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Наименование школы
Наименование программы
антирисковых мер
Цель реализации программы
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Задачи реализации программы

1

МБОУ СОШ№1с.Троицкое
Низкий уровень дисциплины в классе
Формирование общей культуры личности ,снижение
частоты нарушений дисциплины в классе через систему
профилактической ,просветительской работы с
обучающимися и родителями
Постепенно и последовательно менять приоритеты : от
материальных к духовно-нравственным через
просветительскую работу в родительской среде для
осознания ценности образования .
Скорректировать имеющуюся систему профилактической
работы в части выявления причин нарушения дисциплины
и принятия эффективных мер .

4

Целевые показатели

5

Методы сбора и обработки
информации
Сроки реализации программы
Меры /мероприятия по
достижению цели и задач
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7

8

Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

9

Исполнители

10

Приложение

Организовать лектории для родителей с привлечением
представителей органов системы профилактики
,общественных организаций .
Активировать работу общешкольного ,классных
родительских комитетов
Доля обучающихся , состоящих, снятых с учёта
Доля семей состоящих, снятых с учёта
Снижение частоты нарушений дисциплины в классе
Доля обучающихся с нарушением дисциплины
,вовлечённых во внеурочную деятельность
,дополнительное образование 100%
Анкетирование
Статистический отчёт
Апрель 2021-декабрь 2021г.
Корректировка правил внутреннего распорядка для
обучающихся совместно с обучающимися
Активизировать работу родительских комитетов
Тренинги для педагогов
Снижение частоты нарушений дисциплины в классе
Увеличение количества родителей (законных
представителе) ,заинтересованных в воспитании и
обучении ребёнка
Увеличение доли обучающихся с нарушениями
дисциплины ,вовлечённых во внеурочную деятельность,
дополнительное образование
Директор ,заместители директора ,педагоги ,педагогипсихологи ,классные руководители ,социальный педагог
Дорожная карта реализации программы

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер
«Низкий уровень дисциплины в классе»

Задача

Мероприятие

Корректировка
имеющейся системы
профилактической
работы в части
выявления причин
нарушений
дисциплины и
принятия
эффективных мер

Диагностирование и
определение
социальнопедагогических
проблем ,оказывающих
негативное воздействие
на становление и
развитие ребёнка в
семье
Корректировка правил
внутреннего
распорядка совместно с
учащимися

Актуализировать
нормативно-правовые
документы ОО
,регламентирующие
взаимоотношения
(родитель (законный
представитель—
бучающийся –педагог) :
договор ,Положения о
дежурстве по школе, о
школьной форме и т.п.
Организация
сотрудничества с
родителями по
вопросам улучшения
дисциплины в каждом
классе ( совместные
консилиумы)
Провести тренинги для
педагогов :
-поддержание
сознательной
дисциплины на уроке ;
-предупреждение
конфликтов среди
детей .
Педагогический совет .
Деятельность
педагогического
коллектива по работе с

Сроки
реализации
Сентябрь
2021г

Ответственные

Участники

Заместитель
директора по
УР
Педагогипсихологи

Классные
руководители
Социальный
педагог

Май 2021г

Директор
Заместитель
директора по
ВР

Классные
руководители
Детское
школьное
самоуправление
Родительские
комитеты
Педагогипсихологи

Август,
сентябрь
2021

Классные
руководители

Классные
руководители
Родители
Обучающиеся

В течение
Заместители
учебного
директора
года 1-2 раза
в четверть

Социальный
педагог
Родители
Классные
руководители

Сентябрь
2021г.

Заместитель
директора

Педагоги
Педагогипсихологи

Октябрь

Директор
школы
Социальный
педагог

Педагоги
Родители
(председатели
родительских

неблагополучными
семьями
Мониторинг
выполнения раздела
воспитательных
программ классных
руководителей «Работа
с родителями»
Постепенная смена
Лектории для
приоритетов : от
родителей с
материальных к
привлечением
духовнопредставителей
нравственным через
органов системы
просветительскую
профилактики
работу в родительской по темам :
среде
Эмоциональное
благополучие детей в
семье.
Роль семьи и школы в
воспитании ребёнка.
Агрессия детей: её
причины и
предупреждение.
Воспитание
ненасилием в семье.
Посещение на дому
,знакомство с
родителями,
родственниками
,ближайшим
социальным
окружением семьи

комитетов)
1 раз в
четверть

Заместитель
директора по
ВР

Классные
руководители

Октябрьдекабрь
2021 г.

Заместитель
директора по
ВР

Классные
руководители
Социальный
педагог
Педагогипсихологи
Родители

В течение
учебного
года

Социальный
педагог

Классные
руководители
Представители
КДН

