
 



 Низкий уровень дисциплины в классе  

1.1.Частота нарушения дисциплины (наличие проблем с дисциплиной на уроке)  

2. 2.Оценка уровня дисциплины в школе (недостаточная компетентность педагогов в вопросе поддержания дисциплины на уроке) 

Цели и задачи программы Цель: устранить проблемы с дисциплиной на уроке за счѐт развития профессиональной 

компетентности педагогов, создания благоприятного школьного климата 

Задачи: 

-развитие профессиональной компетентности педагогов в вопросах поддержания дисциплины на 

уроке. 

-организация и проведение профилактических мероприятий, направленных на предупреждение 

нарушений дисциплины на уроке 

Целевые показатели Доля педагогов, внедряющих современные образовательные технологии, методические рекомендации 

ЕМД «Школа позитивных изменений» «Приемы поддержания дисциплины на уроке». 

не менее 70% 

Заседания школьного ПМПК, школьной службы медиации не реже 1 раза в четверть 

Отсутствие конфликтов в школе, нарушений дисциплины. 

Методы сбора и обработки 

информации. 

Анкетирование, педагогическое наблюдение. Результаты рассматриваются на совещании при 

директоре. 

Сроки реализации 

программы. 

Апрель – ноябрь 2021 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач. 

Тренинг для педагогов «Эффективные приѐмы поддержания дисциплины на уроке». 

Посещение уроков административной командой. 

Консультации для молодых педагогов. 

Внедрение методических рекомендаций Единого методического дня «Приемы поддержания 

дисциплины на уроке». 

Работа школьного ПМПК для определения стратегии работы с обучающимися с низким уровнем 

дисциплины. 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы. 

100% педагогов обладают достаточной профессиональной компетентностью в вопросах поддержания 

дисциплины на уроке. 

Отсутствие проблем с дисциплиной 

Исполнители Директор школы, зам. директора по ВР, классные руководители. 

 

 



Приложение 1 Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

Задачи Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

поддержания 

дисциплины на уроке  
 

Тренинги для педагогов «Эффективные 

приѐмы поддержания дисциплины на 

уроке».  
 

Апрель 2021 – 

ноябрь 2021 

Зам. директора по 

УВР Бобырева Е.П. 

Педагогический 

коллектив 

Оказание индивидуальной 

помощи педагогам, 

испытывающим 

затруднения в вопросах 

поддержания дисциплины 

на уроке. 

Посещение уроков административной 

командой. 

Апрель 2021 – 

ноябрь 2021 

Директор школы 

Кошкина В.М. 

Административная 

команда. 

Развитие 

профессиональной 

компетентности 

педагогов в вопросах 

поддержания дисциплины 

на уроке 

Внедрение методических рекомендаций 

Единого методического дня «Приемы 

поддержания дисциплины на уроке». 

Апрель  2021- 

ноябрь 2021 

Зам. директора по 

УВР Бобырева Е.П. 

Педагогический 

коллектив. 

Организация и 

проведение 

профилактических 

мероприятий, 

направленных на 

предупреждение 

нарушений дисциплины 

на уроке 

Работа школьного ПМПК для определения 

стратегии работы с обучающимися с 

низким уровнем дисциплины. 

Апрель  2021- 

ноябрь 2021 (1 раз 

в четверть) 

Зам. директора по 

УВР Бобырева Е.П. 

Обучающиеся 

школы, родители, 

члены ПМПК 

Управление программой Рассмотрение результатов, корректировка 

мероприятий. 

Постоянно, по мере 

реализации 

мероприятий. 

Директор школы 

Кошкина В.М. 

Административная 

команда 

 


