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1. Паспорт программы: 

Наименование 

подпрограмм 

- «Учусь сегодня – успешен завтра» (повышение уровня мотивации 

учащихся); 

- «Перспектива успеха» (система профориентационной работы) 

Цели и задачи 

подпрограмм 

Цель подпрограммы «Учусь сегодня – успешен завтра»: Создание 

школьной образовательной и воспитательной среды учитывающей 

индивидуальные особенности и образовательные предпочтения. 

 Задачи: 

- Провести диагностику уровней мотивации  учащихся 4, 6, 8 

классов. 

- Создать систему персонифицированного учета динамики уровня 

мотивации учащихся 5, 7, 9 классов (к концу 2022 года). 

- Провести диагностику уровней школьной тревожности учащихся 

6, 8, 9 классов.  

- Разработать комплекс мер по уменьшению факторов школьной 

тревожности. 

- Предложить учащимся в 2022-2023 учебном году не менее двух 

новых программ курсов внеурочной деятельности и (или) программ 

дополнительного образования, соответствующих их предпочтениям и 

(или) предпочтениям их родителей (законных представителей). 

- Увеличить долю учащихся включенных в досуговую и 

внеурочную деятельность на основе личных предпочтений на 10%. 

Цель подпрограммы «Перспектива успеха»: Создание системы 

профориентационной деятельности с учетом потребностей учащихся, 

запросов родителей (законных представителей), возможностей 

социальных партнеров и инфраструктуры.  

Задачи: 
- Провести профдиагностику учащихся 8-11 классов.  

- Организовать профконсультирование учащихся и их родителей 

(законных представителей). 

- Разработать два мероприятия направленных на содействие 

трудоустройству учащихся и выпускников школы. 

- Увеличить количество социальных партнеров в рамках 

профориентационной работы на 2-3 организации. 

- Обеспечить включенность в систему профориентационной 

деятельности в школе 75% учащихся 8-11 классов (к концу 2022 года). 

Целевые 

индикаторы и 

показатели 

программ 

Доля учащихся с положительной учебной мотивацией. 

Доля учащихся с низкой школьной тревожностью. 

Доля учащихся, указывающих на проблему буллинга в школе. 

Доля учащихся, указывающих на проблему применения в школе 

деструктивных педагогических практик. 

Доля учащихся, охваченных профориентационной работой. 

Динамика учителей, обновляющих приемы и подходы формирования 

учебной мотивации. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Наблюдение, анкетирование, тестирование, психологическая 

диагностика уровня учебной мотивации школьников, уровня 

тревожности. 

Сроки 

реализации 

программ 

1. Организационный. Февраль – апрель 2022.  

2. Основной. Май – октябрь 2022. 

3. Итоговый. Ноябрь – декабрь 2022. 

Основные 

мероприятия 

- Диагностика мотивации учащихся; 

- диагностика уровня тревожности учащихся; 



или проекты - анкетирование «Профессиональное самоопределение»; 

- изменение подхода к организации («перезагрузка») урочной, 

внеурочной деятельности и дополнительного образования (с 

ориентиром на результаты диагностики мотивации, изучение 

предпочтений учащихся и их родителей); 

- изменение подхода к организации профилактической работы ОУ (с 

ориентиром на результаты диагностики уровня тревожности); 

- совершенствование профориентационной и предпрофильной 

работы с учащимися (с ориентиром на результаты анкетирования 

«Профессиональное самоопределение»); 

- расширение круга социальных партнеров (сетевое взаимодействие). 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программ 

- Снижение на 10% доли учащихся 6, 9 классов, указывающих на 

проблему буллинга в школе; 

- Включение в практику работы учителей двух-трех новых приемов 

(подходов) по развитию учебной мотивации; 

- Наличие персонифицированного учета динамики уровня мотивации 

у учащихся 5, 7, 9 классов (к концу 2022 года); 

- Снижение на 10% доли учащихся 6, 9 классов, указывающих на 

проблему применения в школе деструктивных педагогических 

практик; 

- Охват системой профориентационной деятельности в школе 75% 

учащихся 8-11 классов. 

