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Цель: повышение доли обучающихся 5-9 классов с высокой мотивацией к обучению на 10% к 

концу реализации проекта средствами внеурочной деятельности, индивидуализации обучения. 

 

 

Задачи: 

1) Выявить причины учебных затруднений обучающихся, снижения мотивации. 

2) Повысить уровень мотивации обучающихся через организацию активной, эмоционально 

насыщенной жизни школьного коллектива, создание условий для самореализации и 

социализации обучающихся.   

3) Актуализировать деятельность психологической службы, службы медиации в школе  

4) Организовать мероприятия по обмену опытом использования инновационных практик в 

воспитательной работе. 

5) Создать систему педагогического просвещения родителей через привлечение их к участию 

в общешкольных мероприятиях. 

 

  Показатели и индикаторы цели 

1. Повышение доли обучающихся 5-9 классов с высокой мотивацией к обучению на 10% 

2. Охват обучающихся (в процентах от общего количества) занятиями во внеурочной 

деятельности, участии в мероприятиях школы - 70% 

3. Доля обучающихся, принимающих участие в самоуправлении – 35 % 

4. Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением, стоящих на 

профилактических учетах (до 10%) 

5. Процент использования педагогами инновационных педагогических практик в 

воспитательной  работе (30%) 

6. Процент удовлетворённости родителей ( законных представителей) качеством организации 

воспитательного процесса (85%) 
 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер.  

 1.Рост удовлетворённости обучающихся и их родителей условиями воспитания, обучения и 

развития детей в образовательном учреждении 90% 

2. Увеличение численности детей и подростков, задействованных в различных формах 

внешкольной деятельности.95% 

3. Увеличение числа обучающихся, демонстрирующих активную жизненную позицию, 

самостоятельность и творческую инициативу в созидательной деятельности.30% 

5.Сокращение числа детей и подростков с асоциальным поведением.10% 

6.Приобщение обучающихся к участию в детско-юношеских организациях и движениях, 

школьных и внешкольных организациях 30% 

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  

 

Задача  Мероприятие  Дата 

реализации  

Показатели  Ответственные  

Выявить 

причины 

учебных 

затруднений 

обучающихся, 

снижения 

мотивации. 

 

Анкетирование 

обучающихся по 

выявлению 

взаимоотношений в классе 

18 февраля Анализ 

результатов 

Вешкина В.С. 

Анкетирование 

обучающихся по 

выявлению 

удовлетворенности  

качеством воспитательной 

работы 

14 марта Анализ 

результатов 

Вешкина В.С. 



Анкетирование 

обучающихся по изучению 

воспитания в семье 

28 марта Анализ 

результатов 

Вешкина В.С. 

Анкетирование 

обучающихся по 

отношению к учебе, 

учителям 

13 апреля Анализ 

результатов 

Вешкина В.С. 

Анализ анкет, выявление 

причин рисков 

21 апреля Справка Вешкина В.С. 

Повысить 

уровень 

мотивации 

обучающихся 

через 

организацию 

активной, 

эмоционально 

насыщенной 

жизни 

школьного 

коллектива, 

создание 

условий для 

самореализации 

и социализации 

обучающихся    

Проведение месячника 

военно - патриотического 

воспитания. 

 

 1-28 

февраля 

Отчеты о 

мероприятиях, 

фото с 

мероприятий 

Соломенникова Н.А. 

Проведение выборов 

«Лидер самоуправления» 

14 февраля  Соломенникова Н.А. 

Вовлеченние 

обучающихся в 

мероприятия по 

внеурочной деятельности 

центра «Точка роста» 

Январь - 

Декабрь 

Отчеты о 

мероприятиях, 

фото с 

мероприятий 

Соломенникова Н.А. 

Участие в научно-

практических 

конференциях:  

«Край, в котором я живу», 

«Салют, Победа!», 

«Давайте, люди, никогда об 

этом не забудем!» 

 май Отчеты о 

мероприятиях, 

фото с 

мероприятий 

Вешкина В.С. 

Соломенникова Н.А. 

Проведение КТД, акций. в течение 

года 

Отчеты о 

мероприятиях, 

фото с 

мероприятий 

Соломенникова Н.А. 

