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Дорожная карта мероприятий 
по повышению уровня школьного благополучия, 

реализованных в рамках реализации проекта адресной поддержки школам ШНОР «500+» 
в МБОУ «СОШ № 1» 

 

№ Задача Мероприятие Сроки Ответственные 

Планируемые 

результаты и 

показатели их 

достижения 

Дата 

реализации 

мероприятия 

Документ, 

подтверждающий 

реализацию 

мероприятия 

Значение 

показателя 

мероприятия 

Повышение уровня школьного благополучия 
1. Изучение современных методов 

активного взаимодействия 
классного руководителя с 
учащимися с низкими 
образовательными 
результатами, девиантным 
поведением. 

Заседание рабочей 
группы 

Апрель - 
май 2022 

Заместитель 
директора по ВР 

Результаты: 
Подобранные 
практики 
Показатели: 
Анализ наличия 
внутреннего 
резерва для 
внедрения 
модели 

19.05.2022 Протокол заседания 
рабочей группы от 
19.05.2022 года по 
повышению уровня 
школьного 
благополучия, Справка 
по итогам проведения 
мероприятия 
«Литературные 
турниры» 

Справка по 
итогам 
проведения 
мероприятия 
«Литературные 
турниры», 
направленного на 
повышение 
уровня мотивации 
обучающихся 

2. Изучение современных методов 
активного взаимодействия 
классного руководителя с 
учащимися с низкими 
образовательными 
результатами, девиантным 
поведением. 

ШМО классных 
руководителей на тему 
«Современные методы 
активного 
взаимодействия с 
родителями учащихся с 
низкими 
образовательными 
результатами» 

Апрель - 
май 2022 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог-
психолог, 
руководитель 
ШМО классных 
руководителей 

Результаты: 
Памятка 
Показатели: кол-
во педагогов, 
применяющих 
технологии при 
работе с 
родителями 

19.05.2022 Протокол заседания 
рабочей группы от 
19.05.2022 года по 
повышению уровня 
школьного 
благополучия, Памятка 
«Современные методы 
активного 
взаимодействия с 
родителями учащихся с 

4 педагогов, 
применивших 
технологию при 
работе с 
родителями 



низкими 
образовательными 
результатами» 

3. Создание циклограммы 
проведения совместных 
проектов семьи и школы. 

Заседание рабочей 
группы 

Май 
2022 

Заместитель 
директора по ВР 

Результаты: 
Циклограмма 
Показатели: 
готовый 
документ 

19.05.2022 Протокол заседания 
рабочей группы от 
19.05.2022 года по 
повышению уровня 
школьного 
благополучия, 
Циклограмма 
«Совместные проекты 
семьи и школы на 2022-
2023 учебный год» 

Разработана 1 
циклограмма 

4. Организация методической 
поддержки для классных 
руководителей по вопросам 
организации адаптации 
учащихся категории «трудные» 
в социуме, возможных причин 
низких образовательных 
результатов таких учащихся, 
методик для нивелирования 
причин снижения учебной 
мотивации. 

Организация цикла 
тренингов для педагогов 
«Успешный классный 
руководитель». 

Май 
2022 

Заместитель 
директора по ВР 

Результаты: 
План-график 
проведения 
тренингов 
Показатели: 
готовый 
документ 

19.05.2022 Протокол заседания 
рабочей группы от 
19.05.2022 года по 
повышению уровня 
школьного 
благополучия, План-
график проведения 
тренингов «Успешный 
классный руководитель» 

Разработан 1 
план-график 
проведения 
тренингов 

5. Организация методической 
поддержки для классных 
руководителей по вопросам 
организации адаптации 
учащихся категории «трудные» 
в социуме, возможных причин 
низких образовательных 
результатов таких учащихся, 
методик для нивелирования 
причин снижения учебной 
мотивации. 

Проведение цикла 
тренингов для педагогов 
«Успешный классный 
руководитель». 

Сентябрь 
– ноябрь 
2022 

Заместитель 
директора по ВР 

Результаты: 
Лист 
регистрации 
участников 
Материалы 
семинаров 
Показатели: кол-
во педагогов, 
принявших 
участие 

01.12.2022 Аналитическая справка 
по итогам тестирования 
классных руководителей 
на предмет владения 
методикой организации 
адаптации учащихся 
категории «трудные» 

100% классных 
руководителей, 
участвующих в 
тестировании, 
получили зачет  Тренинг для классных 

руководителей по теме 
«Успешное 
родительство» 

специалист 
ЛОИРО 

6. Реализация циклограммы 
совместных проектов семьи и 
школы 

Мероприятия согласно 
циклограммы. 

Сентябрь 
– 
декабрь 
2022 

Заместитель 
директора по ВР, 
педагог - 
психолог 

Результаты: 
Аналитическая 
справка 

01.12.2022 Аналитическая справка 
по реализации 
циклограммы 

Мероприятия 
циклограммы 
выполнены на 80 
и более % 



Показатели: кол-
во проведенных 
мероприятий 

7. Мониторинг промежуточных 
результатов на педагогическом 
совете по итогам 2 четверти. 

Педагогический совет Декабрь 
2022 – 
Январь 
2023 

Заместитель 
директора по 
УВР 

Результаты: 
Протокол 
Показатели: 

27.12.2022 Протокол 
педагогического совета 
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