
муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Марьевская средняя 
общеобразовательная школа имени война-афганца Николая Павловича Лапшичева

Отчет реализации программы антирисковых мер 
«Низкая учебная мотивация обучающихся».

Задача Мероприятие Сроки
реализации

Отчетный документ

Диагностика
обучающихся

Проведение 
контрольного среза с 
целью определения 
фактического уровня 
знаний обучающихся, 
выявление пробелов в 
их системе знаний, 
которые требуют 
быстрой ликвидации.

Сентябрь
2021 Справка

диагностические 
вводные 
контрольные 
работы 2021-2022

Повышение
квалификации
педагогов

Курсы повышен 
квалификации ия 
педагогов

Август,
сентябрь,
октябрь

Курсы повыш ения 
квалиф икации 
педагогов М БОУ 
М арьевской сош 
имени воина

Составление
списка
слабоуспевающих
обучающихся

Учёт и составление 
списка слабоуспевающих 
и неуспевающих
обучающихся по итогам 
прошедшего года

Август 2021
Инф ормация об 
учащ ихся, 
неуспевающ их по 
итогам 2020-2021 
учебного года

Составление плана 
работы с 
обучающимися, 
имеющих низкую 
учебную 
мотивацию

План работы с 
обучающимися, имеющих 
низкую учебную 
мотивацию

Октябрь 2021 План работы со 
слабоуспеваю щ ими 
и неуспевающ ими 
учащ имися

Повышение 
мотивации 
учащихся через 
внеурочную 
деятельность

Проверка
програ

ммвнеурочной
деятельности

Август 2021 Справка по итогам 
проверки рабочих 
программ педагогов 
ШМО внеурочной 
деятельности на 
2021-2022 учебный 
год



Вовлечение 
родителей в 
воспитание детей

Социальные гостиные с 
приглашением 
родителей, учащихся с 
низкоймотивацией

Сентябрь 2021 Беседа с 
родителями-Ваш  
ребенок перестал 
слуш аться вас-Что 
делать

Повышение
педагогической
культуры
родителей

Родительский
всеобу

ч.Педагогические
консультации

классн
ыхруководителей,

учител
ей-предметников, 
администрации школы

Октябрь 2021 План всеобуча

Обеспечение 
полноценного 
личностного, 
интеллектуального и 
профессионального 
развития личности

Проведение классных 
часовпо проблемам: 
-психологические 
-я и другие

Октябрь 2021 Проткол классного 
часа на тему- 
Психологические и 
возрастные 
особенностиподрос 
тков в 8 классе

Психолого
педагогическое
сопровождение
обучающихся

Составление
рекомендацийродителям, 
учащимся с низкой 
учебной мотивацией

Ноябрь 2021
Рекомендации 

родителям для 
повыш ения учебной 
мотивации их детей

Обобщение 
позитивного 
опыта работы с 
учащимися, 
имеющими низкую 
мотивацию сцелью 
распространения вне 
рамок школы

Методический
семинар
«Позитивный опыт 
работы с учащимися, 
имеющими низкую 
мотивацию»

Октябрь 2021 Справка по учебной
мотивации
обучающ ихся

Директор МБОУ Марьевской сош 
Им. война-афганца Н.П.Лапшичева С.А.Зайцева


