
 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА СЕЛА ЛОРИНО» 
689315, Россия, Чукотский автономный округ, с. Лорино, ул. Челюскинцев 14, 

тел.: (427)36-93- 3-34, факс 3-18, E-mail: schoollorino@mail.ru 
 

Отчет 

о выполнении 2 этапа реализации  антирисковой программы 

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» 
 

Задача Мероприятие Показатели Результат 

1) Создатьпсихолого-

педагогическоесопровождениеобр

азовательнойдеятельности,предпо

лагающеесозданиеусловий(педаго

гических,психологических,социал

ьных)дляуспешногообученияираз

витиякаждогоребенка 

 

Провести комплекс 

мероприятий 

(вебинары,семинары,тренинги

),способствующий развитию у 

педагогов 

снятиятревожности,эмоционал

ьнойнапряженности. 

Тренинг «Самооценка и 

уровень притязаний» 

Семинар-практикум 

«Профессиональное 

выгорание» 

Тренинг «Поведение в 

конфликтах» 

Тренинг конструктивного 

поведения в конфликтных 

ситуациях 

 

Отчет о выполнении программы 

коррекции 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/1.1.-отчет-о-

выполнении_ЭЦП.pdf 

 

Отчет о проведении тренинга 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/1.2.-отчет-о-

тренинге_ЭЦП.pdf 

 

Семинар-практикум 

«Профессиональное выгорание» 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/1.3-семинар-
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http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/1.3-семинар-практикум.docx
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/1.3-семинар-практикум.docx


практикум.docx 

 

Тренинг «Поведение в конфликтах» 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/1.4-тренинг-

Конфликтные-ситуации.docx 

 

Тренинг конструктивного поведения 

в конфликтных ситуациях 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/1.5-тренинг-

Поведение-в-конфликте.docx 

 

Тренинг «Самооценка и уровень 

притязаний» 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/1.6-тренинг-

самооценка.docx 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I 

ЭТАПА»=>Пониженный уровень 

качества школьной образовательной 

и воспитательной среды => п. 1 

 

 

http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/1.3-семинар-практикум.docx
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Преодоление 

ипредупреждениесоциально-

эмоциональныхпроблемобуча

ющихся 

Мониторинг социальных 

сетей обучающихся 

Информацияопсихолого-

педагогическойпомощиобучающимся

,испытывающимтрудностивосвоении

основныхобщеобразовательных   

программисоциальнойадаптации. 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/2.0.информац

ия-о-ППП_ЭЦП.pdf 

 

Тренинг для подростков 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/2.1.тренинг-

для-подростков.docx 

 

Памятка«Основные аспекты 

мониторинга соцсетей»  

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/2.2.памятка.d

ocx 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА» 

=>Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 2 

 

Информационно-аналитическая 

справка по мониторингу социальных 

сетей 

http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/2.0.информация-о-ППП_ЭЦП.pdf
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Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/Мониторинг-

социальных-сетей.docx 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ II ЭТАП» 

=>Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 3 

 

План мониторинга социальных сетей 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/План-

мониторинга-социальных-сетей-

обучающихся.docx 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ II ЭТАП» 

=> Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 2 

 

«Индивидуально – личностное 

развитие подростка, как фактор 

преодоления и предупреждения 

социально-эмоциональных проблем 

у учащихся» (аналитическая 

справка+план) 

 

http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/09/Мониторинг-социальных-сетей.docx
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/09/Мониторинг-социальных-сетей.docx
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Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/4.-

Преодоление-и-

предупрежд.социально-

эмоц.пробл.у-уч.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ II ЭТАП» 

=> Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 4 

2) Освоениепедагогическимиработн

икамисовременныхметодовактивн

оговзаимодействиясродителями,о

собенносродителямиучащихсясни

зкимиобразовательнымирезультат

ами 

 

Тренинги с родителями Педагоги проводят работу с 

родителями 

Справка изучение потребностей 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/3.1.-справка-

изучение-и-потребностей_ЭЦП.pdf 

 