Исполнители Директор школы Полукарова Е.А., заместитель директора школы по 

УВР Бочейковская С.В., заместитель директора школы по УВР 

Радюхина Н.Ю., заместитель директора школы по УВР (ИКТ) 

Шалыпина Я.С., заместитель директора школы по ВР Борисова В.В., 

заведующий ОДОД Бурдиков О.А., социальный педагог Жоголева 

Л.А., педагог – психолог Шимановская К.Б., классные руководители 

  



2. Дорожная карта реализации подпрограммы «Учусь сегодня – успешен завтра» 

Цель и задачи Мероприятия Сроки реализации Ответственные Участники 

Цель: Создание 

школьной 

образовательной и 

воспитательной среды 

учитывающей 

индивидуальные 

особенности и 

образовательные 

предпочтения. 

Задачи:  

- Провести 

диагностику уровней 

мотивации  учащихся 4, 

6, 8 классов. 

- Создать систему 

персонифицированного 

учета динамики уровня 

мотивации учащихся 5, 

7, 9 классов (к концу 

2022 года). 

- Провести 

диагностику уровней 

школьной тревожности 

учащихся 6, 8, 9 

классов.  

- Разработать 

комплекс мер по 

уменьшению факторов 

школьной тревожности. 

- Предложить 

учащимся в 2022-2023 

учебном году не менее 

двух новых программ 

Диагностика мотивации учащихся 4, 6, 8 

классов 

Февраль – март 

2022 

Педагог-психолог 

Шимановская К.Б., 

классные 

руководители 

Учащиеся 4, 6, 8 

классов 

Диагностика школьной тревожности 

учащихся 6, 8, 9 классов 

Март-апрель 2022 Педагог-психолог 

Шимановская К.Б., 

классные 

руководители 

Учащиеся 4, 6, 8 

классов 

Семинар для педагогов «Организация 

мониторинга образовательных результатов 

учащихся 4, 6, 8 классов по учебным 

предметам для выявления пробелов в 

базовой предметной подготовке» 

Апрель 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Бочейковская С.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Радюхина Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В. 

Педагогические 

работники 

Анкетирование «Мои интересы» (4, 6, 8 

классы) 

Май 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В., 

заведующий ОДОД 

Бурдиков О.А., 

классные 

руководители 

Учащиеся 4, 6, 8 

классов 

Анализ и корректировка программ 

дополнительного образования и программ 

внеурочной деятельности 

Июнь – август 2022 Заместитель 

директора по УВР 

Бочейковская С.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Радюхина Н.Ю., 

заведующий ОДОД 

Бурдиков О.А., 

педагоги 

Педагогические 

работники 



курсов внеурочной 

деятельности и (или) 

программ 

дополнительного 

образования, 

соответствующих их 

предпочтениям и (или) 

предпочтениям их 

родителей (законных 

представителей). 

- Увеличить долю 

учащихся включенных 

в досуговую и 

внеурочную 

деятельность на основе 

личных предпочтений 

на 10%. 

 

внеурочной 

деятельности, 

педагоги 

дополнительного 

образования 

Анализ и корректировка программы 

профилактики 

Июнь – август 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В.,  

Социальный 

педагог Жоголева 

Л.А. 

Методическое объединение классных 

руководителей «Влияние школьной 

тревожности на учебную мотивацию» 

Август 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В., 

социальный педагог 

Жоголева Л.А., 

психологи из 

ЦППС. 

Классные 

руководители  

Педагогический совет «Успех каждого 

ребенка – залог высоких результатов» 

Август 2022 Директор 

Полукарова Е.А., 

заместители 

директора 

Педагогические 

работники 

Родительское собрание «Успешный 

ребенок. Тактика поддержки» 

Сентябрь 2022 Директор 

Полукарова Е.А., 

заместители 

директора 

Педагогические 

работники, 

родители 

Организация кампании по зачислению 

детей в объединения дополнительного 

образования  

Сентябрь 2022 Заведующий ОДОД 

Бурдиков О.А., 

педагоги 

дополнительного 

образования детей, 

классные 

руководители 

Учащиеся 

Составление индивидуальных 

образовательных маршрутов детей 

Сентябрь – октябрь 

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

Бочейковская С.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Учащиеся 



Радюхина Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В., 

социальный педагог 

Жоголева Л.А., 

классные 

руководители 

Организация сетевого взаимодействия с 

досуговыми учреждениями района и 

города 

Сентябрь – ноябрь 

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В., 

заведующий ОДОД 

Бурдиков О.А. 

