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Пояснительная записка 

В МБОУ «СОШ №4» разработана и реализуется Программа воспитания, утвержденная 

30.08.2021 протокол Педагогического совета № 360. Данная программа направлена на 

приобщение обучающихся к российским традиционным духовным ценностям, правилам и 

нормам поведения в российском обществе, а так же решение проблем гармоничного 

вхождения школьников в социальный мир и налаживания ответственных 

взаимоотношений с окружающими их людьми. Программа разработана с учетом: 

социально-экономических особенностей микрорайона, личностных особенностей 

обучающихся, социального статуса семей, инфраструктуры микрорайона школы. 

Определены цели и задачи воспитания. В соответствии с целями и задачами выбраны 

виды, формы и содержание деятельности, реализуемые в модели воспитания. Основными 

структурными составляющими модели являются модули: 

- «Ключевые общешкольные дела», 

- «Классное руководство», 

- «Курсы внеурочной деятельности», 

- «Школьный урок», 

- «Самоуправление», 

- «Детские общественные объединения», 

- «Профориентация», 

- «Работа с родителями». 

В соответствии с выявленным риском «Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды» разработана антирисковая программа, 

включающая соответствующие мероприятия, которые отражены в дорожной карте 

программы. 

 

Цель и задачи программы 

Цель: Повышение уровня качества школьной образовательной среды через развитие 

механизмов сотрудничества  педагогических работников, обучающихся и их  родителей 

(законных представителей). 

 

Задачи:  

1.Провести  диагностику риска возникновения буллинга в классных коллективах МБОУ 

«СОШ №4». 

2. Разработать и реализовать программу «Антибуллинг».  

3. Провести диагностику уровня сформированности психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников, выявить дефициты. 

4. Систематизировать профориентационную работу в школе.  

 

Целевые показатели  
- Доля классных коллективов обучающихся, имеющих высокий риск возникновения 

буллинга. 

- Доля педагогов имеющих низкий уровень сформированности психолого-педагогической 

компетентности. 

- Доля педагогов, повысивших уровень психолого-педагогической  компетентности. 

-Количество конфликтных ситуаций, ситуаций буллинга, рецидивных и хронических 

конфликтов с одними и теми же обучающимися. 

- Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по медиации.  

- Доля обучающихся, вовлечѐнных в школьную службу медиации.  

- Доля обучающихся, вовлеченных в деятельность детских общественных объединений 

увеличится. 

- Доля обучающихся, вовлечѐнных в профориентационные мероприятия. 

 



Сроки и этапы реализации программы с 1 апреля по 31 декабря 2022 года.  

 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач  

- Диагностика классных коллективов 4-8 классов на предмет возникновения буллинга 

(диагностика Бочавер А.А., Кузнецова В.Б.). 

- Создание рабочей группы по разработке программы «Антибуллинг». 

- Диагностика уровня сформированности психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников. 

- Разработка плана мероприятий для педагогических работников с целью повышения 

уровня психолого-педагогической  компетентности и ликвидации выявленных дефицитов. 

- Обучение педагогов на курсах повышения квалификации по теме «Служба школьной 

медиации».  

- Организация обучения резерва подростков-медиаторов для работы в школьной службе 

медиации через реализацию дополнительной общеобразовательной общеразвивающей 

программы.  

- Разработка и проведение тематических мероприятий с родителями (законными 

представителями) обучающихся по вопросам профилактики конфликтных ситуаций 

между детьми в классных коллективах. 

- Реализация  плана профориентационной работы школы. 

 

Ожидаемые результаты  
- Доля обучающихся, регулярно подвергающихся буллингу в школе уменьшится на 10%. 

- Доля педагогов успешно выстраивающих коммуникации увеличится на 3%.  

- Доля педагогов, прошедших курсовую подготовку по медиации увеличится на 5% . 

- Доля обучающихся, вовлечѐнных в школьную службу медиации 2%.  

- Доля обучающихся, вовлеченных в мероприятия профориентационной направленности 

увеличится на 10%. 

 

Исполнители  
Администрация, педагогический коллектив школы.  



Дорожная карта 

Цель 

антирискового 

направления  

Задачи к цели  Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы  

Меры 

  

Сроки 

реализации 

 

Показатели 

реализации 

 

Ответственные 

 

Повышение 

уровня качества 

школьной 

образовательной 

среды через 

развитие 

сотрудничества 

педагогических 

работников, 

обучающихся и 

их  родителей 

(законных 

представителей). 

