
 



 Содержание программы работы с риском 
«пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» 

 
Наименование 
программы 

Программа работы с риском «пониженный уровень качества школьной 
образовательной и воспитательной среды» 

1. Цель и 
задачи 
программы 

Цель: 
Повышение уровня качества школьной образовательной и воспитательной 

среды. 
Параметр «Системность профориентационной деятельности» 
Цель: Разработать систему механизмов, способствующих созданию условий 

для осуществления  комплексного подхода к решению задач по внедрению 
проекта «ПрофСтарт: профессиональное самоопределение». 

Задачи:  
1. Обеспечить системность реализации профориентационной работы на 

уровне классов и Лицея. 
2. Использовать цифровое портфолио, как механизм оценки 

сформированности метапредметных и личностных компетенций. 
3. Рассмотрение вопросов по профессиональному самоопределению 

обучающихся на заседаниях общешкольных, классных  родительских 
собраниях. 

4. Обеспечить участие учащихся лицея  в профориентационных 
мероприятиях разного уровня. 

5. Обеспечить участие обучающихся в профессионально ориентированных 
конкурсах, олимпиадах, соревнованиях разного уровня в соответствии с 
календарем событий. 

6. Развитие форм временной трудовой занятости обучающихся (в том числе 
находящихся на внутришкольном учете и учете в инспекции по делам 
несовершеннолетних), в том числе посредством включения в работу 
студенческих отрядов, добровольческих организаций, реализацию 
волонтерских и социокультурных проектов. 

7. Проведение мониторинга поступления выпускников лицея в 
профессиональные образовательные организации. 

8. Ведение курса «Карьера 0.1.» для учащихся 10 классов и курса «Основы 
выбора профессии» для учащихся 8-9 классов. 

9. Организация и проведение классных часов по профориентации с 
учащимися 1 – 4 и 5 - 9 классов. 

Параметр «Низкий уровень мотивации обучающихся» 
Цель: Повышение  учебной мотивации обучающихся за счёт оказания 

индивидуальной помощи в преодолении учебных трудностей. 
Задачи:  

1. Изучить мотивационную сферу обучающихся. 
2. Организовать работу с педагогами по вопросу повышения учебной 
мотивации. 
3. Интеграция усилий родителей и педагогов по формированию учебной 
мотивации учащихся. 

Параметр «Низкая предметная и методическая компетентность 
педагогических работников при работе с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами» 

Цель: повысить предметную и методическую компетентность 
педагогических работников при работе с детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами  

 Задачи: 



1. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов в образовательном и воспитательном процессе; 

2. Обеспечить методическое сопровождение педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами в рамках образовательного и 
воспитательного процесса; 

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение родителей 
(законных представителей) детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном 
и воспитательном процессе. 

2. Целевые 
индикаторы и 
показатели 
программы 

Параметр «Системность профориентационной деятельности» 
1. Разработана и внедрена модель Модель профессионального 

самоопределения «ПрофСтарт». 
2. Заполнено цифровое портфолио за истекший период 
3. Организовано 2 тематических родительских собрания 
4. Активное участие учащихся лицея в профориентационных событиях 

разного уровня. 
5. Результаты участия учащихся лицея в профориентационных конкурсах, 

олимпиадах, соревнованиях разного уровня (сертификаты, грамоты, дипломы) 
6. Трудовая занятость старшеклассников в период летних каникул 

(аналитическая справка) 
7. Успешное поступление в ССУЗы, ВУЗы, на основе осознанного выбора 

(аналитическая справка) 
8. Введены курсы «Карьера 0.1.», «основы профессии» во внеурочную 

деятельность 
9. Созданы системы профориентационных классных часов для учащихся по 

ступеням образования 
10. Проведен цикл семинаров и информационно-методических совещаний. 
Параметр «Низкий уровень мотивации обучающихся» 
1. Наличие пакета диагностических материалов. Охват анкетированием не 

менее 80% обучающихся. 
2. Методические материалы, описывающие эффективные методы и 

приемы работы педагогов с учебной мотивацией. 
3. Количество педагогов, принявших участие в методических 

мероприятиях не менее 80%. Наличие банка методических разработок 
учителей. 

