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Наименование программы антирисковых мер  

(в соответствии с «рисковым профилем»): 

 

Программа антирисковых мер ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5» в соответствии с 

рисковым профилем «Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды». 

 

 

Цель и задачи реализации программы 

 

Цель Программы: организовать эффективную работу по повышению качества школьной 

образовательной и воспитательной среды. 

 

Задачи реализации Программы: 

1. Провести диагностику уровня учебной мотивации обучающихся 5-11 классов, выявить 

ведущие учебные мотивы и причины снижения мотивации. 
2. Провести аудит программ курсов внеурочной деятельности, дополнительного образования; 

оценить охват обучающихся 5-11 классов внеурочной деятельностью по направлениям. 
3. Оказать методическую помощь педагогам по вопросам работы с учащимися, имеющими 

низкий уровень учебной мотивации, профилактике буллинга в школьной среде. 
4. Изучить профессиональные интересы, намерения, возможности, способности школьников 

9-11 классов, оказать помощь в самопознании. 
5. Организовать разнообразные виды деятельности, в которых учащиеся 5-11 классов могут 

осуществить «пробу сил». 
6. Провести мониторинг ситуации общения, взаимодействия между школьниками по классам. 

7. Оптимизировать межличностные и межгрупповые отношения в классном (и шире – 

школьном) коллективе. 

 

 

Целевые показатели 

 

1. Доля учащихся, повысивших уровень учебной мотивации (25%). 

2. Доля учащихся, охваченных системой дополнительного образования, внеурочной 

деятельностью (70%). 

3. Доля учащихся, участвующих в олимпиадах, конкурсах, НПК, соревнованиях (35%). 

4. Доля учащихся, принявших участие в диагностике профессиональных интересов, 

возможностей, способностей (90%). 

5. Доля учащихся 5-11 классов, охваченных профориентационной деятельностью (75%). 

 

Сроки реализации программы 

 

Первый этап: 

(март 2022 года) - аналитико-диагностический, подготовительный. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение 

школьной Программы. 

Второй  этап: 

(апрель-ноябрь 2022 года) - экспериментально-внедренческий.  

Цель: реализация плана дорожной карты. 

Третий этап: 

(декабрь 2022 года) - этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 
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Меры /мероприятия по достижению цели и задач 

 

Задача 

 

Мероприятия 

1.Провести диагностику уровня учебной 

мотивации обучающихся 5-11 классов, 

выявить ведущие учебные мотивы и 

причины снижения мотивации. 

Социометрическое исследование 

2. Провести аудит программ курсов 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования; оценить 

охват обучающихся 5-11 классов 

внеурочной деятельностью по 

направлениям 

1. Анкетирование обучающихся и родителей с целью 

выявления предпочтений в выборе программ курсов 

внеурочной деятельности для обучающихся 5-11 классов. 

2. Анализ программ внеурочной деятельности и 

дополнительного образования, анализ охвата учащихся 

внеурочной деятельностью и дополнительным 

образованием. 

3. Оказать поддержку учащимся с низкой 

мотивацией  

 

1. Диагностика уровня психологического комфорта, 

уровня тревожности слабоуспевающих детей в 

ученическом коллективе. 

2. Участие школьников в различных олимпиадах, 

конкурсах, соревнованиях. 

4. Оказать методическую помощь 

педагогам по вопросам работы с 

учащимися, имеющими низкий уровень 

учебной мотивации 

1. Теоретический семинар «Педагогические инструменты 

для работы с учащимися с низким уровнем учебной 

мотивации». 

2. Методический семинар для классных руководителей 

«Современные методы активного взаимодействия с 

родителями учащихся с низким уровнем учебной 

мотивации». 

5.Изучить  профессиональные интересы, 

намерения, возможности, способности 

школьников 9-11 классов, оказать помощь 

в самопознании 

Диагностика  профессиональных интересов учащихся  

(«Карта интересов») 

 

6.Организовать разнообразные виды 

деятельности, в которых учащиеся 5-11 

классов могут осуществить «пробу сил» 

1. Проведение тематических классных часов, бесед в 

рамках уроков,  посвященных современным профессиям. 

2. Участие учащихся 7-11 классов в профпробах. 

3. Участие в проектах «Проектория», «Урок цифры», 

Уроки финансовой грамотности. 

4. День самоуправления. 

5. Участие учащихся 8-11 классов в Краевом Едином часе 

профессионального  самоопределения обучающихся «Мое 

будущее -  мой Красноярский край». 

7.Обеспечить взаимодействие школы с 

организациями и учреждениями, 

осуществляющими профориентацию 

обучающихся 

Встреча учащихся 8-11 классов со специалистами 

городской Службы занятости 

 

8.Организовать сотрудничество с 

родителями учащихся по вопросам 

профессионального самоопределения 

школьников 

1. Родительское собрание «Роль семьи в подготовке 

школьников к выбору профессии» (5-8 кл.). 

