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1. Наименование 

школы: 

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

2. Наименование 
программы 

антирисковых мер 

Низкая учебная мотивация обучающихся 

3. Цель реализации 

программы 

Повысить мотивацию учения обучающихся 4-8 классов к концу 2021-

2022 учебного года за счет реализации комплекса мероприятий в 

рамках урочной и внеурочной деятельности.  

4. Задачи реализации 

программы 

- провести диагностику обучающихся 4-8 классов, направленную на 

выявление причин снижения успеваемости обучающихся, 

-провести комплексную проверку рабочих программ курсов 

внеурочной деятельности, оценить охват обучающихся 4-8 классов 

внеурочной деятельностью по направлениям; 

-использовать ЦОР на уроках и внеурочной деятельности для создание 

комфортных условий для работы обучающихся, имеющих низкую 

мотивацию к обучению; 

-отобрать наиболее эффективные педагогические технологии для 

использования в учебном процессе с учащимися «группы риска». 

5. Целевые 

показатели 

-доля учителей прошедших курсы ПК по изучению технологий 

преодоления школьной неуспешности обучаемых; 

- 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, охват 

обучающихся проектной деятельностью; 

-доля детей, имеющих возможность проявить свои способности, 

создание «ситуации успеха» для школьников в рамках учебной и 

внеучебной школьной деятельности; 

- количество консультаций обучающимся и родителям со стороны 

психолога; 

-доля обучающихся, принимающих участие в конкурсном и 

олимпиадном движении. 

6. Методы сбора и 

обработки 
информации 

-диагностика, сбор аналитических данных,  анализ, обобщение. 

7. Сроки реализации 
программы 

май-декабрь 2021год. 

8. Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

-Диагностика и анализ; 
-формирование банка данных учащихся с низкой учебной мотивацией и 

семей с асоциальным образом жизни; 

- методические семинары; 

-открытые уроки; 

-предметные недели, экскурсии, педагогические  гостиные; 

-классные часы, родительские собрания. 

9. Ожидаемые 

конечные 

результаты 

- Выявление группы учащихся, имеющих низкий уровень мотивации; 
- Использование современных образовательных технологий для 

вовлечения в учебный процесс всех детей в классе; 
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 реализации 

программы 

- Создание Банка данных семей с асоциальным образом жизни. 

Организация помощи родителям  в воспитании и развитии детей; 

- Повышение заинтересованности родителей в успехе ребенка. 

-Ориентация целей ученика не на оценку, а на самостоятельность в 

выполнении учебной задачи; 

-повышение доли обучающихся, принимающих участие в конкурсном и 

олимпиадном движении. 

-формирование у школьников потребности в личностном и 

профессиональном самоопределении   

-включение обучающихся в социальную практику; 

10. Исполнители -директор; 
-заместители директора по учебно-воспитательной работе; 

-учителя-предметники. 
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Дорожная карта реализации программы 

антирисковых мер по направлению 

«Низкая учебная мотивация обучающихся» 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализа

ции 

Ответственны 

е 

Участники 

Анализ 
фактической 

ситуации 

Формирование банка 

данных учащихся с низкой 

учебной мотивацией, банка 

данных о семьях с 

асоциальным образом 

жизни 

Май  Классный 

руководитель 

ШМО учителей 

Повышение 

педагогической 

культуры 

родителей 

Проведение родительского 

всеобуча «Мотивация или 

как помочь...» 
 

Май Заместитель 
директора по 

УВР 

Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники, 

родители, 

психолог 

 Проведение общешкольного 

родительского собрания на 

тему: «Мотивация обучения 

школьника».  

сентябрь Заместитель 
директора по 

УВР 

Классный 

руководитель, 

учителя- 

предметники, 

родители, 

психолог 

 Проведение 

индивидуальных 

консультаций для 

родителей детей группы 

риска  

Сентябрь Заместитель 
директора по 

УВР 

Классный 

руководитель,  

психолог, 

родители 

Совершенствовани

е методического 

мастерства 

учителей 

Курсы повышения 

квалификации с учетом 

выявленных рисков 
педагога. 

Август, 

сентябрь, 

октябрь 

Заместитель 
директора по 

УВР 

Учитель- 

предметник 

 Семинар «Повышение 

учебной мотивации 

учащихся» 

Сентябрь Заместитель 
директора по 
УВР 

Учителя 

предметники, 

психолог 

Повышение 

мотивации 

учащихся через 

внеурочную 
деятельность 

Проведение внеклассного 

мероприятия «Александр 

Невский - святой витязь 

Земли Русской»  

Сентябрь  Заместитель 
директора по 

УВР 

Руководитель  

ШМО 

внеурочной 

деятельности 

Психолого- 

педагогическое 

сопровождение 

обучающихся 
 

Составление рекомендаций 

родителям, учащимся и 

педагогам по повышению 

мотивации учения 

школьников. 

Октябрь Психолог Родители, 

обучающиеся, 

учителя. 

 


