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Цель программы: Повышение доли обучающихся 5-11 классов с мотивацией к обучению на 5% к 

концу 2021-2022 учебного года средствами урочной и внеурочной деятельности. 

 

Задачи реализации программы: 

- провести диагностику на выявление причин снижения успеваемости обучающихся; 

-проверить программы курсов внеурочной деятельности, оценить охват обучающихся 5-11 классов 

внеурочной деятельностью по направлениям; 

-использовать ЦОР на уроках и внеурочной деятельности для создания комфортных условий для 

работы обучающихся, имеющих низкую мотивацию к обучению; 

-провести анкетирование обучающихся 5-11 классов и их родителей (законных представителей) с 

целью выявления предпочтений в части курсов внеурочной деятельности; 

-скорректировать/разработать программы курсов  внеурочной деятельности в соответствии с 

выявленными предпочтениями. 

 

Целевые показатели: 

• повышение доли обучающихся 5-7 классов с высокой мотивацией к обучению на 5% и 

снижение доли учащихся 5-7 классов с низкой учебной мотивацией на 5% к концу первого 

полугодия 2021-2022 уч. года средствами внеурочной деятельности, поощрений, классных часов, 

групповых занятий с психологом; 

• создание условий для целостной систематической работы со слабоуспевающими, повышение 

их уровня обучаемости; 

• увеличение доли обучающихся 8-11 классов, демонстрирующих высокую мотивацию, на 10% 

• снижение доли учащихся 8-11 классов с низкой учебной мотивацией на 10%; 

 организация работы педагогического коллектива школы, направленная на обеспечение 

успешного усвоения базового уровня образования учащимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию. 

 

Сроки реализации программы: ноябрь 2021 г.- декабрь 2022г 

 

Методы сбора и обработки информации 

 Диагностика учебной мотивации, посещение уроков с целью выявления объективности 

оценивания обучающихся, 

• проведение мониторинга качества образования, 

• консультации, индивидуальные беседы с участниками 

образовательного процесса, диагностика педагогических технологий, методик, приёмов, 

используемых педагогами школы в образовательном процессе, наблюдение, анкетирование, опрос 

 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 

1. Повышение доли обучающихся 5-7 классов с высокой мотивацией к обучению и снижение 

доли учащихся 5-7 классов с низкой учебной мотивацией.  

2. Повышение уровня ЗУН учащихся, повышение качества знаний учащихся на 6%. 

3.       Повышение уровня предметных и метапредметных результатов учебной деятельности по 

итогам промежуточной аттестации на 10%. 

4. 100% охват учащихся, занимающихся в кружках и секциях дополнительного образования. 

5. Увеличение числа участников, призёров, победителей олимпиад и конкурсов на 5 %. 

 

Исполнители 

Администрация школы, педагогический коллектив,  администрация и коллектив школы-куратора 

 

 

 

 

 

 



«Дорожная карта»  

реализации антирисковой программы по направлению  

«Низкая учебная мотивация обучающихся». 

№ 

п/п 
Мероприятие 

Сроки 

исполнения 

(месяц, год) 

Индикативные 

показатели 
Участники 

1. Проведение мониторинга уровня 

учебной мотивации обучающихся 5-11 

классов, выявление ведущих учебных 

мотивов. 

Декабрь, май 

 

Аналитическая 

справка по итогам 

мониторинга 

Классные 

руководители, 

педагог- 

психолог 

2. Проведение аудита программ курсов 

внеурочной деятельности; оценка 

охвата обучающихся 5-11классов 

внеурочной деятельностью по пяти 

направлениям: спортивно-

оздоровительное, социальное, 

художественно-эстетическое, 

общеинтеллектуальное, 

общекультурное, а также кружков и 

секций 

Октябрь 2022г Корректировка 

программ 

внеурочной 

деятельности и 

кружков. 

Педагогические 

работники 

3. Организация участия учащихся 6-11 

классов, имеющих низкий уровень учебной 

мотивации, в проекте «Билет в будущее» в 

рамках национального проекта 

«Образование». 

В течение года Участие 11 детей в 

проекте. 

Классные 

руководители 

4. Участие в конкурсах разного уровня В течение года Стимулирование 

обучающихся и 

педагогических 

работников: 

награждение 

денежными премиями,  

похвальными 

грамотами, памятными 

призами. 

Директор 

 

5. Методические мероприятия на базе школ-

наставников (мастер-классы, тренинги, 

открытые уроки и т.д.) 

В течение года Разработка адресных 

рекомендаций для 

учителей. 

Школа -куратор 

 

6. 

Проведение недели по профориентации 

«Хочу+могу+надо = осознанный выбор 

профессии». 

Февраль Формирование 

готовности к 

профессиональному 

самоопределению у 

обучающихся 5-11кл. 

(13 человек)  

Классные 

руководители 



7.  Проведение педагогического совета «Как 

учителю работать с неуспевающим 

учеником: теория и практика рефлексивно-

деятельностного подхода». 

Февраль Разработаны 

рекомендации для 

работы с 

неуспевающими 

обучающимися. 

Директор, 

Члены 

педагогического 

совета 

8. МО учителей русского языка «Методы и 

приемы работы со слабоуспевающими 

учащимися на уроках русского языка» 

Февраль Разработаны адресные 

рекомендации для 

учителя русского языка. 

Руководитель 

РМО 

9. Проведение родительского собрания  

«20 подсказок, как родителям повышать 

учебную мотивацию школьников». 

Март Привлечь внимание 

родителей к учебной 

деятельности ребенка; 

сплочение коллектива 

родителей и детей. 

Директор, 

председатель 

родительского 

комитета, педагог 

- психолог 

10. Проведение общешкольного мероприятия: 

«Всё в твоих руках», способствующего 

повышению учебной мотивации 

школьников. 

Апрель Повышение учебной 

мотивации 

обучающихся. 

Классные 

руководители, 

педагог - психолог 
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