4. Наличие индивидуальных планов работы с обучающимися с низкой 
учебной мотивацией. Аналитическая справка по результатам организации 
индивидуальной работы. 

5. План работы с родителями, протоколы родительских собраний. 
Параметр «Низкая предметная и методическая компетентность 
педагогических работников при работе с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами» 
1. Наличие пакета диагностических материалов. 100% детей с ОВЗ и 

детей-инвалидов прошли диагностику; 
2. 100% детей с ОВЗ и детей-инвалидов приняли участие в  

индивидуальных, подгрупповых и групповых занятиях направленных на 
социально-психологическую адаптацию через развитие коммуникативных 
навыков;  

3. Наличие сценария проведения акции «Подари своё сердце». Проведена 
акция, 100% детей с ОВЗ и детей-инвалидов приняли в ней участие. 



4. Проведены индивидуальные консультации специалистов (психолога, 
дефектолога, логопеда) для педагогов лицея, работающих с детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами по вопросам образовательного и воспитательного 
процесса (адаптация, успеваемость, условия, потребности) в объёме 100%; 

5. Составлен план коллективных методических мероприятий по 
проблемным вопросам образовательного и воспитательного характера, 
возникающих у педагогов, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами. 100% мероприятий реализованы согласно плану; 

6. Педагогами пройдены курсы повышения квалификации, обучающие 
семинары и вебинары в дистанционном и очном формате, получены 
соответствующие документы (свидетельства, сертификаты); 

7. Наличие пакета диагностических материалов, 100% родителей 
(законных представителей) прошли диагностику;  

8. По всем обращениям родителей (законных представителей) 
осуществлены индивидуальные консультации, даны рекомендации, 
проведено информирование, в том числе и по средствам электронного 
журнала; 

9. В 100% объёме проведены семинары для родителей (законных 
представителей); 

10.  По запросу родителей (законных представителей) проведены 
индивидуальные семейные тренинги, направленные на психологическую 
коррекцию детско-родительских отношений. 

3. Сроки и 
этапы 
реализации 
программы  

1 этап (апрель 2022г.) - аналитико-диагностический. Разработка 
антирисковой Программы. 

2 этап (май-ноябрь 2022г.) - основной этап реализации антирисковой 
Программы: реализация мероприятий, направленных на достижение 
результатов Программы, промежуточный мониторинг реализации 
мероприятий Программы. 

3 этап (декабрь 2022г.) - рефлексивно-обобщающий: итоговый 
мониторинг реализации мероприятий Программы, анализ  
результатов, выявление проблем и путей их решения, определение 
перспектив дальнейшего развития.  

4. Основные 
мероприятия 
программы 

Параметр «Системность профориентационной деятельности» 
1. Создание и апробация Модели профессионального самоопределения 

«ПрофСтарт». 
2. Заполнение портфолио. 
3. Проведение собраний, тематических встреч. 
4. Посещение профориентационных событий/участие в событиях разного 

уровня: ежегодная Ярмарка учебных мест, встречи выпускников 
общеобразовательных организаций с администрацией и обучающимися 
учреждений СПО и ВПО, дни открытых дверей в организациях и на 
предприятиях города, мастер-классы, профессиональные пробы и т.д.). 

5. Организация участия лицеистов в профориентационных событиях 
разного уровня. 

6. Организация участия лицеистов в трудовой деятельности по средствам 
включения их в работу студенческих отрядов, добровольческих организаций, 
реализацию волонтерских и социокультурных проектов. 

