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I Паспорт программы. 

Наименование 

программы 

Антирисковая программа МБОУ «СОШ № 1» городского округа Ревда Свердловской 

области по преодолению  низкого уровня дисциплины в классе  в рамках проекта «500+» по 

повышению качества образования на 2021 год 

Цель и задачи 

программы 

Риск: Низкий уровень дисциплины в классе. 

Цель: повышение уровня дисциплины в классе. 

Задачи:  

1.Разработка плана службы школьной медиации по сопровождению учащихся 

систематически нарушающих дисциплину в классе. 

2.Создание памятки-алгоритма для педагогов по различным видам отклоняющегося 

поведения обучающихся 

3.Презентация лучших практик педагогов школы по организации дисциплины в классе 

Проведение методической мастерской «Причины и пути преодоления неуспеваемости 

школьника». 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

Риск: Низкий уровень дисциплины в классе ю 

Показатели: 

- Уровень дисциплины в учебных классах; 

- Доля обучающихся, участвующих в общественной жизни школы. 

- Доля обучающихся с низкой дисциплиной 

Методы сбора и 

обработки информации 

- Психолого-педагогическая диагностика  обучающихся; 

- Посещение уроков с целью педагогического наблюдения для выявления обучающихся с 

низкой дисциплиной; 

- Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса 

Сроки и этапы 

реализации программы 

2021 год 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап (I квартал 2021 года) – аналитико-диагностический, подготовительный. 



Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и утверждение 

школьного проекта. 

Второй этап (II квартал 2021 года) – экспериментально-внедренческий 

Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и 

внедрение целевых подпроектов. 

Третий этап (II-III квартал 2021 года) – этап промежуточного контроля и коррекции 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и 

экспертная оценка информационного обеспечения образовательного 

процесса. 

Четвертый этап (IV квартал 2021 г.) - этап полной реализации проекта. 

Цель: подведение итогов реализации проекта распространение опыта работы. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Риск: Низкая дисциплина в классе. 

Повышения уровня дисциплины в классах. 

Исполнители  Администрация, рабочая группа 

Порядок управления 

реализацией программы 

Администрация школы, куратор и муниципальный координатор 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Дорожная карта реализации антирисковой программы по преодолению низкого уровня дисциплины в классе. 

Описание действий Дата 

(период) 

реализации 

Ответственные О выполнении действий 

Разработка плана службы школьной 

медиации по сопровождению учащихся 

систематически нарушающих дисциплину в 

классе. 

До 

23.04.2021 

Служба 

школьной 

медиации 

Разработан плана службы школьной 

медиации по сопровождению учащихся 

систематически нарушающих дисциплину в 

классе 

Создание памятки-алгоритма для педагогов 

по различным видам отклоняющегося 

поведения обучающихся 

До 

27.04.2021 

Служба 

школьной 

медиации 

Создана памятка-алгоритм для педагогов по 

различным видам отклоняющегося поведения 

обучающихся 

Презентация лучших практик педагогов 

школы по организации дисциплины в 

классе 

С 

23.10.2021-

30.04.2021 

ШМО Презентованы лучшие практики педагогов 

школы по организации дисциплины в классе 

Проведение родительской конференции 

«Ученик. Школа. Семья» 

27.08.2021г. Директор 

Зиновьева Н.Ю. 

100% участие педагогов школы и 70% 

участие родителей (законных 

представителей) в работе родительской 

конференции «Ученик. Школа. Семья» 

Проведение педагогического совета 

«Мониторинг и оценка результативности 

принятых мер по снижению уровня 

учебной неуспешности» 

17.12.2021 Зам.директора 

по УВР 

Пылаева Т.Л. 

100% участие педагогов школы в работе 

педагогического совета «Мониторинг и 

оценка результативности принятых мер по 

снижению уровня учебной неуспешности» 

 

Механизм реализации программы 

Руководителем программы является руководитель МБОУ «СОШ № 1», который несёт персональную ответственность за 

её реализацию, конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией программы. В ходе 

выполнения программы допускается уточнение целевых показателей, совершенствование механизма реализации 

программы. 