Досуговые 

организации 

Организация конкурсной деятельности, 

олимпиадного движения 

Сентябрь – декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по УВР 

Бочейковская С.В., 

заместитель 

директора по УВР 

Радюхина Н.Ю., 

заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В., 

заведующий ОДОД 

Бурдиков О.А. 

Учащиеся 

Диагностика мотивации учащихся 5, 7, 9 

классов 

Ноябрь 2022 Педагог-психолог 

Шимановская К.Б., 

классные 

руководители 

Учащиеся 5, 7, 9 

классов 

Диагностика школьной тревожности 

учащихся 5, 7, 9 классов 

Ноябрь 2022 Педагог-психолог 

Шимановская К.Б., 

классные 

руководители 

Учащиеся 5, 7, 9 

классов 

  



3. Дорожная карта реализации подпрограммы «Перспектива успеха» 

Цель и задачи Мероприятия Сроки реализации Ответственные Участники 

Цель:  

Создание системы 

профориентационной 

деятельности с учетом 

потребностей 

учащихся, запросов 

родителей (законных 

представителей), 

возможностей 

социальных партнеров 

и инфраструктуры.  

Задачи: 

- Провести 

профдиагностику 

учащихся 8-11 классов.  

- Организовать 

профконсультирование 

учащихся и их 

родителей (законных 

представителей). 

- Разработать два 

мероприятия 

направленных на 

содействие 

трудоустройству 

учащихся и 

выпускников школы. 

- Увеличить 

количество социальных 

партнеров в рамках 

профориентационной 

работы на 2-3 

организации. 

Анкетирование на определение 

профессиональных предпочтений в 8 - 11 

классах 

Февраль – март 

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В., 

социальный педагог 

Жоголева Л.А., 

педагог – психолог 

Шимановская К.Б., 

классные 

руководители 

Учащиеся 8 - 11 

классов 

Консультации «Мой выбор» (для 9, 11 

классов) 

Апрель 2022 Педагог-психолог 

Шимановская К.Б. 

Учащиеся 9, 11 

классов 

Родительское собрание «Роль семьи в 

определении будущей профессии» 

Май 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В., 

социальный педагог 

Жоголева Л.А., 

педагог – психолог 

Шимановская К.Б., 

классные 

руководители 

Педагогические 

работники, 

родители  

Методическое объединение классных 

руководителей «Мониторинг 

эффективности воспитательной работы» 

Май 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В., 

социальный педагог 

Жоголева Л.А., 

педагог – психолог 

Шимановская К.Б. 

Классные 

руководители 

Помощь в трудоустройстве учащимся 8-11 

классов 

Май 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В., 

социальный педагог 

Жоголева Л.А., 

Учащиеся 8-11 

классов 

Корректировка программы детского Июнь – август 2022 Заместитель Учащиеся 5 – 9 



- Обеспечить 

включенность в 

систему 

профориентационной 

деятельности в школе 

75% учащихся 8-11 

классов (к концу 2022 

года). 

молодежного объединения «Маяк» директора по ВР 

Борисова В.В. 

классов 

Организация взаимодействия с 

социальными партнерами  

Июнь – октябрь 

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В. 

СПО, ВУЗы 

Семинар для классных руководителей 

«Гибкие навыки – залог успешного 

будущего» 

Сентябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В. 

Классные 

руководители 

Работа в рамках проекта «Билет в 

будущее» 

Сентябрь – декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В., 

классные 

руководители 

Учащиеся 7 – 8 

классов 

Посещение профессиональных проб на 

базе колледжей района и города 

Сентябрь – декабрь 

2022 

Заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В., 

классные 

руководители 

Учащиеся 8 – 11 

классов 

Проведение игры «Фейерверк профессий»  Октябрь 2022 Заместитель 

директора по ВР 

Борисова В.В., 

классные 

руководители 

Учащиеся 7 – 8 

классов 

«Мой выбор» (анкетирование учащихся 9, 

11 классов) 

Ноябрь – декабрь 

2022 

Педагог – психолог 

Шимановская К.Б. 

Учащиеся 9, 11 

классов 

Диагностика профессиональных 

предпочтений  

Декабрь 2022 Педагог – психолог 

Шимановская К.Б. 

Учащиеся 7, 8, 9 

классов 

 