7. Мониторинг. 
8. Организация курсов внеурочной деятельности. 
9. Организация цикла классных часов для учащихся 1 – 4 классов: Мир 



моих интересов, Все работы хороши – выбирай на вкус, Профессии наших 
родителей, О профессиях разных, нужных, важных, Путь в профессию 
начинается в школе, Моя мечта о будущей профессии, Труд на радость себе и 
людям. 

10. Организация цикла классных часов для учащихся 5 – 9 классов: Познай 
самого себя, Какие факторы оказывают значительное внимание на выбор 
профессии, Профориентация и медицинская профконсультация, Мотивы 
выбора профессий, Психологические характеристики профессий, Профессии с 
большой перспективой, Как стать гением. Жизненная стратегия творческого 
человека, Что век грядущий нам готовит! 

11. Проведено 2 методических семинара и  3 информационно-методических 
совещания. 

Параметр «Низкий уровень мотивации обучающихся» 
1. Организация диагностики уровней учебной мотивации обучающихся. 
2. Произвести отбор педагогических методов и приемов для работы с 

учащимися с низкой учебной мотивацией. 
3. Организовать методические мероприятия, направленные на овладение 

педагогами отобранных методов и приемов работы с учебной мотивацией: 
семинар по теме «Эффективные методы и приемы, повышающие учебную 
мотивацию», консультирование, круглый стол по обмену опытом 

4. Организация индивидуальной работы педагогов с учащимися с низкой 
мотивацией. Составление индивидуальных планов работы с учащимися. 

5. Психолого-педагогическое просвещение родителей по вопросам роли 
семьи в формировании учебной мотивации: индивидуальные консультации, 
родительские собрания 

Параметр «Низкая предметная и методическая компетентность 
педагогических работников при работе с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами» 

1. Диагностика особенностей личности (наличие проблем в общении, 
поведении, адаптации); 

2. Индивидуальные, подгрупповые и групповые занятия с детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами, направленные на социально-психологическую 
адаптацию, через развитие коммуникативных навыков; 

3. Акция «Подари своё сердце» в поддержку детей с ОВЗ и детей-
инвалидов; 

4. Индивидуальное сопровождение (психологом, дефектологом, 
логопедом) педагогов лицея, работающих с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами по вопросам образовательного и воспитательного процесса 
(адаптация, успеваемость, условия, потребности); 

5. Коллективные методические мероприятия: круглые столы, открытые 
уроки, мастер-классы по проблемным вопросам образовательного и 
воспитательного характера, возникающим у педагогов, работающих с 
детьми с ОВЗ и детьми-инвалидами; 

6. Курсы повышения квалификации, обучающие семинары и вебинары в 
дистанционном и очном формате; 

7. Диагностика, направленная на определение 
уровня удовлетворенности родителей (законных представителей) детей 
психолого-педагогическим сопровождением детей с ОВЗ и детей-
инвалидов в образовательном и воспитательном процессе 

8. Индивидуальные консультации, представление рекомендаций,  
информирование родителей (законных представителей) сопровождением 
детей с ОВЗ и детей-инвалидов по вопросам образовательного и 



воспитательного процесса; 
9. Семинары для родителей (законных представителей) по темам: 

«Проблемы мотивации обучения у детей с ОВЗ и детей-инвалидов», 
«Эмоциональное стояние ребёнка: высокая тревожность»; 

10. Психологическая коррекция детско-родительских отношений  в 
рамках индивидуальных семейных тренингов. 

5. Ожидаемы
е конечные 
результаты 
реализации 
программы 

Параметр «Системность профориентационной деятельности» 
1. Разработана и внедрена целевая Модель профессионального 

самоопределения «ПрофСтарт». 
2. Создано цифровое портфолио, как универсальный инструмент  

мониторинга профориентационных навыков ребенка. 
3. Разработана система образовательных событий для/с участием родителей. 
4. 80%  учащихся 8 – 11 классов включены в профориентационные 

мероприятия. 
5. 30% учащихся лицея привлечены к участию в профориентационных 

конкурсах, олимпиадах, соревнованиях разного уровня в соответствии с 
календарем событий. 