2. Родительское собрание «Как мы можем помочь нашим 

детям найти свое профессиональное призвание» (9-11 кл.). 

9.Организовать информационную 

поддержку профориентационной работы в 

школе 

Публикация информации о профориентационных 

мероприятиях на школьном сайте;  

Оформление тематического стенда 

10. Провести мониторинг ситуации 1. Опрос, направленный на изучение степени актуальности 
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общения, взаимодействия между 

школьниками по классам (5-11 кл.) 

 

проблемы буллинга среди учащихся школы. 

2. Диагностирование школьников с помощью методик: 

"Шкала эмоционального отклика" А. Меграбяна и Н. 

Эпштейна, опросник Басса – Дарки, тест "Описание 

поведения в конфликте К. Томаса", социометрия (Дж. 

Морено); диагностика «Риск аддиктивного поведения» (6-

7 кл.); тест на склонность к девиантному поведению (8-11 

кл.) 

11. Оптимизировать межличностные и 

межгрупповые отношения в классном (и 

шире – школьном) коллективе 

Семинар для педагогов «Буллинг в школе: профилактика 

буллинга. Способы предотвращения травли». 

12. Оказать методическую, психолого-

педагогическую помощь педагогам по 

вопросам  профилактики буллинга 

Корректировка планов воспитательной работы (в 

соответствии с возрастной категорией школьников) 

(включение бесед, классных часов по проблеме 

профилактики травли в школьной среде) 

 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы антирисковых мер 

Созданы оптимальные условия для повышения качества школьной образовательной и 

воспитательной среды. 

Проведена и проанализирована диагностика уровня учебной мотивации обучающихся 5-

11 классов, выявлены ведущие учебные мотивы. 

Разработаны индивидуальные планы педагогов-предметников, педагога-психолога 

сопровождения учащихся с низкой учебной мотивацией. 

Максимально снижен процент обучающихся 5-11 классов с низким уровнем учебной 

мотивации. 

 

 

Исполнители 

 

Администрация, педагогический коллектив ТМК ОУ «Дудинская средняя школа №5». 
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Приложение 1 

 

План мероприятий (Дорожная карта) реализации программы антирисковых мер 

 

Задача  Мероприятие  Дата  

реализации 

Показатели  Ответственные  

 

Провести диагностику уровня 

учебной мотивации 

обучающихся 5-11 классов, 

выявить ведущие учебные 

мотивы и причины снижения 

мотивации 

Социометрическое исследование Апрель   

2022г. 

Результаты социометрии 

 

Выявлены причины снижения 

мотивации обучающихся 

Педагог-психолог,  

кл. руководители 

Провести аудит программ курсов 

внеурочной деятельности, 

дополнительного образования; 

оценить охват обучающихся 5-11 

классов внеурочной 

деятельностью по направлениям 

Анкетирование обучающихся и 

родителей с целью выявления 

предпочтений в выборе программ 

курсов внеурочной деятельности 

для обучающихся 5-11 классов 

Май  

2022г. 

 

Результаты анкетирования 

(аналитическая справка) 

Педагог-организатор.  

Анализ программ внеурочной 

деятельности и дополнительного 

образования, анализ охвата 

учащихся внеурочной 

деятельностью и дополнительным 

образованием 

Май   

2022г. 

Аналитическая справка 

 

Доля учащихся, охваченных 

системой дополнительного 

образования, внеурочной 

деятельностью, - 70% 

Кл. руководители, 

педагог-организатор 

Оказать поддержку учащимся с 

низкой мотивацией  

 

Диагностика уровня 

психологического комфорта, уровня 

тревожности слабоуспевающих 

детей в ученическом коллективе 

Апрель-май 

2022г.,  

сентябрь-октябрь 

2022г. 

Аналитическая справка 

 

 

 

Учителя-предметники, 

педагог-психолог 

 

 

Участие школьников в различных 

олимпиадах, конкурсах, 

соревнованиях 

В течение всего 

периода 

Результаты участия в 

мероприятиях; 

35% учащихся школы 

приняли участие в 

мероприятиях 

Учителя-предметники 

Оказать методическую помощь Теоретический семинар Апрель  Методические материалы Зам.директора по УВР 
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педагогам по вопросам работы с 

учащимися, имеющими низкий 

уровень учебной мотивации 

«Педагогические инструменты для 

работы с учащимися с низким 

уровнем учебной мотивации» 

2022г. 

 

 

 

 

семинара; 

100% педагогов приняли 

участие в семинаре 

 

 

 

 

 

Методический семинар для 

классных руководителей 

«Современные методы активного 

взаимодействия с родителями 

учащихся с низким уровнем 

учебной мотивации» 

Октябрь  

2022г. 

Методические материалы 

семинара 

 

Педагог-организатор 

Изучить  профессиональные 

интересы, намерения, 

возможности, способности 

школьников 9-11 классов, 

оказать помощь в самопознании 

Диагностика  профессиональных 

интересов учащихся  («Карта 

интересов») 

 

Май  

2022г. 

