
Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

«Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» 

Задача Мероприятия Сроки 
реализаци

и 

Ответственные Участники 

Провести диагностику 

по выявлению обучаю-

щихся с низкой учебной 

мотивацией. 

Проведено 

анкетирование 

уровня сформиро-

ванное™ учебной мо-

тивации 

обучающихся с 5 по 9 

классы. 

Выявление проблем 

по результатам 

проведения анкеты. 

31.05.2022 
Кл.руководители Участники 

образователь-

ного процес-

са 

Разработать программу 

психолого-

педагогического 

сопровождения для 

обучающихся с низкой 

учебной мотивацией. 

Разработка 

Программы 

психолого 

Педагогического 

сопровождения 

по формированию 

мотивации 

учебной 

деятельности 

школьников 

основного уровня 

обучения (учебная 

«группа риска», 

одаренные дети) 

Июнь - июль 

2022 г. 

Педагог - 

психолог, учителя 

предметники. 

Участники 

образователь

ного  процес-

са 

Реализация программы 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

для обучающихся 

с низкой учебной 

мотивацией. 

Индивидуальное 

сопровождение 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией детей. 

Индивидуальное со-

провождение высоко-

мотивированных обу-

чающихся. 

Проведение 

групповых тренингов 

для детей, родителей 

по повышению 

учебной мотивации. 

февраль – 

декабрь 2022 

г. 

 

 

Педагог - 

психолог, учителя 

предметники. 

Участники 

образовательного 

процесса 

 

 

 

 

Мониторинг 

системности 

Анализ деятельности 

школы по 

профориентационной  

деятельности. 

01.03.2022 Абехтикова С.А. 

Медведева Л.В. 

Ашуркова Ю.Л. 

Григорьевская 

Т.А. 

Заместители 

директора по УВР, 

ВР, классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

педагог 

организатор 



профориентационной 

деятельности 

На основании 

результатов анализа 

составить план 

работы 

до 10.03.2022 Абехтикова С.А. 

 

Заместитель 

директора по УВР 

Координирование 

профориенационной 

работы 

Весь период Абехтикова С.А. Заместитель 

директора по УВР 

Работа с партнёрами Организация встреч, 

экскурсий, 

мероприятий 

Весь период Абехтикова С.А. Заместитель 

директора по УВР 

 

 

 

 

 

 

Организация 

профориентации 

5-6 классы 

Организация бесед о 

профессиях, 

активизирующие 

методы 

профориентации 

Классные 

часы 

Классные 

руководители 

Участники 

образовательного 

процесса 

Просмотр и 

обсуждение 

мультфильмов, 

чтение книг о 

профессиях и 

профессионалах, 

работа 

с электронными 

образовательными 

ресурсами 

Весь период Классные 

руководители 

Участники 

образовательного 

процесса 

 Занятия в кружках, 

секциях, студиях, 

РДШ 

 

Весь период Григоревская Т.А. 

Медведева Л.В. 

Участники 

образовательного 

процесса 

 7-8 классы 

Справочно-

информационные 

индивидуальные и 

групповые 

консультации 

(содержание, 

профессионально 

важные качества, 

квалификационные 

требования, 

медицинские 

противопоказания и 

пути получения 

наиболее 

востребованных 

профессий и 

специальностей) 

Индивидуальные и 

групповые 

консультации по 

вопросам выбора 

профессии и/или 

профиля обучения, 

Весь период Школьный 

куратор 

Участники 

образовательного 

процесса 



планирования 

профессиональной 

карьеры. Уроки, 

факультативные 

занятия, 

классные часы, 

внеклассные 

мероприятия 

Экскурсии и 

стажировки на 

предприятия, в 

учреждения 

профессионального 

образования 

Активизирующие 

методы 

профориентации 

(игры, тренинги, 

конкурсы и т.д.) 

 9-11 классы 

Справочно-

информационные 

индивидуальные и 

групповые 

консультации (пути 

получения 

профессии, ситуация 

на рынке труда и 

рынке 

образовательных 

услуг и т.д.) 

Индивидуальные и 

групповые 

профконсультации 

(выявление 

соответствия 

профессиональных 

интересов и 

склонностей 

требованиям 

профессии, помощь в 

планировании 

профессиональной 

карьеры) 

Организация 

социальной практики 

и 

профессиональных 

проб (стажировки, 

производственная 

практика и т.п.) 

Активизирующие 

методы, 

способствующие 

   



личностному и 

профессиональному 

самоопределению, 

формированию 

навыков 

самопрезентации и 

трудоустройства 

Экскурсии и 

стажировки на 

предприятия и в 

учреждения 

профессионального 

образования 

Организация бесед и 

мастер-классов 

со специалистами - 

представителями 

различных 

профессий 

Проектная 

деятельность, 

построение 

 

образовательной 

профессиональной 

траектории 

Работа с родителями Беседы с родителями 

о формировании 

у детей 

представлений о 

мире 

профессий 

Весь период Классные 

руководители 

Участники 

образовательного 

процесса 

 

Учебный план 

Предпрофильная 

подготовка 9 классы 

Учебный год Григоревская Т.А. 

АшурковаЮ.Л. 

Участники 

образовательного 

процесса Профильные классы 

10-11 

учебный план Абехтикова С.А. 

Установление 

доверительных 

отношений между 

участниками, снятие 

напряжения, создание 

мотивации к 

следующим занятиям. 

Беседа "Методы 

разрешения 

педагогических 

конфликтов". 

01.03.2022 Педагог-психолог 

Руководители 

ШМО 

Социальный 

педагог 

Коллектив 

педагогов 

Установить  нормативы 

регуляции  отношений и 

поведения участников в 

группе. Запуск 

динамических 

процессов. 

Тест на определение 

уровня 

конфликтности 

Кноблох - 

Фальконетт 

до 

10.03.2022 

Педагог-психолог 

Руководители 

ШМО 

Коллектив 

педагогов 

1. Научить отличать 

поведение уверенного 

от неуверенного и 

агрессивного. 

2. Раскрытие интересов 

"Устранение 

барьеров 

эмоционального 

общения". 

 

Весь период Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Коллектив 

педагогов 



 

 

участников группы. 

3. Эмоциональное 

раскрепощение. 

1. Помощь членам 

группы раскрыть в себе 

стороны характера. 

2. Изучение 

использования 

особенностей своего 

характера во 

взаимоотношениях с 

другими. 

3. Определение своих 

личностных ценностей. 

Изучение сильных 

сторон своего 

характера, 

помогающим в 

общении". 

 

Весь период Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Коллектив 

педагогов 

Определение динамики 

взаимоотношений в 

коллективе и 

эффективность 

программы. 

Контрольный срез по 

окончании цикла 

занятий. 

Весь период Педагог-психолог 

Социальный 

педагог 

Коллектив 

педагогов 