6. 50% старшеклассников включены в трудовую занятость в период летних 
каникул. 

7. 100% поступление ССУЗы, ВУЗы. 
8. 30% старшеклассников выбрали и обучаются на курсе «Карьера 0.1». 
9. 100% учащихся включены в профориентационные классные часы. 
10. 100% педагогических работников участвуют в методических 

мероприятиях по вопросам профориентации. 
Параметр «Низкий уровень мотивации обучающихся» 
1. Не менее чем у 80% обучающихся выявлены уровни учебной мотивации 

по результатам проведения диагностики. 
2. Не менее 70% педагогов владеют методами и приемами, направленными 

на повышение учебной мотивации обучающихся. 
3. Повышение качества обученности к концу 2022 году на 9 %. 
4. Увеличение доли родителей, удовлетворенных образовательными 

результатами детей на 20%. 
Параметр «Низкая предметная и методическая компетентность 

педагогических работников при работе с детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами» 

1.  100% детей с ОВЗ и детей-инвалидов, в соответствии с нозологиями, 
обеспечены психолого-педагогическим сопровождением в рамках 
образовательного и воспитательного процесса; 

2. Увеличение количества методических мероприятий для педагогических 
работников: круглых столов, консультаций, семинаров, мастер-классов, 
открытых уроков, семинаров, вебинаров, курсовой подготовки на 10%; 

3. Рост уровня удовлетворённости родителей психолого-педагогическим 
сопровождением детей с ОВЗ и детей-инвалидов в образовательном и 
воспитательном процессе на 10 %. 

6. Исполнител
и и порядок 
управления 
реализацией 
программы 

Административно-управленческий аппарат, педагогический коллектив. 



Дорожная карта по реализации программы по работе с риском 
«Пониженный уровень качества школьной образовательной и воспитательной среды» 

 
Назван

ие 
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ия 
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конечные 
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реализации 
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Меры 
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ии 
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ые 

Пониже
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тельной 
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Низкая 
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тная и 
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их 
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иков 
при 
работе 
с 
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с ОВЗ 
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Повысить 
предметну
ю и 
методическ
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работников 
при работе 
с детьми с 
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Обеспечить 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 
в 
образовательном 
и 
воспитательном 
процессе 

100% детей с 
ОВЗ и детей-
инвалидов, в 
соответствии с 
нозологиями, 
обеспечены 
психолого-
педагогическим 
сопровождением 
в рамках 
образовательног
о и 
воспитательного 
процесса 

Диагностика 
особенностей личности 
(наличие проблем в 
общении, поведении, 
адаптации) 

Сентябрь 
2022 

Наличие пакета 
диагностических 
материалов. 100% 
детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 
прошли 
диагностику 

Психолог, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 

Индивидуальные, 
подгрупповые и 
групповые занятия с 
детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами, 
направленные на 
социально-
психологическую 
адаптацию, через 
развитие 
коммуникативных 
навыков 

Апрель – 
декабрь 
2022 

100% детей с ОВЗ 
и детей-инвалидов 
приняли участие в  
индивидуальных, 
подгрупповых и 
групповых 
занятиях 
направленных на 
социально-
психологическую 
адаптацию через 
развитие 
коммуникативных 
навыков 

Психолог, 
дефектолог, 
логопед 

Акция «Подари своё 
сердце» в поддержку 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов 

Октябрь 
2022 

Наличие сценария 
проведения акции 
«Подари своё 
сердце». 
Проведена акция, 
100% детей с ОВЗ 

Психолог, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог 



и детей-инвалидов 
приняли в ней 
участие. 

