
Отчет о реализации программы «Пониженный уровень 

качества школьной образовательной и воспитательной среды» 

 

2 этап 

Цель: создание в школе условий для формирования модели комфортной 

образовательной и воспитательной среды всех участников образовательных 

отношений. 

Задачи: 

1. Провести мониторинг комфортности образовательной и 

воспитательной среды; 

2. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений; 

3. Активизировать работу школьной службы медиации; 

4. Разработать проект «Уклад школьной жизни как условие повышения 

качества  образования и воспитания» 

 

 Мероприятия Сроки 

проведения 

Участники Ссылка на 

подтверждающий 

документ 

2 Разработана 

программа 

профориентац

ионной 

работы 

май Заместитель  

директора 

по ВР, 

педагог-

психолог 

Программа  

профориентационной 

работы 

http://bolelan.uoura.ru/ima

ges/stories/Отчёт_500/1_э

тап._Пониженный_уров

ень_качества_школьной

_образовательной_и_вос

питательной_системы/П

лан-по-

профориентации.pdf 

 

3 Проведено 

общешкольно

е 

родительское 

собрание 

«Роль семьи и 

школы в 

май Администра

ция школы 

Протокол родительского 

собрания 

http://bolelan.uoura.ru/ind

ex.php/otchjot/920-1-etap-

ponizhennyj-uroven-

kachestva-shkolnoj-

obrazovatelnoj-i-

http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/План-по-профориентации.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/План-по-профориентации.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/План-по-профориентации.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/План-по-профориентации.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/План-по-профориентации.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/План-по-профориентации.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/План-по-профориентации.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/План-по-профориентации.pdf
http://bolelan.uoura.ru/index.php/otchjot/920-1-etap-ponizhennyj-uroven-kachestva-shkolnoj-obrazovatelnoj-i-vospitatelnoj-sredy
http://bolelan.uoura.ru/index.php/otchjot/920-1-etap-ponizhennyj-uroven-kachestva-shkolnoj-obrazovatelnoj-i-vospitatelnoj-sredy
http://bolelan.uoura.ru/index.php/otchjot/920-1-etap-ponizhennyj-uroven-kachestva-shkolnoj-obrazovatelnoj-i-vospitatelnoj-sredy
http://bolelan.uoura.ru/index.php/otchjot/920-1-etap-ponizhennyj-uroven-kachestva-shkolnoj-obrazovatelnoj-i-vospitatelnoj-sredy
http://bolelan.uoura.ru/index.php/otchjot/920-1-etap-ponizhennyj-uroven-kachestva-shkolnoj-obrazovatelnoj-i-vospitatelnoj-sredy


воспитании и 

социализации 

обучающихся

» 

vospitatelnoj-sredy 

 

4 Активизирова

на работа 

консультацио

нного центра 

Март-май Состав 

членов 

консультац

ионного 

центра 

Отчет о работе 

консультационного 

центра 

http://bolelan.uoura.ru/ima

ges/stories/Отчёт_500/1_э

тап._Пониженный_уров

ень_качества_школьной

_образовательной_и_вос

питательной_системы/О

тчет_по_работе_консуль

тационного_центра_202

0-2021_уч_год.pdf 

 

5 Разработаны 

буклеты для 

родителей и 

обучающихся 

Май-октябрь Социальны

й педагог 

Буклеты и памятки для 

родителей 

http://bolelan.uoura.ru/ima

ges/stories/Отчёт_500/1_э

тап._Пониженный_уров

ень_качества_школьной

_образовательной_и_вос

питательной_системы/1.

jpg 

http://bolelan.uoura.ru/ima

ges/stories/Отчёт_500/1_э

тап._Пониженный_уров

ень_качества_школьной

_образовательной_и_вос

питательной_системы/I

MG-

fcdebc211b49348a92d690

359fedf224-V.jpg 

 

http://bolelan.uoura.ru/ima

ges/Здоровье_плюс/Отчё

ты_профилактических_

мероприятий/2022-

2023/на_сайт_жестокое_

обращение_презентация.

pdf 

 

 

http://bolelan.uoura.ru/index.php/otchjot/920-1-etap-ponizhennyj-uroven-kachestva-shkolnoj-obrazovatelnoj-i-vospitatelnoj-sredy
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Отчет_по_работе_консультационного_центра_2020-2021_уч_год.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Отчет_по_работе_консультационного_центра_2020-2021_уч_год.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Отчет_по_работе_консультационного_центра_2020-2021_уч_год.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Отчет_по_работе_консультационного_центра_2020-2021_уч_год.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Отчет_по_работе_консультационного_центра_2020-2021_уч_год.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Отчет_по_работе_консультационного_центра_2020-2021_уч_год.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Отчет_по_работе_консультационного_центра_2020-2021_уч_год.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Отчет_по_работе_консультационного_центра_2020-2021_уч_год.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Отчет_по_работе_консультационного_центра_2020-2021_уч_год.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/1.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/1.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/1.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/1.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/1.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/1.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/1.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/IMG-fcdebc211b49348a92d690359fedf224-V.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/IMG-fcdebc211b49348a92d690359fedf224-V.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/IMG-fcdebc211b49348a92d690359fedf224-V.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/IMG-fcdebc211b49348a92d690359fedf224-V.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/IMG-fcdebc211b49348a92d690359fedf224-V.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/IMG-fcdebc211b49348a92d690359fedf224-V.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/IMG-fcdebc211b49348a92d690359fedf224-V.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/IMG-fcdebc211b49348a92d690359fedf224-V.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/IMG-fcdebc211b49348a92d690359fedf224-V.jpg
http://bolelan.uoura.ru/images/Здоровье_плюс/Отчёты_профилактических_мероприятий/2022-2023/на_сайт_жестокое_обращение_презентация.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/Здоровье_плюс/Отчёты_профилактических_мероприятий/2022-2023/на_сайт_жестокое_обращение_презентация.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/Здоровье_плюс/Отчёты_профилактических_мероприятий/2022-2023/на_сайт_жестокое_обращение_презентация.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/Здоровье_плюс/Отчёты_профилактических_мероприятий/2022-2023/на_сайт_жестокое_обращение_презентация.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/Здоровье_плюс/Отчёты_профилактических_мероприятий/2022-2023/на_сайт_жестокое_обращение_презентация.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/Здоровье_плюс/Отчёты_профилактических_мероприятий/2022-2023/на_сайт_жестокое_обращение_презентация.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/Здоровье_плюс/Отчёты_профилактических_мероприятий/2022-2023/на_сайт_жестокое_обращение_презентация.pdf