Анализ результатов 

диагностики 

 

Доля учащихся, принявших 

участие в диагностике 

профессиональных интересов, 

возможностей, способностей, 

- 90% 

Педагог-психолог 

Организовать разнообразные 

виды деятельности, в которых 

учащиеся 5-11 классов могут 

осуществить «пробу сил» 

Проведение тематических классных 

часов, бесед в рамках уроков,  

посвященных современным 

профессиям 

 

В течение всего 

периода  

(по отдельному 

плану кл. 

руководителя, 

учителей-

предметников 

Аналитические материалы о 

проведении мероприятий; 

конспекты уроков 

Кл. руководители, 

учителя-предметники 

Участие учащихся 7-11 классов в 

профпробах 

В течение всего 

периода  

(по отдельному 

графику) 

Аналитические материалы Педагог-организатор. 

педагог-психолог 

Участие в проектах «Проектория», 

«Урок цифры», Уроки финансовой 

грамотности 

В течение всего 

периода 

Аналитические материалы Педагог-организатор, 

педагог-психолог 
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День самоуправления Октябрь  

2022г. 

 

 

Аналитические материалы, 

сценарий мероприятия 

Педагог-организатор 

 

 

Участие учащихся 8-11 классов в 

Краевом Едином часе 

профессионального 

самоопределения обучающихся 

«Мое будущее -  мой Красноярский 

край» 

Ноябрь-декабрь 

2022г. 

Аналитические материалы Педагог-организатор 

Обеспечить взаимодействие 

школы с организациями и 

учреждениями, 

осуществляющими 

профориентацию обучающихся 

Встреча учащихся 8-11 классов со 

специалистами городской Службы 

занятости 

Ноябрь  

2022г. 

 

 

 

Отчет о проведении 

мероприятий 

Педагог-организатор, 

педагог-психолог, кл. 

руководители 8-11 кл. 

Организовать сотрудничество с 

родителями учащихся по 

вопросам профессионального 

самоопределения школьников 

Родительское собрание «Роль семьи 

в подготовке школьников к выбору 

профессии» (5-8 кл.) 

Ноябрь  

2022г. 

Протоколы родительских 

собраний 

 

 

 

 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

Родительское собрание «Как мы 

можем помочь нашим детям найти 

свое профессиональное призвание» 

(9-11 кл.) 

Организовать информационную 

поддержку профориентационной 

работы в школе 

Публикация информации о 

профориентационных ероприятиях 

на школьном сайте;  

Оформление тематического стенда 

В течение всего 

периода 

Стенд по профориентации, 

размещена информация на 

школьном сайте (в разделе 

«Новости») 

Педагог-организатор 

Провести мониторинг ситуации 

общения, взаимодействия между 

школьниками по классам (5-11 

кл.) 

 

- Опрос, направленный на изучение 

степени актуальности проблемы 

буллинга среди учащихся школы; 

-Диагностирование школьников с 

помощью методик: "Шкала 

эмоционального отклика" А. 

Меграбяна и Н. Эпштейна, 

Май, декабрь 

2022г. 

Снижение (не увеличение) 

числа случаев буллинга по 

результатам диагностики 

Аналитические материалы по 

результатам диагностик 

Педагог-психолог 
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опросник Басса – Дарки, тест 

"Описание поведения в конфликте 

К. Томаса", социометрия (Дж. 

Морено); диагностика «Риск 

аддиктивного поведения» (6-7 кл.); 

тест на склонность к девиантному 

поведению (8-11 кл.) 

Оптимизировать межличностные 

и межгрупповые отношения в 

классном (и шире – школьном) 

коллективе 

- Проведение классных часов по 

темам: «На страже своих границ», 

«Есть ли шанс у белой вороны?», 

«Мир чувств и эмоций», «Агрессия 

может быть конструктивной», 

«Почему мы конфликтуем?», 

«Общение и его роль в трудных 

жизненных ситуациях» 

Май-декабрь 

2022г. 

 

 

 

 

сценарии мероприятий, отчет 

о проведении мероприятий 

 

 

 

 

 

 

Кл. руководители, 

педагог-психолог 

 

 

 

 

 

Оказать методическую, 

психолого-педагогическую 

помощь педагогам по вопросам  

профилактики буллинга 

Семинар для педагогов «Буллинг в 

школе: профилактика буллинга. 

Способы предотвращения травли» 

Сентябрь   

2022г. 

Методическая папка с 

материалами семинара 

 

Психолого-

педагогическая служба 

Корректировка планов 

воспитательной работы (в 

соответствии с возрастной 

категорией школьников) 

(включение бесед, классных часов 

по проблеме профилактики травли в 

школьной среде) 

До сентября 

2022г. 

 

Планы воспитательной 

работы кл. руководителей 

 

Педагог-организатор,  

кл. руководители 

 

 