Обеспечить 
методическое 
сопровождение 
педагогов, 
работающих с 
детьми с ОВЗ и 
детьми-
инвалидами в 
рамках 
образовательног
о и 
воспитательного 
процесса 

Увеличение 
количества 
методических 
мероприятий для 
педагогических 
работников: 
круглых столов, 
консультаций, 
семинаров, 
мастер-классов, 
открытых 
уроков, 
семинаров, 
вебинаров, 
курсовой 
подготовки на 
10% 

Индивидуальное 
сопровождение 
(психологом, 
дефектологом, 
логопедом) педагогов 
лицея, работающих с 
детьми с ОВЗ и детьми-
инвалидами по вопросам 
образовательного и 
воспитательного 
процесса (адаптация, 
успеваемость, условия, 
потребности) 

Апрель – 
декабрь 
2022 

Проведены 
индивидуальные 
консультации 
специалистов 
(психолога, 
дефектолога, 
логопеда) для 
педагогов лицея, 
работающих с 
детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами 
по вопросам 
образовательного и 
воспитательного 
процесса 
(адаптация, 
успеваемость, 
условия, 
потребности) в 
объёме 100% 

Психолог, 
дефектолог, 
логопед, 
учителя-
предметники, 
классные 
руководители 



Коллективные 
методические 
мероприятия: круглые 
столы, открытые уроки, 
мастер-классы по 
проблемным вопросам 
образовательного и 
воспитательного 
характера, возникающим 
у педагогов, работающих 
с детьми с ОВЗ и 
детьми-инвалидами 

Май 2022 
Декабрь 
2022 

Составлен план 
коллективных 
методических 
мероприятий по 
проблемным 
вопросам 
образовательного и 
воспитательного 
характера, 
возникающих у 
педагогов, 
работающих с 
детьми с ОВЗ и 
детьми-
инвалидами. 
100% мероприятий 
реализованы 
согласно плану 

Психолог, 
дефектолог, 
логопед,  
классные 
руководители, 
зам директора 
по УВР 

Курсы повышения 
квалификации, 
обучающие семинары и 
вебинары в 
дистанционном и очном 
формате 

Май – 
декабрь 
2022 

Педагогами 
пройдены курсы 
повышения 
квалификации, 
обучающие 
семинары и 
вебинары в 
дистанционном и 
очном формате, 
получены 
соответствующие 
документы 
(свидетельства, 
сертификаты) 

Педагоги, зам 
директора по 
УВР 



Обеспечить 
психолого-
педагогическое 
сопровождение 
родителей 
(законных 
представителей) 
детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 
в 
образовательном 
и 
воспитательном 
процессе 

Рост уровня 
удовлетворённос
ти родителей 
психолого-
педагогическим 
сопровождением 
детей с ОВЗ и 
детей-инвалидов 
в 
образовательном 
и 
воспитательном 
процессе на 10 
% 

Диагностика, 
направленная на 
определение 
уровня удовлетвореннос
ти родителей (законных 
представителей) детей 
психолого-
педагогическим 
сопровождением детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов в 
образовательном и 
воспитательном 
процессе 

Сентябрь 
2022 

Наличие пакета 
диагностических 
материалов, 100% 
родителей 
(законных 
представителей) 
прошли 
диагностику 

Психолог, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Индивидуальные 
консультации, 
представление 
рекомендаций,  
информирование 
родителей (законных 
представителей) 
сопровождением детей с 
ОВЗ и детей-инвалидов 
по вопросам 
образовательного и 
воспитательного 
процесса 

Апрель – 
декабрь 
2022 

По всем 
обращениям 
родителей 
(законных 
представителей) 
осуществлены 
индивидуальные 
консультации, 
даны 
рекомендации, 
проведено 
информирование, в 
том числе и по 
средствам 
электронного 
журнала. 

