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ОТЧЁТ ПО ПРОГРАММЕ 

АНТИРИСКОВЫХ МЕР 
 

Пониженный уровень качества школьной 

образовательной и воспитательной среды  
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с. В-Ханжоновка, 2022  
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Дорожная карта реализации ПРОГРАММЫ 

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной 

среды» 

Задача Мероприятия Сроки 

реализации 
Результат 

Повышение уровня 

качества школьной 

образовательной и 

воспитательной среды. 

Расширение спектра 
внеурочных занятий 
с обучающимися. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Системность 
профориентационной 
деятельности 
обучающихся 

30.09.2022г В новом 2022-2023 учебном году был 

расширен спектр внеурочных занятий с 

обучающимися школы. Для обучающихся 

школы во внеурочные занятия были 

введены финансовая и читательская 

грамотность, обучение информационным 

технологиям, подвижные игры и другие. С 5 

сентября 2022г в школе с 1 по 11 класс 

введены внеурочные занятия «Разговоры о 

важном»  

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/razgovor

y_o_vazhnom/2022-09-27-532  

 

Профориентационная деятельность 

обучающихся школы имеет системность. 2 

июля 2022 года в дистанционном формате 

на платформе YouTube 

прошел  «Профвсеобуч» по теме: 

«Приемная компания Профессионалитет 

2022» для родителей и обучающихся 8-11 

классов. Родители и обучающиеся 8-11 

классов МБОУ В-Ханжоновской СОШ 

приняли участие в Профвсеобуче в рамках 

профориентационной ориентации. 

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/profseob

uch_po_teme_priemnaja_kompanija_professio

nalitet_2022/2022-07-03-514 

 

100% обучающихся школы с 6 по 11 класс 

вовлечены в проект «Билет в будущее» 

направленный на раннюю 

профориентацию. С сентября 2022г 

обучающиеся приняли участие в новых 

открытых уроках «Проектория», также 

приняли участие  в профориентационной 

экскурсии от «Центр занятости населения 

города Таганрога» в рамках акции «Неделя 

без турникетов».  В рамках 

профориентационной работы в школе 

состоялась встреча с представителями 

ДГТУ. 

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/proforien

tacija/2022-10-25-542 
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Практика вовлечения 

родителей в жизнь 

школы в качестве 

наставников. 

Вовлечение родителей 
в форму 
наставничества 
«родитель- 
обучающийся» 

30.09.2022г С  2021 года в наставничество были 

привлечены родители 1-2 обучающихся в 

направление «родитель-ученик». 

Запланированное привлечение большего 

числа активных родителей к 

наставнической деятельности было 

выполнено. С сентября 2022-2023 

учебного года в систему наставничества 

были привлечены в двое больше 

наставников из числа активных 

родителей. 
http://khanzhonovka.ucoz.com/index/skhema/

0-174  

Вовлечение родителей 

в жизнь школы 

Вовлечение родителей 
в жизнь школы через 
внешкольные 
мероприятия 

30.09.2022г Вовлечение родителей в управление 

образованием является одной из важнейших 

составляющих конструктивного диалога 

семьи и школы. Диалога ради наших детей, 

нашего будущего! 

Участие родителей в жизни школы влияет 

не только на развитие образования в целом 

и расширяет состав участников 

образовательного процесса, ответственных 

и лично заинтересованных в его 

положительном результате, но и 

содействует повышению 

авторитета родителей в семье, повышает 

самооценку обучающихся, 

чьи родители уважаемы и востребованы 

в школе, что, несомненно, способствует 

сближению взрослых и детей.  

http://khanzhonovka.ucoz.com/news/vovle

chenie_roditelej_obuchajushhikhsja_v_zhi

zn_shkoly/2022-10-26-547 

 
Повышение 

вовлеченности 

обучающихся и их 

родителей (законных 

представителей) в 

образовательный 

процесс, понимание 

ими перспектив 

достижения успеха в 

обучении и, как 

следствие - 

повышение мотивации 

к обучению. 

Анкета/мониторинг 

для родителей об 

интересах, 

увлечениях детей, их 

планах на будущее. 

 

26.10.2022г 
 
 
 
 
 
 

 

На родительском собрании родителям 

обучающихся была предложена 

анкета/мониторинг об увлечениях и 

интересах детей. Целью данного 

анкетирования было 

подтолкнуть родителей  к 

изучению интересов и склонностей 

собственных детей, дать им возможность, 

по крайней мере, задуматься над этой 

сложной проблемой.  

http://khanzhonovka.ucoz.com/500/rezulta

ty_anketirovanija_roditelej.pdf  
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