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А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я     С П Р А В К А 
 

по итогам реализации дорожной карты проекта «500+» 
(3 этап, январь 2022 - август 2022г.) по рисковому направлению 

 
«Пониженный уровень школьного благополучия» 

 
Проведенные мероприятия: 
 
Январь – 
май 
2022 

Индивидуальные консультации службы психолого-
педагогического сопровождения по вопросам повышения 
уровня школьного благополучия (справка социального 
педагога от 25.05.2022).  

 Количество консультаций: 
для обучающихся – 10; 

родители – 8; 
учителя – 5  

 
Индивидуальные беседы администрации (директор, 
заместители директора) с родителями (законными 
представителями), обучающимися, учителями (карточки 
учета приема посетителей). 

Количество консультаций:29 
Январь-май 
2022 

Информационно – практические занятия по профилактике 
буллинга в школьной среде, агрессивного и аутоагрессивного 
поведения для обучающихся 4-7 классов (справка педагога-
психолога от 25.05.2022) 
 
Участие службы сопровождения в вебинарах «Как помочь 
ребёнку быть эффективным в школе?», «Проектирование 



деятельности педагога по сопровождению школ с устойчиво 
низким образовательным результатом», «Психолого-
педагогическое сопровождение обучающихся (в рамках 
проекта 500+)» 

 
21.04.2022 Организация и проведение дней профилактики (справка 

социального педагога от 25.05.2022) 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2741 

Количество участников: 1226 
Январь – 
май 
2022 

1.Регулярное и своевременное освещение достижений 
обучающихся на школьном сайте и в группах в социальных 
сетях. 

https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2911 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2904 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2883 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2717 
 

2. Профориентационная работа 
Участие в проекте «Билет в будущее», 
Участие в проекте «Профи-Тур»  
Участие в «Шоу профессий» 
Участие во Всероссийских «Открытых уроках» 

Количество участников: 415 
 

3. Классные часы, развивающие беседы (справка заместителя 
директора по воспитательной работе от 25.05.2022) 
4. Личные беседы с обучающимися и их родителями. 
5. Система поощрений за успехи во всех направлениях 
школьной жизни, обновление стендов с фотографиями 
лучших учеников и учителей. 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2915 
6. Участие в международной Акции «Сад памяти» (справка 
заместителя директора по воспитательной работы от 
25.05.2022) 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2891 
 

Январь-май 
2022 

Участие в обмене опытом по теме «Внедрение в 
образовательный процесс программы «Наставничество». 
Формы: ученик-ученик, учитель-учитель». 

Количество участников:69 
 
 
 
 

https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2741
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2911
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2904
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2883
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2717
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2915
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2891


Выводы 
1. Мероприятия дорожной карты проекта «500+» по направлению 

«Пониженный уровень школьного благополучия» выполнены. 
2. Признать работу администрации и педагогического коллектива 

школы по повышению уровня школьного благополучия удовлетворительной. 
3. Основные направления работы по указанному риску: 

информирование участников образовательного процесса об успехах и 
достижениях, развивающие беседы, классные часы, работа службы психолого-
педагогического сопровождения. 
 
Управленческие решения 

1. Продолжить работу службы психолого-педагогического 
сопровождения с участниками образовательного процесса по повышению 
уровня школьного благополучия. 

2. Провести актуализацию содержимого стендов «Наши отличники», 
«Ими гордится школа» с учетом результатов 2021-2022 учебного года. 

3. Классным руководителям, специалистам службы психолого-
педагогического сопровождения использовать в своей работе приемы 
развивающих бесед с обучающимися по тематике повышения уровня 
школьного благополучия. 

4. Активизировать взаимодействие с родителями, информирование 
участников образовательного процесса о достижениях и успехах 
обучающихся через официальный сайт учреждения, группы в социальных 
сетях. 
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