


информационно-методических ресурсов школы, расширение разнообразия 

проектов и инициатив, в том числе с применением дистанционных технологий 

и форм открытого образования. 

5. Эффективное управление образовательной системой школы, 

основанное на проектном подходе. 

Исходя из поставленных задач, определены программные направления 

развития образовательного учреждения и сформулированы цели и задачи по 

каждому рисковому направлению 

1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности  

 Задачи: 

1. Выявить индивидуальные особенности познавательных процессов 

обучающихся с трудностями в учебной деятельности. 

2. Разработать программу по работе со слабоуспевающими 

обучающимися на основе индивидуального и дифференцированного 

подходов. 

3. Осуществлять мониторинг развития обучающихся с рисками учебной 

неуспешности. 

4. Осуществлять системное психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся с рисками учебной неуспешности. 

2. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

Цель: создание условий, обеспечивающих развитие методической 

компетентности педагогических работников 

Задачи: 

1. Провести оценку методических компетенций педагогических 

работников. 

2. Провести мониторинг уровня удовлетворенности родителей 

качеством преподавания. 



3. Разработать и реализовать индивидуальные программы 

профессионального развития педагогов, направленные на 

устранение выявленных профессиональных дефицитов педагогов. 

4. Сформировать в школе систему обмена опытом. 

3. Низкая вовлеченность родителей 

Цель: Создание условий для целостной систематической работы и 

сотрудничества всех участников образовательного процесса. 

Задачи: 

1. Оказать психолого-педагогическую помощь и поддержку родителям 

обучающихся по широкому спектру вопросов воспитания, 

социализации и самореализации детей. 

2. Развить профессиональные компетенции педагогов для 

выстраивания эффективного взаимодействия с родителями и 

специалистами для решения проблем воспитания, социализации, 

профилактики различных видов зависимого поведения 

несовершеннолетних. 

3. Создать методическую папку, включающую оптимальные и 

отработанные методы, приёмы, формы, технологии взаимодействия 

с родителями  обучающихся, методические разработки акций, дел, 

мероприятий. 

4. Обеспечить психологический комфорт обучающихся, ситуацию 

успеха в обучении. 

Ожидаемые результаты реализации Концепции развития 

1. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности 

Основными целевыми показателями программы являются: 

снижение количества неуспевающих в процентах от общего 

количества учащихся, повышение уровня обученности учащихся 

школы, повышение качества знаний по школе, уменьшение 

количества пропусков уроков без уважительной причины, повышение 



качества преподавания предметов, увеличение количества успешных 

обучающихся, повышение родительской мотивации к контролю за 

успеваемостью, повышение мотивации обучающихся. 

Показатели достижения целей: 

Целевой показатель 2020-2021 

учебный год 

По итогам 1-3 

четвертей 

2021 – 2022 

учебного года 

Ожидаемые 

результаты 

на конец 

2022 г. 

Качество знаний 27,4% 29% 40% 

Уровень 

успеваемости 

93,1% 94% 98% 

Количество детей с 

академической 

задолженностью 

14 - 3 

Процент сдавших 

ГИА на 

удовлетворительную 

оценку по основным 

предметам 

74% - 95% 

Количество 

неуспешных детей 

включенных в 

воспитательную 

работу школы 

43% 90% 90% 

 

2. Недостаточная предметная и методическая компетентность 

педагогических работников 

Основными целевыми показателями программы являются: повышение 

квалификации педагогов 1 раз в три года, участие педагогов в 

мероприятиях по диссеминации положительного педагогического 



опыта, участие педагогов в конкурсах педагогического мастерства, 

использование педагогами современного интерактивного оборудования, 

современных технологий, подготовка педагогами материалов для банка 

инновационного опыта. 

 

Показатели достижения целей: 

Целевой 

показатель 

2020-2021 

учебный год 

По итогам 1-3 

четвертей 2021 

– 2022 

учебного года 

Ожидаемые 

результаты на 

конец 2022г. 

