
 

 



                                              Отчёт  

по I этапу о работе МБОУ Приютинской СОШ 

в рамках рискового направления   

«Пониженный уровень качества школьной  

образовательной и воспитательной среды» 

 

На первом этапе программы антирисковых мер «Пониженный уровень 

качества школьной образовательной и воспитательной среды» перед коллективом 

МБОУ Приютинская СОШ было поставлено несколько задач: 

1. Создать психолого-педагогическое сопровождение образовательной 
деятельности, предполагающее создание условий (педагогических, 
психологических, социальных) для успешного обучения и развития 
каждого ребенка. 

2. Освоение педагогическими работниками современных методов 
активного взаимодействия с родителями, особенно с родителями 
учащихся с низкими образовательными результатами. 

3. Организация и проведение просветительской работы с родителями 
учащихся по вопросам причин низких образовательных результатов и 
совместной работы по их преодолению. 

 

Задача Мероприятие Дата 

реализа

ции 

Ответствен

ные 

Показатели  

реализации 

Отчет 

Создать психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

образовательной 

деятельности, 

предполагающее 

создание условий 

(педагогических, 

психологических, 

социальных) для 

успешного обучения

 и развития 

каждого ребенка 

Провести

 комплекс 

мероприятий 

(вебинары, 

семинары, 

тренинги), 

способствующих 

развитию у 

педагогов снятия 

тревожности, 

эмоциональной 

напряженности. 

Апрель 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

и ВР, 

педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

https://cloud.mail.r

u/public/5UMk/iXi

DeqQ8X  

https://cloud.mail.r

u/public/EYLp/x9

nNMpEqt  

https://cloud.mail.r

u/public/p8z7/JqT

g3amqv  

https://cloud.mail.r

u/public/P32q/bxb

Kz2fSq  

Преодоление и 

предупреждение 

социально-

эмоциональных 

проблем 

обучающихся 

Ноябрь 

2022 

Заместител

ь директора 

по УВР и 

ВР, 

педагог-

психолог 

Изучение 

условий         

жизни 

учащихся, 

выявление 

возможных 

факторов 

риска 

(медицинские, 

бытовые, 

социальные), 

исследование 

сложившиеся 

в семье 

 

https://cloud.mail.ru/public/5UMk/iXiDeqQ8X
https://cloud.mail.ru/public/5UMk/iXiDeqQ8X
https://cloud.mail.ru/public/5UMk/iXiDeqQ8X
https://cloud.mail.ru/public/EYLp/x9nNMpEqt
https://cloud.mail.ru/public/EYLp/x9nNMpEqt
https://cloud.mail.ru/public/EYLp/x9nNMpEqt
https://cloud.mail.ru/public/p8z7/JqTg3amqv
https://cloud.mail.ru/public/p8z7/JqTg3amqv
https://cloud.mail.ru/public/p8z7/JqTg3amqv
https://cloud.mail.ru/public/P32q/bxbKz2fSq
https://cloud.mail.ru/public/P32q/bxbKz2fSq
https://cloud.mail.ru/public/P32q/bxbKz2fSq


проблемных 

ситуаций. 

Освоение 

педагогическими 

работниками 

современных 

методов активного 

взаимодействия 

с родителями, 

особенно с 

родителями учащихся 

с низкими 

образовательными 

результатами 

Тренинги с 

родителями 

Май 

2022 

Заместитель 

директора по 

УВР 

и ВР, 

педагог-

психолог 

Повышение 

вовлеченности 

обучающихся 

и их 

родителей 

(законных 

представителе

й) в 

образовательн

ый 

процесс 

https://cloud.ma
il.ru/public/zJP
C/CqtXj8xwb  
 

Снятие 

эмоциональной 

напряженности 

родителей. 

Июнь 

2022 

Заместитель 

директора 

по УВР  и 

ВР, 

педагог-

психолог 

Аналитическая 

справка 

https://cloud.mail.r

u/public/hEnA/AL

w8dahcU  

Выполнение данных мероприятий позволит увеличить долю обучающихся, участвующих в общешкольных 

мероприятиях, снизить долю учащихся с высоким уровнем тревожности, повысить долю участников 

образовательных отношений, удовлетворенных уровнем школьного благополучия, увеличить число 

обучающихся, занимающихся в кружках и секциях дополнительного образования. 

 

 

Организация и 

проведение 

просветительской 

работы 

с родителями 

учащихся по 

вопросам причин 

низких 

образовательных 

результатов и 

совместной работы по 

их преодолению 

Провести 

диагностику по 

выявлению доли 

обучающихся с 

низким уровнем 

школьного 

благополучия, 

отношением к себе. 

Разработать правила 

поведения и 

обращения для 

учащихся, 

столкнувшихся с 

буллингом 

Апрель, 

Октябрь 

2022 

Заместитель 

директора 

по УВР и 

ВР, 

педагог-

психолог 

Программа по 

профилактике 

буллинга на 

2022-2023 

учебный 

год 

разработ

ана и 

утвержде

на 

https://cloud.mail.ru/p

ublic/borh/PYahnm2a

d 

 

 

 

 

 

https://cloud.mail.ru

/public/JtWe/gbqa4

M1zf  
 

 

Провести классные 

часы, беседы 

с целью сплочения 

детского 

коллектива, 

развития умения 

работать в 

команде, 

профилактики 

буллинга. 

Май    

2022 

Заместитель 

директора    

по ВР, 

классные 

руководители 

100% 

обучающихся

, 

подвергающи

хся буллингу 

в школе 

получили 

психолого- 

педагогическ

ую 

поддержку. 

https://cloud.mail.

ru/public/Szs7/u2

s7hPZj6  

https://cloud.mail.ru/public/zJPC/CqtXj8xwb
https://cloud.mail.ru/public/zJPC/CqtXj8xwb
https://cloud.mail.ru/public/zJPC/CqtXj8xwb
https://cloud.mail.ru/public/hEnA/ALw8dahcU
https://cloud.mail.ru/public/hEnA/ALw8dahcU
https://cloud.mail.ru/public/hEnA/ALw8dahcU
https://cloud.mail.ru/public/borh/PYahnm2ad
https://cloud.mail.ru/public/borh/PYahnm2ad
https://cloud.mail.ru/public/borh/PYahnm2ad
https://cloud.mail.ru/public/JtWe/gbqa4M1zf
https://cloud.mail.ru/public/JtWe/gbqa4M1zf
https://cloud.mail.ru/public/JtWe/gbqa4M1zf
https://cloud.mail.ru/public/Szs7/u2s7hPZj6
https://cloud.mail.ru/public/Szs7/u2s7hPZj6
https://cloud.mail.ru/public/Szs7/u2s7hPZj6


 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


