
 



 

 

 

 

1. Наименование 

школы 

МОУ СОШ № 38 г. Твери 

2. 

3. 

Наименование 

программы  

антирисковых мер 

Программа «Низкий уровень дисциплины в классе»  

4. Цель реализации 

программы 

Повышение уровня ученической дисциплины 

5. Задачи реализации 

программы 

Личностное развитие учащихся, основанное на понимание социальных 

норм. 

Владение педагогами полным спектром психолого-педагогических 

приемов. 

Наличие в школе нормативных актов по выполнению правил 

поведения учащихся, выполнения педагогами правил трудовой 

дисциплины.  

6. Целевые показатели 1. Доля обучающихся, выполняющих  правила поведения в 

школе (положительная динамика) 

2. Доля педагогов, владеющих полным спектром психолого-

педагогических приемов. 

 

 

7. 

 

 Методы сбора и 

обработки  

информации 

-  Диагностика по выявлению причин нарушения дисциплины 

учащимися. 

- Наблюдение во время посещения уроков, на переменах, во 

время  проведения мероприятий  с целью оценивания уровня 

дисциплины. 

- Индивидуальные беседы с участниками образовательного 

процесса.  

8. Сроки реализации 

программы 

Декабрь 2020- декабрь 2021 

9. Меры/мероприятия 

по достижению цели 

и задач 

Проведение диагностики уровня дисциплинированности среди 

обучающихся, выявление причин нарушения дисциплины. Доля  

обучающихся с низким социальным статусом. 

Выявление уровня школьного благополучия. 

Разработка и реализация планов классных руководителей по 

формированию осознанного поведения учащихся. 

Проведение семинара « Повышение квалификации педагогов по 

вопросам психолого-педагогической грамотности, 

совершенствования культуры педагогического общения, развития 

навыков конструктивного решения целого ряда проблемных 

ситуаций». 

 

10. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

Снижение  количества учащихся , нарушающих дисциплину. 

Увеличение количества педагогов, владеющих  полным спектром 

психолого-педагогических приемов. 

 



реализации 

программы 

11. Исполнители  Директор школы, заместители директора школы, педагоги  школы 

 

12. Приложение Дорожная карта  реализации программы антирисковых мер 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Низкий уровень дисциплины в классе» 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации 

Ответственные  Участники  

Личностное развитие 

учащихся, основанное 

на понимание 

социальных норм. 

 

Проведение 

диагностики уровня 

выполнения правил 

поведения 

обучающимися, 

выявление причин  их 

нарушения. Выявление 

уровня школьного 

благополучия. 

Разработка и 

реализация планов 

классных 

руководителей по 

формированию 

осознанного поведения 

учащихся. 

 

 

 Май, 

декабрь   

 

 

Заместители 

директора   

Классные  

руководители  

Наличие в школе 

нормативных актов 

по выполнению 

правил поведения 

учащихся, 

выполнения 

педагогами правил 

трудовой 

дисциплины. 

Анализ положений, 

выработка алгоритма 

взаимодействия 

участников 

образовательного 

процесса  при случаях 

нарушения  учащимися 

дисциплины 

Май -июнь Заместители 

директора  

Учителя-

предметники  

Владение педагогами 

полным спектром 

психолого-

педагогических 

приемов. 

 

Проведение семинара 

/прохождение курса     

« Повышение 

квалификации 

педагогов по вопросам 

психолого-

педагогической 

грамотности, 

совершенствования 

культуры 

педагогического 

общения, развития 

навыков 

 октябрь Заместитель 

директора  

Учителя-

предметники  



конструктивного 

решения целого ряда 

проблемных 

ситуаций». 

 

 


