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Отчет реализации программы антирисковых мер 

 «Низкая учебная мотивация обучающихся»  

(работа с учащимися и педагогическим коллективом)  
 

В соответствии с дорожной картой реализации программы антирисковых мер 

«Низкая учебная мотивация обучающихся» 28 мая 2021 года в МБОУ 

Марьевской сош им. воина-афганца Н.П.Лапшичева было проведено 

общешкольное мероприятие "Школьный звездопад - 2021", по итогам 

второго полугодия 2020-2021 учебного года. 

Цель:  

Чествование обучающихся и  наставников учителей добившихся наиболее 

высоких результатов в учебе, спорте, творчестве, общественной жизни. 
 

 Задачи: 

- поддержка одаренных, талантливых обучающихся, способных к творческой 

деятельности; 

-поддержка педагогов подготовивших победителей и призеров конкурсов, 

соревнований; 

-мотивация на расширение знаний по предметам; 

-развитие интеллектуально-творческий способностей учащихся. 

Форма проведения: торжественная линейка. 

Участники: ученики, учителя, администрация. 

Стало уже традиций в весенние дни чествовать наши таланы, победителей 

конкурсов, олимпиад, спортивных соревнований. За каждым успешным 

учеником стоит не менее успешный учитель. А в нашей школе 

замечательный педагогический коллектив, который состоит из творческих, 

инициативных, талантливых учителей. 

 Награды были вручены учащимся: 

Кучеров 

Богдан 

11 класс Администация М-

Курганского 

района 

Грамота «Лидер года» в 

номинации «Творческая 

работа» 



Кучеров 

Богдан 

11 класс ЦДТ 

 М-Курганского 

района 

Грамота 2 место, в 

творческом конкурсе 

«Родник памяти» 

Баландина 

Анастасия 

4 класс Администация М-

Курганского 

района 

Диплом 1 степени, 

победителя районной 

выставки-конкурса 

рисунков, поделок и 

фотографий «Служу 

России»  

Мирошниченко 

Александр 

4 класс  Диплом 1 степени 

победитель 

Всероссийского конкурса 

рисунков «Дымовская 

игрушка» творчество детей 

с ОВЗ 

Кириченко 

Иван 

4 класс Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

Диплом 1 степени, 

победитель 

Всероссийского конкурса 

рисунков 

Боев Артем 4 класс Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

Диплом 1 степени, 

победитель 

Всероссийского конкурса 

рисунков 

Боев Артем 4 класс ЦДТ 

 М-Курганского 

района 

Грамота 2 место в 

творческом конкурсе 

макетов военной техники 

Лаврухин 

Тимофей 

4 класс Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

Диплом 1 степени, 

победитель 

Всероссийского конкурса 

рисунков 

Сурженко 

Стелла 

4 класс Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

Диплом 1 степени, 

победитель 

Всероссийского конкурса 

рисунков 



инициатив 

«Идея» 

Сунцова 

Екатерина 

4 класс Всероссийский 

центр 

гражданских и 

молодежных 

инициатив 

«Идея» 

Диплом 1 степени, 

победитель 

Всероссийского конкурса 

рисунков 

Хачикян 

Давид, 

Соколова 

Эвелина 

5 класс ООА  

М-Курганского 

района 

Грамота 2 место, в 

конкурсе «Стиль жизни-

здоровье!2021» 

Титаренко 

Степан 

9 класс ЦДТ 

 М-Курганского 

района 

Грамота, 1 место в 

творческом конкурсе 

«Защитник Отечества –

Герой нашего времени!» 

Титаренко 

Степан 

9 класс ООА  

М-Курганского 

района 

Грамота, 2 место в 

конкурсе юных 

исследователей по физике 

«Реферат к 60-летию 

полета в космос 

Ю.А.Гагарина 

Кирпичева 

София 

9 класс ЦДТ 

 М-Курганского 

района 

Грамота, 1 место в 

конкурсе презентаций 

«День Победы -от сердца к 

сердцу» 

Кириченко 

Иван 

 

4 класс Всероссийская Диплом 

Онлайн-олимпиада по 

русскому языку 

 

 

  



  

  

Награды были вручены учителям: 

 

Азарова Л.Ф учитель 

химии и 

биологии 

Одел 

образования М-

Курганского 

района 

Почетная грамота 

Зайцева С.А директор  Приветственный 

адресс 

Джавахян А.С учитель 

физической 

культуры и 

ОБЖ 

Администация 

М-Курганского 

района 

Приветственный 

адресс 

Нищенко А.С учитель 

истории 

Администация 

М-Курганского 

района 

Приветственный 

адресс 

Коллектив МБОУ 

Марьевской сош  

учителя Администация 

М-Курганского 

района 

Грамота, за 

участие в 

конкурсе 

строевой 

подготовки 

«Статен в строю, 

силен в бою» 

Танцевальный 

коллектив«Адреналин» 

учащиеся 7-9 

классов 

Администация 

М-Курганского 

района 

Блогодарственное 

письмо, за 

участие в 

районном 

фестивале танца 



Команда МБОУ 

Марьевской сош 

9-11 классы Администация 

М-Курганского 

района 

Грамота за 

участие в 

соревнованиях по 

пулевой стрельбе, 

на кубок атамана 

Иловайского А.В 

Команда МБОУ 

Марьевской сош 

9-11 классы Администация 

М-Курганского 

района 

Грамота за 

участие в военно-

спортивных 

соревнованиях 

«Краса в погонах 

-2021» 

Команда МБОУ 

Марьевской сош 

9-11 классы Администация 

М-Курганского 

района 

Грамота за 

участие в военно-

спортивном 

многоборье 

«Будущий воин» 

 

  

 



  

Особо были отмечены учащиеся, которые показали отличные успехи в 

учении в 2020-2021 году( Нищенко А.- 2класс; Лаврухин Т,  Кириченко И-3 

класс; Чеботарева А-4 класс; Хачикян Д-6 класс; Журавкова П- 7 класс; 

Кирпичева С-9 класс) 

Эти ребята приняли участие в районном «Слете Отличников», где были 

награждены грамотами Отдела образования района. 

 



 

 

 

Участие учеников в конкурсах, олимпиадах, соревнованиях способствовало 

повышению мотивации к учебе, повышению качества образования по итогам 

года в сравнении с 1 полугодием 2020-2021 учебного года на 5%. Данное 

мероприятие способствовало профессиональному росту учителей.   

 

 

 