Профессиональ

ные дефициты 

педагогов 

школы 

Опрошены 

10% педагогов 

100% 100% 

Курсовая 

подготовка 

Педагоги 

проходят 

курсовую 

подготовку по 

преподаваемо

му предмету 1 

раз в 3 года 

70% педагогов 

прошли 

курсовую 

подготовку в 

2021 году 

50 % педагогов 

прошли курсовую 

подготовку в 

течении года с 

учетом 

профессиональных 

дефицитов 

Молодые 

специалисты 

Уроки 

посещаются 

администраци

ей 

эпизодически 

Назначен 

учитель – 

наставник, 

Посещение 

уроков не реже 

1 раза в месяц 

учителем-

наставником и 

администрацие

Назначен учитель – 

наставник, 

Посещение уроков 

не реже 1 раза в 

месяц учителем-

наставником и 

администрацией 

школы 



й школы 

Аттестовано на 

соответствие 

занимаемой 

должности 

42% 

педагогическо

го коллектива 

35% 

педагогическог

о коллектива 

30% 

педагогического 

коллектива 

Проведено 

обучающих 

семинаров для 

педагогов (в 

том числе с 

помощью 

кураторов 

2 6 10 

Количество 

педагогов 

принявших 

участие в 

конкурсе 

проектов в 

качестве 

наставников 

53% 

педагогическо

го коллектива 

53% 

педагогическог

о коллектива 

75% 

педагогического 

коллектива 

Размещение 

методических 

материалов на 

сайте школы 

10% педагогов 

имеют свою 

методическую 

страничку на 

сайте школы 

15% педагогов 

имеют свою 

методическую 

страничку на 

сайте школы 

30% педагогов 

имеют свою 

методическую 

страничку на сайте 

школы 

 

3. Низкая вовлеченность родителей 

Основными целевыми показателями программы являются: Увеличение 

количества родителей (законных представителей), участвующих в проведении 

общешкольных и классных мероприятиях и акциях, Родителям (законным 



представителям) несовершеннолетних оказана психолого-педагогическая 

помощь по широкому спектру вопросов , созданы методические 

рекомендации, включающие оптимальные и отработанные методы, приёмы, 

формы, технологии взаимодействия с родителями обучающихся, создана 

модель включения родителей в образовательный процесс как 

профессиональных партнёров педагогов по решению актуальных вопросов 

воспитания и социализации учащихся в школе и семье, профилактики 

различных видов зависимого поведения несовершеннолетних. 

 

Показатели достижения целей: 

Целевой показатель 2020-2021 

учебный год 

По итогам 

1-3 

четвертей 

2021 – 2022 

учебный 

год 

Ожидаемые 

результаты 

Количество 

родителей 

регулярно 

посещающих 

родительские 

собрания 

38% 43% 50% 

количество 

обращений 

родителей за 

консультативной 

помощью к 

педагогу-психологу 

85 88 106 

количество 

обращений в 

3 1 1 



Службу 

примирения 

 

Дорожная карта 

«Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности» 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответстве

нные 

Участн

ики 

Выявление 

группы 

учащихся с 

риском 

учебной 

неуспешности 

 

Анализ итогов 2021-

2022 учебного года 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. 

директора 

по УВР 

Учителя

-

предмет

ники 

Анализ посещаемости, 

текущих оценок 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. 

директора 

по УВР 

Учителя

-

предмет

ники, 

классны

е 

руковод

ители 

Организация 

индивидуальн

ой работы с 

учащимися, 

имеющими 

пробелы в 

знаниях и 

испытывающи

ми трудности 

в обучении 

Составление и 

реализация плана 

работы с 

обучающимися, 

имеющими риски 

учебной 

неуспешности на 

учебный год 

Сентябрь - 

октябрь 

Зам. 

директора 

по УВР 

Учителя

-

предмет

ники, 

классны

е 

руковод

ители 

Работа социально-

психологической 

В течение 

года 

Соц.педаг

ог 

обучаю

щиеся 



 службы по 

профилактике 

неуспешности 

обучающихся 

педагог- 

психолог 

Индивидуальные 

занятия педагога-

психолога с 

учащимися, 

испытывающими 

трудности в обучении 

В течение 

года по 

отдельному 

плану 

 

 

Педагог-

психолог 

обучаю

щиеся 

Работа по 

предупрежден

ию учебной 

неуспешности 

у 

обучающихся  

Участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, 

проектной и 

исследовательской 

работе и т.д. 

В течение 

года 

Учител

я, 

зам. 

