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2. Цель и задачи реализации программы. 

Цель:   

Повышение школьного благополучия через улучшение МТБ, вовлеченность родителей в управление школой,  развитие системы 

профессионального роста педагогов, совершенствование психологической помощи, создание комфортных психологических условий, 

индивидуализацию и дифференциацию обучения и пересмотр системы оценивания в сторону диагностического и формирующего 

оценивания, которая направлена на выявление учебных проблем и сильных сторон обучающихся.   

 

Для достижения указанной цели необходимо решить следующие задачи: 

      1. Провести диагностику по выявлению  конкретных ситуаций  наличия буллинга  и   несправедливого отношения  учителей к 

обучающимся; 

      2.  Проведение анкетирования участников образовательных отношений по удовлетворенности; 

3. Повысить квалификацию педагогов по работе с детьми, психолого – педагогической грамотности; 

4. Организовать мероприятия, направленные на сплочение классных коллективов; 

5. Понижение уровня тревожности обучающихся; 

6. Разработать правила поведения и обращения  для учащихся, столкнувшихся с буллингом; 

7. Создать комфортные психологические условия на уроке; 

8. Вовлеченность родителей в управление школой; 

9. Повысить школьное благополучие через улучшение МТБ. 

 

3. Целевые показатели. 
 

- Проведение интернета в школе 100%. 

- Количество (18 чел.)родителей принявших участие  в управление школой; 

- доля (90%)педагогов повысивших квалификацию по работе с детьми , психолого – педагогической грамотности; 

- регулярность (еженедельно)проведения  мероприятий направленных на сплочение классных коллективов; 

            -Динамика уровня тревожности обучающихся (снижение количества детей с высокими показателями тревожности на  3%) ; 

- Уровень(средний) познавательной активности в выявленной «группе риска» обучающихся : 

 

 

4. Методы сбора и обработки информации. 
Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с повышением школьной успешности. 

 - Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся.  

- Проведение мониторинга качества образования 



 - Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса  

- Диагностика пед.технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы образовательном процессе. 

 

5. .Сроки реализации программы.  

Май-декабрь 2021 

 

6. Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 
 Диагностика, анализ диагностики по выявлению  конкретных ситуаций  наличия буллинга  и   несправедливого отношения  

учителей к обучающимся;  

 Проведение анкетирования, анализ анкет участников образовательных отношений по удовлетворенности; 

 Корректирование воспитательных рабочих программ; 

 Диагностика профессиональных дефицитов педагогов; 

 Круглый стол на тему «Психолого- педагогическая компетентность педагога при работе с детьми и их родителями»; 

 Повышение квалификации педагогов по психолого- педагогической грамотности (курсы повышения квалификации, вебинары 

семинары классных руководителей,самообразование); 

 Организация тематических, интеллектуальных школьных мероприятий  на каждой ступени обучения по плану воспитательной 

работы школы; 

 Организация и проведение просветительской работы с родителями о возможности повышения образовательных результатов; 

 Проведение педагогом-психологом диагностики по восприятию школьного климата: отношения, безопасность, обучение и 

преподавание; 

 Проведение педагогом-психологом тренингов и занятий по снятию тревожности; 

 Разработка правил  поведения и обращения  для учащихся, столкнувшихся с буллингом; 

 Применение педагогических методов  «Деловая игра», «Дискуссия», «Имитационная игра», «Мозговой штурм»; 

 Посещение уроков, анализ проблем на педагогическом совете, участие в семинарах, вебинарах, наставничество 

 Работа общешкольного и классного родительских комитетов для вовлеченности родителей в управление школой; 

 Психолого-педагогическое просвещение через классное собрание; 

 Проведение с родителями совместных творческих дел, праздников; 

 Проведение интернета в школе 100%. 

 

7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 
 

 Проведена диагностика по выявлению  конкретных ситуаций  наличия буллинга  и   несправедливого отношения  учителей к 

обучающимся; 

 Проведено анкетирование участников образовательных отношений по удовлетворенности; 



 Повышение квалификации педагогов по работе с детьми, психолого – педагогической грамотности; 

 Организованы мероприятия, направленные на сплочение классных коллективов; 

 Понижен уровень тревожности обучающихся; 

 Разработаны правила поведения и обращения  для учащихся, столкнувшихся с буллингом; 

 Созданы комфортные психологические условия на уроке; 

 Вовлеченность родителей в управление школой; 

 Повысится школьное благополучие через улучшение МТБ. 

