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Паспорт программы 

Наименование 

программы 

Программа повышения уровня качества школьной 

образовательной и воспитательной среды МБОУ «СОШ №23» 

г.Чебоксары 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

антирисковых мер 

Цель: Повысить качество школьной образовательной и 

воспитательной среды за счет создания благоприятной 

психологической среды развития личности ребенка, оказания 

помощи в выборе ценностей, удовлетворение актуальных и 

перспективных культурно-образовательных и жизненных 

потребностей, успешного социального становления Задачи: 

• Создать условия для взаимодействия всех участников 

образовательных отношений с целью повышения уровня 

мотивации обучающихся 

• Организовать системную профориентационную работу 

как меру повышения мотивации обучающихся 

• Повысить профессиональные компетенции педагогов в 

области психологии обучения и воспитания 

Целевые показатели 

программы 

антирисковых мер 

• Количество учителей, внедривших в свою работу 

тьюторские технологии работы по реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов для 

учащихся 

• Наличие программы по профориентационной работе. 

• Наличие программы по повышению профессиональных 

компетенций педагогов 

• Наличие программы по повышению учебной мотивации 

школьников 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Анализ, анкетирование, диагностика, мониторинг, оценка 

качества образования 

Сроки и этапы 

реализации 

программы 

антирисковых мер 

• Первый этап (март 2022 года). Подготовительный 

(разработка и утверждение программы антирисковых мер) 

• Второй этап (апрель - ноябрь 2022 года). Реализация плана 

мероприятий по достижению целей и задач. 

• Третий этап (декабрь 2022 года). Итоговый контроль, 

подведение итогов реализации программы 

Меры/мероприяти я 

по достижению цели 

и задач. 

Указаны в дорожной карте 
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Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы 

антирисковых мер. 

• Системная профориентационная работа 

• Повышение профессиональных компетенций педагогов 

• Повышение уровня учебной мотивации учащихся 

Исполнители Директор, педагоги, обучающиеся 
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Дорожная карта реализации антирисковой 

Программы повышения уровня качества школьной образовательной и 

воспитательной среды МБОУ «СОШ №23» г.Чебоксары. 

Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Ответствен 

ные 

Показатели 

Создать условия для 

взаимодействия всех 

участников 

образовательных 

отношений с целью 

повышения уровня 

мотивации 

обучающихся 

Диагностика 

обучающихся, 

имеющих низкий 

уровень учебной 

мотивации 

Апрель 

2022 г. 

Классные 

руководите 

ли 

Доля 

обучающихся 

участвующих 

в диагностике 

Индивидуальное 

психолого-

педагогическое 

консультирование 

родителей детей, 

имеющих низкий 

уровень учебной 

мотивации 

Май - декабрь 

2022 г. 

Классные 

руководите 

ли 

Доля 

родительской 

общественнос

ти 

Разработка программы 

индивидуальной 

работы с детьми, 

имеющими низкую 

учебную мотивацию 

Май 2022 г. Директор Доля обуч-ся 

имеющие 

низ.учеб. 

мотивац. 

Реализация программы 

индивидуальной 

работы с детьми, 

имеющими низкую 

учебную мотивацию 

Май - декабрь 

2022 г. 

Директор Повышение 

учебной 

мотивации 

Организовать 

системную 

профориентационну 

ю работу как меру 

повышения 

мотивации 

обучающихся 

Разработка программы 

по 

профориентационной 

работе с 

обучающимися 

Май 2022 г. Директор Доля обуч-ся и 

педагогов 

участв.в 

реализации 

программы 

Реализация программы 

по 

профориентационной 

работе с 

обучающимися 

Май-ноябрь 

2022 г. 

Директор Доля обуч-ся и 

педагогов 

участв.в 

реализации 

программы 

Участие в открытых 

онлайн- мероприятиях 

профориентационной 

направленности 

По графику 

мероприятий 

(сентябрь- 

декабрь 

Классные 

руководите 

ли 

Аналитическа

я справка 

зам.директора 
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 («Профессиональная 

среда», Университетские 

субботы») 

2022 г.)   

Повысить 

профессиональные 

компетенции 

педагогов 

Консультация 

психолога тему 

«Психолого-

педагогическая 

компетентность 

педагога при работе с 

детьми и их 

родителями» 

Май 2022 г. Директор Отчет 

педагога-псих

олога 

 

Повысить уровень 

учебной мотивации 

обучающихся 

Проведение 

родительских 

собраний на тему 

«Повышение учебной 

мотивации 

школьников» 

Сентябрь 

2022 г. 

Классные 

руководите 

ли 

Информация 

на сайте, 

протоколы 

родительских 

собраний. 

 

Заседание ШМО 

«Методы повышения 

учебной мотивации» 

Май 2022 г. Руководите 

ли ШМО 

Протокол 

ШМО 

Мастер-класс «Приемы 

повышения интереса к 

учебному материалу». 

Октябрь 2022 

г. 

Директор Информация 

на сайте 

школы, 

программа 

мастер-класса 

Развивающие занятия 

по повышению уровня 

учебной мотивации для 

учащихся 

Сентябрь - 

декабрь 2022 

г. 

Директор Разработка 

программы 

повышения 

учебной 

мотивации 

для учащихся 
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