
Три составляющих школьного благополучия: 

благополучие учеников,  благополучие родителей, 

благополучие учителей.

МБОУСОШ №1 г. Южи Ивановской области 
Заместитель директора по УВР Зайцева Наталья Валентиновна
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Муниципальная бюджетная общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа №1 г. Южи Ивановской области 



Программа

повышения уровня школьного благополучия 

В МБОУСОШ№1 г.Южи Ивановской области



Цель 1. создание социально и психологически комфортных условий реализации

учебно-воспитательного процесса, гарантирующих безопасность, здоровье и

комфорт его участников
2. повышение эффективности деятельности школы, направленной на сохранение и

укрепление физического и психического здоровья обучающихся, их семей и работников

школы.

Задачи

 выявить и проанализировать ситуацию в школе по теме;

 определить возможности, условия и основные направления 

совершенствования совместной деятельности по формированию 

комфортной, безопасной среды для участников образовательной 

среды;

 разработать меры по реализации программы



Ожидаемые результаты

-Улучшение социально-психологического климата в школе.

-Изменение характера взаимоотношений между родителями и детьми, родителями и 

педагогами, педагогами и учениками. 

- Усиление ориентации школы на запросы и оценки родителей и учащихся.

- Изменение критериев оценки школы у родителей, ориентация на гуманистические и 

демократические принципы.

- Улучшение условий труда работников школы.

- Рост престижа и общественной поддержки школы.



1. Комфортные условия для учеников.

Охрана жизни детей

Защитно-профилактические условия 

Компенсаторно-нейтрализующие условия

Стимулирующие условия

Информационно-обучающие условия

Профилактическая работа

Уверенность в себе 



Школьная служба примирения 

Школьная служба примирения (ШСП) – это команда

школьников и взрослых, которая, пройдя специальную

подготовку, выполняет в школе общественную работу по

мирному урегулированию школьных конфликтов таким

образом, чтобы наладить между конфликтующими

сторонами взаимопонимание, примирение и

заглаживание вреда. Ядром этой работы является

процедура переговоров между сторонами конфликта,

называемая «программой примирения» (медиацией), где

волонтер или куратор ШСП выступает в роли

нейтрального посредника (медиатора).

В службе примирения в качестве ведущих при 

поддержке взрослого куратора работают сами подростки. 



Цель школьной службы примирения — развитие в образовательных учреждениях

восстановительного способа реагирования на конфликты и правонарушения детей и

подростков.

Задачами школьной службы примирения являются:

 обучение обучающихся и других участников образовательного процесса цивилизованным

методам урегулирования конфликтов и реагирования на правонарушения детей и

подростков;

 организация просветительных мероприятий и информирование участников образовательного

процесса о принципах восстановительного подхода к реагированию на конфликты и

правонарушения детей и подростков.

 проведение восстановительных программ (восстановительных медиаций, «кругов

сообщества», «школьных восстановительных конференций», «семейных конференций») для

участников споров, конфликтов и противоправных ситуаций.



Цель  программы – подготовка медиаторов среди 

учащихся МБОУСОШ №1  для разрешения конфликтных 

ситуаций.

Задачи программы:

 Анализ типичных способов реагирования на конфликты;

 Освоение позиции медиатора;

 Освоение коммуникативных навыков;

 Практическая тренировка в работе с конфликтами в

ролевых играх

Ожидаемые результаты – изменения в позиции участников:

 Участники тренингов ознакомятся с технологией медиации;

 Участники тренингов освоят базовые навыки медиатора;

 Участники тренингов смогут проводить медиацию в МБОУСОШ №1 тем самым

приобретать опыт медиатора;

 Сформируется команда волонтёров, распространяющих информацию о ШСП, о

ЗОЖ, о правах и обязанностях учащихся.

Программа 

тренинговых занятий для подростков

Школьной Службы Примирения «Дорога к миру»

в рамках проекта волонтерского движения

«Кто, если не мы?! ».



Участие  в творческих и интеллектуальных конкурсах, с целью создания 

ситуации успеха. 



Организация  воспитательной работы через систему внеурочной деятельности 



«Школа профессионального самоопределения» 

Важно!

