
 

 

 

 



Программа антирисковых мер 

Наименование школы МБОУ СОШ п.Победа 

Наименование программы 

антикризисных мер 

Низкая учебная мотивация обучающихся 

Цель реализации программы Повышение доли обучающихся 5-7 классов с 

высокой мотивацией к обучению на 10% к 

концу 2021 года средствами  урочной и 

внеурочной деятельности.  

Задачи реализации программы 1). Провести диагностику  на выявление уровня  

снижения учебной мотивации обучающихся 5-7 

классов, выявить ведущие учебные мотивы.  

2).Отобрать педагогические технологии для 

организации учебного процесса с учащимися 

«группы риска». 

3) Провести аудит программ курсов внеурочной 

деятельности; оценить охват обучающихся 5-7 

классов внеурочной деятельностью по 

направлениям.  

3) Провести анкетирование обучающихся 5-7 

классов и их родителей (законных 

представителей) с целью выявления 

предпочтений в части внеурочной деятельности.  

4) Скорректировать/разработать программы 

внеурочной деятельности для обучающихся 5-7 

классов в соответствии с выявленными 

предпочтениями.  

Целевые показатели Оценка мотивации обучающихся учителем.  

Уровень мотивации обучающихся. 

Учѐт индивидуальных возможностей в учебном 

процессе. 

-доля детей с достаточным уровнем мотивации; 

-доля обучающихся с положительной 

динамикой в обучении; 

-наличие индивидуальных образовательных 

маршрутов, обучающихся с низким уровнем 

мотивации; 

-доля уроков с использованием активных 

методов обучения 

Методы сбора и обработки 

информации 

Анкетирование. Сбор аналитических данных. 

 Проведение методических семинаров по теме. 

Сроки реализации программы Программа реализуется в течение года  

Меры/мероприятия по достижению 

цели и задач 

-Формирование банка данных обучающихся с 

«низкой учебной мотивацией»; 

-Методические семинары, педсоветы; 

-родительские собрания; 

-открытые уроки 

Ожидаемые конечные результаты 

реализации программы 

- Создание благоприятных условий для развития 

интеллектуальных способностей учащихся, 

личностного роста слабоуспевающих и 

неуспевающих детей;  



- повышение мотивации к учению;  

- повышение качества знаний учащихся;  

- предоставление возможности для участия 

слабоуспевающих и неуспевающих школьников 

в творческих конкурсах, выставках и других 

мероприятиях.  

Исполнители Администрация и педагогический коллектив 

школы 

Приложение Дорожная карта реализации Программы  

антирисковых мер 



Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер по повышению уровня учебной мотивации обучающихся МБОУ СОШ п.Победа 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники 

Создать комфортные условия 

для реализации личностного 

потенциала обучающихся на 

уроках и занятиях 

дополнительного образования.  

 

Диагностика уровня учебной мотивации. 

Аналитическая справка по результатам 

анкетирования обучающихся, определение 

доминирующих мотивов учения.  

май 2021 года  

 

Зам.директора по 

УВР 

Педагогические 

работники 

Мониторинг участия обучающихся в педагоги 

конкурсах, олимпиадах. Аналитическая 

справка.  

май 2021 года  

 

Зам.директора по 

УВР 

Педагогические 

работники 

Публикация достижений обучающихся (стенды, 

классные и общешкольные родительские 

собрания, сайт школы).  

декабрь 2021 года  

 

Ответственный за 

сайт 

Педагогические 

работники, 

классные 

руководители 

Систематизация знаний 

педагогов о ключевых 

понятиях «Мотивация учения», 

обеспечение взаимодействия 

всех участников 

образовательных отношений, с 

целью повышения учебной 

мотивации школьников  

 

Проведение методического объединения 

учителей школы по теме «МОТИВАЦИЯ 

УЧЕНИЯ – ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ 

УПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ»  

май 2021 года  

 

Зам.директора по 

УВР 
Педагогические 

работники, 

классные 

руководители 

Разработка Программы повышения учебной 

мотивации обучающихся МБОУ СОШ п.Победа  
май 2021 года  

 

Зам.директора по 

УВР 

Педагогические 

работники, 

классные 

руководители 

Разработка и реализация плана индивидуальной 

работы с обучающимися, введение 

индивидуальных карт обучающихся с низкой 

учебной мотивацией с разработкой 

индивидуальных образовательных маршрутов.  

До 30 августа 

2021 года  

 

Зам.директора по 

УВР 

Педагогические 

работники, 

классные 

руководители 

Разработка программ курсов внеурочной 

деятельности для обучающихся 5-7 классов в 

соответствии с выявленными предпочтениями.  

До 30 августа 

2021 года  

 

Зам.директора по 

УВР 

Педагогические 

работники, 

классные 

руководители 

Внедрение новых образовательных технологий 

(открытые уроки с применением активных 

До 31 декабря 

2021 года  

Зам.директора по 

УВР 
Педагогические 

работники, 



форм обучения),   обучающиеся 

Разработка программы профориентационной 

направленности  

До 30 августа 

2021 года  

 

Зам.директора по 

УВР 

Педагогические 

работники, 

классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

образовательному процессу, 

повышение педагогической 

культуры родителей  

Проведение тематического родительского 

собрания «Родительский контроль процесса 

обучения с учетом индивидуальных 

особенностей ребенка». 

Сентябрь 2021 Администрация, 

классные 

руководители, 

педагоги 

Классные 

руководители, 

родители 

Проведение консультаций для родителей 

классными руководителями, учителями-

предметниками. 

Активизация профориентации, 

в том числе ранней 

Участие в проектах «Большая перемена», 

«Билет в будущее». 

Введение внеурочных курсов по 

профориентации. 

В течение года Педагоги  Педагоги  

 


