
 
 

 

 

 



 

1. Цель и задачи реализации программы  
Цель: Создать условия к концу 2022г.  для профориентационной поддержки 

учащимся 9-11 классов в процессе выбора ими сферы будущей профессиональной 

деятельности и оптимального управления конфликтами в ученической и педагогической 

среде. 

Задачи:  

1. Содействовать формированию у родителей представлений о роли семьи в 

трудовом воспитании и профессиональной ориентации детей. 

2. Организовать профориентационную деятельность среди учащихся 9-11 

классов 

3. Повысить уровень конструктивного общения педагогов 

4. Осуществить  индивидуальную психолого-педагогическую  помощь  детям. 

5. Создать план по профилактике деструктивного поведения обучающихся 

6. Повысить уровень квалификации классных руководителей 

7. Вовлечь обучающихся во внеурочную деятельность 

2. Целевые показатели: 

1. Доля  обучающихся,  удовлетворѐнных  качеством образовательной и 

воспитательной среды (70%) 

2. Доля обучающихся, уверенных в обоснованном выборе профессии (70 %) 

3. Обеспеченность  ОО  специальными педагогическими  кадрами  (педагогом-

психологом, социальным педагогом) 

4. Вовлеченность обучающихся во внеурочную деятельность (100%) 

3. Сроки и этапы реализации программы:   

Первый этап (март-апрель 2022 года) – подготовительный.  

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.  

Второй этап (май- ноябрь 2022 года) – экспериментально-внедренческий.  

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.    

Третий этап (сентябрь 2022 года) -  этап промежуточного контроля и коррекции.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.  

Четвертый этап (декабрь 2022 года) – этап итогового контроля.  

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

4. Меры/мероприятия по достижению цели и задач.  

Задача   Мероприятие 

1.

 Содействовать 

формированию у родителей 

представлений о роли 

семьи в трудовом 

воспитании и 

профессиональной 

ориентации детей. 

 

1. Информационное обеспечение (стенды, 

выставки) о перспективах развития рынка труда, о 

рабочих местах города, о правилах приема в учебные 

заведения 

2. Родительский всеобуч о современном рынке 

труда. 

3. Встречи с семейными трудовыми династиями 

4. Встречи с представителями учебных заведений 

5. Встречи с людьми разных профессий 

2. Организовать 

профориентационную 

деятельность среди 

учащихся 9-11 классов 

1. Профориентационные минутки на уроках. 

2. Дискуссии, беседы, классные часы по трудовому 

воспитанию. 

3. Включение учащихся в различные виды 

доступного труда. 

4. Проведение диагностических методик для 

изучения личностного роста и результатов развития 

ребѐнка с последующим обсуждением. 

5. Консультации специалистов по вопросам 



самоопределения (психолог, социальный педагог) 

 

3. Повысить 

уровень конструктивного 

общения педагогов 

1. Разработать план мероприятий по профилактике 

деструктивного поведения 

2. Создание конфликтной комиссии 

4. Осуществить  

индивидуальную 

психолого-педагогическую  

помощь  детям 

1. Индивидуальные беседы с учащимися, 

родителями, специалистами (психолог, социальный 

педагог), классными руководителями по разрешению 

конфликтов, споров  

2. Создание комнаты психологической разгрузки 

5. Создать план по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

1. Диагностика обучающихся и создание базы 

данных группы риска 

2. Разработка программы по профилактике 

деструктивного поведения обучающихся 

(психологические и правовые классные часы, часы 

общения, диспуты, профилактические беседы, 

информационные лекции, образовательно-

профилактическая акция и т.д.) 

