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Цель и задачи реализации программы: создание условий для повышения
уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды БМАОУ
СОШ №9 к декабрю 2022 года, посредством внедрения технологий
бесконфликтного
взаимодействия
и
усовершенствования
системы
профориентационной работы.
Задачи реализации программы:
- обеспечить условия для обучения субъектов образовательного процесса
навыкам бесконфликтного взаимодействия;
- обеспечить условия для реализации внутришкольного проекта « Я вне
конфликта»;
- организовать систему профориентации школьников в образовательной
организации;
- обеспечить участие педагогов в мероприятиях, нацеленных на повышение
педагогической этики.
-обеспечить условия для повышения социальной значимости обучающихся.
Целевые показатели (индикаторы достижения цели):
1.
100%
педагогов
прошли
обучение
по
направлению
бесконфликтного взаимодействия.
2.
Не менее 70% обучающихся вовлечены в мероприятия
внутришкольного проекта «Я вне конфликта».
3.
80%
педагогов
и
обучающихся
вовлечены
в
профориентационную и внеурочную деятельность.
5. Разработана актуальная методика выявление деструктивных
педагогических практик.
6. Не менее 50% обучающихся вовлечены в социальные проекты
различного уровня (в т.ч. и в рамках волонтерской деятельности».

Сроки и этапы реализации программы: апрель 2022-декабрь 2022

Меры/мероприятия по достижению цели и задач
1.
Разработать модель организации психологической поддержки
участников образовательных отношений, нацеленную на минимизацию
конфликтов и развитие профессиональной этики педагогов;
2.
Организовать систему методического сопровождение по
повышению профессиональных компетенций педагогов в области
управления конфликтами;
3.
Систематизировать работу по профессиональной ориентации
школьников;

4.
Обеспечить эффективную работу по привлечению социальных
партнеров с целью организации профессиональных проб и социальных
практик;
5.
Разработать и внедрить проект «Я вне конфликта» с целью
повышения комфортности образовательной среды.
6.
Обеспечить возможность участия обучающихся в волонтерской и
добровольческой деятельности..
Ожидаемые конечные результаты реализации программы
 Снижение уровня конфликтности в образовательной организации
 Снижение стрессовых ситуации в педагогическом коллективе и у
обучающихся.
 Повышение мотивации обучающихся, следовательно, повышение
образовательных результатов при совместной работе всех субъектов
образовательного процесса.
 Повышение уровня школьного благополучия, психологический
комфорт обучающихся.
Исполнители: Администрация БМАОУ СОШ №9, педагогический
коллектив БМАОУ СОШ №9

Приложение. Дорожная карта реализации программы антирисковых мер.
Задача
обеспечить условия
для обучения
субъектов
образовательного
процесса навыкам
бесконфликтного
взаимодействия

обеспечить условия
для реализации
внутришкольного
проекта « Я вне
конфликта»

Мероприятие
Семинар-практикум
«Конфликт и не
только»
Семинар-практикум
«Педагогическая
этика и
педагогический такт»
Цикл занятий для
обучающихся
«Дружим общаясь»
Фестиваль общения
для 7-11 классов

Дата реализации
Сентябрь 2022г.

25.03.22

С января 2022 по
декабрь 2022
Ноябрь 2022

Работа школьной
службы примирения

В течение года

Акция «Говорящая
стена», Конкурс
сочинений «Мир без
конфликтов», опрос
обучающихся, по
выявлению основных

Сентябрь – ноябрь
2022

Показатели
Владение педагогами
технологиями,
методами и приемами
бесконфликтного
взаимодействия
Повышение уровня
сплоченности
классных коллективов
Снижение уровня
конфликтности
Снижение уровня
конфликтности,
снижение количеств
обращений по фактам
буллинга в школе.
Снижение уровня
конфликтности,
снижение количеств
обращений по фактам
буллинга в школе.

Ответственные

Зам. директора,
педагоги-психологи

Зам. директора,
педагоги-психологи

организовать систему
профориентации
школьников в
образовательной
организации

обеспечить условия
для повышения
социальной
значимости
обучающихся

факторов, влияющих
на конфликтное
поведение,
конференция «Я вне
конфликта»,
индивидуальное
консультирование
Проведение
профориентационных
мероприятий в
течение года с
привлечением
социальных
партнеров школы.
Организация
тьюторского
сопровождения.
Организация
волонтерского
(добровольческого)
движения в БМАОУ
СОШ №9

Сентябрь – декабрь
2022

Выстроенная
индивидуальная
профориентационная
траектория у
обучающихся

Зам. директора

Сентябрь – декабрь
2022

Повышение уровня
мотивации
обучающихся

Зам. директора,
педагог-организатор

