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Цели и задачи программы 

Цель: Создать условия для повышения учебной мотивации путем развития 

познавательных интересов, реализации индивидуальных потребностей обучающихся. 

Задачи: 

 Реализация индивидуальных потребностей обучающихся 

 Повышение мотивации обучающихся при изучении отдельных предметов 

 Повышение уровня мотивации учителей. 

Целевые показатели 

 Сокращение доли обучающихся с низкой учебной мотивацией. 

 Положительная динамика результатов внешней и внутренней оценки качества 

образования. 

 Увеличение количества победителей и призеров олимпиад и конкурсов различного 

уровня. 

 Вовлечение родителей в решение проблем преодоления низкой учебной 

мотивацией. 

 

 Сроки и этапы реализации программы 

  

Программа реализуется в 3 этапа в течение 1 года. 

1. Проектирование февраль-марта 2022 года 

2. Основной этап январь – апрель-ноябрь 2022 года 

3. Итоговый декабрь 2022 года 

  

Меры/мероприятия по достижению цели и задач 

 Диагностика обучающихся с трудностями в учебной деятельности. 

 Адресная корректировка методики работы учителей и образовательных программ. 

 Проведение мониторинга качества образования. 

  

  

 Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

 Снижение доли обучающихся с низкой учебной мотивацией; 

 Снижение доля обучающихся, не освоивших основные образовательные программы и 

показавших образовательный результат ниже возможного. 

 Повышение образовательных результатов в школе 

 

Исполнители 

Администрация школы, учителя-предметники, классные руководители, узкие 

специалисты (педагог-психолог, социальный педагог). 
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Дорожная карта реализации программы антикризисных мер 
 

№ Задача Мероприятие Сроки 

реализаци

и 

Ожидаемый результат Ответственн

ые 

1 Разработка необходимых 

нормативно-правовых и 

распорядительных 

документов 

Создание рабочей группы февраль – 

март 2022 
Принятие необходимых 

нормативно- правовых и 

распорядительных 

документов 

Админист

рация 

школы 

2 Совершенствование 

кадрового обеспечения в 

области коррекционной 

педагогики 

Формирование плана- графика 

курсовой подготовки, 

переподготовки для учителей 

предметников и узких 

специалистов 

февраль- 
сентябрь 2022 

План-график курсовой 

подготовки, переподготовки 

для учителей 

предметников и узких 

специалистов 

Админист

рация 

школы 

4 Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся. 

Организация участия 

обучающихся в онлайн-

олимпиадах по предметам 

 

Апрель 2022 

– декабрь 

2022 

Повышение уровня участия, 

обучающихся в онлайн-

олимпиадах по предметам. 

Заместители 

директора по УР 

и ВР 

5 Повышение 

мотивации при 

изучении отдельных 

предметов 

Мониторинг успешности 

ребенка в обучении. 

 

Апрель 2022 

– декабрь 

2022 

Повышения качества 

обученности     учащихся; 

 Повышения мотивации к 
учебному    процессу 

Заместители 

директора по УР 

и ВР 

6 Личностное развитие 

обучающихся 

Анализ личностных 

достижений обучающихся 

подготовка, создание 

методической копилки, 

участие в педагогических 

конкурсах 

Апрель 2022 

– декабрь 

2022 

Участие в мероприятиях 

различного уровня и 

направленности 

Заместители 

директора по УР 

и ВР 
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  Представление 
наработанного опыта: 
выступление на ШМО, 

педагогических советах 

Июнь – 

август         2022 

Повышение 

профессиональной 

компетенции педагогов 

Руководители 
МО 

8 Совершенствование 

работы психолого- 

педагогического 

сопровождения 

Проведение 

коррекционных занятий 

узкими специалистами; 

Индивидуальная 

работа с родителями. 

Апрель 2022 

– декабрь 

2022 

Рост самооценки 

обучающихся; Успешная 

социализация 

Заместитель 

директора по ВР 

9 Совершенствование 

работы с родителями 

Консультации узких 

специалистов. 

Привлечение родителей к 

участию в мероприятиях, 

разработка методических 
рекомендаций для  родителей. 

Апрель 2022 
– декабрь 

2022 

 Повышение уровня 
вовлеченности  родителей 

Заместитель 
директора по ВР 

10 Анализ эффективности 

принятых мер 

Корректировка 

методического, 

материально- 

технического 

обеспечения 
реализации программы 

декабрь 

2022 
Аналитическая справка 

об эффективности 

принятых мер; 

 

Админист

рация 

школы 
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