Одно из самых важных решений, которые человек принимает в своей жизни,- это выбор профессии и карьерного 

пути, который определит качества всей дальнейшей жизни. К сожалению, очень часто подобный выбор 

совершается без должного обдумывания, на уровне интуиции или сиюминутных желаний и увлечений.



Основная цель  профориентационной работы со 

школьниками – это не просто  ранний выбор ими 

своей профессии, а подготовка к такому выбору! 



Основных направления:

Профессиональная ориентация

Профессиональное ориентирование и консультирование

Профессиональный отбор

Профессиональная адаптация



Успешность программы:

Успешной такая работа будет, если ею будет  заниматься не один педагог, а целая команда, 

привлекающая к этой работе различных социальных партнеров

Председатель районного Совета 



. Профориентационные занятия должны  не просто давать детям знания о профессиях и вариантах 

продолжения образования, но должны  побуждать их задуматься о своей будущем, о своих жизненных 

ценностях, о волнующих их нравственных вопросах и жизненных проблемах, о профессиональной 

успешности и самореализации. Важно сформировать  в  сознании  школьника образы эффективного труда, 

оптимального для себя трудового пути, возможных траекторий его развития. 

Особенность работы  в  использовании 

возрастных особенностей при реализации 

общей программы профориентационной

работы :  акцент на интерактивные методы.



Формы работы: 

1. Семинар «Организация комплексной работы по профориентации педагогов»

2. Конкурс агитбригад «Все работы хороши, выбирай на вкус» 

3. Конкурс «Молодые профессионалы» (WorldSkills Russia),

4. Совместно с центром занятости информационное мероприятие «Что? Где? Когда?»

5. Экскурсии на предприятия города, района, области 

6. Заседания МО классных руководителей

7. Конкурс рисунков  «Все профессии важны» (1-4 классы);конкурс сочинений в среднем звене «Моя 

мечта о будущей профессии» (5-7 классы.);конкурс презентаций «Профессии с большой 

перспективой» (8-11 классы).

8. Психологические консультации для родителей по вопросам выбора будущей профессии учащимися, 

психологический тренинг «Я сам строю свою жизнь. Менеджмент времени»; тренинг-игра 

«Самопрезентация личных и профессиональных качеств»

9. Тестирование среди обучающихся 8-9 классов  «Карта интересов», «Профессиональные 

склонности», «Мотивы выбора», «Профессиональный интерес».

10. Школьная рубрика «Куда пойти учиться».

11. Родительское собрание (онлайн), один из вопросов которого звучал так: «Мир детей и взрослых: 

точки соприкосновения», «Изучение склонностей и способностей ребенка».



Тренинги (на которых родители занимаются вместе со своими детьми):

«Домашнее задание – учение с увлечением», «Счастливый родитель – успешный ребенок», 

«Самостоятельность и ответственность: растем вместе», «Как преодолеть неуверенность», «Установка на 

успех», «ЕГЭ и все экзамены в жизни – уверенно и успешно», «Педагогический театр». Онлайн-встреча 

«Знакомьтесь - это мы», Родительские дни 

Совместные занятия с детьми (походы, экскурсии, коллективные творческие дела) на каникулах и в учебное 

время. Реализация проекта «ВМЕСТЕ». 

Проект «Спрашивайте-отвечаем». Деловая игра «телефон доверия»,

Тематические и индивидуальные консультации

Классное родительское собрание

Участие родителей в работе родительского комитета 

класса и школы

Участие родителей класса в работе Управляющего 

совета школы.

2. Создание комфортных условий для родителей



Создание комфортных условий для учителей

1. Педагог чувствует себя комфортно в удобно в оснащённом учебном кабинете с хорошей мебелью и 

компьютерной техникой.

2. В расписании педагогов имеется возможность для выделения  времени для релаксации, снятия 

психологического напряжения, а также проведения различных тренингов.

Центр образования цифрового и гуманитарного профилей «Точка роста»

Школьный информационно - библиотечный центр (ШИБЦ)

« Цифровая образовательная среда»

специализированные кабинеты 



Спасибо за внимание