Психолог, 
дефектолог, 
логопед, 
классные 
руководители, 
социальный 
педагог, 
заместитель 
директора по 
УВР 



Семинары для родителей 
(законных 
представителей) по 
темам: «Проблемы 
мотивации обучения у 
детей с ОВЗ и детей-
инвалидов», 
«Эмоциональное стояние 
ребёнка: высокая 
тревожность» 

Сентябрь 
2022 
Ноябрь 
2022 

В 100% объёме 
проведены 
семинары для 
родителей 
(законных 
представителей). 

Психолог, 
классные 
руководители 

Психологическая 
коррекция детско-
родительских отношений  
в рамках 
индивидуальных 
семейных тренингов 

Апрель – 
декабрь 
2022 

По запросу 
родителей 
(законных 
представителей) 
проведены 
индивидуальные 
семейные 
тренинги, 
направленные на 
психологическую 
коррекцию детско-
родительских 
отношений.  

Психолог 

Систем
ность 
профор
иентац
ионной 
деятел
ьности 

Разработат
ь систему 
механизмо
в, 
способству
ющих 
созданию 
условий 
для 
осуществле
ния  

Обеспечить 
системность 
реализации 
профориентацио
нной работы на 
уровне классов и 
Лицея 

Разработана и 
внедрена 
целевая Модель 
профессиональн
ого 
самоопределени
я «ПрофСтарт» 

Создание и апробация 
Модели 
профессионального 
самоопределения 
«ПрофСтарт» . 

Декабрь  
2022 г. 

Разработана и 
внедрена модель 
Модель 
профессионального 
самоопределения 
«ПрофСтарт» 

Руководитель 
структурного 
подразделени
я. 

Использовать 
цифровое 
портфолио, как 

Создано 
цифровое 
портфолио, как 

Заполнение портфолио. Декабрь 
2022 г. 

Заполнено 
цифровое 
портфолио за 

Классные 
руководители 



комплексн
ого 
подхода к 
решению 
задач по 
внедрению 
проекта 
«ПрофСтар
т: 
профессио
нальное 
самоопреде
ление». 
 

механизм 
оценки 
сформированнос
ти 
метапредметных 
и личностных 
компетенций 

универсальный 
инструмент  
мониторинга 
профориентацио
нных навыков 
ребенка 

истекший период у 
100% учащихся 8 – 
11х классов 

Рассмотрение 
вопросов по 
профессиональн
ому 
самоопределени
ю обучающихся 
на заседаниях 
общешкольных, 
классных  
родительских 
собраниях 

Разработана 
система 
образовательных 
событий для/с 
участием 
родителей 

Проведение собраний, 
тематических встреч. 

Март, 
октябрь 
2022 г. 

Организовано 2 
тематических 
родительских 
собрания. 
Заполнены 
протоколы. 

Администрац
ия 
Классные 
руководители 

Обеспечить 
участие 
учащихся лицея  
в 
профориентацио
нных 
мероприятиях 
разного уровня 

80%  учащихся 8 
– 11 классов 
включены в 
профориентацио
нные 
мероприятия 

Посещение 
профориентационных 
событий/участие в 
событиях разного 
уровня: ежегодная 
Ярмарка учебных мест, 
встречи выпускников 
общеобразовательных 
организаций с 
администрацией и 
обучающимися 
учреждений СПО и 
ВПО, дни открытых 
дверей в организациях и 
на предприятиях города, 
мастер-классы, 
профессиональные 

Март – 
декабрь 
2022 г. 

Активное участие 
учащихся лицея в 
профориентационн
ых событиях 
разного уровня. 
Фотоотчеты и 
информация на 
сайте Лицея и 
официальной 
странице в ВК.  

Администрац
ия 



пробы и т.д.) 
Обеспечить 
участие 
обучающихся в 
профессиональн
о 
ориентированны
х конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях 
разного уровня в 
соответствии с 
календарем 
событий 

30% учащихся 
лицея 
привлечены к 
участию в 
профориентацио
нных конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях 
разного уровня в 
соответствии с 
календарем 
событий 

Организация участия 
лицеистов в 
профориентационных 
событиях разного 
уровня. 

