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1. Цель и задачи программы 

Цель: 
 

Повышение уровня школьного благополучия на 10% до 2022 года за счет 

создания условий для взаимодействия специалистов и обучающихся. 

Задачи: 

Совершенствование работы специалистов ППк по взаимодействию с детьми, 

имеющими пониженный уровень школьного благополучия; 

Создание внутриучрежденческой системы работы с детьми «группы риска». 

2. Целевые показатели 

-Наличие нормативной базы; 

-Наличие исследований по психологическому климату в образовательной 

организации в целом и каждом классе в отдельности; 

-Доля педагогов, прошедших соответствующее обучение. 

3. Методы сбора и обработки информации 

Беседы с членами ППк. 

Проведение мониторинга качества образования. 

Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного 

процесса. 

Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых 

педагогами в образовательном процессе. 

Анкетирование, опросы участников образовательного процесса. 

4. Сроки реализации программы 

Этапы реализации проекта: 

Первый этап (II квартал 2021 года) – аналитико-диагностический, 

подготовительный. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы; разработка и 

утверждение школьного проекта. 

Второй этап (III квартал 2021 года) – экспериментально-внедренческий 



Цель: реализация плана дорожной карты, разработка и внедрение целевых 

подпроектов 

Третий этап (IV квартал 2021 года - I квартал 2022 года) - этап 

промежуточного контроля и коррекции 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, 

апробация и экспертная оценка информационного обеспечения 

образовательного процесса. 

Четвертый этап (II квартал 2022 г.) - этап полной реализации проекта. 

Цель: подведение итогов реализации проекта распространение опыта работы. 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач 
 

Задача Мероприятие 

Совершенствование работы 

специалистов ППк по 

взаимодействию с детьми, 

имеющими пониженный 

уровень школьного 
благополучия 

Планирование работы ППк 
Повышение квалификации специалистов ППк 

Создание 

внутриучрежденческой 

системы работы с детьми 
«группы риска» 

Проведение комплекса исследований 

(социологических и психологических) на 

предмет выявления уровня и особенностей 
школьного благополучия 
Создание целевого подпроекта «Наставник и 
ребёнок «зоны риска» 

 
6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Повышение уровня школьного благополучия на 10%. 

 
7. Исполнители 

Администрация, педагогический коллектив МБОУ ЦО № 29. 



8. Приложение. «Дорожная карта» реализации программы 

антирисковых мер 
 

Задача Мероприятие Сроки 

реализац 
ии 

Ответственн 

ые 

Участники 

Совершенствовани 

е работы 

специалистов ППк 

по взаимодействию 

с детьми, 

имеющими 

пониженный 

уровень школьного 

благополучия 

Планирование 

работы ППк 

 
 

Повышение 

квалификации 

специалистов 

ППк 

май- 

июнь 

 

 

сентябрь 

-декабрь 

Директор 

 

 
 

Директор 

Педагогичес 

кий 

коллектив 

Создание 

внутриучрежденче 

ской системы 

работы с детьми 

«группы риска» 

Проведение 

комплекса 

исследований 

(социологичес 

ких и 

психологическ 

их) на предмет 

выявления 

уровня и 

особенностей 

школьного 
благополучия 
Создание 
целевого 
подпроекта 
«Наставник и 
ребёнок «зоны 
риска» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 

по УВР 

Педагогичес 

кий 

коллектив 

 


