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1. Наименование школы МБОУ СОШ № 16
2. Наименование программы 

антирисковых мер
Программа антирисковых мер
«Пониженный  уровень   школьного
благополучия»

3. Цель реализации программы Повышение  уровня  школьного
благополучия  учащихся,  снижение
уровня  школьной  тревожности,
профилактика  профессионального
выгорания педагогов.

4. Задачи  реализации
программы

1. Определение факторов школьного
благополучия.
2. Снижение  численности учащихся
с  повышенным  уровнем
тревожности.
3.  Нормализация  эмоционально-
личностного  состояния  педагогов
(профессиональное  выгорание
педагогов)

5. Методы сбора и обработки 
информации

Анкетирование,  диагностика,
наблюдение,  мониторинг,  анализ
результатов.

6. Сроки реализации 
программы

Апрель - декабрь  2021

7. Меры\мероприятия по 
достижению цели и задач

1.  Утверждение  и  корректировка
планов  воспитательной  работы  на
2021-2022 учебный год, 
2.  Изучение  уровня  школьной
тревожности.
3. Изучение уровня эмоционального
уровня педагогов.

8. Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

1.Повышение  уровня  школьного
благополучия
2.  Снижение  уровня  школьной
тревожности.
3.  Нормализация  эмоционально-
личностного  состояния  педагогов
(профессиональное выгорание)

9. Исполнители Заместитель  директора  по  УВР,
заместитель  директора  по  ВР,
педагог-психолог,  классные
руководители,  руководители
школьных  методических
объединений

10. Приложение Дорожная  карта  реализации



программы антирисковых мер
Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

«Пониженный уровень школьного благополучия»

Задачи Мероприятие Сроки
реализации

Ответственные Участники 

1.  Определение
факторов  школьного
благополучия.

1.Диагностика
качества
образовательного
процесса  (проведение
школьных  МО,
педагогических  и
методических советов)

Апрель -
сентябрь,

2021

Директор,
заместитель
директора по
ВР, классные
руководители,
руководитель
школьных МО 

Педагог-
психолог,

заместитель
директора по

УВР, ВР,
классные

руководители
2.Организация
мероприятий,
направленная  на
сплочение  классного
коллектива 
3  Повышение
профессиональной
компетентности
педагогов

2.  Снижение
численности
учащихся  с
повышенным
уровнем
тревожности.

1.Подбор
диагностического
инструментария  для
изучения  снижения
уровня  школьной
тревожности.

Август -
декабрь,

2021

Директор,  
заместитель 
директора по ВР

Педагог-
психолог

заместитель 
директора по 
ВР, классные 
руководители

2.Проведение
диагностики,
обработка  результатов,
определение  группы
риска(по классам).

Сентябрь
2021

3.Проведение
тренинговых занятий с
учащимися  «группы
риска».

Октябрь-
ноябрь 2021

4.Проведение
повторной
диагностики  уровня
школьной
тревожности.

Декабрь
2021

3.  Нормализация
эмоционально-
личностного
состояния  педагогов
(профессиональное
выгорание
педагогов).

1.Корректировка
управленческой
деятельности в школе

Сентябрь
2021

Директор, 
заместитель 
директора по 
УВР, ВР

Администрация
СОШ, педагог-
психолог

2.Анкетирование
педагогов  с  целью
выделения  группы
педагогов  с  высоким
уровнем
профессионального
выгорания.

Август 2021 

3.Тренинговые занятия
с  выделенной  группой
учителей.

Октябрь-
ноябрь 2021



4.Промежуточное
анкетирование
педагогов 

Декабрь
2021
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