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1.  Наименование 

программы 

Программа антирисковых мер по по 

повышению учебной мотивации учащихся 

МБОУ СОШ №18 (  в соответствии с «рис-

ковым профилем» sсh233684) 

(далее – Программа) 

 

2.  Цель и задачи Про-

граммы 

Повышение доли обучающихся 5-7 клас-

сов с высокой мотивацией к обучению на 

10% к концу 2021 года средствами вне-

урочной деятельности. 

Задачи:1)организация мероприятий, 

направленных на повышение учебной мо-

титвации 

2) Создание условия для повышения 

мотивации к обучению, саморазвитию, 

самостоятельности учащихся через 

активное и эффективное участие в 

школьных, муниципальных, региональных 

олимпиадах, конкурсах, проектах. 

3) Обеспечение взаимодействия всех 

участников образовательных отношений, 

чтобы повысить учебную мотивацию 

школьников. 

3.  Целевые индика-

торы и показатели 

Оценка мотивации обучающихся учителем 

Уровень мотивации обучающихся 



программы Учѐт индивидуальных возможностей в 

учебном процессе 

4.  Методы сбора и 

обработки инфор-

мации 

Анкетирование 

Контрольные диагностические работы, 

ВПР, опросы, тестирование. 

5.  Сроки реализации 

Программы 

1 год 

6.  Меры/мероприятия 

по достижению це-

ли и задач 

Указаны в дорожной карте 

7.  Ожидаемые конеч-

ные результаты 

реализации про-

граммы 

Создание благоприятных условий для раз-

вития интеллектуальных способностей 

учащихся, личностного роста слабоуспе-

вающих и неуспевающих детей;  

повышение мотивации к учению; повыше-

ние качества знаний учащихся; предостав-

ление возможности для участия слабо-

успевающих и неуспевающих школьников 

в творческих конкурсах, выставках и дру-

гих мероприятиях 

8.  Исполнители Аладина Татьяна Геннадьевна - директор  

Богданова Евгения Сергеевна - замести-

тель директора по УВР, Горлачева Марья-

на Михайловна – заместитель директора 

по ВР. 

 



Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 

Задача  Мероприятие Сроки реализа-

ции 

Ответственные Участники 

Создать комфортные 

условия для реали-

зации личностного 

потенциала обуча-

ющихся на уроках и 

занятиях дополни-

тельного образова-

ния. 

Проведение диагностики 

уровня сформированности 

учебной мотивации 

Сентябрь- 

октябрь 

В течение года 

(по итогам 

учебных 

периодов) 

Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР 

Учителя – пред-

метники, руково-

дители МО 

Выявление группы 

учащихся с неблагоприятной 

оценочной ситуацией 

Сентябрь – 

октябрь 

В течение года 

(по итогам 

учебных 

периодов) 

Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР 

Учителя, классные 

руководители 

Работа с одаренными 

учащимися: участие в 

олимпиадах, 

В течение года Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР 

Учителя – пред-

метники, руково-

дители МО  



 

 

 

интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, 

проектной и  

исследовательской работе и 

т.д. 

Систематизация зна-

ний педагогов о 

ключевых понятиях 

«Мотивация уче-

ния», обеспечение 

взаимодействия всех 

участников образо-

вательных отноше-

ний, с целью повы-

шения учебной мо-

тивации 

Проведение методического объ-

единения учителей школы по те-

ме «МОТИВАЦИЯ УЧЕНИЯ –

ОСНОВНОЕ УСЛОВИЕ 

УПЕШНОГО ОБУЧЕНИЯ» 

май2021 года Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР 

Учителя – пред-

метники, руково-

дители МО 

Разработать 

индивидуальные 

образовательные траектории 

для учащихся с низкой 

учебной мотивацией 

В течение года 

 Богданова Е.С. – 

зам. директора 

по УВР 

Учителя – пред-

метники, руково-

дители МО  


