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    Пониженный уровень школьного благополучия влияет на образовательные результаты.  Атмосфера школьного уклада    

зависит не только от особенностей состава контингента учащихся, но и от уровня профессионального сотрудничества 

педагогического коллектива, который предполагает как индивидуальный профессионализм школьных учителей, так и развитые 

навыки педагогического взаимодействия.  

Данная подпрограмма «Повышение уровня школьного благополучия» направлена на повышение уровня взаимодействия  

участников образовательных отношений через совершенствование форм педагогического взаимодействия между учителями и 

форм взаимодействия педагогического коллектива с обучающимися и  их родителями. 

 

Цель: повышение уровня взаимодействия  участников образовательных отношений  к  концу 2021 года. 

 

Задачи: 

1. Совершенствовать формы педагогического взаимодействия между учителями. 

2. Совершенствовать формы взаимодействия педагогического коллектива с  обучающимися и родителями (законными 

представителями) обучающихся. 

 

Целевые показатели:  

1. План работы МО классных руководителей 

2. План  работы психолого-педагогической службы 

3. План профилактических мероприятий с целью устранения причин и условий буллинга и ситуаций конфликтов. 

4. План работы по эффективному взаимодействию с родителями. 

 

Методы сбора и обработки информации:  

Мониторинг, анализ, наблюдение, анкетирование, диагностика 

 

Сроки реализации: 2020-2021гг. 

 

Мероприятия по достижению цели и задач: 

1. Корректировка плана работы МО классных руководителей 

2. Корректировка плана работы психолого-педагогической службы 

3. Активизация деятельности ШСП (школьной службы примирения) 



4. Составление плана профилактических мероприятий с целью устранения причин и условий буллинга и ситуаций 

конфликтов. 

5. Корректировка плана работы по эффективному взаимодействию с родителями. 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации программы 

1.Повышение уровня  взаимодействия педагогического коллектива с родителями (законными представителями) 

2.Повышение уровня школьного благополучия 

3.Повышение уровня профессионального сотрудничества педагогического коллектива 

4.Снижение количества ситуаций конфликтов и буллинга в школе 

 

Исполнители: заместитель директора по ВР, Педагог - психолог,   руководитель МО классных руководителей 

 

 

Приложение                                  Дорожная карта реализации Программы 

Задача Мероприятие Сроки  Ответственные Участники 

 

1. Совершенствовать 

формы 

педагогического 

взаимодействия между 

учителями 

1.1 Корректировка 

плана работы МО 

классных 

руководителей 

  

Май  2021г Заместитель 

директора по ВР 

Шаталина Н.М., 

руководитель МО 

классных 

руководителей 

Классные 

руководители, учителя 

- предметники 

1.2. Корректировка 

плана работы 

психолого-

педагогической 

службы 

Июнь 2021г Заместитель 

директора по ВР 

Шаталина Н.М., 

педагог – психолог 

Фадеева И.В., 

социальный педагог 

Пелещак Ю.Ю. 

Учителя – 

предметники 



 2. Совершенствовать 

формы 

взаимодействия 

педагогического 

коллектива с 

родителями 

(законными 

представителями) 

обучающихся 

2.1.Проведение 

анкетирования на 

предмет выявления 

буллинга в школе 

Март 2021г. Заместитель 

директора по ВР 

Шаталина Н.М., 

педагог – психолог 

Фадеева И.В., 

Обучающиеся, 

классные 

руководители 

2.2.Активизация 

деятельности ШСП 

(школьной службы 

примирения): 

составление плана 

профилактических 

мероприятий с целью 

устранения причин и 

условий буллинга и 

ситуаций конфликтов. 

Сентябрь, 2021г Заместитель 

директора по ВР 

Шаталина Н.М., 

педагог – психолог 

Фадеева И.В., 

социальный педагог 

Пелещак Ю.Ю. 

Классные 

руководители, 

родители, 

обучающиеся 

2.3.Корректировка 

плана работы по 

эффективному 

взаимодействию с 

родителями. 

Сентябрь, 2021г Заместитель 

директора по ВР 

Шаталина Н.М., 

Классные 

руководители, 

родители 

 

  

  



 

 

 

 

 