 

8. Исполнители. 
Контроль  исполнения  Программы  развития  осуществляется  педагогическим  советом,  

администрацией школы, председателем Совета родителей. 

 

9. Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 

Перечень мероприятий представлен в дорожной карте. 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

Провести диагностику по 

выявлению  конкретных 

ситуаций  наличия 

буллинга  и   

несправедливого 

отношения  учителей к 

обучающимся 

Диагностика,  

анализ диагностики.  

 

Май Классные руководители, 

Узкие специалисты 

(Педагог-психолог , 

социальный педагог), 

Обучающиеся, педагоги, 

родители. 

Проведение 

анкетирования 

участников 

образовательных 

отношений по 

удовлетворенности 

Проведение 

анкетирования, анализ 

анкет 

Май Администрация школы, 

Классные руководители. 

Ученики, родители, 

педагоги 

Корректирование 

воспитательных рабочих 

программ. 

Август  Администрация школы, 

Классные руководители. 

Классные руководители 

Повысить квалификацию  

педагогов по  

работе с детьми,  

психолого –  

-Диагностика 

профессиональных 

дефицитов педагогов; 

 

июнь администрация  Учителя- предметники 



педагогической  

грамотности 

Круглый стол на тему 

«Психолого- 

педагогическая 

компетентность педагога  

при работе с детьми и их 

родителями» 

Август  педагог-психолог Классные  

руководители 

Повышение 

квалификации педагогов 

по психолого- 

педагогической 

грамотности  

(курсы повышения 

квалификации, вебинары 

семинары классных 

руководителей,  

самообразование) 

июнь-август Администрация, 

педагог –психолог 

Педагогические  

работники,  

педагог –психолог 

Организовать  

мероприятия.  

Направленные на  

сплочение  

классных  

коллективов 

Организация 

тематических,  

интеллектуальных 

школьных  

мероприятий  на каждой 

ступени  

обучения по плану 

воспитательной  

работы школы 

сентябрь –декабрь Администрация школы Классные  

руководители 

Организация и 

проведение  

просветительской работы 

с родителями о  

возможности повышения  

образовательных 

результатов 

Октябрь 



Понижение уровня 

тревожности 

обучающихся 

Проведение диагностики 

по восприятию 

школьного климата: 

отношения, 

безопасность, обучение и 

преподавание. 

Сентябрь  Педагог-психолог  Обучающиеся, педагоги, 

родители. 

Проведение тренингов и 

занятий по снятию 

тревожности 

Октябрь  Педагог-психолог Обучающиеся, педагоги, 

родители. 

Разработать  

правила поведения  

и обращения  для  

учащихся,  

столкнувшихся с  

буллингом. 

Разработка  

правил  поведения и  

обращения  для  

учащихся,  

столкнувшихся с  

буллингом. 

Июнь-август Классные руководители, 

Узкие специалисты 

(Педагог-психолог , 

социальный педагог), 

Обучающиеся, педагоги, 

родители. 

Создать комфортные 

психологические условия 

на уроке 

Применение 

педагогических методов  

«Деловая игра», 

«Дискуссия», 

«Имитационная игра». 

 «Мозговой штурм». 

Сентябрь-ноябрь Классные руководители. Классные руководители, 

учащиеся. 

Посещение уроков, 

анализ проблем на 

педагогическом совете, 

участие в семинарах, 

вебинарах, 

наставничество 

Ноябрь-декабрь Администрация, 

учителя-предметники

  

Учителя-предметники, 

обучающиеся 

Вовлеченность 

родителей в управление 

школой 

Работа общешкольного и 

классного родительских 

комитетов; 

октябрь Администрация,  

классные руководители 

Педагоги, родители. 

Психолого-

педагогическое 

просвещение через 

классное собрание; 

ноябрь Классные руководители, 

педагог-психолог 

Педагоги, родители. 



 Проведение совместных 

творческих дел, 

праздников. 

Октябрь-ноябрь Классные руководители Педагоги, родители. 

Повысить школьное 

благополучие через 

улучшение МТБ 

Проведение интернета в 

школе 100% 

сентябрь администрация администрация 

 


