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Наименование программы антирисковых мер (в соответствии с «рисковым 

профилем»)  

Программа антирисковых мер Муниципального казенного общеобразовательного 

учреждения «Костинская средняя общеобразовательная школа» в соответствии с 

рисковым профилем «Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

Цель: Создание условий для успешной адаптации обучающихся при переходе с 

уровня начального общего образования на уровень основного общего образования, 

обеспечивающего повышение уровня школьного благополучия. 

Задачи: 

1. Создать условия для успешной адаптации обучающихся к новым условиям  при 

переходе из  начальной школы в основную 

2. Вовлекать обучающихся 5-11-х классов во внеурочную, общественно-полезную 

деятельность в соответствии с выявленными предпочтениями 

3. Повысить уровень профессионального мастерства по вопросам организации 

комфортной среды Учреждения и школьного благополучия 

 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

К концу 2022 учебного года будет снижена доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2022-2022 учебного года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности. 

 

Сроки и этапы реализации программы: 

1 год, оперативное управление 

1 этап (март – апрель 2022 года): аналитико-диагностический разработческий, 

включающий анализ исходного состояния и тенденций развития Школы для 

понимания реальных возможностей и сроков исполнения программы.  

2 этап (май – ноябрь 2022 года.): основной, внедренческий, включающий 

поэтапную реализацию  

3 этап (ноябрь – декабрь 2022 года) диагностический, подведение итогов 

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

1. Разработка персонифицированного образовательного маршрута учащихся 

2. Организация  и проведение  классных часов, коллективных просмотров 

художественных фильмов с последующим обсуждением 



3. Проведение опроса обучающихся,  родителей (законных представителей) по 

улучшению комфортной среды Учреждения. 

4. Разрабодка программы курсов ВУД для обучающихся 5-х классов  в 

соответствии с выявленными предпочтениями.  

5. Подготовка и проведение педсовета «Комфортная образовательная среда 

школы как необходимое условие обеспечения качества образования» 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы антирисковых мер 

К концу 2022 учебного года будет снижена доля обучающихся с рисками учебной 

неуспешности к концу 2022-2022 учебного года за счет создания условий для 

эффективного обучения и повышения мотивации школьников к учебной 

деятельности.  

Исполнители. 

Администрация школы, педагогический коллектив, родительская общественность, 

ученический коллектив.  



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер. 

1. Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды 

Цель: Создание условий для успешной адаптации обучающихся при переходе с уровня начального общего образования на уровень основного 

общего образования, обеспечивающего повышение уровня школьного благополучия. 

1. Создать условия для 

успешной адаптации 

обучающихся к новым 

условиям  при переходе из  

начальной школы в 

основную 

2. Вовлекать обучающихся 

5-11-х классов во 

внеурочную, общественно-

полезную деятельность в 

соответствии с 

выявленными 

предпочтениями 
3. Повысить уровень 

профессионального 

мастерства по вопросам 

организации комфортной 

среды Учреждения и 

школьного благополучия 

Разработка 

персонифицированного 

образовательного маршрута 

учащихся 

Сентябрь 2022 Аналитические 

справки 

Классные 

руководители  

Обучающиеся  

Организация  и проведение  

классных часов, 

коллективных просмотров 

художественных фильмов с 

последующим обсуждением 

В течении 2022 Аналитические 

справки 

Классные 

руководители  

Обучающиеся  

Проведение опроса 

обучающихся,  родителей 

(законных представителей) 

по улучшению комфортной 

среды Учреждения. 

Октябрь 2022 Аналитические 

справки 

Классные 

руководители 

Родители  

Скорректировать/ 

разработать программы 

курсов ВУД для 

обучающихся 5-х классов  в 

соответствии с выявленными 

предпочтениями. 

Сентябрь 2022 Результаты 
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2021-2022уч.год 

Заместитель 

директора по ВР 

Педагоги 
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образования» 

Март 2022 Протокол 

педагогического 

совета  

Директор  Педагоги 
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