
 

 

 

 
 

 

 



2 
 

 

 

Наименование школы Муниципальное автономное общеобразовательное 

учреждение Исетская СОШ № 1 

Наименование программы Программа антирисковых мер «Низкий уровень дисциплины 

в классе» МАОУ Исетская СОШ № 1 на 2021 год в рамках 

реализации проекта адресной методической помощи «500+» 

Цель реализации 

программы 

 

Повышение уровня дисциплины в классах с целью 

улучшения качества образования на 10% до конца 2021г.  

Задачи реализации 

программы 

1. Выявить причины низкой дисциплины в классах 

2. Оценить влияние отдельных учащихся на дисциплину в 

классе, психолого-педагогическое сопровождение этих 

учащихся с целью регулирования поведения 

3. Повысить методическую грамотность учителей по 

устранению причин низкого уровня дисциплины. 

Целевые показатели  Доля учащихся с низкой дисциплиной 

Методы сбора и 

обработки информации 

Педагогическое наблюдение, анкетирование учащихся, 

посещение уроков. 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Первый этап - подготовительный  

Сроки реализации: март - апрель 2021 года 

Проведение аналитической и диагностической работы.  

Второй этап – практический 

Сроки реализации: май – ноябрь 2021 года 

Реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап – итоговый 

Сроки реализации: декабрь 2021 года 

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 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

1. Мониторинг уровня дисциплины в классах, выявление 

обучающихся с низким уровнем дисциплины, причин 

асоциального поведения учащихся  

2. Корректировка программ воспитательной работы  

3. Развитие навыков конструктивного решения проблемных 

ситуаций среди учащихся 

4. Повышение квалификации педагогов по вопросам психолого-

педагогической грамотности, совершенствования культуры 

педагогического общения  

5. Внедрение новых форм взаимодействия с семьей 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Повышение уровня дисциплины в школе на 10%  

Снижение доли обучающихся с высоким уровнем школьной 

тревожности 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив МАОУ Исетская 

СОШ № 1 

Приложение Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 



Приложение 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Низкий уровень дисциплины в классе» 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1. Мониторинг 

уровня дисциплины 

в классах, выявление 

обучающихся с 

низким уровнем 

дисциплины, причин 

асоциального 

поведения учащихся  

1. Педагогическое 

наблюдение за 

уровнем дисциплины в 

классах, анализ 

поведения учащихся 

Май 2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Учащиеся 1-11 

классов 

2. Анализ причин 

низкого уровня 

поведения в классах. 

Адресное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

классных коллективов 

Май 2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

коллективы с 

низким уровнем 

дисциплины 

3. Анализ причин 

низкого уровня 

поведения учащихся. 

Адресное психолого-

педагогическое 

сопровождение 

учащихся с низким 

уровнем дисциплина  

Май 2021 г. Заместитель 

директора по ВР 

Классные 

коллективы с 

низким уровнем 

дисциплины 

2. Корректировка 

программ 

воспитательной 

работы на основе 

реализации 

системно-

деятельностного 

подхода, проектной 

деятельности, 

использования 

интерактивных 

методов в 

организации 

воспитательных 

мероприятий 

1. Внедрение 

интерактивных форм 

профилактики 

поведения детей и 

подростков: деловые 

игры, КТД, социально-

педагогических 

тренингов и т.п 

Июнь – август 

2021 г. 

Директор, 

заместители 

директора, 

классные 

руководители 

Учащиеся 1-11 

классов 

2. Организация 

проектной 

деятельности: 

обшешкольный 

конкурс проектов 

«Школьный этикет» 

Сентябрь – 

ноябрь 2021 г. 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники 

Учащиеся 4-10 

классов 

3. Развития навыков 

конструктивного 

решение 

проблемных 

ситуаций среди 

учащихся  

1. Практические 

кейсы, направленные 

на приобретение 

учащимися опыта 

поиска и выработки 

альтернативных 

решений в случае 

конфликтных 

ситуаций: «Правила 

поведения в школе» 

Ежемесячно Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Учащиеся 4-8 

классов 
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2. Обобщение опыта 

работы школьной 

службы медиации 

Сентябрь 2021 

г. 

Руководитель 

школьной 

службы 

медиации 

Учителя-

предметники 

4. Повышение 

квалификации 

педагогов по 

вопросам 

психолого-

педагогической 

грамотности, 

совершенствования 

культуры 

педагогического 

общения  

1. Курс: «Психолого-

педагогическое 

взаимодействие со 

школьниками: приемы 

работы с 

застенчивыми и 

тревожными детьми» 

Июнь – август 

2021 г. 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

2. Курс «Психолого-

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 

основной и средней 

школы: преодоление 

школьных 

трудностей» 

Июнь – август 

2021 г. 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

3. Курс: 

«Эмоциональное 

выгорание педагога: кто 

виноват и что делать» 

Июнь – август 

2021 г. 

Учителя-

предметники 

Учителя-

предметники 

4. Семинар классных 

руководителей 

«Навигатор 

девиантного 

поведения в школе» 

Сентябрь 2021 

г. 

Заместители 

директора, 

руководители 

ШМО, 

учителя-

предметники 

Классные 

руководители 

5. Внедрение новых 

форм 

взаимодействия с 

семьей 

1. Курс: «Коучинговые 

стратегии во 

взаимодействии с 

родителями» 

 

Июнь – август 

2021 г. 

Заместители 

директора, 

классные 

руководители 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Заместители 

директора, 

учителя-

предметники, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

2. Систематизация 

форм взаимодействия 

с родителями по 

вопросам 

профилактики низкого 

уровня поведения 

учащихся  

Июнь – август 

2021 г. 

Директор, 

заместители 

директора 

Учителя-

предметники 

 

 


