
 

 

 
Богуславец, 2022 г. 



Цель 

программы 

Повышение учебных и воспитательных результатов через улучшение 

воспитательной работы 

Задачи 
программы 

1. Снизить количество обучающихся, регулярно подвергающихся 
буллингу в школе 

 

2. Создать условия для взаимодействия всех участников 

образовательных отношений с целью повышения уровня мотивации 

обучающихся  «группы риска» 

 

3. Организовать системную профориентационную работу как меру 

повышения мотивации обучающихся 

 

4. Повысить профессиональные компетенции педагогов в области 

психологии обучения и воспитания 

 

5. Взаимодействие с родителями через вовлечение их в различные 

формы совместной деятельности 

 

Целевые 
показатели 

1. Доля обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в 

школе. 

2. Доля обучающихся «группы риска» с низким уровнем 

познавательной активности  

3. Доля учащихся, вовлеченных в конкурсы творческой, спортивной, 

интеллектуальной направленности. 

4. Наличие программы по профориентации «Шаг в будущее» 

5. Доля учащихся, вовлеченных в систему профориентационной  

работы. 

6. Доля педагогов, вовлеченных в систему повышения квалификации 

по вопросам психологии обучения и воспитания. 

7. Доля педагогов, обладающих  навыком конструктивного решения 

проблемных педагогических ситуаций. 

8. Доля родителей (законных представителей), вовлеченных в 

различные формы школьной деятельности. 

9. Уровень  удовлетворенности родителей (законных представителей) 

по вопросам школьного благополучия. 

 

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

01.04.2022-31.11.2022 

Мероприятия 
по 
достижению 
целей и задач 

1. Выявление факторов, определяющих причины наличия буллинга в 

образовательном учреждении 

2. Вовлечение учащихся в творческую, спортивную, 

интеллектуальную деятельность, создание ситуации успеха 

3. Активизация работы Службы школьной медиации 

4. Реализация    проектной, исследовательской, творческой 

деятельности учащихся 

5. Участие  ребят в конкурсах спортивной, творческой, 

интеллектуальной направленности 

6. Консультирование родителей обучающихся «группы риска» 

7. Участие в федеральном проекте «Успех каждого ребёнка»  

8. Взаимодействие с представителями СУЗов и ВУЗов  

9. Организация экскурсий на предприятия Рощинского сельского  



поселения 

10. Проведение просветительской работы 

11. Проведение мероприятий  с педагогами по формированию 

навыков  конструктивного решения проблемных педагогических 

ситуаций 

12. Прохождение программ повышения квалификации, участие в 

вебинарах, семинарах, марафонах по вопросам психологии 

обучения и воспитания 

13. Привлечение родителей к проведению мастер-классов творческой 

направленности, эскскурсий, походов 

14. Информированность родительской общественности посредством 

проведения родительских собраниях, открытых мероприятий 

15. Анкетирование родителей по вопросам школьного благополучия 

(организация питания учащихся, удовлетворенность качеством 

образования, условиями образовательного процесса) 

 

Ожидаемые 
результаты 

1. Снизится доля обучающихся, регулярно подвергающихся 

буллингу в школе с 35% до 15%. 

2. Снизится доля обучающихся «группы риска» с низким уровнем 

познавательной активности с 48%  до 30%   

3. Повысится доля учащихся, вовлеченных в конкурсы творческой, 

спортивной, интеллектуальной направленности с 40% до 60%. 

4. Наличие программы по профориентации «Шаг в будущее» 

5. Повысится доля учащихся 6-11 классов, вовлеченных в систему 

профориентационной  работы с  22 % до 50%  

6. Увеличится доля педагогов, вовлеченных в систему повышения 

квалификации по вопросам психологии обучения и воспитания  с 

60% до 80% 

7. Повысится доля педагогов, обладающих  навыком 

конструктивного решения проблемных педагогических ситуаций с 

68% до 90% 

8. Доля родителей (законных представителей), вовлеченных в 

различные формы школьной деятельности с 10% до 20% 

9. Уровень  удовлетворенности родителей (законных представителей) 

по вопросам школьного благополучия не менее 60% 

 

Исполнители Администрация и педагогический коллектив, общешкольный 

родительский комитет, Совет старшеклассников 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Направление  

в 

соответствии 

с риском 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализации 

Показатели реализации Ответственные 

Пониженный 

уровень 

качества 

школьной 

образовательн

ой и 

воспитательно

й среды 

Снизить количество 

обучающихся регулярно 

подвергающихся 

буллингу в школе  

Подбор методик для диагностики 

буллинга в школе 

Апрель 2022 Анкета Социальный 

педагог 

Проведение диагностики, анализ 

результатов. 

