
ПРОТОКОЛ 

семинара-совещания по обсуждению плана антирисковых мероприятий  

«Низкий уровень дисциплины в классе» 

 

6 апреля 2021 года 

г. Сосновый Бор – г. Кингисепп 

 

Семинар проходил в режиме он-лайн на платформе Zoom. 

ПРИСУТСТВОВАЛИ: 

От МБОУ «СОШ № 3» г. Сосновый Бор: 

1. Мельникова Людмила Владимировна, заместитель директора по воспитательной работе; 

2. Письменная Александра Сергеевна, педагог-психолог; 

3. Лаврентьева Татьяна Сергеевна, педагог-психолог; 

4. Вагнер Светлана Николаевна, социальный педагог. 

От МБОУ «КСОШ № 1» г. Кингисепп: 

5. Телюк Наталья Федоровна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе; 

6. Кречетова Татьяна Владимировна, педагог-психолог; 

7. Нечаева Наталья Евгеньевна, социальный педагог. 

 

Повестка дня: 

1. Анализ результатов внешней оценки уровня дисциплины обучающихся МБОУ «СОШ №3». 

Рисковый профиль школы. 

2. Самоанализ факторов, влияющих на состояние дисциплины обучающихся МБОУ «СОШ 

№3». Углубленная диагностика причин низкого уровня дисциплины. 

3.  Стратегия повышения уровня школьной дисциплины обучающихся. План мероприятий. 

 

По первому вопросу: 

Заслушано сообщение Мельниковой Л.В. о процедуре и результатах независимой оценки 

уровня дисциплины обучающихся МБОУ «СОШ № 3». Участники семинара-совещания 

обсудили моменты, повлиявшие на результат внешней оценки: уровень репрезентативности 

выборки обучающихся, условия диагностики и т.п. Педагоги СОШ № 3 высказали оценку 

общего уровня дисциплины в школе по результатам наблюдения поведения обучающихся 

разных классов как на уроках, так и во внеурочное время. 

Принято решение: 

1. Принять к сведению результаты независимой оценки уровня дисциплины обучающихся 

МБОУ «СОШ № 3», но признать их условно достоверными в отношении всей школы. 

2. Провести углубленную диагностику причин низкого уровня дисциплины в классах, 

принимавших участие в процедуре независимой оценки. 

 



По второму вопросу: 

Кречетова Т.В. рассказала о влиянии на состояние дисциплины обучающихся различных 

факторов: возрастных особенностей, учебной мотивации, психологического климата в 

детском коллективе, педагогического мастерства учителя и т.д. 

Лаврентьева Т.С. и Вагнер С.Н. проанализировали объективные и субъективные факторы, 

влияющие на состояние дисциплины обучающихся МБОУ «СОШ № 3». Социальный педагог 

Вагнер С.Н. дала характеристику состава обучающихся школы по данным социального 

паспорта,  обозначила основные тенденции влияния на учеников ближнего социума, кратко 

описала систему работы школы по содействию социальной адаптации обучающихся. Педагог-

психолог охарактеризовала состояние классных коллективов, кратко описала систему работы 

по обеспечению психологической безопасности образовательной среды в школе и 

личностному развитию обучающихся. 

Принято решение: 

1. Кречетовой Т.В. проконсультировать педагогов-психологов СОШ № 3 по вопросам 

организации углубленной диагностики причин низкого уровня дисциплины в классах, 

принимавших участие в процедуре независимой оценки (подбор методик, обработка и т.д.). 

2. Лаврентьевой Т.С. и Письменной А.С. провести диагностику и составить по ее результатам 

аналитическую справку. 

3. Ознакомить с выводами по результатам диагностики педагогический коллектив и 

общешкольный родительский комитет СОШ № 3 

4. На основе данных диагностики спланировать мероприятия по повышению уровня 

дисциплины обучающихся школы на уроках. 

 

По третьему вопросу: 

Телюк Н.Ф. и Нечаева Н.Е. поделились опытом организации работы по профилактике 

нарушений дисциплины в МБОУ «КСОШ №1». В ходе общего обсуждения участниками 

семинара-совещания различных аспектов работы по повышению уровня дисциплины 

обучающихся в школе были намечены различные коррекционно-развивающие и 

воспитательные мероприятия, которые могут быть реализованы в МБОУ «СОШ №3». 

Принято решение: 

1. Администрации и специалистам социально-психологической службы МБОУ «СОШ №3» 

разработать план антирисковых мероприятий по повышению дисциплины обучающихся и 

представить его на экспертизу куратору школы по программе «500+» Телюк Н.Ф. 

2. Разработать цикл обучающих и практических семинаров по теме «Учитель и проблемы 

дисциплины» и спланировать его проведение в первом полугодии 2021-2022 учебного года. 

 


