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Цели и задачи реализации программы по работе с конкретным рисковым 

направлением. 

 

Цель: Повышение уровня школьного благополучия к концу 2024 учебного года за 

счет создания условий для снижения уровня тревожности обучающихся и повышения 

психолого-педагогической компетентности педагогов. 

Задачи: 

1.Повышение уровня квалификации социальных педагогов, педагогов психологов, 

педагога-логопеда, классных руководителей через участия в проблемных семинарах, 

вебинарах, тематических заседаниях предметных методических объединений, 

Педагогических советах, а также через самообразование. 

2.    Проведение комплексного анализа школьной ситуации и причин пониженного 

уровня благополучия обучающихся через диагностическую работу, мониторинги, 

опросы среди всех участников образовательного процесса, позволяющего выявлять и 

отслеживать качественные и количественные изменения, происходящие в процессе 

работы с детьми с пониженным уровнем благополучия.  

3.Снижение доли низко мотивированных обучающихся. 

4.Активизирование работы школьной службы примирения, службы медиации. 

5. Обучение педагогических работников приемам саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний, снятия тревожности, эмоциональной напряженности. 

6.Создание условий для вовлечение обучающихся, в общественно-значимую 

деятельность школы и в мероприятия профессиональной направленности. 

 

Целевые индикаторы и показатели программы 

- Доля обучающихся, подвергающихся буллингу в школе;  

- Доля обучающихся, имеющих высокий уровень тревожности 

- Доля обучающихся, удовлетворённой комфортной средой 

- Доля обучающихся, вовлеченных в общественно-значимую деятельность 

 

Сроки и этапы реализации программы 

1 этап (январь – март 2022):  

- Анализ текущего состояния и тенденций развития школы для определения 

мероприятий, показателей, индикаторов и сроков исполнения программы. Ориентация 

педагогического коллектива на разработку программы развития школы, направленной на 

решение рисков, обозначенных в рисковом профиле школы. 

2 этап (апрель 2022 – октябрь 2022 гг.): 

- Реализация мер, направленных на развитие школы;  

-промежуточный контроль реализации Программы; 

3 этап (ноябрь – декабрь 2022 г.): 

- Подведение итогов, осмысление результатов реализации программы;  

-оценка эффективности программы на основе индикаторов и показателей успешности 

выполнения. 
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Меры и мероприятия по достижению цели развития. 

1.Проведение внутреннего мониторинга удовлетворённости школьной жизнью и 

выяснение причин понижения уровня благополучия обучающихся. 

2.    Апробирование и внедрение диагностического 

инструментария, позволяющего выявлять и отслеживать 

качественные и количественные изменения, происходящие в процессе работы с 

детьми с пониженным уровнем благополучия.  

3. Активизирование работы школьной службы примирения, службы медиации. 

4. Организация семинаров, мастер-классов педагогических работников по 

применению приемов саморегуляции негативных эмоциональных состояний, снятия 

тревожности, эмоциональной напряженности. 

5. Организация работы с обучающимися 5-11 классов для вовлечения в 

общественно-значимую деятельность: РДШ, «Юнармия», «Волонтёры», «Вожатское 

движение» 

 

 

Ожидаемые результаты 

     1.Наличие системы мониторинга удовлетворённости школьной жизнью. 

2. Повышение профессиональной компетентности педагогов по направлению 

«Медиация». 

3. Увеличение доли мероприятий, проведённых школьной службой медиации, 

направленных на снижение уровня тревожности, эмоциональной напряжённости, 

конфликтных ситуаций. 

4. Увеличение доли педагогов, применяющих приемы саморегуляции негативных 

эмоциональных состояний, снятия тревожности, эмоциональной напряжённости. 

5. Повышение уровня школьного благополучия. 

6. Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в общественно-значимую 

деятельность: РДШ, Юнармия, «Волонтеры», «Вожатые».  

7.Отсутствие конфликтных ситуаций в школе. 

 

 

Исполнители 

Брушкова Е.Г., директор школы 

Фамхутдинова Н.А, заместитель директора по УВР 

Фастович О.Н., педагог-психолог. 

Шишкина К.Г., социальный педагог 

Нецветаева Е.Л., педагог-организатор 

Голубева Н.Н., руководитель МО классных руководителей 

Классные руководители 

 

 

Дорожная карта реализации Программы 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1.Повышение уровня 

квалификации 

социальных педагогов, 

педагогов психологов, 

Курсовая подготовка 

классных 

руководителей 

Январь-

декабрь 

2022г. 

Администрация 

 

классные 

руководители 

Прослушивание Январь- Администрация Социальные 
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педагога-логопеда, 

классных 

руководителей через 

участия в проблемных 

семинарах, вебинарах, 

тематических 

заседаниях предметных 

методических 

объединений, 

Педагогических 

советах, а также через 

самообразование. 

вебинаров, семинаров  декабрь 

2022г. 

 педагоги, 

педагог 

психолог, 

логопеды, 

Практикум мастерства 

классных 

руководителей 

Январь-

декабрь 

2022г. 

(один раз в 

четверть) 

Администрация 

 

классные 

руководители 

2.Проведение 

комплексного анализа 

школьной ситуации и 

причин пониженного 

уровня благополучия 

обучающихся через 

диагностическую 

работу, мониторинги, 

опросы среди всех 

участников 

образовательного 

процесса, позволяющего 

выявлять и отслеживать 

качественные и 

количественные 

изменения, 

происходящие в 

процессе работы с 

детьми с пониженным 

уровнем благополучия.  