3. Работа с родителями (беседы, лектории, круглые 

столы по темам «Роль семейного воспитания по 

профилактике деструктивного поведения», 

«Безопасность детей в сети Интернет», «Детская 

агрессивность и еѐ причины», «Особенности 

подросткового периода» 

6. Повысить уровень 

квалификации 

классных 

руководителей 

1. Выступление педагога-психолога, социального 

педагога перед классными руководителями по темам 

«Причины агрессивного поведения подростков», «Как 

работать с агрессивными детьми?» (тренинг), 

«Возрастные особенности подросткового периода 

развития» 

2. Курсы повышения квалификации и 

самообразование классных руководителей (вебинары, 

дистанционные и очные курсы, изучение литературы, 

статей) 

7. Вовлечь 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность 

1. Разработка программ внеурочной деятельности 

по интересам обучающихся 

2. Контроль за посещением внеурочной 

деятельности обучающимися 

 

5. Ожидаемые результаты:  

1. Создана благоприятная среда, способствующая комфортному 

образовательному и воспитательному процессу 

2. Достаточная информация у выпускника о выбранной профессии и путях ее 

получения 

3. 100 % педагогов проявляют конфликтологическую компетентность в работе 

с обучающимися. 

4. 100% обучающихся, посещающих внеурочную деятельность 

6.  Исполнители.  
Администрация, педагогический коллектив школы 

 



 

 

7. Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер.  

№ 

п/п  

Задача  Мероприятие  Дата 

реализации  

Показатели Ответственные  Участники  

1.  Содействовать 

формированию у 

родителей 

представлений о 

роли семьи в 

трудовом 

воспитании и 

профессионально

й ориентации 

детей. 

Информационное обеспечение 

(стенды, выставки) о 

перспективах развития рынка 

труда, о рабочих местах города, о 

правилах приема в учебные 

заведения 

Март 2022 Оформлены стенды, 

выставки о 

перспективах развития 

рынка труда, о рабочих 

местах города, о 

правилах приема в 

учебные заведения 

Социальный педагог Родители, учащиеся 

Родительский всеобуч о 

современном рынке труда. 

Март-май, 

ноябрь-

декабрь 

2022 

Проведѐн 

родительский всеобуч 

о современном рынке 

труда 

Заместитель директора 

по УВР, заместитель по 

ВР, социальный педагог 

Родители, учащиеся 

Встречи с семейными трудовыми 

династиями 

Сентябрь, 

октябрь 

2022 

Проведены встречи с 

семейными трудовыми 

династиями 

Классные руководители Родители, учащиеся 

Встречи с представителем 

учебного заведения 

Апрель, 

ноябрь 2022 

Проведена встреча с 

представителем 

учебного заведения 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Родители, учащиеся 

Встречи с людьми разных 

профессий 

Март-

декабрь 

2022 

Проведена встреча с 

людьми разных 

профессий 

Заместитель директора 

по ВР, социальный 

педагог 

Родители, учащиеся 

2.  Организовать 

профориентацион

ную деятельность 

среди учащихся 

9-11 классов 

Профориентационные минутки на 

уроках. 

Март-

декабрь 

2022 

Использовались 

профориентационные 

минутки на уроках 

Педагоги Учащиеся 

Дискуссии, беседы, классные 

часы по трудовому воспитанию. 

Март-

декабрь 

2022 

Проведены дискуссии, 

беседы, классные часы 

по трудовому 

воспитанию 

Классные руководители Учащиеся 



Включение учащихся в различные 

виды доступного труда. 

Март-

декабрь 

2022 

Фотоотчѐт включения 

учащихся в различные 

виды доступного 

труда. 

Заместитель директора 

по ВР, классные 

руководители 

Учащиеся 

Проведение диагностических 

методик для изучения 

личностного роста и результатов 

развития ребѐнка с последующим 

обсуждением. 

Ноябрь - 

декабрь 

2022 

Проведена 

диагностическая 

методика для изучения 

личностного роста и 

результатов развития 

ребѐнка с 

последующим 

обсуждением. 