директо

ра по 

УВР 

обучаю

щиеся 

Изучение 

образовательных 

потребностей 

учащихся на новый 

учебный год 

Апрель-

август 

Зам. 

директора 

по УВР 

обучаю

щиеся 

Включение учащихся 

с низкой мотивацией к 

обучению в 

деятельность кружков, 

секций 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР 

Обучаю

щиеся, 

педагог

и 

Информационная 

работа с учителями -

предметниками по 

По мере 

необходи

мости 

Зам. 

директор

а по УВР 

учителя-

предмет

ники 



технологии 

проведения внешних 

оценочных процедур 

(ГИА, ВПР). 

Методический 

семинар по 

информационным 

ресурсам 

помогающим 

обучающимся в 

подготовке к ВПР и 

ГИА 

 

 

 

 

 

 

 

Март 

 

 

 

 

 

 

Куратор, 

заместите

ль 

директор

а МБОУ 

города 

Костром

ы СОШ 

№6 

 

 

 

 

 

 

учителя-

предмет

ники 

Организация и 

проведение внешних 

оценочных процедур: 

ГИА; ВПР; 

Март- июнь Зам. 

директор

а по УВР 

обучаю

щиеся 

Организация и 

проведение курсов 

внеурочной 

деятельности, 

соответствующих 

запросам 

обучающихся и их 

родителей 

В течение 

года 

учителя обучаю

щиеся 

Организация 

подготовки к ГИА-

2022   учащихся 9 

В течение 

года 

учителя обучаю

щие 



класса 

Административный 

контроль за 

состоянием 

преподавания 

предметов с низким 

рейтингом по 

результатам внешней 

оценки (ВПР, 

мониторинги, и ОГЭ, 

административные 

контрольные работы) 

В течение 

года 

Зам. 

директор

а по УВР 

Учителя

, 

обучаю

щиеся 

Организация 

родительского 

лектория по вопросам 

ГИА для 

обучающихся 9 

класса. 

В течение 

года 

Зам. 

директор

а по УВР 

Родител

и 

обучаю

щихся 9 

класса 

Организация 

сотрудничества с 

родителями по 

вопросам качества 

образования 

(Попечительский 

совет школы, 

родительские 

комитеты, совет 

профилактики, 

индивидуальная 

работа с родителями) 

В течение 

года 

Директор, 

Зам. 

директора 

по УВР 

Родител

и 

обучаю

щихся 



Оценка учебных 

достижений 

учащихся 

(стимулирование 

результатов, 

открытость, 

гласность) 

В течение 

года 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

классн

ые 

руково

дители 

обучаю

щиеся 

Анализ результатов 

ГИА обучающихся 9 

класса. Мониторинг 

тем, вызвавших 

затруднения у 

школьников. 

Май-август Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учителя 

учителя 

Мониторинг качества 

образования 

В течение 

года 

Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учителя 

Учителя

, 

обучаю

щиеся, 

родител

и 

Организация 

итогового повторения 

Май Зам. 

директо

ра по 

УВР, 

учителя 

обучаю

щиеся 

 

«Недостаточная предметная и методическая компетентность педагогических 

работников»  

Задача Мероприятие Сроки 

реализаци 

Ответстве

нные 

Участн

ики 



Диагностика 

профессионал

ьных 

дефицитов 

педагогов 

школы 

Выявление 

профессиональных 

затруднений, запросов 

и потребностей 

педагогов путем 

анкетирования. 

сентябрь Зам. 

директора 

по УВР 

Педагог

и школы 

Разработка 

перспективног

о плана по 

повышению 

квалификации 

педагогически

х работников 

 

Создание 

(корректировка) 

плана-графика 

повышения 

квалификации и 

переподготовки 

педагогических и 

руководящих 

работников. 

Планирование работы, 

отслеживание 

графиков курсовой 

подготовки. 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагог

и школы 

Обучение педагогов 

на курсах повышения 

квалификации. 