Март – 
декабрь 
2022 г. 

Результаты участия 
учащихся лицея в 
профориентационн
ых конкурсах, 
олимпиадах, 
соревнованиях 
разного уровня 
(сертификаты, 
грамоты, дипломы) 

Администрац
ия, пед. 
коллектив. 

Развитие форм 
временной 
трудовой 
занятости 
обучающихся (в 
том числе 
находящихся на 
внутришкольном 
учете и учете в 
инспекции по 
делам 
несовершенноле
тних), в том 
числе 
посредством 
включения в 
работу 
студенческих 
отрядов, 
добровольческих 
организаций, 

50% 
старшеклассник
ов включены в 
трудовую 
занятость в 
период летних 
каникул 

Организация участия 
лицеистов в трудовой 
деятельности по 
средствам включения их 
в работу студенческих 
отрядов, 
добровольческих 
организаций, 
реализацию 
волонтерских и 
социокультурных 
проектов 

Март – 
декабрь 
2022 г. 

Трудовая занятость 
старшеклассников 
в период летних 
каникул 
(аналитическая 
справка) 

Администрац
ия. 



реализацию 
волонтерских и 
социокультурны
х проектов 
Проведение 
мониторинга 
поступления 
выпускников 
лицея в 
профессиональн
ые 
образовательные 
организации 

100% 
поступление 
ССУЗы, ВУЗы. 

Мониторинг. Сентябрь 
2022 г. 

Успешное 
поступление в 
ССУЗы, ВУЗы, на 
основе осознанного 
выбора 
(аналитическая 
справка) 

Администрац
ия, классные 
руководители 

Ведение курса 
«Карьера 0.1.» 
для учащихся 10 
классов и курса 
«Основы выбора 
профессии» для 
учащихся 8-9 
классов 

30% 
старшеклассник
ов выбрали и 
обучаются на 
курсе «Карьера 
0.1.» 
 

Организация курсов 
внеурочной 
деятельности. 

Март – 
декабрь 
2022 г. 

Введены курсы 
«Карьера 0.1.», 
«основы 
профессии» во 
внеурочную 
деятельность, 
программы курсов 
приняты на метод. 
Совете, 
зафиксированы в 
журналах 

Администрац
ия, классные 
руководители 

Организация и 
проведение 
классных часов 
по 
профориентации 
с учащимися 1-4 
классов 

100% учащихся 
включены в 
профориентацио
нные классные 
часы 
 

Организация цикла 
классных часов: 
1. Мир моих интересов 
2. Все работы хороши – 
выбирай на вкус 
3. Профессии наших 
родителей 
4. О профессиях разных, 
нужных, важных 
5. Путь в профессию 
начинается в школе 

Март – 
декабрь 
2022 г. 

Фотоотчеты о 
проведении. 

Классные 
руководители 
1-4 классов 



6. Моя мечта о будущей 
профессии 
7. Труд на радость себе 
и людям 

Организация и 
проведение 
классных часов 
по 
профориентации 
с учащимися 5-9 
классов 

 

Организация цикла 
классных часов: 
1. Познай самого себя 
2. Какие факторы 
оказывают значительное 
внимание на выбор 
профессии.  
3. Профориентация и 
медицинская 
профконсультация 
4. Мотивы выбора 
профессий 
5. Психологические 
характеристики 
профессий 
6. Профессии с большой 
перспективой 
7. Как стать гением. 
Жизненная стратегия 
творческого человека 
8. Что век грядущий нам 
готовит! 

Март – 
декабрь 
2022 г. 

Классные 
руководители 
5-9 классов 

Участие в 
методических 
мероприятиях по 
вопросам 
профориентации 
для 
педагогических 
работников. 

