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АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА 
по направлению «Пониженный уровень школьного благополучия» 

в рамках участия в проекте «500+» в 2022 году (июнь-декабрь) 
 

 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

1 Проведение и анализ данных 
социометрии 

Сентябрь- 
октябрь 
2022г. 

Служба   
психолого-
педагогического 
сопровождения, 
классные 
руководители, 
воспитательная 
служба 

Результаты: выявление 
причин низкого уровня 
школьного благополучия. 
Показатели: количество 
анкетированных и 
опрошенных 
обучающихся, план 
работы 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
 
Протокол Педагогического совета 
от 30.06.2022 г. № 12 

 
Приказ МОБУ «Муринская СОШ №3» 

от 05.07.2022 г. № 121 
 
 



 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

2 Составление индивидуальных 
планов работы с обучающимися и 
их семьями 

Октябрь 
2022г. 

Воспитательная 
служба 

Результаты: улучшение 
детско-родительских 
отношений, повышение 
воспитательного 
потенциала родителей. 
Показатели: количество 
планов работы 
 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

3 Информационно-практические 
занятия по  профилактике буллинга 
в школьной среде, агрессивного и 
аутоагрессивного поведения 

Октябрь-
декабрь 
2022г. 

Служба   
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Результаты: 
преодоление 
коммуникативных 
барьеров в общении 
обучающихся, сплочение 
классных коллективов. 
Показатели: результаты 
анкетирования 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: внутренние 
ресурсы школы 

4 Внедрение и реализация 
дополнительной общеразвивающей 
программы интерактивных занятий 
для детей, подростков и молодёжи 
по вопросам ненасильственных 
методов решения споров и 

Начиная с  
01.09.22 г. 

Служба   
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Результаты: 
приобретение 
первоначальных навыков 
разрешения спорных и 
конфликтных ситуаций 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: внутренние 
ресурсы школы 



 
№ 

Название мероприятия Сроки  Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 
достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

конфликтов «Курс юного 
переговорщика» 

Показатели: результаты 
анкетирования, 
количество вовлеченных 
обучающихся 

5 Участие в мероприятиях 
муниципального и регионального 
уровня по планам работы ВРМЦ и 
КОиПО  

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
 

ОО, ВРМЦ, 
КОиПО 

Результат: развитие 
мотивации обучающихся 
Показатели: количество 
вовлеченных 
обучающихся, количество 
мероприятий 

Ресурсы: учителя-
предметники, 
обучающиеся, 
классные руководители 
Источник: в наличии, 
внешние ресурсы 
ВРМЦ, КОиПО 
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