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Паспорт программы 

 
Цель и задачи реализации 

программы 

Цель: совершенствование к концу 2022 года школьной 

образовательной и воспитательной среды через 

проведение профориентационной работы, развитие 

социально-эмоционального интеллекта. 

 

Задачи: 

 активизировать деятельность по раннему 

профессиональному самоопределению обучающихся;   

 развивать доброжелательные дружеские 

взаимоотношения, отношения сотворчества, 

сотрудничества, вызывающие у обучающихся 

положительные эмоции, уверенность в себе, в своих 

действиях и поступках. 

 

Показатели и индикаторы цели  количество профориентационных мероприятий для 

обучающихся (экскурсии, профессиональные пробы и 

т.д.) (увеличение на 5 мероприятий); 

 доля обучающихся, принявших участие в 

профориентационных мероприятиях, пробах 

(увеличение не менее чем на 5%); 

 количество занятий и классных часов, посвященных 

социально-эмоциональному развитию обучающихся 

обсуждению ценностных ориентиров, социально 

приемлемых форм поведения и т.д. (увеличение не 

менее, чем на 2%); 

 количество совместных детско-родительских 

мероприятий, направленных на развитие 

сотрудничества школы и семьи (увеличение не менее, 

чем на 2%); 

 проведение диагностики школьной среды по 

количественным показателям (не менее 2 раз в год); 

 количественные показатели качества школьной 

среды (повышение не менее чем на 3% в сторону 

улучшения). 

Методы сбора и обработки 

информации 
 наблюдение;  

 анализ; 

 тестирование; 

 посещение уроков, мероприятий. 
Сроки реализации программы  этап – апрель-май 2022 года 

2 этап – июнь-октябрь 2022 года 

Меры/ мероприятия по 

достижении цели и задач 

Указаны в «Дорожной карте» реализации Программы 

антирисковых мер по направлению «Пониженный 

уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 увеличение количества профориентационных 

мероприятий для обучающихся не менее чем на 5 

мероприятий (экскурсии, профессиональные пробы и 

т.д.) 

 повышение доли обучающихся, принявших участие 

в профориентационных мероприятиях, пробах не менее 

чем на 5%; 

 увеличение количества занятий и классных часов, 

посвященных социально-эмоциональному развитию 

обучающихся обсуждению ценностных ориентиров, 

социально приемлемых форм поведения и т.д. не менее, 

чем на 2%; 

 увеличение количества совместных детско-

родительских мероприятий, направленных на развитие 

сотрудничества школы и семьи не менее, чем на 2%; 

 проведение диагностики школьной среды по 

количественным показателям не реже чем 2 раза в год; 

 повышение количественных показателей качества 

школьной среды не менее чем на 3% в сторону 

улучшения к концу 2022 года 

 

Исполнители Администрация и педагогический коллектив 



«Дорожная карта» реализации Программы антирисковых мер по направлению  

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» 

 

№ Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели Ответственные Участники 

 Активизировать 

деятельность по  

раннему 

профессиональному 

самоопределению 

обучающихся   

Организация участия 

обучающихся и 

родителей в проектах 

«Билет в будущее», 

«ШОУ профессий», 

«Урок Цифры» и др.  

март-

декабрь 

количество 

профориентационных 

мероприятий для 

обучающихся 

(экскурсии, 

профессиональные 

пробы и т.д.) 

(увеличение на 5 

мероприятий); 

М.В. Абрамова 

педагог-психолог,    

Чичерина О.В.,  

заместитель 

директора по УВР 

Обучающиеся, 

родители/законные 

представители 

Проведение классных 

часов и бесед по 

профориентационной 

работе 

март -

декабрь 

Бердакова А.В., 

Сипягина Л.В.,  

Чичерина О.В.,  

заместители 

директора по УВР 

классные 

руководители 

Обучающиеся 

родители/законные 

представители 

Организация экскурсий 

на предприятия 

март -

декабрь 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 

Проведение 

профессиональных проб 

для обучающихся 

июнь 2022 доля обучающихся, 

принявших участие в 

профориентационных 

мероприятиях, 

пробах (увеличение 

не менее чем на 5%); 

Сипягина Л.В., 

заместитель 

директора по ВР  

Абрамова М.В., 

педагог-психолог 

Обучающиеся 



 Развивать  

доброжелательные 

дружеские 

взаимоотношения, 

отношения  

сотворчества, 

сотрудничества, 

вызывающие у 

обучающихся 

положительные 

эмоции, уверенность 

в себе, в своих 

действиях и 

поступках 

Организация и 

проведение занятий по 

социально-

эмоциональному 

развитию обучающихся  

и проведение классных 

часов, посвященных 

обсуждению ценностных 

ориентиров, социально 

приемлемых форм 

поведения, анализу 

поступков, их причин и 

последствий, а также 

ненасильственному 

общению  

март - 

декабрь 

увеличение 

количества занятий и 

классных часов, 

посвященных 

социально-

эмоциональному 

развитию 

обучающихся 

обсуждению 

ценностных 

ориентиров, 

социально 

приемлемых форм 

поведения и т.д. не 

менее, чем на 2%; 

Бердакова А.В., 

заместитель 

директора по УВР,  

классные 

руководители 

 

Обучающиеся 

Проведение совместных 

детско-родительских 

мероприятий, 

направленных на 

развитие сотрудничества 

школы и семьи в 

достижении единой цели 

воспитания 

март - 

декабрь 

увеличение 

количества 

совместных детско-

родительских 

мероприятий, 

направленных на 

развитие 

сотрудничества 

школы и семьи не 

менее, чем на 2%; 

Бердакова А.В., 

Сипягина Л.В., 

заместители 

директора по УВР,  

классные 

руководители 

Обучающиеся,  

Родители/законные 

представители 

Проведение диагностики 

«Характеристика 

школьной среды по 

количественным 

показателям» 

март, 

октябрь 

проведение 

диагностики 

школьной среды по 

количественным 

показателям не реже 

чем 2 раза в год; 

• повышение 

количественных 

Бердакова А.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Обучающиеся, 

родители/законные 

представители, 

педагоги 



показателей качества 

школьной среды не 

менее чем на 3% в 

сторону улучшения к 

концу 2022 года 
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