6 Проведен 

мониторинг в 

6 классе 

«Психологиче

ский климат 

классного 

коллектива»  

апрель Педагог-

психолог 

Аналитическая справка 

http://bolelan.uoura.ru/ima

ges/stories/Отчёт_500/1_э

тап._Пониженный_уров

ень_качества_школьной

_образовательной_и_вос

питательной_системы/А

налитическая_справка.p

df 

 

7 Участие 

обучающихся  

в КТД школы 

Март-май Обучающие

ся школы, 

педагоги 

Фотографии 

мероприятий 

http://bolelan.uoura.ru/ind

ex.php 

 

8 Разработан и 

проведен 

традиционный 

праздник «За 

честь школы» 

Май  Администра

ция школы, 

обучающие

ся 

Сценарий праздника, 

фотографии 

http://bolelan.uoura.ru/ima

ges/stories/Отчёт_500/1_э

тап._Пониженный_уров

ень_качества_школьной

_образовательной_и_вос

питательной_системы/За

_честь_школы_2022.pdf 

 

9 Проведен 

мониторинг 

комфортности 

школьной 

образовательн

ой среды 

обучающихся 

7-11 классов  

октябрь Педагог –

психолог, 

заместитель 

директора 

по ВР 

https://cloud.mail.ru/public/hZ
Kk/3HponTny4 

 

10 Разработан 

план 

коррекционно

-развивающих 

мероприятий с 

обучающимис

я «группы 

риска» 

Сентябрь  Педагог-

психолог 

https://cloud.mail.ru/public/iD
wb/gYpmvhm8q 

 

11 Проведена 

школьная 

неделя 

психологии 

Октябрь Заместитель 

директора 

по ВР, 

педагог-

 

http://bolelan.uoura.ru/ima

ges/Здоровье_плюс/Отчё

ты_профилактических_

http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Аналитическая_справка.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Аналитическая_справка.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Аналитическая_справка.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Аналитическая_справка.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Аналитическая_справка.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Аналитическая_справка.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Аналитическая_справка.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/Аналитическая_справка.pdf
http://bolelan.uoura.ru/index.php
http://bolelan.uoura.ru/index.php
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/За_честь_школы_2022.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/За_честь_школы_2022.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/За_честь_школы_2022.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/За_честь_школы_2022.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/За_честь_школы_2022.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/За_честь_школы_2022.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/stories/Отчёт_500/1_этап._Пониженный_уровень_качества_школьной_образовательной_и_воспитательной_системы/За_честь_школы_2022.pdf
https://cloud.mail.ru/public/hZKk/3HponTny4
https://cloud.mail.ru/public/hZKk/3HponTny4
https://cloud.mail.ru/public/iDwb/gYpmvhm8q
https://cloud.mail.ru/public/iDwb/gYpmvhm8q
http://bolelan.uoura.ru/images/Здоровье_плюс/Отчёты_профилактических_мероприятий/2022-2023/на_сайт_жестокое_обращение_презентация.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/Здоровье_плюс/Отчёты_профилактических_мероприятий/2022-2023/на_сайт_жестокое_обращение_презентация.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/Здоровье_плюс/Отчёты_профилактических_мероприятий/2022-2023/на_сайт_жестокое_обращение_презентация.pdf


психолог мероприятий/2022-

2023/на_сайт_жестокое_

обращение_презентация.

pdf 

 

12 Участие в 

мероприятиях 

профориентац

ионной 

направленнос

ти. (Мастер-

классы в 

Кванториуме 

г. Усолье-

Сибирское, 

профессионал

ьные пробы 

для 

обучающихся 

в «Усольский 

аграрно-

промышленны

й техникум», 

экскурсия в 

АО 

«Железнодоро

жник». 

Октябрь Заместитель 

директора 

по ВР, 

классные 

руководите

ли 

https://cloud.mail.ru/public/j1
Zk/H7ayZJyLw 

 
https://cloud.mail.ru/public/oh

W4/QyfuSggXd 

13 Привлечение 

учащихся к 

подготовке и 

проведению 

КТД в классе 

и школе. 

(Участие в 

агропромышл

енной неделе 

2022) 

Октябрь Классные 

руководите

ли, 

обучающие

ся 

http://bolelan.uoura.ru/ 
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http://bolelan.uoura.ru/images/Здоровье_плюс/Отчёты_профилактических_мероприятий/2022-2023/на_сайт_жестокое_обращение_презентация.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/Здоровье_плюс/Отчёты_профилактических_мероприятий/2022-2023/на_сайт_жестокое_обращение_презентация.pdf
http://bolelan.uoura.ru/images/Здоровье_плюс/Отчёты_профилактических_мероприятий/2022-2023/на_сайт_жестокое_обращение_презентация.pdf
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