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ПАСПОРТ   

Наименование 
Программы 

ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР 

ПО ПОВЫШЕНИЮ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО БЮДЖЕТНОГО ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО 

УЧРЕЖДЕНИЯ «СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 

20» (в соответствии с «рисковым профилем» sch420506) 

Цель Программы Повышение доли обучающихся 6 – 8 классов с высокой 

мотивацией к обучению на 8% к концу 2021 года с помощью 

внеурочной деятельности 

Задачи 
Программы 

1. Провести диагностику уровня учебной мотивации 6- 8 классов, 

выявить ведущие учебные мотивы. 

2. Провести аудит программ внеурочной деятельности; оценить 

обхват 6 – 8 классов внеурочной деятельности по 

направлениям. 

3. Провести анкетирование обучающихся и их родителей 

(законных представителей) несовершеннолетних обучающихся 

с целью выявления предпочтений в части курсов внеурочной 

деятельности. 

4. Скорректировать программы курсов внеурочной деятельности 

для обучающихся 6 – 8 классов в соответствии с выявленными 

предпочтениями.   

Целевые 
индикаторы и 

показатели 
программы 

1. Доля учителей, прошедших курсы по преодолению не 

успешности; 

2. Доля детей с достаточным уровнем мотивации; 

3. Доля обучающихся с положительной динамикой в 

обучении; 

4. Наличие индивидуальных образовательных маршрутов, 

обучающихся с низким уровнем мотивации; 

5. Доля уроков с использованием активных методов обучения, 

охват обучающихся проектной деятельностью. 

6. Доля детей, имеющих возможность проявить свои 

способности, имеющих «ситуацию успеха»; 

7. Количество консультаций обучающимся и родителям 

(законным представителям) несовершеннолетних 

обучающихся со стороны психолога. 

8. Доли обучающихся, принимающих участие олимпиадном 

движении. 

Методы сбора и 
обработки 

информации 

Наблюдение, анализ, мониторинг, анкетирование  

Сроки и этапы 
реализации 
программы 

1  Этап:– Июнь  – сентябрь 2021 

2. Этап: - Сентябрь -  ноябрь 2021 

3. Этап: - Ноябрь – декабрь 2021 

Основные 
мероприятия или 

проекты 
программы/ 

подпрограммы 

1. Диагностика обучающихся;  

2. Проведение педагогического консилиума;  

3. Разработка индивидуальных программ сопровождения 

обучающегося;  

4. Проведение тренингов, семинаров, бесед с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) несовершеннолетних 

обучающихся. 



Ожидаемые 
результаты 
реализации 
Программы 

1. Повышение педагогических умений по преодолению низкой 

мотивации обучающихся;  
2.   Повышение заинтересованности родителей (законных 

представителей) несовершеннолетних обучающихся в успехе ребенка.  
3. Ориентация целей обучающихся не на оценку, а на 

самостоятельность в выполнении учебной задачи;  

4. Новые активные (проблемно ориентированные) формы и методы 

работы на уроках.  
5. Повышение доли обучающихся, принимающих участие в 

конкурсном и олимпиадном движении.  
6. Потребность в личностном и профессиональном 

самоопределении школьников.  

Исполнители Администрация школы, учителя – предметники 

Порядок 
управления 

реализацией 
Программы  

Корректировка программы осуществляется Педагогическим 

советом школы. 

Управление реализацией программы осуществляется 

администрацией школы.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Дорожная карта реализации программы антирисковых мер  

Повышение учебной мотивации МБОУ СОШ № 20 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Ответственные  Участники  

провести 

диагностику на 

выявление 

причин снижения 

успеваемости 

обучающихся 

Комплексный 

анализ школьного 

благополучия 

(анкетирование 

учащихся). 

Организация 

индивидуальной 

помощи 

обучающимся в 

преодолении 

учебных 

трудностей, 

направленную в том 

числе на повышение 

учебной мотивации. 

Июнь – 

сентябрь 

2021г  

Заместитель 

директора по 

УВП  

 

Психолог, 

классный 

руководитель 

Обучающиеся 

МБОУ СОШ 

№ 20 

Проверить 

программы 

курсов 

внеурочной 

деятельности, 

оценить охват 

обучающихся 1 -

11 классов 

внеурочной 

деятельностью по 

направлениям 

Разработка 

индивидуальных 

программ 

коррекционного 

воздействия, 

предусматривающих 

комплекс различных 

видов помощи 

подростку: 

педагогическую, 

социальную, 

психологическую 

Постоянно  Заместитель 

директора по 

УВР 

Родители, 

обучающиеся, 

психолог, 

дефектолог, 

логопед 

использовать 

ЦОР на уроках и 

внеурочной 

деятельности для 

создания 

комфортных 

условий для 

работы 

обучающихся, 

имеющих низкую 

мотивацию к 

обучению 

Проведение 

методических 

семинаров по 

проблемам 

выявления причин 

низкой мотивации и 

путей преодоления 

трудностей. 

Совместные 

открытые уроки и 

внеурочные занятия 

Сентябрь – 

ноябрь 2021 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

отобрать 

педагогические 

технологии для 

организации 

образовательного 

процесса с 

учащимися 

Курсы повышения 

квалификации с 

учетом выявленных 

рисков педагога. 

Методический 

семинар 

«Позитивный опыт 

Сентябрь - 

октябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя – 

предметники, 

Классные 

руководители 



«группы риска» работы с 

учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию» 

 

 

 