1. Провести  

диагностику риска 

возникновения 

буллинга в классных 

коллективах МБОУ 

«СОШ №4» 

Доля обучающихся, 

регулярно 

подвергающихся 

буллингу в школе 

уменьшится на 10% 

1.Диагностика 

классных коллективов 

4-8 классов на предмет 

возникновения 

буллинга (диагностика 

Бочавер А.А., 

Кузнецова В.Б.) 

 

Апрель, 1 - 

2неделя 

Выявлены классные 

коллективы в 

которых наблюдается 

факт, риск буллинга. 

Выявлены отдельные 

обучающиеся 

(«аутсайдеры»,  

«изгои») в классных 

коллективах. 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

 

2.Анализ диагностики  Апрель 

3 неделя  

Выявлены классы с 

высокими 

показателями риска 

возникновения 

буллинга 

3.Совещание с 

классными 

руководителями 

классов (с высокими 

показателями риска 

возникновения 

буллинга) 

Апрель, 3 

неделя 

Протокол совещания 



2. Разработать и 

реализовать 

программу 

«Антибуллинг». 

Доля обучающихся, 

регулярно 

подвергающихся 

буллингу в школе 

уменьшится на 10% 

 

 

 

 

 

1. Корректировка 

планов 

воспитательной 

работы классных 

руководителей и 

реализация 

мероприятий, 

способствующих 

продуктивному 

сотрудничеству 

(конкурсы: 

«Фестиваль военной 

песни», «Праздник 

урожая», «Новогодняя 

фантазия» и др.) 

Апрель - 

декабрь 

Еженедельная план-

сетка мероприятий, 

конкурсы, фотоотчет 

Заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

деятельность детских 

общественных 

объединений 

увеличится на 5% 

 

 

2. Вовлечение  

учащихся в социально-

полезную 

деятельность через 

участие в акциях 

школьного 

добровольческого 

отряда  «Пламя 

добра», РДШ,  военно-

патриотического клуба 

«Отечество», 

юнармейского отряда 

«Легион» 

В течение 

года  

Акции, фотоотчет Педагог – 

организатор, 

педагог-

организатор ОБЖ, 

заместитель 

директора по ВР 



3. Организация 

обучения резерва 

подростков-

медиаторов для 

работы в школьной 

службе медиации 

через реализацию 

дополнительной 

общеобразовательной 

общеразвивающей 

программы/программы 

внеурочной 

деятельности  

Сентябрь - 

декабрь 

Разработана и 

реализована 

программа обучения 

резерва подростков-

медиаторов для 

работы в школьной 

службе медиации 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководитель 

школьной службы 

медиации 

 Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

школьную службу 

медиации увеличится 

на 2% 

 3. Провести 

диагностику                     

уровня 

сформированности 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников, выявить 

дефициты. 

 

Доля  

педагогических 

работников успешно 

выстраивающих 

коммуникации на 

увеличится  3% 

1.Диагностика уровня 

сформированности 

психолого-

педагогической 

компетентности 

педагогических 

работников 

 

 Июнь 

2022г.   

Выявлены дефициты 

педагогических 

работников 

(классных 

руководителей) 

в овладении 

знаниями, 

методиками, 

приемами 

предотвращения 

конфликтных 

ситуаций, 

выстраивании 

коммуникации 

 

 

 

 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

 

 

 

 

 



   2.Разработка плана 

мероприятий по 

ликвидации 

выявленных 

дефицитов (семинар, 

тренинг «Учитель и 

проблема 

дисциплины») 

Август, 

сентябрь 

2022г.   

Разработан план 

повышения 

квалификации с 

целью ликвидации 

дефицитов педагогов 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагог-

психолог 

 

3. Реализация плана  Сентябрь - 

декабрь 

Повышение 

компетентности 

педагогов, фотоотчет 

Педагог-

психолог, 

заместитель 

директора по УВР 

Количество 

педагогов, 

прошедших 

курсовую подготовку 

по медиации 

увеличится на 5% 

4. Обучение педагогов 

на курсах повышения 

квалификации по теме 

«Служба школьной 

медиации». 

Сентябрь, 

октябрь 

2022 

Повышение 

компетентности 

педагогов 

Директор, 

заместитель 

директора по УВР 

4. Систематизировать 

профориентационную 

работу в школе.  

 

Доля обучающихся, 

вовлеченных в 

мероприятия 

профориентационной 

направленности 

увеличится на 10% 

Реализация  плана 

профориентационной 

работы школы. 

Работа на платформе 

«Билет в будущее». 

 

Сентябрь – 

декабрь 

2022 

Конкурсы 

профориентационной,  

акции, фотоотчет 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР, педагоги-

психологи, 

учителя-

предметники 



 


