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«Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды»

Цель и задачи реализации программы:
Цель программы: повышение учебных и воспитательных результатов образовательного 
процесса через улучшение системы воспитательной работы.

Задачи программы:
• Повышение эффективности учета индивидуальных возможностей и уровня мотивации 
обучающихся в учебном процессе.
• Развитие системы профилактики буллинга среди обучающихся
• Совершенствование системы профориентационной деятельности в школе.

Целевые показатели и индикаторы программы:
• Отсутствие случаев моббинга и буллинга в школе.
• Повышение уровня межличностных отношений в педагогическом коллективе.
Количества конфликтных ситуаций среди участников образовательных отношений.
• Повышение уровня мотивации обучающихся.
• Снижение уровня распространения деструктивных педагогических практик.

Сроки и этапы реализации программы 
Подготовительный этап (январь-март 2022 года):
• проведение аналитической и диагностической работы, разработка текста и утверждение 
программы перехода школы в эффективный режим работы.
Основной этап (апрель-декабрь 2022 года)
• реализация плана мероприятий программы;
• мониторинг результатов;
• разработка и внедрение программы коррекции.
Мероприятия по достижению цели и задач:
1 Организация и проведение «Дня науки»;
2 Организация и проведение школьных конкурсов:
«Ученик «Спортсмен года»;
3 Семинар «Работа с учащимися с низким уровнем учебной мотивации»;
4 Тренинг для педагогических работников «Профилактика моббинга и буллинга в детско- 
подростковой среде»;
5 Классные часы «Профилактика буллинга»;
6 Встречи с инспектором ПДН «Школьный буллинг как предпосылка противоправного 
поведения»;
7 Просмотр художественных фильмов с последующим обсуждением;
8 Участие во Всероссийских онлайн уроках по профориентации «Проектория»;
9 Реализация проекта «Билет в будущее»;
10 Проект «Классные встречи».

Ожидаемые конечные результаты
• Снижение доли обучающихся регулярно подвергающихся моббингу и буллингу в школе;
• Повышение уровня мотивации обучающихся через увеличение количества участвующих 
в конкурсах, научно-практических конференциях, олимпиадах и проектах;
• Снижение или отсутствие стрессовых ситуаций в педагогическом коллективе;
• Внедрена системность в профориентационную работу школы.
Исполнителями программы являются:
директор МКОУ «СОШ с. Ек-Никольское», заместители директора по УВР, ВР, 
педагогический коллектив МКОУ «СОШ с. Ек-Никольское»


