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Наименование программы: «Пониженный уровень школьного благополучия»

Цель реализации программы: создание условий для обеспечения высокого уровня школьного
благополучия.
Задачи реализации  программы
1.Создать развивающую среду, отвечающую за  формирование позитивного социального
становления личности и развитие у обучающихся навыков уверенного поведения, адекватной
самооценки, принятия себя.
2. Обучить педагогов психотехническим приемам саморегуляции негативных эмоциональных
состояний.
3. Провести комплекс мероприятий, способствующих развитию у педагогов мотивации к
профессиональному самосовершенствованию личности через повышение самооценки, снятие
тревожности, эмоциональной напряженности.
Целевые показатели
-использование педагогами психотехнических приемов регуляции негативных
эмоциональных состояний у детей,
-положительная динамика показателей социально-психологического климата в школе
(снятие эмоционального напряжения, психологический комфорт обучающихся):
 -доля обучающихся, находящихся в состоянии школьного психологического комфорта,
%
-доля удовлетворенных школьной жизнью, %.
Методы сбора и обработки информации-
-проведение мониторинговых исследований (опрос, анкетирование, наблюдение, обзор,
обработки информации, анализ результатов):
-воспитательных результатов обучающихся;
-уровня профессионализма педагогов;
-вовлечённости родителей в жизнь школы.
Сроки реализации программы: апрель -декабрь 2021г.
Меры /мероприятия по достижению цели и задач:
-проведение контрольной диагностики уровня тревожности и диагностики учебной мотивации.
-школьная служба медиации,
-мониторинг социальных сетей обучающихся,
-проведение психологических тренингов по диагностике тревожности и снижению уровня
тревожности обучающихся, тренинга сплочения,
-индивидуальные и групповые занятие на снятию тревожности,
-привлечение обучающихся к организации и проведению школьных мероприятий, внеурочную и
социально–значимую деятельность,
-проведение диагностики педагогов, интерпретация результатов, выявление «группы риска».
-проведение тренингов и занятий с педагогами по формированию навыка конструктивного решения
проблемных педагогических ситуаций ,
-педагогические и методические советы по проблеме формирования благоприятного
психологического климата в классе, школе.
Ожидаемые результаты:
1.Повышение уровня школьного благополучия, психологический комфорт обучающихся.
2.Снятие эмоциональной напряжённости учащихся, педагогов, родителей.
3. Выявление проблемных обучающихся путем отслеживания социальных сетей.
4. Владение педагогами современными методами и технологиями в воспитательной работе.
5.Усиление ответственности родителей и их роли в достижении результативности обучения, участие
в жизни школы и управлением школой через Управляющий совет, родительский комитет.
Исполнители.
 Администрация, педагогический коллектив школы, обучающиеся, родители (законные
представители).
Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер.



Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер.

№ Задача Мероприятия Сроки Ответственные Участники

Работа с учащимися, имеющими пониженный уровень школьного благополучия
1. Разработать

индивидуальные
образовательные
траектории для
учащихся с
пониженным
уровнем
благополучия

Тестирование на
выявление уровня
тревожности среди
обучающихся

Апрель -
май
Сен-
тябрь-
октябрь
2021

Психолог, классные
руководители

Обучающие-
ся,
классные
руководители

Индивидуальная
работа с учащимися
с пониженным
уровнем
благополучия

Сентябрь
– декабрь
2021

Учителя
предметники,
Психолог,
классные
руководители

Обучающиеся
с
пониженным
уровнем
школьного
благополучия

2. Снятие
эмоциональной
напряжённости
учащихся.

Мониторинг
социальных сетей
обучающихся

1 раз в 2
недели

Психолог, классные
руководители

Учащиеся 1-
11классов

3. Снятие
эмоциональной
напряжённости
учащихся.

Акция «Секретный
друг»

1 раз в
неделю

Классные
руководители

Классные
руководители,
родители

4. Выявить интересы
учащихся с
пониженным
уровнем
благополучия и
привлечь их к
занятиям по
интересам

Участие в
творческих
интеллектуальных
конкурсах с целью
создания ситуации
успеха:
-Общешкольный
мониторинговый
конкурс «Класс
года»;
-Школьный конкурс
«Ученик года
-2021»
-Школьный конкурс
ученических
портфолио

-Конкурс «100
пятерок»

Сентябрь
2021

Итоги 1
раз в
четверть

2 неделя
декабря
2021
3-я
неделя
сентября
2021
Декабрь
2021
(послед-
няя
неделя)

Заместитель
директора по
ОВВВР, Понизова
Н.П.,
классные
руководители 1-11
классов

Учащиеся 1-
11классов

5. Создать
развивающую
среду,
отвечающую
познавательным
потребностям
обучающихся и
воспитанников

Создание
мобильных зон по
интересам
(включение в
систему ДО)
Согласно плану
внеурочной
деятельности и