Полезное для родителей 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/3.2.полезное-

для-родителей.docx 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА» 

=>Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 3 

 

Снятие эмоциональной Организация психолого- Тренинг для родителей 
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напряжённости родителей. педагогической поддержки 

 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/4.1.тренинг-

для-родителей.docx 

 

Программа для родителей 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/4.2.программ

а-для-родителей.docx 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА» 

=>Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 4 

 

Аналитическая  справка 

по изучению состояния социально-

психологического климата  

в семьях обучающихся 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/9.-Справка-

сициально-психологич.климат-в-

семьях.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ IIЭТАП» 

=>Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 
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http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/4.1.тренинг-для-родителей.docx
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/4.2.программа-для-родителей.docx
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воспитательной среды => п. 9 

 

Памятка родителям по созданию 

благоприятной семейной атмосферы 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/6.-Памятка-

родителям-по-созд.благоприятн.-

атмосферы.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ IIЭТАП» 

=>Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 6 

 

Программа по профилактике 

эмоционального напряжения 

у родителей и сплочению 

коллектива «Мы вместе» 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/7.-План-

снятия-эмоц.напряж.у-родителей.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ IIЭТАП» 

=>Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 7 

 

http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/09/6.-Памятка-родителям-по-созд.благоприятн.-атмосферы.pdf
http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/09/6.-Памятка-родителям-по-созд.благоприятн.-атмосферы.pdf
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https://школа-лорино.рф/500-2/


 

 

3) Организация и проведение 

просветительской работы с 

родителями учащихся повопросам 

причин низких 

образовательныхрезультатов и 

совместной работы по 

ихпреодолению 

Провестидиагностикуповыяв

лениюдолиобучающихсясниз

кимуровнемшкольного 

благополучия, отношениемк 

себе. Разработатьправила 

поведенияиобращениядляуча

щихся,столкнувшихся 

сбуллингом. 

правила 

поведенияиобращениядля 

учащихся,столкнувшихся 

сбуллингом 

Правила самозащиты при буллинге 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/5.1.-

Правила.-Буллинг.docx 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА» 

=>Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 5 

Провестиклассные 

часы,беседысцельюсплочени

я 

детскогоколлектива,развития 

уменияработать 

вкоманде,профилактикибулл

инга. 

Проведениесоциометрии в 1-

9классах, классныхчасов для 

сплочениядетского 

коллективаи 

предотвращениябуллинга 

Протокол совещания при директоре 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/6.1.протокол-

совещания-про-буллинг_ЭЦП.pdf 

 

Социометрия 1,5,10 классов 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/6.2.-

социометрия.zip 

 

Выступление на педсовете 

«Профилактика буллинга» 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/6.3.-

выступление-на-

педсоветебуллинг.docx 

http://школа-лорино.рф/wp-content/uploads/2022/05/5.1.-Правила.-Буллинг.docx
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На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА» 

=>Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 6 

 

Справка по диагностике 

сплоченности детского коллектива 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/8.-Справка-

по-диагностике-сплоченности-

детского-коллектива.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ IIЭТАП» 

=>Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 8 

 

Буллинг.Памятка для подростков. 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/Буллинг-

памятка-для-подростков.docx 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ IIЭТАП» 

=>Пониженный уровень качества 

https://школа-лорино.рф/500-2/
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школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 1 

 

Методы сплочения детского 

коллектива 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/09/5.-Методы-

сплочения-детского-коллектива.pdf 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ IIЭТАП» 

=>Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 5 

  

 

Задания по ШНОР 500+ 

Домашнее задание по 

школьному климату 

Фото домашнего задания 

Ссылка на файл: 

http://школа-лорино.рф/wp-

content/uploads/2022/05/7.-ДЗ-по-

шк.-климату.zip 

 

На сайте: 

https://школа-лорино.рф/500-2/ 

Раздел «МОНИТОРИНГ I ЭТАПА» 

=>Пониженный уровень качества 

школьной образовательной и 

воспитательной среды => п. 7 

 

                                Директор школы:                        Х.И.Селимов 
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