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Наименование Программы  Программа антирисковых мер «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды» на 2022 год.  

Цель и задачи Программы  Цель: Создание к 2023 году в ОО условий для сохранения и укрепления психологического здоровья школьников, как 

необходимое условие их полноценного развития.  

Задачи:  

1) подобрать инструментарий и провести мониторинг качества школьной образовательной и воспитательной 

среды;  

2) обеспечить психолого-педагогическое сопровождение всех участников образовательных отношений. 

Целевые индикаторы и 

показатели программы  

1) охват диагностическими мероприятиями всех участников образовательных отношений: педагогов - 100%, 

обучающихся 5-9 классов не менее 70%, родителей (законных представителей) - не менее 70%;  

 

Методы сбора и обработки 

информации  

Изучение и анализ документации; наблюдение, собеседование; анкетирование; тестирование; посещение уроков и 

мероприятий. 

Сроки и этапы реализации 

Программы  

Первый этап: реализация мероприятий, направленных на достижение результатов программы, промежуточный 

мониторинг реализации мероприятий программы, коррекция программы (май - октябрь 2022). 

Второй этап: итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, анализ динамики результатов, 

выявление проблем и путей их решения, определение перспектив дальнейшего развития. Подведение итогов и 

постановка новых стратегических задач развития (ноябрь - декабрь 2022). 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач  

1. Подбор инструментария для проведения мониторинга; 

2. Проведение диагностических мероприятий; 

3. Анализ полученных результатов; 

4. Планирование мероприятий по устранению выявленных недостатков. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы  

1. Функционирование системы мониторинга комфортности школьной образовательной и воспитательной среды; 
повышение комфортной школьной среды; 

2. Повышение уровня качества образования: рост учебных и внеурочных достижений обучающихся. 

Исполнители  Администрация школы: директор, заместитель директора по учебно-воспитательной работе, заместитель 

директора по воспитательной работе. Педагогический коллектив школы: руководители методических 

объединений, учителя-предметники. 

Ученический коллектив, родительская общественность, социальные партнеры школы. 

План реализации 

Программы антирисковых мер «Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

 

Ответственные Участники 

Провести мониторинг Подбор диагностического Май 2022 Приказ об Зам.директора ВР, Педагоги, 
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комфортности школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

инструментария для оценки уровня 

тревожности учащихся, психолого-

педагогической грамотности 

педагогического персонала, степени 

вовлеченности родителей в 

образовательный процесс 

утверждении 

набора методик 

мониторинга. 
 

педагоги, педагог-

психолог 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

 Проведение мониторинговых 

мероприятий 

Сентябрь-

ноябрь 2022 

Приказ об 

утверждении 

аналитического 

отчета по 

результатам 

мониторинга 
 

Зам.директора ВР, 

педагоги, педагог-

психолог 

Педагоги, 

обучающиеся, 

родители 

(законные 

представители) 

 