Психолог, социальный 

педагог 

Учащиеся 

Консультации специалистов по 

вопросам самоопределения 

(психолог, социальный педагог) 

Ноябрь - 

декабрь 

2022 

Проведены 

консультации 

специалистов по 

вопросам 

самоопределения 

Психолог, социальный 

педагог 

Учащиеся 

Экскурсионная работа Март-

декабрь 

2022 

Фотоотчѐт экскурсии Заместитель директора 

по ВР 

Учащиеся 

3.  Повысить 

уровень 

конструктивного 

общения 

педагогов 

Разработать план мероприятий по 

профилактике деструктивного 

поведения 

Март 2022 Разработан план 

мероприятий по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

Заместитель директора 

по УВР 

Педагоги 

Создание конфликтной комиссии Март 2022 Конфликтная комиссия 

создана 

Директор школы Учащиеся, 

родители/законные 

представители 

несовершеннолетних 

учащихся, 

работники школы 

4.  Осуществить  

индивидуальную 

Индивидуальные беседы с 

учащимися, родителями, 

Март-

декабрь 

Проведены 

индивидуальные 

Заместитель директора 

по ВР, психолог, 

Классные 

руководители, 



психолого-

педагогическую  

помощь  детям 

специалистами (психолог, 

социальный педагог), классными 

руководителями по разрешению 

конфликтов, споров  

2022 беседы с учащимися, 

родителями, 

специалистами 

(психолог, социальный 

педагог), классными 

руководителями по 

разрешению 

конфликтов, споров 

социальный педагог учащиеся, 

родители/законные 

представители 

несовершеннолетних 

учащихся 

Создание комнаты 

психологической разгрузки 

декабрь 

2022 

Комната 

психологической 

разгрузки создана 

Директор школы Педагоги, учащиеся 

5.  Создать план по 

профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся 

Диагностика обучающихся и 

создание базы данных группы 

риска 

Апрель-май 

2022 

Создана база данных 

группы риска 

обучающихся 

Классные руководители, 

психолог, социальный 

педагог 

Обучающиеся 

 Разработка программы по 

профилактике деструктивного 

поведения обучающихся 

(психологические и правовые 

классные часы, часы общения, 

диспуты, профилактические 

беседы, информационные лекции, 

образовательно-

профилактическая акция и т.д.) 

Август 2022 Разработана программа 

по профилактике 

деструктивного 

поведения 

обучающихся  

Заместитель директора 

по УВР 

Классные 

руководители, 

психолог, 

социальный педагог, 

инспектор ПДН 

Работа с родителями (беседы, 

лектории, круглые столы по 

темам «Роль семейного 

воспитания по профилактике 

деструктивного поведения», 

«Безопасность детей в сети 

Интернет», «Детская 

агрессивность и еѐ причины», 

«Особенности подросткового 

периода» 

Сентябрь – 

декабрь 

2022 

Проведена работа с 

родителями 

Психолог, социальный 

педагог 

Родители 



6.  Повысить 

уровень 

квалификации 

классных 

руководителей 

Выступление педагога-психолога, 

социального педагога перед 

классными руководителями по 

темам «Причины агрессивного 

поведения подростков», «Как 

работать с агрессивными 

детьми?» (тренинг), «Возрастные 

особенности подросткового 

периода развития» 

Март-

декабрь 

2022 

Проведены 

запланированные 

мероприятия по 

повышению уровня 

квалификации 

классных 

руководителей 

Педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные 

руководители 

Курсы повышения квалификации 

и самообразование классных 

руководителей (вебинары, 

дистанционные и очные курсы, 

изучение литературы, статей) 

Март – май 

2022 

Повышена 

квалификация 

классных 

руководителей 

Заместитель директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

7.  Вовлечь 

обучающихся во 

внеурочную 

деятельность 

Разработка программ внеурочной 

деятельности по интересам 

обучающихся 

Сентябрь 

2022 

Разработана программа 

внеурочной 

деятельности по 

интересам 

обучающихся 

Заместитель директора 

по ВР 

Обучающиеся 

Контроль за посещением 

внеурочной деятельности 

обучающимися 

Сентябрь – 

декабрь 

2022 

100% обучающихся, 

посещающих 

внеурочную 

деятельность 

  

 


