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Паспорт программы 

  

Наименование 

программы  

  

Антирисковая программа по повышению уровня качества школьной 

образовательной и воспитательной среды в МКОУ М-Минусинской СОШ №7 

имени Героя Советского Союза Н.И. Михайлова на 2022 год  

Цель программы:  

Повышение  уровня качества школьной образовательной и воспитательной 

среды за счет увеличения доли обучающихся с высокой мотивацией к обучению 

на 14% к концу 2022 года средствами внеурочной деятельности и участием в 

профориентационных проектах.  

Задачи:  

  

1. Выявить  обучающихся, подвергшихся буллингу в 6х и 9х классах  

2. Разработать план мероприятий по профилактике буллинга  

3. Провести серию профилактических мероприятий, согласно плана  

4. Выстроить систему работы по профориентации в 6,9 классах  

5. Повысить уровень мотивации обучающихся 6,9 классах до 70%  

Целевые 

индикаторы  и 

показатели   

Программы:  

1. Отсутствие случаев буллинга в образовательной среде.  

2. Доля обучающихся 6,9 классов, принимающих участие в акциях, 

проектах, направленных на профессиональное самоопределение к концу 2022 

года на 20%. 

3. Доля обучающихся 6,9 классов, повысивших мотивацию к обучению к 

концу 2022 года на 14%..  

Сроки и этапы 

реализации  

Программы:  

Первый этап (март-апрель 2022 года) – Аналитико-диагностический.   
Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и 

утверждение программы повышения качества образования.  

Второй этап (апрель-май, сентябрь – декабрь 2022г.) – Внедренческий.  

Цель: реализация программы повышения качества образования.  

Третий этап (сентябрь2022г.– октябрь2022г.)–Этап промежуточного контроля и 

коррекции.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.  

Четвертый этап (ноябрь – декабрь 2022 г.) – Этап полной реализации и 

планирования новой программы.  

Цель:  подведение  итогов  реализации  программы  повышения 

 качества образования.  

  

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы  

1. Отсутствие случаев буллинга в образовательной среде.  

2. Доля обучающихся, принимающих участие в акциях, проектах, направленных 

на профессиональное самоопределение обучающихся  с 30% до 50%.  

3. Доля обучающихся 6,9 классов, повысивших мотивацию к обучению с 56% 

до 70%.   

Исполнители  Участники образовательной среды (обучающиеся, педагоги, родители)  

Порядок 

управления 

реализацией 

программы  

  

Руководителем программы является директор МКОУ М-Минусинской СОШ №7 

имени Героя Советского Союза Н.И. Михайлова, который несет персональную 

ответственность за ее реализацию, конечные результаты, а также определяет 

формы и методы управления реализацией программы. В ходе выполнения 

программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на еѐ 

реализацию, совершенствование механизма реализации программы.  
  



Мероприятия антирисковой программы, обеспечивающие реализацию ее задач   
Задачи  Ожидаемые конечные 

результаты  
Меры  Сроки 

реализации  
Показатели 

реализации  
Ответстве 

нные  
Участники   

Риск 2. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды  
Цель: Повышение уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды за счет увеличения доли обучающихся с высокой 

мотивацией к обучению на 14% к концу 2022 года средствами внеурочной деятельности и участием в профориентационных проектах.   

1.Выявить  

обучающихся, 

подвергшихся 

буллингу в 6х и 9х 

классах  

Список обучающихся 6,9 кл  Диагностика социально – 

психологического климата в 

классных коллективах (6,9 кл.)  

Март 2022  Аналитическа 

я справка  

психолог    

2.Разработать 

план мероприятий 

по профилактике 

буллинга  

Наличие плана  Заседание социально- 

психологической службы  
Март 2022  Протокол   

  
СПС    

3.Провести серию 

профилактически 

х мероприятий, 

согласно плана  

Проведение профилактических 

мероприятий  

Родительские собрания в 6,9 

классах  

Апрель, октябрь 

2022  

Протоколы  Кл.руково 

дителя  

  

Классные часы в 6,9 классах  Апрель, октябрь 

2022   
Сценарии       

4.Выстроить 

систему работы 

по 

профориентации 

в  

6,9 классов   

Наличие плана  работы  Реализации плана по 

профориентации в 

установленные сроки  

В течение  

года  
  

Аналитически 

й отчет   
  

Социальн 

ый 

педагог  

  

  



5.Повысить 

уровень 

мотивации 

обучающихся 6,9 

классов до 70%  

Увеличена доля обучающихся 

6,9 классов с повышенной 

мотивацией до 70%  

Диагностика школьной 

мотивации обучающихся 6,9 

классов   

Март, ноябрь 

2022  

Аналитическа 

я справка  

Психолог     

Консультации и тренинговые  

занятия по результатам 

диагностики  

Апрель- май, 

Сентябрьоктябрь 

2022  

Сценарий   Психолог     

Задачи  Ожидаемые конечные 

результаты  
Меры  Сроки 

реализации  
Показатели 

реализации  
Ответстве 

нные  
Участники   

  Классное родительское 

собрание на тему: «Помоги 

учиться» (6,9 кл.)  

Апрель,  

Сентябрь  
2022  

Протокол   Классные 

руководит 

ели  

  

Деловая игра для 

обучающихся 6,9 классов   

Апрель,  

Сентябрь 2022  

Сценарий   Классные 

руководит 

ели  

  

    

  