По плану 

курсовой 

подготовки 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагог

и школы 

Методическая 

и учебно-

педагогическа

я поддержка 

молодых 

специалистов 

Закрепление 

наставника 

сентябрь Зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели ШМО 

Молоды

е 

специал

исты 

Посещение уроков 

учителями МО  

с целью проверки 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

Молоды

е 

специал



методического 

соответствия 

организации урока 

требованиям ФГОС  

руководит

ели ШМО 

исты 

Посещение уроков 

опытных учителей 

школы молодыми 

специалистами с 

целью применения в 

работе методов и 

приемов обучения 

учащихся; критериев 

оценивания при 

организации урока по 

ФГОС 

В течение 

года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели ШМО 

Молоды

е 

специал

исты 

Проведение 

обучающих 

семинаров, 

педсовета, 

вебинаров, 

круглых 

столов по 

внедрению 

альтернативн

ых форм 

оценивания 

Организация работы и 

совместное 

составление  плана 

работы "Школы 

успешного учителя" 

В течение 

года  

 

Зам. 

директора 

по УВР 

Педагог

и школы 

Круглый стол     (в 

соответствии с 

выявленными 

профессиональными 

затруднениями и 

потребностями в 

профессиональной 

деятельности) 

Сентябрь-

октябрь 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели ШМО 

Педагог

и школы 

Посещение заседаний 

родительского клуба 

В течение 

года  

Педагог-

психолог 

Педагог

и школы 



«За руку с семьей» По плану 

родительског

о клуба 

Участие педагогов в 

конкурсах 

профессионального 

мастерства 

В течение 

года  

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели ШМО 

Педагог

и школы 

Активное участие 

педагогов 

(выступления, 

презентация опыта) в 

городских 

методических 

мероприятиях 

В течение 

года  

 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели ШМО 

Педагог

и школы 

Обобщение опыта 

работы каждого 

предметного 

методического 

объединения 

педагогов. 

Презентация опыта в 

рамках методической 

недели. 

Октябрь 

2021 года 

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели ШМО 

Педагог

и-

предмет

ники   

Внедрение в 

практику 

преподавания 

проектной, 

исследователь

ской и 

Включение в 

тематическое 

планирование по 

предметам проектной 

и творческой 

деятельности  

Сентябрь  Педагоги 

школы 

обучаю

щиеся 



творческой 

деятельности 

Организация «Дней 

науки в школе» 

Март-апрель Зам. 

директора 

по УВР, 

педагоги 

школы 

обучаю

щиеся 

Распростране

ние опыта 

методической 

работы 

Оформление банка 

инновационного 

опыта 

май Зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели ШМО 

Педагог

и школы 

Размещение 

методических 

материалов на сайте 

школы 

май Зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели ШМО 

Педагог

и школы 

Трансляция 

положительного 

педагогического 

опыта и опыта 

методической работы 

в городском 

педагогическом 

сообществе. Участие в 

городском конкурсе 

«Лучшее 

методическое 

объединение» 

Ноябрь-

декабрь  

Зам. 

директора 

по УВР, 

руководит

ели ШМО 

Педагог

и школы 

Трансляция 

положительного 

педагогического 

Март  Зам. 

директора 

по УВР, 

Педагог

и школы 



опыта и опыта 

методической работы 

в городском 

педагогическом 

сообществе. Участие в 

городском конкурсе 

«Я и мой наставник» 

руководит

ели ШМО 

 

«Низкая вовлеченность родителей» 

Мероприятия для родителей 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 
Ответственные Участники 

Формировать 

представление о 

причинах 

трудностей в 

обучении, 

совместное 

осмысление и 

нахождение 

возможных путей 

их преодоления  

Групповая 

консультация. 

Тема: «Скоро в 

школу или как 

сделать так, 

чтобы  ребенок 

адаптировался 

к школе легко» 

Август  Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Родители 

будущих 

первоклас-

сников 

Акцентировать 

внимание 

родителей на 

проблеме 

пониженного 

уровня учебной 

мотивации 

младших 

Интерактивное 

занятие с 

элементами 

тренинга. Тема: 

«Как помочь 

ребенку 

учиться?» 

Сентябрь Старший 

методист, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Родители 

учащихся 

2-4 

классов 



школьников 

Мотивация 

родителей к 

осознанному 

подходу к 

проблемам 

профессионального 

самоопределения 

старшеклассников; 

привлечение 

родителей к 

участию в процессе 

профессионального 

самоопределения 

детей 

Интерактивное 

занятие. Тема: 

«Шаг в 

будущее» 

Сентябрь Старший 

методист, 

классные 

руководители 

Родители 

учащихся 

8-9 

классов 

Способствовать 

гармонизации и 

укреплению 

детско-

родительских 

отношений 

Групповая 

консультация. 

