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Программа по устранению фактора риска 

 «Пониженный уровень качества образовательной и воспитательной среды» 

МБОУ школа №2 с.Хороль 

 

 

1. Цель и задачи реализации программы 

Наименование 

Программы 

Программа работы с обучающимися с пониженным уровнем 

качества образовательной и воспитательной среды. 

Цель 

Программы 

Повышение уровня качества образовательной и 

воспитательной среды за счет снижения количества 

конфликтных ситуаций и буллинга в школе; снижение 

количества обучающихся, столкнувшихся с несправедливым 

отношением к себе.  

Задачи 

Программы 

1. Провести диагностику по выявлению доли 

обучающихся с низким уровнем качества 

образовательной и воспитательной среды, а также 

обучающихся, столкнувшихся с несправедливым 

отношением к себе.  

2.Провести комплекс мероприятий (вебинары, семинары, 

тренинги, родительские собрания), способствующих 

развитию у педагогов, родителей и обучающихся 

мотивации к самосовершенствованию личности через 

повышение самооценки, снятие тревожности, 

эмоциональной напряженности. 

3. Обучить педагогов психотехническим приемам 

саморегуляции негативных эмоциональных состояний. 

Целевые 

показатели  

Количественные показатели:  

1. Уменьшение доли обучающихся, показывающих 

высокий уровень тревожности (не менее, чем до 

10%) 

2. Доля педагогов, испытывающих удовлетворение от 

психологического климата в коллективе (не менее 

80%) 

3. Доля обучающихся, столкнувшихся с 

несправедливым отношением учителей к себе (не 

более 10%) 

4. Количество мероприятий по повышению культуры 

педагогического общения (не менее 5) 

5. Количество лекционно-практических мероприятий с 

родителями (не менее 3-х) 

Качественные показатели:  

1. Личностное развитие обучающихся, их 

социальная успешность. Комфортный школьный  

климат. 

2. Высокий уровень профессионального 

взаимодействия педагогов внутри школьного 
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коллектива. 

3. Высокий уровень культуры педагогического 

общения. 

4. Повышение уровня грамотности родителей в 

вопросах возрастной психологии. 
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План мероприятий 

 

№ Мероприятие  Сроки  Ответственные  

1. Проведение комплексной экспертизы 

психологической безопасности 

образовательной среды:  

-диагностика по методике И.А.Баевой 

(педколлектив) 

- психолого-педагогические диагностики 

обучающихся 1-9 классов (экспресс-

диагностика интеллектуальных 

способностей детей) 

- диагностика уровня тревожности (тест-

методика А.М.Прихожан) 

- изучение мотивации обучения у 

первоклассников по методике 

М.Р.Гинзбурга.  

- Опросник «Учебная мотивация» 

Г.А.Карпова  

- психологическая готовность к ОГЭ – 

методика М.Ю. Чибисова.  

Апрель-май  Классные 

руководители 

Педагог-психолог  

 

2. Семинар-практикум с элементами 

тренинга «Профессиональное выгорание 

педагога: причина, коррекция и 

профилактика» 

Май  Руководители 

ШМО  

3. Проведение анализа и интерпретации 

результатов оценки психологической 

безопасности образовательной среды: 

- анализ состояния психологического 

климата школы педагогом-психологом; 

- представление результатов анализа на 

педагогическом совете.  

- обсуждение обобщенных результатов 

психолого-педагогической диагностики 

обучающихся 1-9 классов с родителями  

Август  Педагог-психолог 

4. Разработка методических рекомендаций 

«Познай себя» по снижению 

тревожности у обучающихся  

Август  Классные 

руководители  

Педагог-психолог 

5. Консультирование родителей педагогом 

–психологом, классными 

руководителями по проблемным и 

кризисным ситуациям.  

В течение 

года  

Педагог-психолог  

Классный 

руководитель  

6. Тренинг «Самооценка и уровень 

притязаний»  

Сентябрь  Педагог-психолог  

7. Тренинг для подростков «Профилактика 

буллинга в подростковой среде»  

Сентябрь  Педагог-психолог 

 

8. Методический семинар для классных Сентябрь  Педагог-психолог  
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руководителей 1-9 класс «Профилактика 

буллинга в образовательной среде»  

9. Внеклассное мероприятие для 4-6 класс 

«Я умею общаться, я толерантен»  

Октябрь  Классные 

руководители  

10. Внеклассное мероприятие для 7-9 

классов «Я учусь владеть собой»  

Октябрь  Классные 

руководители  

11. Воспитательное мероприятие с 

элементами тренинга «Школьному 

буллингу – нет!» по профилактике 

буллинга в подростковом коллективе в 

условиях образовательного учреждения  

Ноябрь  Зам. директора по 

ВР 

Классные 

руководители  

12. Круглый стол «Психолого-

педагогическая компетентность педагога 

при работе с детьми и их родителями»  

Ноябрь  Зам. директора по 

УР, ВР 

Педагог-психолог 

13. Кейс-игра «Педагогические ситуации и 

их решения» 

Декабрь  Зам. директора по 

УР, ВР 

Педагог-психолог  

14. Тренинг «Конструктивное поведение в 

конфликтах»  

Февраль  Педагог-психолог  

15. Тренинг «Коммуникативная 

компетентность педагога»  

Март   Педагог-психолог  

16. Анализ реализации плана по 

обеспечению психологической 

безопасности образовательной среды 

школы.  

Апрель  Администрация 

школы  
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