Работа по агробизнес-

образованию 

сентябрь Отчеты о 

мероприятиях, 

фото с 

мероприятий 

Соломенникова Н.А. 

Профориентационная 

работа с обучающимися 

14 октября Справка Вешкина В.С. 

Участие обучающихся в 

творческих конкурсах 

доп. образования «Мой 

старший друг», 

«Неопалимая купина», 

«Живое слово»,   

ежемесячн

о 

Отчеты о 

мероприятиях, 

фото с 

мероприятий 

Космынина Т.Н. 

Участие обучающихся в 

интеллектуальных 

конкурсах, играх, 

олимпиадах 

октябрь-

апрель 

Отчеты о 

мероприятиях, 

фото с 

мероприятий 

Космынина Т.Н. 

  10- 15 

декабря 

Отчет, фото Соломенникова Н.А. 



Актуализировать 

деятельность 

психологической 

службы, службы 

медиации в 

школе 

Семинары для педагогов: 

"Профилактика насилия, 

жестокого обращения в 

образовательной 

организации" 

"Профилактика детских 

суицидов в 

образовательной среде" 

"Профилактика 

агрессивного поведения 

обучающихся" 

 

 

22 апреля 

 

 

 

18 мая 

 

 

18 октября 

Протоколы, 

справки 

Соломенникова Н.А. 

Проведение конкурса по 

профилактике  социально-

негативных явлений среди 

обучающихся и их 

родителей. 

7 октября сентябрь Соломенникова Н.А. 

Проведение часов общения 

в классах с применением 

новых форм работы с 

обучающимися 

в течение 

года 

Сценарии 

разработок 

Соломенникова Н.А. 

Разработка плана 

психолого-педагогического 

сопровождения 

обучающихся из семей 

"зоны риска 

25 августа План 

рсопровождени

я 

Соломенникова Н.А. 

Разработка и реализация с 

обучающимися и их 

семьями входящими в 

«зону риска» 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов, 

обеспечивающих 

успешность достижения 

положительных 

образовательных 

результатов 

Постоянно  ИОМ Вешкина В.С. 

Организовать 

мероприятия по 

обмену опытом 

использования 

инновационных 

практик в 

воспитательной 

работе. 

 

Заседание ШМО классных 

руководителей 

«Повышение  

положительной 

мотивации обучающихся 

к учебной деятельности» 

Ноябрь,  

март  

Протокол Соломенникова Н.А. 

Взаимопосещения часов 

общения с анализом 

проведения 

март, 

сентябрь, 

ноябрь 

Справка Соломенникова Н.А. 

Проведение школьного 

Фестиваля классных 

руководителей «Работа с 

семьей» 

14 мая  Протокол Соломенникова Н.А. 

Составление плана 

воспитательной работы на 

2023 год 

20-25 

августа 

План работы Соломенникова Н.А. 



Создать систему 

педагогического 

просвещения 

родителей через 

привлечение их 

к участию в 

общешкольных 

мероприятиях. 

Составление плана работы 

по взаимодействию с 

родительской 

общественностью по 

вопросам повышения 

качества образования 

25-28 

августа 

План работы Зепп Е.В. 

Привлечение родителей в 

качестве жюри конкурсов 

чтецов, спортивных 

соревнований, музыкальной 

викторины. 

февраль, 

март, 

сентябрь, 

ноябрь 

Протокол Соломенникова Н.А. 

Привлечение родителей к 

проведению мероприятий 

23 февраля, 8 Марта, 

Последний звонок, 1 

сентября, День Учителя. 

февраль, 

апрель, 

май,  

сентябрь 

октябрь 

Справки Соломенникова Н.А. 

Создание РОК 

(родительского 

общественного контроля) 

14 января Анализы Соломенникова Н.А. 

Создание в разделе 

«Образование» вкладки 

«Повышение качества 

образования» 

21 января новостная 

лента  

Космынина Т.Н. 

 

Проведение родительской 

гостиной «Вечер вопросов-

ответов» 

18 ноября Фото с 

мероприятия 

Вешкина В.С. 

Проведение семейного 

квеста 

29 апреля Фото с 

мероприятия 

Вешкина В.С. 
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