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Паспорт программы 

Наименование 

программы 
Пониженный уровень качества школьного образования и 

воспитательной среды 

Цель и задачи 

программы 

Цель: Создание в школе условий дляформирование модели 

комфортной образовательной и воспитательной среды всех 

участников образовательных отношений 

Задачи: 

1. провести мониторинг комфортности образовательной и 

воспитательной среды. 

2. обеспечить психолого-педагогическое сопровождение всех 

участников образовательных отношений. 

3. способствовать у обучающихся адекватной самооценки и 

уверенности в себе. 

 

Целевые индикаторы и 

показатели программы 

1. Охват диагностическими мероприятиями всех участников 

образовательных отношений: педагогов- 100%, обучающихся -

не менее 70%, родителей (законных представителей) - не менее 

70%; 

2.Увеление доли обучающихся удовлетворенных комфортной 

школьной средой – не менее 88%; 

3. Понижение доли обучающихся, имеющих высокий уровень 

тревожности – не менее, чем на 5%; 

4. Повышение доли педагогических работников, 

удовлетворенных условиями и результатами труда – не менее, 

чем на 5%; 

5.Увелечение доли родителей, удовлетворенных качеством 

обучения и воспитания – не менее 88%. 

 

Методы сбора и 

обработки информации 

1. Изучение и анализ документации; наблюдение, 

собеседование; анкетирование; тестирование; посещение 

уроков и мероприятий. 

Сроки реализации 

программы 

2022 год 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программ 

1.Функционирование системы мониторинга комфортности 

школьной  образовательной и воспитательной среды. 

2.Повышение комфортной школьной среды. 

3.Повышение уровня качества образования: рост учебных и 

внеурочных достижений обучающихся. 

Исполнители Администрация, педагогический  коллектив школы 

Порядок управления 

реализацией программы  

 

Администрация школы, куратор 

 

 

 

 

 



Дорожная карта  по реализации программы антикризисных мер 

«Пониженный уровень качества школьного образования и воспитательной среды» 

№ задачи мероприятия сроки 

реализации 

показатели ответственные 

1. Провести мониторинг 

комфортности школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

Подбор диагностического 

инструментария оценки 

комфортности школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

Март, 

апрель 2022 

Диагностический 

инструментарий 

Заместитель 

директора по УВР, ВР, 

педагог-психолог 

Проведение мониторинговых 

мероприятий 

Май, 

сентябрь 

2022 

Результаты мониторингов Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

2. Обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Проведение классных часов, 

тренингов на формирование и 

сплочение классных коллективов 

Апрель-

декабрь 

2022 

Повышение уровня 

воспитанности классов (до 

30%) 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Разработка плана коррекционно-

развивающих мероприятий с 

обучающимися «группы риска» 

Апрель, 

сентябрь 

2022 

План мероприятий с 

обучающимися «группы 

риска» 

Социальный педагог, 

педагог-психолог 

Проведение тренингов с целью 

преодоления профессионального 

выгорания педагогов 

В течение 

года 

Снижение уровня тревожности 

педагогов школы 

Педагог-психолог 

Проведение семинара-

практикума «Компетентность 

педагога в работе с детьми и их 

родителями» 

Апрель 2022 Протокол семинара-

практикума 

Заместитель 

директора по ВР, 

педагог-психолог 

Проведение заседания 

общешкольного родительского 

Март 2022 Протокол заседания 

общешкольного родительского 

Директор школы, 

заместитель директора 



комитета «Роль семьи и школы в 

воспитании и социализации 

обучающихся» 

комитета по ВР 

Проведение индивидуальных 

консультация для родителей 

В течение 

года 

Повышение 

удовлетворенности учебным и 

воспитательным процессом в 

школе 

Администрация, 

социальный педагог, 

педагог-психолог 

3. Способствовать 

формированию у 

обучающихся адекватной 

самооценки, уверенности в 

себе 

Реализация рабочей программы 

воспитания 

В течение 

года 

Повышение количества 

обучающихся, участвующих в 

жизни класса, школы, округа, 

города, республики (до 70%) 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Привлечение обучающихся к 

подготовке и проведению 

коллективных мероприятий в 

школе  

В течение 

года 

Повышение количества 

обучающихся, участвующих в 

жизни школы (до 80%) 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители, 

педагог-организатор 

Мониторинг индивидуальных 

достижений обучающихся 

В течение 

года 

Результаты мониторинга, 

таблица 

Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

Организация публичного 

признания достижений 

школьников в обучении и 

внеурочной деятельности 

В течение 

года 

Публикации на сайте  школы Зам.директора по ВР, 

классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