Май,
сентябрь
2021

Заместитель
директора по
ОВВВР, Понизова
Н.П. классные
руководители 1-11
классов,
Педагоги ДО

Учащиеся 1-
11классов



плана работы
объединений
дополнительного
образования на
2021-2022 учебный
год

6. Спланировать
досуговую
деятельность
учащихся

Участие в
коллективных
мероприятиях в
классе, школе
согласно
Программы
воспитания
1.Посвящение в
первоклассники.
«Первоклассные
ребята»
2. Посвящение в
пятиклассники
«Моя пятиклассная
семья»

Сентябрь
– декабрь
2021

Сентябрь
2021

Октябрь,
2021

Заместитель
директора по
ОВВВР, Понизова
Н.П. классные
руководители 1-11
классов

Учащиеся 1-
11классов, в
т.ч.
обучающиеся
с
пониженным
уровнем
школьного
благополучия

Включение
обучающихся в
социально –
значимую, в т. ч.
волонтерскую
деятельность
-Синичкин день.
Операция
«Накормите птиц
зимой»
- Всероссийская
акция «Подари
детям праздник или
каждый может стать
Дедом Морозом»
- Всероссийская
акция «Внуки по
переписке»
- Акция «Зимняя
декада  добра» в
рамках
Международного
Дня доброты 13.12
и Международному
дню добровольца в
России

май –
декабрь
2021

Декабрь,
2021

Декабрь,
2021

Декабрь,
2021

Декабрь,
2021

Заместитель
директора по
ОВВВР, Понизова
Н.П., куратор
волонтерского
движения в школе
Кондрашова А.В.
классные
руководители 1-11
классов

Учащиеся 1-
11классов, в
т.ч.
обучающиеся
с
пониженным
уровнем
школьного
благополучия

7. Спланировать
досуговую
деятельность
учащихся

Включение
обучающихся в
детские
организации:
-Игра «Выборы»
-Формирование
классного и
школьного

2 неделя
сентября
2021
1 неделя
сентября,

Заместитель
директора по
ОВВВР, Понизова
Н.П.,
 руководители 1-11
классов

Учащиеся 1-
11классов, в
т.ч.
обучающиеся
с
пониженным
уровнем
школьного



ученического
самоуправления
-«С днем рождения,
РДШ» – фестиваль
школьных активов
-Торжественная
линейка вступления
в ряды РДШ

2021

29.10.21

29.10.21

благополучия

8. Выявить
профессиональные
интересы
учащихся

Взаимодействие с
социальными и
профессиональны-
ми структурами с
целью
профориентации
учащихся:
- проект РДШ
«Классные встречи»
С управляющим
Теплоозерского
цементного завода
Е.Н. Сысоевым
- Экскурсия 9-10
классов на ТЦЗ
- Экскурсия 9-10
класса в ОДУ
Востока
(г.Хабаровск)
- Реализация
проекта
«Проектория»

Сентябрь
- октябрь
2021

Ноябрь,
2021

Сен-
тябрь,
2021

Октябрь-
ноябрь,
2021

Сентябрь
– декабрь
2021

Заместитель
директора по
ОВВВР, Понизова
Н.П.,
Черкашина Н.А. –
педагог по
профориентацион-
ной  работе в 9
классах;
Классные
руководители

Обучающие-
ся8-11
классов,
родители

Работа с родителями обучающихся
1. Выявить условия

проживания и
воспитания в семье

Посетить семьи
учащихся с
пониженным
уровнем школьного
благополучия

Сентябрь
- октябрь
2021
(1 раз в
месяц)

Социальный педагог
Кондрашова А.В.;
классные
руководители 1-11
классов

Родители

2. Контролирование
семей, где
проживают
учащиеся с
пониженным
уровнем школьного
благополучия

Посетить семьи
учащихся с
пониженным
уровнем школьного
благополучия

Ноябрь –
декабрь
2021
(1 раз в
месяц)

Социальный педагог
Кондрашова А.В.;
классные
руководители 1-11
классов

Родители

3. Просвещение
родителей по
вопросам
воспитания детей

-Консультации с
родителями
обучающихся
-Родительские
лектории
(использование
материалов сайта
Департамента
образования ЕАО

Сентябрь
– декабрь
2021

Социальный педагог
Кондрашова А.В.;
Психолог Шуркина
А.А.
классные
руководители 1-11
классов

Родители



«Родительский
лекторий»):
- «У меня ничего не
получается! Как
научить ребенка
правильно
относиться к
неудачам»
- Рекомендации
родителям по
профилактике
вовлечения детей и
подростков в
суицидальные
социальные
контенты.

Октябрь,
2021

Ноябрь,
2021

4. Повысить
ответственность
родителей за
воспитание и
обучение детей

Проведение
родительских
собраний  по темам:
5-6 классы-
Эмоциональное
благополучие детей
в семье;
Роль семьи и роль
школы в воспитании
ребенка; Роль отца в
воспитании ребенка;
7-8 классы-
Учёт
физиологических и
психологических
особенностей детей
подросткового
возраста в их
воспитании;
Агрессия детей: ее
причины и
предупреждение;
9 классы-
Трудовое участие
ребенка в жизни
семьи;
Воспитание
ненасилием в семье.

