
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Паспорт программы 

Цель 
программы 

Повышение уровня школьного благополучия за счет создания условий для 

снижения уровня тревожности обучающихся и повышения 
психолого-педагогической компетентности педагогов. 

Задачи 
программы 

1. Понижение уровня тревожности обучающихся 

2. Повышение психолого-педагогической грамотности педагогов, культуры 

педагогического общения 

Целевые 
показатели 

1. Динамика уровня тревожности обучающихся (снижение количества детей 

с высокими показателями) 

2. Уровень познавательной активности в выявленной «группе риска» 

обучающихся 

3. Количество педагогов, обладающих навыком конструктивного решения 

проблемных педагогических ситуаций (по результатам диагностики) 

Методы 
сбора и 
обработки 
информации 

Опрос, анкетирование, наблюдение, обзор, получение данных регионального 
центра обработки 
информации, анализ результатов 

Сроки 
реализации 
программы 

30.04.2021-20.12.2021 

Мероприятия 
по 
достижению 
целей и задач 

1. Подбор методик для диагностики уровня тревожности, составление 

графика проведения диагностики 

2. Проведение диагностики уровня тревожности и интерпретация 

результатов, определение 

«группы риска» 

3. Проведение тренингов и занятий по снятию тревожности 

4. Проведение контрольной диагностики уровня тревожности и диагностики 

познавательной активности 

5. Подбор методик для диагностики педагогов 

6. Проведение диагностики, интерпретация результатов, выявление «группы 

риска» педагогов 

7. Проведение тренингов и занятий с педагогами по формированию навыка 

конструктивного решения проблемных педагогических ситуаций 

Ожидаемые 
результаты 

1. Снижение уровня тревожности обучающихся может привести к изменению 

познавательной активности, а именно к повышению ее уровня 

2. Повышение уровня психолого-педагогической грамотности: 

сформированности навыков конструктивного решения ряда педагогических 

ситуаций, владение способами профилактики и 

преодоления эмоциональной напряженности 

Исполнители 3. Педагоги-психологи 
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Дорожная карта реализации программы антикризисных мер «Пониженный уровень школьного благополучия» 1 этап 
 

Задача Мероприятие Сроки Ответственные Участники 

1. Понижение 

уровня тревожности 

обучающихся 

Подбор методик для диагностики уровня 

тревожности, составление графика проведения 

диагностики 

30.04.2021 Психологи школы Куулар 
В.Г.,Кудай -Мерегн Д.В 
и социальные педагоги 

Обучающиеся, 

родители (законные 

представители). 

Педагоги Педагоги- 

психологи 

школы. 

 
   

Проведение диагностики уровня тревожности и 

интерпретация результатов, определение 

«группы риска» 

До 

31.05.2021 

Психологи школы Куулар 
В.Г.,Кудай -Мерегн Д.В 

и социальные педагоги 

 
 Проведение тренингов и занятий по снятию 

тревожности 
До 

 01.10.2021 

 Проведение контрольной диагностики уровня 
тревожности и диагностики познавательной 

активности 

 

 20.10.2021 

  

  

2. Повышение 

психолого- 

педагогической 

грамотности 

педагогов, культуры 

педагогического 

общения 

Подбор методик для диагностики педагогов 30.04.2021 Психологи школы Куулар 

В.Г.,Кудай -Мерегн Д.В 

Проведение интерпретация результатов 

диагностики педагогов выявление «группы 

риска» 

До 

21.05.2021 

 социальные педагоги 

Проведение тренингов и занятий с педагогами по 

формированию навыка конструктивного 

решения проблемных педагогических ситуаций 

До 

01.09.2021 

Психологи школы Куулар 
В.Г.,Кудай -Мерегн Д.В 

и социальные педагоги 

 

 



 

 

 

Дорожная карта работы по повышению уровня школьного благополучия II этапа 

 

№ Мера компенсации риска Сроки выполнения 

 

Показатель  

1 Корректировка планов 

воспитательной работы  

До 1 сентября 2021 План ВР 

2 Мониторинг факторов школьного 

неблагополучия. 

 

1 раз в полугодие Положительная 

динамика  

3 Построение системы работы на 

снижение уровня  школьной 

тревожности (проведение классных 

часов, ролевых игр, групповых и 

индивидуальных занятий с 

психологом, посещение комнаты 

релаксации,  

Постоянно, в соответствии с 

планом воспитательной работы 

классного руководителя,  

Доброжелательная 

атмосфера в классе 

4 Внедрение практических упражнений 

по профилактике и коррекции уровня 

тревожности на уроке). 

По плану урока Снижение уровня 

тревожности, 

Повышение 

активности  

учащихся 

5 Проведение мероприятий, 

направленных на сплочение 

школьного коллектива (классные 

часы, игры, тренинги, внеклассные 

мероприятия, участие в проектной 

деятельности). 

Ежемесячно   

 

Сплоченный 

коллектив 

6 Мероприятия по профилактике 

конфликтных ситуаций и буллинга в 

коллективе (коллективные и 

индивидуальные беседы, ролевые 

игры, создание творческих групп по 

интересам). 

Два раза в месяц  Снижение 

конфликтных 

ситуаций 

7 Повышение психолого-

педагогической грамотности 

учителей (КПК, семинары, онлайн-

вебинары, взаимопосещение уроков, 

обмен классами, совместное 

проведение уроков) 

В течение года  по плану МО Улучшение качества 

знаний, умений, 

навыков, повышение 

успеваемости 

8 Широкое внедрение в 

педагогическую практику технологии 

«Ситуации успеха»). 

Ежедневно  Положительная 

динамика уровня 

школьного 

благополучия. 

9 Проведение Линейки успеха по 

итогам четверти, года (награждение 

грамотой с логотипом школы). 

1 раз в четверть 

в конце года 

Мотивация к 

обучению 

10 Формирование навыков 

конструктивного решения 

проблемных педагогических 

ситуаций (мероприятия на сплочение 

педагогического коллектива, 

взаимопомощь, проведение 

тренингов) 

Ежемесячно  Сплоченность 

педагогического 

коллектива 



 

11 Проведение мастер – классов 1 раз в четверть Распространение 

опыта 
 