Май 2022 Справка по анализу результатов Социальный 

педагог 

Классные часы, направленные на 

профилактику  буллинга 

Сентябрь20

22 

Сценарии классных часов и их 

проведение 

Аналитическая справка 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Активизация работы Службы 

школьной медиации 

Апрель-

ноябрь 2022 

Локальные акты: приказы, 

Положение о СШМ, Программа 

обучения «Группы равных» для 

8-10 классов 

Аналитическая справка 

Социальный 

педагог 

Итоговая диагностика Ноябрь  

2022 

Аналитическая справка Социальный 

педагог 

Создать условия для 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

Подбор методик для диагностики 

мотивации к обучению  

Апрель 2022 Анкета Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



отношений с целью 

повышения уровня 

мотивации 

обучающихся  «группы 

риска» 

Проведение диагностики по 

мотивации к обучению. Определение 

списка обучающихся «группы риска». 

Апрель 

2022 

Справка по анализу результатов Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Методический семинар «Приёмы и 

методы повышения мотивации к 

обучению» 

Сентябрь 

2022 

Протокол семинара Заместитель 

директора по 

учебной работе 

Участие  учащихся в конкурсах 

спортивной, творческой, 

интеллектуальной направленности  

Апрель-

ноябрь 2022 

Аналитические справки Директор 

Организовать 

системную 

профориентационную 

работу как меру 

повышения мотивации 

обучающихся 

Разработка программы по 

профориентации «Шаг в будущее» 

Апрель 2022 Программа Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Участие в проекте «Билет в будущее» По графику 

проекта 

Сертификаты, аналитическая 

справка 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Просмотр  уроков «Проектория» Апрель –

ноябрь 2022 

Справка, фотоотчёт Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Классные часы  «Профессии моих 

родителей», «Рынок труда в 

Приморском крае» и др 

Сентябрь – 

октябрь 

2022 

Сценарии классных часов, 

фотоотчёт 

Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Организация экскурсий на 

предприятия – ИП Фаттахова Л.В., 

ООО ПСМК «Энергия», ОАО 

«Рощинский КЛПХ», лесхоз, 

Апрель-

ноябрь 

Справка, фотоотчёт Директор 



почтовое отделение связи с. 

Богуславец 

Встречи с представителями СУЗ, ВУЗ В течение 

года 

Справка, фотоотчёт Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

Привлечение учащихся к работе в  

летнем оздоровительном лагере с 

дневным пребыванием детей в 

качестве вожатых 

Июнь 2022 Приказ, фотоотчёт Начальник 

пришкольного 

лагеря 

Проведение Дня дублера 5 октября 

2022 

Приказ, фотоотчёт Директор 

Повысить 

профессиональные 

компетенции педагогов 

в области психологии 

обучения и воспитания. 

Проведение диагностики затруднений 

в области психологии обучения и 

воспитания у педагогов 

Апрель 2022 Аналитическая справка Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 

 Проведение мероприятий  с 

педагогами по формированию 

навыков конструктивного                            

решения проблемных педагогических 

ситуаций. 

Сентябрь  - 

октябрь 

2022 

Протоколы, фотоотчёт Директор 

Прохождение курсов повышения 

квалификации, участие в вебинарах, 

семинарах, марафонах по вопросам 

психологии обучения и воспитания 

Апрель- 

октябрь 

2022 

Удостоверения, сертификаты 

Аналитическая справка  

Директор 

Взаимодействие с 

родителями через 

вовлечение их в 

различные формы 

совместной 

деятельности 

Проведение Дня открытых дверей октябрь2022 Приказ, фотоотчёт 

 

Директор 

Проведение родительских собраний Апрель – 

ноябрь 2022 

Аналитическая справка Заместитель 

директора по 

воспитательной 

работе 



Проведение родителями мастер-

классов творческой направленности , 

экскурсий, походов 

Апрель-

ноябрь 2022 

Фотоотчет  Директор 

Информированность родительской 
общественности  посредством 

проведения родительских собраний, 

ведения сайта школы, Telegram–

канала «МКОУ СОШ № 24» с. 
Богуславец, WhatsApp 

 

 Размещение материала по 

ссылкам http://boguslavec-

school24.ru/ (сайт школы), 

t.me/mkoy_24 (Telegram) 

 

 

 

 

Директор 

Анкетирование родителей по 

вопросам школьного благополучия 

(организация питания учащихся, 

удовлетворенность качеством 

образования, условиями 

образовательного процесса) 

Май,  

октябрь 

2022 

Аналитическая справка Директор 
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