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 Наименование школы: МБОУ «Шаховская СОШ» 

1. Наименование про-

граммы антирисковых 

мер 

Низкая учебная мотивация обучающихся 

2. Цель реализации про-

граммы 

Обеспечить успешное усвоение базового уровня 

образования обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию 

3. Задачи реализации 

программы 

Апробировать и внедрить диагностический ин-

струментарий, позволяющий выявлять и отсле-

живать качественные и количественные измене-

ния, происходящие в процессе работы с детьми; 

развить профессиональную компетентность пе-

дагогического коллектива школы с учетом новых 

тенденций в образовании 

4. Целевые показатели Общая и качественная успеваемости, % 

5. Методы сбора и обра-

ботки информации 

Мониторинг успеваемости, учѐт индивидуальных 

результатов успешности 

6. Сроки реализации 

программы 

1. Подготовительный этап (февраль – март 2021г.) 

 2. Практический этап (апрель – ноябрь 2021 г.) 

 3. Этап обобщения и коррекции (декабрь 2021 г.) 

7. Меры/мероприятия по 

достижению цели и 

задач 

Проведение диагностики уровня сформированно-

сти учебной мотивации. 

Выявление группы обучающихся с неблагопри-

ятной оценочной ситуацией. 

Разработка  индивидуальных образовательных 

траекторий для обучающихся с низкой учебной 

мотивацией. 

Проведение семинара по теме «Новые подходы к 

мотивации обучающихся как механизм повыше-

ния качества образования» 

Работа по повышению педагогического мастер-

ства (Взаимопосещение уроков, мастер-классы и 

т.д.). 

Курсы повышения квалификации для педагогов. 

Организация родительских собраний по вопросам 

психологических и возрастных особенностей 

обучающихся, ответственности за обучение и 

воспитание детей. 

8. Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

Обеспечение повышения качества обучения и 

100% успеваемости. 

9. Исполнители Директор, классные руководители, педагоги. 

10. Приложение Дорожная карта реализации программы антирис-

ковых мер. 



3 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер  

«Низкая учебная мотивация обучающихся» 

Задача Мероприятие Сроки реа-

лизации 

Ответ-

ственные 

Участники 

Апробировать и 

внедрить диагно-

стический 

инструментарий, 

позволяющий вы-

являть и отслежи-

вать качественные 

и количественные 

изменения, проис-

ходящие в процессе 

работы с детьми 

1.Проведение диа-

гностики уровня 

сформированности 

учебной мотивации 

2. Выявление 

группы обучаю-

щихся с неблаго-

приятной оценоч-

ной ситуацией 

3 Разработка  ин-

дивидуальных об-

разовательных тра-

екторий для обу-

чающихся с низкой 

учебной мотиваци-

ей 

Апрель 

2021г. 

 

 

Апрель 

2021г. 

 

 

 

Апрель 

2021г. 

 

Учителя- 

предметни-

ки 

 

Учителя- 

предметни-

ки 

 

 

Учителя- 

предметни-

ки 

 

 

 

 

 

Классные 

руководите-

ли, педагоги 

 

 

Классные 

руководите-

ли, педагоги 

 

 

Классный 

руководи-

тель, педа-

гоги 

 

Развить 

профессиональную 

компетентность 

педагогического 

коллектива школы 

с учетом новых 

тенденций в обра-

зовании 

Проведение семи-

нара по теме «Но-

вые подходы к мо-

тивации обучаю-

щихся как механизм 

повышения каче-

ства образования» 

Ноябрь,  

2021г. 

Директор Директор, 

учителя- 

предметники 

Работа по повы-

шению педагоги-

ческого мастерства 

(взаимопосещение, 

мастер-классы и 

т.д.) 

В течение 

года 

Директор Учителя- 

предметники 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов 

В течение 

года 

Директор Учителя- 

предметники 
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Обеспечение взаи-

модействия всех 

участников обра-

зовательных отно-

шений 

Организация роди-

тельских собраний 

по вопросам 

психологических и 

возрастных осо-

бенностей обуча-

ющихся, ответ-

ственности за обу-

чение и воспитание 

детей 

Май 

-ноябрь 

2021г. 

Директор Кл руково-

дителя, 

 Учителя- 

предметники 

 

 

 

 


