конеч-

ные результаты 

реализации про-

граммы 

Комплексное улучшение уровня атмосферы в 

школе, повышение образовательных резуль-

татов при совместной работе всех субъектов 

образовательного процесса: учителей, детей, 

родителей:  

1. Аналитическая записка проведение каче-

ства организации учебного процесса;  

2. Справка по итогам проведения открытых 

классных часов и внеклассных мероприятий; 

3. Родительское собрание на тему «Повыше-

ние образовательных результатов обучающе-

гося»;  

 

8.  Исполнители Аладина Татьяна Геннадьевна - директор  

Богданова Евгения Сергеевна - замести-

тель директора по УВР, Горлачева Марья-

на Михайловна – заместитель директора 

по ВР. 

 



Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

Задача  Мероприятие Сроки реализа-

ции 

Ответственные Участники 

Провести комплекс-

ную оценку качества 

школьных процессов 

(входной мониторинг) 

Диагностика качества органи-

зации учебного процесса 

Февраль - ап-

рель  2021 года 

Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР, Горла-

чева М.М. – зам. 

директора по ВР 

Учителя – пред-

метники, классные 

руководители, пе-

дагог - психолог 

Оценка качества преподавания 

учителя (проведение тренингов 

по решению проблемных ситу-

аций между учащимися и учи-

телями) 

Апрель – май  

2021 года 

Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР,  Горла-

чева М.М. – зам. 

директора по ВР 

Учителя – пред-

метники , педагог 

– психолог. 



Оценка школьного климата: 

анкетирование учащихся 

Апрель – май  

2021 года 

Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР,  Горла-

чева М.М. – зам. 

директора по ВР 

Учителя – пред-

метники , педагог 

– психолог. 

Организовать меро-

приятия. направлен-

ные на сплочение 

классных коллективов 

Проведение анкетирования 

учащихся, с целью выявления 

уровня сотрудничества, взаи-

мопомощи, поддержки, жела-

ния делать все творчески, уметь 

найти компромисс, решать по-

ставленные задачи и др 

Сентябрь 2021 

года 

Горлачева М.М. 

– зам. директора 

по ВР 

Классные руково-

дители, педагог - 

психолог 

Организация и проведение про-

светительской работы с родите-

лями о возможности повыше-

ния образовательных результа-

тов 

Май – сентябрь 

2021 года 

Горлачева М.М. 

– зам. директора 

по ВР 

Классные руково-

дители, педагог - 

психолог 



 

 


