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Наименование программы Программа антирисковых мер пониженный уровень 

школьного благополучия 

Цель и задачи реализации 

программы 

Цель Программы:  Совершенствование деятельности 
участников образовательных отношений к концу 2021 

года по обеспечению усвоения образовательной 

программы общего образования учащимися с 

пониженным   уровнем школьного благополучия 

Задачи: 

1.  Проведение диагностики на уровень тревожности 

2.Разработка индивидуальных планов работы с 

обучающимися с высокой степенью тревожности 

3.Повышение уровня родительской компетенции 

Целевые  показатели 

программы 

доля обучающихся родителей/педагогов, которые 
находятся в стрессовой ситуации снизится до 0% 

доля педагогов, которые владеют методиками выхода 

из стрессовых ситуаций и повышению конфликтов 

достигнет 80% 

Методы сбора и обработки 

информации 

Анкетирование, анализ, тренинг 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в течении 2021 года 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

Диагностика уровня тревожности обучающихся 

Составление индивидуальных планов работы 

обучающихся с высокой степенью тревожности 

Отслеживание результатов, по итогам проведенной 

работы 

Повторное социометрическое исследование 

Повторная диагностика 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Снижены или отсутствуют стрессовые ситуации у 

всех участников образовательного процесса. 

Овладение педагогами методиками выхода из 

стрессовых ситуаций, погашения конфликтов. 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив, 

педагог-психолог, родительская общественность 

Приложение Дорожная карта реализации Программы 

антирисковых мер. 



 Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  

повышения уровня школьного благополучия МБОУ СОШ №4 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 
Проведение диагностики 

на уровень тревожности 

Диагностика уровня 

тревожности обучающихся 

Сентябрь 2021 года Педагог-психолог 6,7, 8 классы 

Разработка 

индивидуальных планов 

работы с обучающимися с 

высокой степенью 

тревожности 

 

Составление 

индивидуальных планов 

работы обучающихся с 

высокой степенью 

тревожности 

Сентябрь 2021 года Педагог-психолог, 

классный руководитель 

6,7,8 классы 

Повышение уровня 

родительской 

компетенции 

Отслеживание 

результатов, по итогам 

проведенной работы. 

Повторное 

социометрическое 

исследование 

Сентябрь 2021 года Заместитель директора по 

ВР, педагог-психолог 

Родители 

Повторная диагностика Апрель-май 2022 года Педагог-психолог 6,7, 8 классы 

 