100% 
педагогических 
работников 
участвуют в 
методических 
мероприятиях по 
вопросам 
профориентации 

Проведено 2 
методических семинара 
и  3 информационно-
методических совещания 

Март – 
декабрь 
2022 г. 

Проведен цикл 
семинаров и 
информационно-
методических 
совещаний. 
Аналитические 
справки, 
публикации на 
сайте. 

Администрац
ия, пед. 
Коллектив, 
руководитель 
проекта 
«Проф старт» 



Низки
й 
уровен
ь 
мотив
ации 
обуча
ющих
ся 

 

Повышени
е уровня 
учебной 
мотивации 
обучающи
хся за счёт 
оказания 
им 
индивидуа
льной 
помощи в 
преодолени
и учебных 
трудностей 

Изучить 
мотивационную 
сферу 
обучающихся 

Не менее чем у 
80% 
обучающихся 
выявлены 
уровни учебной 
мотивации по 
результатам 
проведения 
диагностики  

Организация 
диагностики уровней 
учебной мотивации 
обучающихся 

Сентябрь 
2022 г. 

Наличие пакета 
диагностических 
материалов. Охват 
анкетированием не 
менее 80% 
обучающихся 

Педагог-
психолог 

Организовать 
работу с 
педагогами по 
вопросу 
повышения 
учебной 
мотивации 

Не менее 70% 
педагогов 
владеют 
методами и 
приемами, 
направленными 
на повышение 
учебной 
мотивации 
обучающихся 

Произвести отбор 
педагогических методов 
и приемов для работы с 
учащимися с низкой 
учебной мотивацией 

Октябрь  
2022 г. 

Методические 
материалы, 
описывающие 
эффективные 
методы и приемы 
работы педагогов с 
учебной 
мотивацией 

Руководители 
кафедр, 
учителя- 
предметники, 
методист, 
педагог-
психолог 

Организовать 
методические 
мероприятия, 
направленные на 
овладение педагогами 
отобранных методов и 
приемов работы с 
учебной мотивацией: 
- Семинар по теме 
«Эффективные методы и 
приемы, повышающие 
учебную мотивацию», 
- Консультирование, 
- Круглый стол по 
обмену опытом 

Сентябрь-
ноябрь, 
2022 г. 

Количество 
педагогов, 
принявших участие 
в методических 
мероприятиях не 
менее 80%; 
Наличие банка 
методических 
разработок 
учителей 

Методист, 
заместитель 
директора по 
УВР 

Повышение 
качества 
обученности к 

Организация 
индивидуальной работы 
педагогов с учащимися с 

Сентябрь-
декабрь, 

Наличие 
индивидуальных 
планов работы с 

Заместитель 
директора по 
УВР, учителя-



концу 2022 году 
на 9 % 

низкой мотивацией. 
Составление 
индивидуальных планов 
работы с учащимися. 

2022 г. обучающимися с 
низкой учебной 
мотивацией. 
Аналитическая 
справка по 
результатам 
организации 
индивидуальной 
работы. 

предметники 

Интеграция 
усилий 
родителей и 
педагогов по 
формированию 
учебной 
мотивации 
учащихся 

Увеличение 
доли родителей, 
удовлетворенны
х 
образовательны
ми результатами 
детей на 20% 

Психолого-
педагогическое 
просвещение родителей 
по вопросам роли семьи 
в формировании учебной 
мотивации: 
индивидуальные 
консультации, 
родительские собрания 

Май – 
декабрь 
2022 г. 

План работы с 
родителями, 
протоколы 
родительских 
собраний 

Классные 
руководители, 
педагог-
психолог, зам 
директора по 
УВР 

 
Механизмы реализации программы 

Руководителем программы является директор МАОУ Лицей № 3, который несет персональную ответственность за ее реализацию, 

конечные результаты, а также определяет формы и методы управления реализацией программы. 

В ходе выполнения программы допускается уточнение целевых показателей и расходов на ее реализацию, совершенствование 

механизма реализации программы. 
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