 

Диагностика/монитори

нг школьной ситуации 

и причин пониженного 

уровня благополучия 

обучающихся (анкеты 

для учащихся) 

Январь 

2022г. 

Администрация 

Педагог-

психолог 

 

 

Обучающиеся,  

педагоги 

 

Проведение опроса, 

родителей (законных 

представителей) по 

улучшению 

комфортной среды 

Учреждения. 

Февраль 

2022 г. 

 

Зам.директора 

по ВР 

 

Родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

 

Педагоги 

Диагностика 

эмоциональной сферы 

у обучающихся, 

тревожности. 

Март, 

ноябрь 

2022 г. 

 

Зам. Директора 

по ВР 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся  

Социометрия Март 

2022 г. 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

Изучение уровня 

школьной мотивации 

Апрель, 

октябрь 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся 

Мониторинг 

вовлеченности в 

общественно-значимую 

деятельность учащихся 

Март 

2022 г. 

 

Администрация, 

классные 

руководители 

 

Обучающиеся 

Тест Векслера на 

изучение интеллекта со 

слабоуспевающими 

Арт, 

апрель, май 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся 

Заседание МС по теме 

«Анализ школьной 

ситуации и причин 

пониженного уровня 

благополучия» 

октябрь Педагог-

психолог 

Администрация 

Обучающиеся 

3.Оказание 

психологической 

помощи обучающимся с 

рисками учебной 

неуспешности 

Открытие комнаты 

психологической 

разгрузки  

сентябрь 

2022 

Педагог-

психолог, 

психолог, 

администрация 

Обучающиеся 

Групповые 

консультации с 

октябрь Педагог-

психолог, 

Обучающиеся 
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родителями, 

родителями и детьми 

по вопросу 

неуспешности 

психолог, 

администрация 

 

Коррекционная работа 

по сопровождению 

обучающихся 

испытывающих 

трудности в обучении 

Сентябрь-

декабрь 

(один раз в 

неделю) 

Педагог-

психолог, 

психолог, 

администрация 

 

Обучающиеся 

Организация 

профилактики 

предупреждения 

возникновения явлений 

дезадаптации у 

обучающихся 

сентябрь -

октябрь 

2022 

1,5,10 

классы 

Педагог-

психолог 

социальный 

педагог 

Обучающиеся 

Проведение тренингов 

и коррекционно-

развивающих занятий, 

направленных на 

повышение мотивации 

у обучающихся. 

Январь-

декабрь 

2022г. 

Педагог-

психолог 
социальный 

педагог 

Обучающиеся 

4. Активизирование 

работы школьной 

службы примирения, 

службы медиации. 

 

Курс юного 

переговорщика 

Январь-

декабрь 

2022г. 

Педагог-

психолог 

Обучающиеся 

Заседания службы 

медиации (по мере 

необходимости) 

Январь-

декабрь 

2022г. 

Зам. Директора 

по ВР, Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

 

Обучающиеся 

5.Обучение 

педагогических 

работников приемам 

саморегуляции 

негативных 

эмоциональных 

состояний, снятия 

тревожности, 

эмоциональной 

напряженности. 

Практикум с 

элементами тренинга 

««Профессиональное 

выгорание» педагога 

причина, коррекция и 

профилактика» 

Август 

2022г. 

Администрация, 

педагог-

психолог. 

Педагоги 

Тренинг «Самооценка 

и уровень притязаний». 

Анализ тренинга  

Октябрь 

2022г. 

Администрация, 

педагог-

психолог. 

Педагоги 

6.Создание условий для 

вовлечение 

обучающихся, в 

общественно-значимую 

деятельность школы и в 

мероприятия 

профессиональной 

направленности 

Организация 

деятельности состава 

РДШ  

 

Январь-

декабрь 

2022г 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Обучающиеся 

 

Деятельность отряда 

юнармейцев «Беркут» 

(по плану) 

 

 

 

Наставничество отряда 

Январь-

декабрь 

2022г 

 

 

 

Январь-

Зам. директора 

по ВР 

Педагог 

дополнительного 

образования 

Зам. директора 

по ВР 

Обучающиеся 

 

 

 

 

 

Обучающиеся 
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юнармейцев «Беркут» 

над отрядом юных 

юнармейцев «Орлята» 

декабрь 

2022г 

Педагог 

дополнительного 

образования 

 

Организация 

деятельности 

волонтерского отряда 

на базе наркопоста 

«Здоровье+», 

проведение 

профилактических 

недель 

Январь-

декабрь 

2022г 

Зам. директора 

по ВР 

Социальный 

педагог 

Обучающиеся 

Организация работы 

«Школы Вожатых». 

 

Деятельность отряда 

вожатых в лагере 

дневного пребывания 

Апрель-май 

2022 

Июнь 

2022 

Зам. директора 

по ВР 

Педагог-

организатор 

Обучающиеся 

 

Обучающиеся 

Участие в во 

всероссийских 

проектах 

«Проектория», «Билет 

в будущее». 

Январь-

декабрь 

2022г 

Зам. директора 

по ВР 

Классные 

руководители 

Обучающиеся 

Привлечение 

специалистов города 

для проведения 

профориентационных 

бесед 

Январь-

декабрь 

2022г 

Зам. директора 

по ВР 

 

Обучающиеся 

Экскурсии по 

предприятиям города с 

целью профориентации 

Январь-

декабрь 

2022г 

Зам. директора 

по ВР 

 

Обучающиеся 
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