
 

 

 

Программа антирисковых мер 

Риск: пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды 

Цель: создание условий для повышения уровня мотивации обучающихся и 

формирования комфортной образовательной и воспитательной среды всех 

участников образовательных отношений. 

Задачи: 

1. Провести мониторинг уровня учебной мотивации обучающихся; 

2. Активизировать действия, направленные на повышение мотивации и 

успеваемости обучающихся;   

3. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение всех участников 

образовательных отношений. 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

Критерий Индикатор Показатель 

Наличие мероприятий, 

направленных на повышение 

мотивации и успеваемости  

Мероприятия, направленные на 

повышение мотивации и 

успеваемости обучающихся: 

тренинги подготовки оценочных 

процедур, банк 

дифференцированных заданий 

оценочных процедур, реализация 

моделей наставничества. 

80% мероприятий от 

общего числа 

проводимых в лицее 

Психолого-педагогическое 

сопровождение всех 

участников образовательных 

отношений 

Вовлечение всех участников 

образовательных отношений в 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

100% вовлечения 

Методы сбора и обработки информации:  

Анализ уровня учебной мотивации; 

Анкетирование; 
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Структурирование и составление дифференцированных заданий для 

обучающихся; 

Изучение опыта коллег по проведению мотивационных занятий;  

Посещение уроков, классных часов, родительских собраний в рамках психолого-

педагогического сопровождения;  

Собеседования педагогов-психологов с учителями, родителями, обучающимися.  

Методы сбора и обработки информации:  

 анкетирование (психологическое тестирование); 

 информационно-просветительская работа с родителями, обучающимися, 

сотрудниками лицея; 

 изучение технологических карт уроков, тренингов, собраний, классных 

часов и т.д. (включение в структуру мероприятий педагогов-психологов);  

 посещение уроков, тренингов, собраний, классных часов и тд. педагогами-

психологами, администрацией лицея; 

 собеседования педагогов-психологов с учителями, родителями и 

обучающимися.  

Сроки и этапы реализации программы: январь-декабрь 2022 г. 

Основные мероприятия: 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализац

ии 

Показатели  

реализации 

Ответственн

ые  

Участник

и  

Провести мониторинг 

уровня мотивации среди 

обучающихся 2-11 

классов в IV четверти 

2021-2022 учебного 

года, в I четверти 2022-

2023 учебного года по 

выявлению уровня 

учебной мотивации 

Анкетирование 

обучающихся 2-

11 классов 

 До 

30.04.22,  

 

 

До 25 

октября 

2022 

Диагностирова

ны не менее 

70% 

обучающихся 

Устюгова 

Е.Д., Чайко 

Е.Ш., 

Акулова О.С. 

зам. 

директора по 

УР 

Педагоги-

психологи

, 

обучающи

еся 2-11 

классов 

Провести мероприятия, 

направленные на 

повышение мотивации и 

успеваемости 

обучающихся 

Тренинги для 

обучающихся по 

выполнению 

заданий ВПР, 

ГИА (в рамках 

уроков)  

Не реже 

одного 

раза в 3 

урока 

  в апреле,  

и сентябре 

100% 

обучающихся 

прошли 

Устюгова 

Е.Д., Чайко 

Е.Ш., 

Акулова О.С. 

зам. 

директора по 

Учителя-

предметни

ки, 

обучающи

еся, 

педагоги-



2022 УР, зав. 

кафедрами 

 

психологи 

Создание банка 

дифференцирова

нных заданий для 

самостоятельной 

работы 

обучающихся 

До 15 

июня 2022 

100% учебных 

дисциплин 

Валиуллина 

Н.З., 

заместитель 

директора по 

УМР, зав. 

кафедрами 

Учителя-

предметни

ки 

Организация 

наставничества 

через модель 

«ученик-ученик», 

«учитель-

ученик» 

 Списки 

уточняем  

в 

последний 

день  

каждого 

месяца  с 

июнь по 

декабрь 

2022 

100% 

педагогическо

го состава, не 

менее 30% 

обучающихся 

Брагина Е.Л., 

заместитель 

директора по 

ИР, 

Устюгова 

Е.Д., Чайко 

Е.Ш., 

Акулова О.С. 

зам. 

директора по 

УР 

Учителя-

предметни

ки, 

педагоги-

психологи

, 

обучающи

еся 6-11 

классов 

Обеспечить психолого-

педагогическое 

сопровождение всех 

участников 

образовательных 

отношений 

Тренинги с 

целью 

преодоления 

профессионально

го выгорания 

педагогов 

07.04.2022 

22.04.2022 

 

 

100% 

педагогическо

го состава 

Акулова О.С. 

зам.дир. по 

УР, 

педагоги-

психологи 

Педагогич

еские 

работники  

Общешкольные 

родительские 

собрания: 

«Структура, 

содержание, 

спецификация, 

кодификаторы и 

система 

оценивания в 

предметных ВПР, 

ОГЭ, ЕГЭ», 

«Риски и ресурсы 

внешних 

оценочных 

процедур» 

10-15 мая 

2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 3-14 

сентября 

2022 

Не менее 60% 

родителей 

(законных 

представителе

й) лицея 

Директор, 

Устюгова 

Е.Д., Чайко 

Е.Ш., 

Акулова О.С. 

зам. 

директора по 

УР 

Классные 

руководит

ели, 

педагоги-

психологи

, родители 

(законные 

представи

тели) 

 Педагогический 

совет по теме 

«Методы и 

приемы 

мотивации всех 

участников 

образовательных 

07.11.2022 100% 

педагогическо

го состава 

Брагина Е.Л., 

заместитель 

директора по 

ИР, 

 Валиуллина 

Н.З., 

заместитель 

 



отношений к 

повышению 

качества 

образовательных 

результатов». 

директора по 

УМР 

 


