
ПРОГРАММА АНИТИРИСКОВЫХ МЕР 

«Низкий уровень дисциплины в классе» 

 

Цель Повышение уровня дисциплины обучающихся через включение в образовательный процесс 

современных технологий и методик профилактической работы по коррекции девиантного 

поведения воспитанников школы к 2022 году. 

Задачи 

 

1. Выявить причины низкой дисциплины обучающихся на уроках и классы с низким уровнем 

дисциплины. 

2. Изучить памятки по различным видам девиантного поведения Навигатора профилактики 

МГПП. 

3. Изучить современные приёмы и методы профилактической работы по снижению 

девиантного поведения обучающихся. 

4. Пройти повышение квалификации по вопросу повышения психолого-педагогической 

компетентности педагогов. 

Целевые показатели 1. Справка по результатам анкетирования обучающихся 5-8 классов и педагогов. Охват 

обучающихся 80%, 95% педагогов. 

2. Создан методический сборник памяток по различным видам девиантного поведения. 

3. 8% педагогов прошли курсы повышения квалификации по вопросу работы с 

обучающимися, имеющими отклонения в поведении.  

4. Проведены мероприятия после прохождения курсов повышения квалификации (круглый 

стол). Доля педагогов, принявших участие в работе круглого стола – 100%.  

5. Повышение уровня дисциплины в классах – средний уровень.  

Методы сбора и 

обработки информации 

1. Анкетирование и справка по итогам анкетирования. 

2. Мониторинг по вопросу повышения квалификации педагогами школы. 

3. Наблюдение, собеседование, опрос.  

Сроки реализации 

программы (этапы) 

 

Первый этап май 2021 г. – аналитико-диагностический. 

Второй этап май-декабрь 2021 года – деятельностный. 

Третий этап май 2021г, ноябрь 2021г – этап промежуточного контроля и коррекции.  

Четвертый этап декабрь 2021 года – завершающий. 

Меры/мероприятия по Реализация антирисковых мер дорожной карты «Низкий уровень дисциплины в классе».  



достижению цели и задач 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1. Выявлены группы классов с низким уровнем дисциплины в классе и организована работа 

социального педагога, педагога-психолога в «проблемных» классах. 

2.Создан методический сборник памяток в помощь педагогам школы по работе с детьми, 

имеющими отклонения в поведении. 

3. Доля педагогов, повысивших свою квалификацию по вопросу работы с обучающимися, 

имеющими отклонения в поведении – 90%.  

4. Организован и проведён круглый стол после прохождения курсов повышения педагогами 

школы. Доля педагогов, принявших участие в работе круглого стола «Вести с курсов» – 100%.  

Исполнители Администрация школы, учителя, педагогические работники. 

 

 

 

Приложение 1 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер 

«Низкий уровень дисциплины в классе» 

 

Задача Мероприятие Сроки 

исполнения  

Ответственные 

исполнители 

Участники 

Выявить причины низкой 

дисциплины обучающихся на 

уроках и классы с низким 

уровнем дисциплины. 

 

Анкетирование 

обучающихся 

Май  

2021 год 

Заместитель 

директора по УВР 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

Анкетирование педагогов 

школы 

Сентябрь  

2021 год 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагоги школы 

Изучить памятки и алгоритмы по 

различным видам девиантного 

поведения Навигатора 

профилактики МГППУ. 

 

Школьный семинар по 

теме «Признаки 

социального 

неблагополучия 

обучающихся и алгоритмы 

действий педагогов в 

Октябрь  

2021 год 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог психолог, 

социальный педагог и 

учителя 



случае их проявлений» 

Создание банка алгоритмов 

работы с обучающими, 

имеющими отклонения в 

поведении. 

Ноябрь 2021 год Заместитель 

директора по УВР 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Изучить современные приёмы и 

методы профилактической работы 

по снижению девиантного 

поведения обучающихся. 

 

Школьный семинар 

«Современные приёмы и 

методы профилактической 

работы по снижению 

девиантного поведения 

обучающихся»  

Ноябрь 2021 год Заместитель 

директора по УВР 

Педагог психолог, 

социальный педагог и 

учителя 

Пройти повышение квалификации 

психотехнологий в работе с 

обучающимися, склонных к 

девиантному поведению. 

Составить банк курсов 

повышения квалификации 

по вопросу работы 

педагогов с детьми, 

имеющими отклонения в 

поведении. 

Август- 

сентябрь 2021 

года 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагог- психолог, 

социальный педагог. 

Повышение квалификации  Август-ноябрь 

2021 год 

Заместитель 

директора по УВР 

Педагогические 

работники 

Круглый стол «Вести с 

курсов» 

Ноябрь 2021 год Заместитель 

директора по УВР 

Педагогические 

работники 

 

 

 