Сентябрь
–
октябрь2
021

Сентябрь,
2021

Октябрь,
2021

Психолог Шуркина
А.А. ,
руководители 1-11
классов

Родители

5. Повысить
ответственность
родителей за
воспитание и
обучение детей

Участие родителей в
общешкольной
деятельности (в
мероприятиях
класса и школы):
- Организация
туристических

Сентябрь
– декабрь
2021

25.09.202
1

Заместитель
директора по
ОВВВР, Понизова
Н.П.,
Классные
руководители

Обучающие-
ся,
родители



походов, экскурсий,
посвященных
Всемирный день
туризма (27.09 с
1979 г.) –
-Общешкольная
Акция милосердия
по сбору
нуждающимся
одежды, обуви,
книг, школьных
принадлежностей,
игрушек
«Доброе  сердце»
- Праздник
«Здравствуй,
школа»
-ДЕД (День единых
действий)
Всероссийская
акция, посвященная
Дню матери
- Посвящение в
первоклассники.
«Первоклассные
ребята»
- Посвящение в
пятиклассники «Моя
пятиклассная семья»
- Конкурс коллажей,
поделок
«Новогодняя
фантазия

1 неделя
сентября
2021

1.09.2021

28.11.202
1

Сентябрь
2021

Октябрь,
2021

Декабрь,
2021

6. Снятие
эмоциональной
напряжённости
родителей.

Родительский
лекторий
«Нравственные
законы внутри
каждого».

Сентябрь
– декабрь
2021

Психолог Шуркина
А.А., классные
руководители

Классные
руководите-
ли, родители

7. Снятие
эмоциональной
напряжённости
родителей.

Освещение жизни
школы в
социальных сетях

Сентябрь
– декабрь
2021

Заместитель
директора по
ОВВВР, Понизова
Н.П.,
Классные
руководители

Обучающие-
ся,
Родители,
Учителя -
предметники

Работа с педагогическими работниками.
1. Повысить уровень

профессиональной
компетенции
учителя

Проведение онлайн-
диагностики
профессиональное
выгорание педагогов
педагогических
работников
«Интенсив Я
учитель 3.0)

До 15
апреля
2021

зам. директора по
УР, МР

Учителя -
предметники



2. Повысить уровень
профессиональной
компетенции
учителя

Анализ результатов
диагностики
профессионального
выгорания педагогов
анкетирование
«Профессиональное
выгорание»

4 неделя
апреля
2021

зам. директора по
УР, МР

Учителя -
предметники

Мастер-классы,
практикумы для
освоения
педагогических
технологий,
повышающих
уровень
благополучия.
- «Целеполагание
как основной
инструмент
мотивации к
учебной
деятельности на
уроке географии».
(обмен опытом)

Сентябрь
– декабрь
2021г.

Ноябрь
2021г.

Заместитель
директора по
ОВВВР Понизова
Н.П.

Учителя -
предметники

Педагогический
совет по адаптации
5-х классов

Октябрь,
2021г.

Заместитель
директора по УР
Суранова И.А.
Заместитель
директора по
ОВВВР Понизова
Н.П.,
Психолог Шуркина
А.А.
Классные
руководители 5-х
классов

Учителя -
предметники

3. Повысить уровень
профессиональной
компетенции
учителя

Определить план
работы с
учащимися,
имеющими низкую
мотивацию

Сен-
тябрь-
октябрь
2021

Директор школы
Борисова Г.М.
Заместитель
директора по УР
Суранова И.А.
Заместитель
диреора по ОВВВР
Понизова Н.П.,

Учителя -
предметники

4. Снятие
эмоциональной
напряжённости
педагогов.

Вовлечение
педагогов в
управление
(обсуждение
проблем школы и
принятие решений)

Сен-
тябрь-
октябрь
2021

Директор школы
Борисова Г.М.

Учителя -
предметники

Проведение
тренингов с целью
преодоление
эмоциональной
напряженности и

Сен-
тябрь-
октябрь
2021

Психолог Шуркина
А.А.,
Психологи центра
МОСТ
(г.Биробиджан)

Учителя -
предметники



профессионального
выгорания учителей:
1.Семинар
практикум с
элементами
тренинга
«Профессиональное
выгорание: причина,
коррекция и
профилактика»
2.Тренинг
«Самооценка и
уровень
притязаний»
(урочная
деятельность)
3. Тренинг
«Педагогические
ситуации и их
решение»
(внеурочная
деятельность)
4. Тренинг
«Коммуникативная
компетентность
педагога»
5. Тренинг
«Конструктивное
поведение в
конфликтах»