Тема: «Переход 

в основное 

звено. 

Трудности и 

проблемы» 

Октябрь Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Родители 

учащихся 

5 классов 

Содействовать 

пониманию 

родителями 

различных 

социальных ролей 

в ситуации 

появления у детей 

школьной 

Групповая 

консультация. 

Тема: 

«Школьная 

дезадаптация 

как фактор 

учебной 

неуспеваемости 

Ноябрь Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Родители 

учащихся 

1 классов 



дезадаптации, 

путей ее 

профилактики  

детей» 

Формировать и 

развивать навыков 

конструктивного 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях 

Лекция. Тема: 

«Стоп-

конфликт: 

стратегии 

поведения в 

конфликтных 

ситуациях» 

Декабрь Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Родители 

учащихся 

6-9 

классов 

Содействовать 

укреплению 

конструктивной 

активной позиции 

родителей по 

отношению к 

своим детям   

Тренинговое 

занятие. Тема: 

«Мама, папа, я 

- дружная 

семья» 

Январь Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Родители 

учащихся 

1-4 

классов 

Сфокусировать 

внимание 

родителей на 

проблеме детско-

родительских 

отношений 

Лекторий. 

Тема: «Дорога 

в 

неизвестность» 

Февраль Социальный 

педагог, 

старший 

методист, 

классные 

руководители 

Родители 

учащихся 

5-7 

классов 

Повышение 

психологической 

компетентности 

родителей 

обучающихся в 

области 

профилактики 

Интерактивное 

занятие. Тема: 

«Мифы и 

правда о 

суициде» 

Март Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Родители 

учащихся 

7-8 

классов 



суицидального 

поведения детей и 

подростков. 

Помочь родителям 

осознать 

собственную роль 

и возможности 

влияния на 

взаимоотношения в 

семье 

Дискуссия. 

Тема: «Семья и 

школа – 

партнеры в 

воспитании 

ребенка» 

Апрель Зам. 

директора, 

старший 

методист, 

классные 

руководители 

Родители 

учащихся 

1-4 

классов 

Повышение и 

совершенствование 

психологической и  

педагогической 

компетентности 

родителей по 

вопросам 

профилактики 

вредных привычек 

Тренинговое 

занятие. Тема: 

«Папа, мама, я 

– здоровая 

семья» 

Май Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Родители 

учащихся 

6-8 

классов 

Формировать 

представление о 

причинах 

трудностей в 

обучении, 

совместное 

осмысление и 

нахождение 

возможных путей 

их преодоления  

Групповая 

консультация. 

Тема: «Скоро в 

школу или как 

сделать так, 

чтобы  ребенок 

адаптировался 

к школе легко» 

Май  Педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Родители 

будущих 

первоклас-

сников 

 



Мероприятия для обучающихся 

Задача Мероприятие 
Сроки 

реализации 

Ответственны

е 
Участники 

Привлечь 

внимание 

родителей к 

занятиям в 

рамках РК «За 

руку с семьей» 

Создание 

пригласительн

ых билетов для 

родителей на 

интерактивное 

занятие с 

элементами 

тренинга по 

теме «Как 

помочь ребенку 

учиться?» 

Сентябрь Классные 

руководители 

Учащиеся 

2-4 

классов 

Формировать 

психологической 

готовности к 

совершению 

осознанного 

профессионально

го выбора, 

соответствующег

о 

индивидуальным 

особенностям  

Интерактивное 

занятие  «Мой 

выбор!» 

Сентябрь Педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

Учащиеся 

8-9 

классов 

Формировать 

представления о 

Телефоне 

доверия, об 

особенностях 

Интерактивное 

занятие с 

элементами 

тренинга. Тема: 

«Время 

Октябрь Педагог-

психолог,  

классные 

руководители 

Учащиеся 

5-7 

классов 



работы службы; 

формировать 

потребности в 

консультативных 

услугах; 

формировать 

навык 

совместного 

решения 

проблемы со 

специалистом 

данной службы; 

снять 

накопившееся 

напряжение 

доверять!» 

