
      Утверждаю: 

                       Директор школы 140                                          

 

Информационная справка 

По реализации дорожной карты антирисковой программы  

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды»  

ГБОУ СОШ № 140 Красногвардейского района 

 Санкт-Петербурга 

 

Цель: Повысить качество школьной образовательной и воспитательной 

среды. 

Задачи: 

1. Формирование эффективной психолого- педагогической среды, 

обеспечивающей благоприятные, психологически комфортные, социально 

оправданные условия обучения и воспитания. 

2. Создание условий для развития и реализации интереса учащихся к 

саморазвитию на основе рефлексии деятельности и личностного 

самопознания, к самореализации своей жизнедеятельности. 

3. Создание условий для развития у педагогов профессиональных 

компетенций, обеспечивающих повышение качества образования, 

личностный рост каждого ребенка с учетом его возможностей, потребностей, 

познавательных интересов 

      В рамках выполнения  мероприятий дорожной карты антирисковой 

программы по риску « Пониженный  уровень образовательной и 

воспитательной среды»  за сентябрь-октябрь 2022 года  реализованы 

следующие мероприятия : 

 

мероприятия дата проведения 

ответственный, краткое 

описание 

Количество 

принявших 

участие в 

мероприятии 

иное 

Проведение 

классных часов 

10.09.2022 

Алексеева Е.Н. 

72чел Презентация «Секреты 

бесконфликтного 

общения»  

https://docs.google.com/presentation/d/1ux2Evgk8wzPkI1p9EmR5AJ8QlGo28AyW/edit?usp=share_link&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ux2Evgk8wzPkI1p9EmR5AJ8QlGo28AyW/edit?usp=share_link&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1ux2Evgk8wzPkI1p9EmR5AJ8QlGo28AyW/edit?usp=share_link&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true


«Учимся жить без 

конфликтов» 

«Стоп-буллинг»  

(5-7 классы) 

Педагог- психолог 

Цель проведения 

классных часов: 

способствовать 

формированию опыта 

конструктивного решения 

конфликтных ситуаций, 

развитие 

коммуникативных 

навыков. 

 

Лектории на тему  

«Буллинг как форма 

насилия», 

индивидуальные 

консультации 

6 .10.2022 

Рекомендации по 

профилактики травли, 

формирование навыков 

конструктивного 

выражения своих 

потребностей и 

понимания потребностей 

другого человека как 

предпосылки для 

предотвращения 

жестокого обращения. 

Индивидуальные 

консультации 

специалистов службы 

сопровождения: 

социальный педагог 

Кузьмина А.В. 

Цель: профилактика 

конфликтов в 

межличностных 

отношениях 

обучающихся. 

5 класс 

(групповое 

занятие) 

6-8 классы  

 «Буллинг как форма 

насилия» 

 

Включение 

обучающихся в 

проекты, 

направленные на 

успешную 

самореализацию и 

осознанное 

профессиональное 

самоопределение 

1.09.2022-30.09.2022 

Заместитель директора по 

УВР Демкина Т.Ю. 

Работа направлена на 

выбор обучающимися  

проектов лля реализации 

в 2022-23 учебном году. 

 Приказ №55/2 

Семинар-практикум 

для учителей 

27.09.2022  Презентация 

https://docs.google.com/presentation/d/1h6mcZ5AKxTSHVP30lDzfb177T-OcmH8h/edit?usp=share_link&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1h6mcZ5AKxTSHVP30lDzfb177T-OcmH8h/edit?usp=share_link&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1R6AtEjmDSWmEOjIn79lIsGievaVLK8R6/view?usp=share_link
https://docs.google.com/presentation/d/1c9ILWqc4FNcjagmVZ4-HzWxGayDKt7j0/edit?usp=share_link&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true


«Планирование и 

организация 

профориентационной 

работы» 

 Увеличение доли 

учащихся с осознанной 

самореализацией и 

профессиональным 

самоопределением 

Заместитель директора по 

ИКТ Старикова Е.В. 

 

 

«Профориентационная 

работа в ОУ» 

Круглый стол для 

обучающихся и 

наставников «Легко 

ли быть 

наставников» 

20.10.2022 

Заместитель директора по 

ВР Васильчикова А.С. 

Реализация программы 

«Наставничества» в ОУ 

  

https://vk.com/wall-

187909432_728 

 

Повышение 

квалификации 

педагогов в области 

современных 

технологий онлайн- 

обучения, проектной 

деятельности. 

Август 2022 

Заместитель директора по 

УВР Демкина Т.Ю. 

4 педагога Удостоверения о 

повышении квалификации 

(1 из 4) 

Все 4 педагога получили 

Семинар классных 

руководителей «Как 

педагогу 

противостоять травле 

детей» 

08.10.2022 

Педагог-психолог 

Алексеева Е.Н., 

Снижение конфликтных 

ситуация и проявления 

буллинга. 

12 Презентация «Воспитание 

детей» 

Проведение 

групповых и 

индивидуальных 

занятий с педагогом -

психологом 

22.10.2022 

Педагог-психолог 

Алексеева Е.Н. 

Формирование у 

педагогов   представлений 

о причинах конфликтов, 

путях и способах их 

разрешения; нахождение 

пути их урегулирования; 

профилактика любых 

проявлений ксенофобии и 

буллинга. 

21 Ссылка на документ 

 

Выводы: В результате проведения мероприятий по антирисковой программе 

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной  

среды» в период с марта по октябрь 2022 года удалось решить следующие 

задачи: 

https://docs.google.com/presentation/d/1c9ILWqc4FNcjagmVZ4-HzWxGayDKt7j0/edit?usp=share_link&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1c9ILWqc4FNcjagmVZ4-HzWxGayDKt7j0/edit?usp=share_link&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true
https://vk.com/wall-187909432_728
https://vk.com/wall-187909432_728
https://drive.google.com/file/d/1JpDnDuxu_npLFfbNWNyx0RE_gF-lCvQi/view?usp=share_link
https://drive.google.com/file/d/1JpDnDuxu_npLFfbNWNyx0RE_gF-lCvQi/view?usp=share_link
https://docs.google.com/presentation/d/1PGGfNAKHQs-X3UZAifAPMEx_0k72vgal/edit?usp=share_link&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true
https://docs.google.com/presentation/d/1PGGfNAKHQs-X3UZAifAPMEx_0k72vgal/edit?usp=share_link&ouid=106075878865013645585&rtpof=true&sd=true
https://drive.google.com/file/d/1TKGDdvaDvUbDjslm2dALWfWSompwK7V5/view?usp=share_link


 Снизилось количество конфликтных ситуаций среди участников 

образовательного процесса; 

 Не зафиксировано ни одного случая проявления буллинга; 

 Повысилась мотивация обучающихмя; 

 Охвачено наставничеством 15% обучающихся. 

 

 

Справку подготовила: 

Алексеева Е.Н. 

Педагог-психолог 