Формировать 

осознанность 

здорового образа 

жизни 

Интерактивное 

занятие с 

элементами 

тренинга. Тема: 

«Созвездие 

ЗУС» 

Ноябрь  Педагог-

психолог 

Учащиеся 

6 - 8 

классов 

Сплочение 

коллектива, 

снятие 

эмоциональной 

нагрузки 

Интерактивное 

занятие . Тема: 

«Имаджинариу

м» 

Декабрь Педагог-

психолог 

Учащиеся 

5 - 9 

классов 

Научиться искать 

пути 

конструктивного  

решения 

Интерактивное 

занятие с 

элементами 

тренинга. Тема: 

Декабрь Педагог-

психолог 

Учащиеся 

8-9 

классов 



конфликтов «Копилка 

возможностей» 

Формировать 

понимание 

важности семьи в 

жизни каждого 

человека 

Классный час. 

Тема: «Моя 

семья - мое 

богатство» 

Январь Классные 

руководители 

Учащиеся 

1-4 

классов 

Способствовать 

осознанию 

подростками 

негативных 

последствий 

самовольных 

уходов 

Круглый стол. 

Тема: «Дорога 

в неизвестность 

– самовольные 

уходы из дома, 

бродяжничеств

о» 

Февраль Инспектор 

ПДН ОП №3 

города 

Костромы, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог, 

классные 

руководители 

Учащиеся 

5-6 

классов 

Способствовать 

постановке цели 

для обучения, 

которая будет 

мотивировать 

ребенка двигаться 

вперед, 

пониманию своих 

желаний, сильных 

и слабых сторон 

Тренинг 

«Успешное 

поступление и 

карьера» 

Март Старший 

методист, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог, 

классные 

руководители 

Учащиеся 

8 -9 

классов 

Привлечь 

внимание 

родителей к 

Создание 

пригласительн

ых билетов для 

Апрель  Классные 

руководители 

Учащиеся 

1-4 

классов 



занятиям в 

рамках РК «За 

руку с семьей» 

родителей на 

дискуссию по 

теме «Семья и 

школа - 

партнеры в 

воспитании 

ребенка» 

Формировать 

понимание 

важности семьи в 

жизни каждого 

человека 

Дискуссия. 

Тема: «Нужно 

ли слушать 

родителей? » 

Апрель Классные 

руководители 

Учащиеся 

4-5 

классов 

Сплочение 

коллектива, 

снятие 

эмоциональной 

нагрузки 

Интерактивное 

занятие с 

элементами 

тренинга. Тема: 

«Свой среди 

своих/чужих» 

Май Старший 

методист, 

социальный 

педагог, 

педагог-

психолог 

Учащиеся 

6-9 

классов 

 

Мероприятия для педагогов 

Задача Мероприятие 

Сроки 

реализаци

и 

Ответственные Участники 

Развитие навыков 

управления своим 

эмоциональным 

состоянием; 

обучение способам 

целенаправленного 

поведения, 

Семинар – 

практикум 

«Стоп-

конфликт» 

Сентябрь Педагог-

психолог  

Педагогич

еский 

коллектив 



внутреннего 

самоконтроля и 

сдерживания 

негативных 

импульсов 

Выявить типичные 

проблемы в 

учебной 

деятельности детей 

и отработать 

практические 

приемы оказания 

помощи им в этой 

деятельности 

Диспут 

«Школьная 

неуспешность. 

Что делать?» 

Ноябрь Старший 

методист 

Социальный 

педагог 

Педагогич

еский 

коллектив 

Сплочение 

коллектива, снятие 

эмоциональной 

нагрузки, 

профилактика 

профессиональног

о выгорания 

Игра-тренинг 

«Свой среди 

своих/чужих» 

Январь Педагог-

психолог   

Педагогич

еский 

коллектив 

Развитие навыков 

управления своим 

эмоциональным 

состоянием; 

обучение способам 

целенаправленного 

поведения, 

внутреннего 

самоконтроля 

Интерактивное 

занятие 

«Копилка 

возможностей» 

Март Педагог-

психолог   

Педагогич

еский 

коллектив 



Повышение 

профессиональног

о мастерства, 

обмен опытом, 

рефлексия 

Неделя 

открытых 

дверей 

Май Администраци

я школы   

Педагогич

еский 

коллектив 

 


