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ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР 

РАБОТЫ С УЧАЩИМИСЯ С НИЗКОЙ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИЕЙ 

 

 

на 2021 год 
 



Цель: повышение доли обучающихся 5-11 классов (не менее чем на 10%) с высокой учебной мотивацией к концу 2021 года. 

Задачи: 

- Организовать работу учителей по повышению учебной мотивации и образовательного потенциала обучающихся через внедрение 

современных образовательных технологий, способствующих активизации познавательной и самостоятельной деятельности (со 

слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися на уроке и вне урока; с одарѐнными и высокомотивированными обучающимися на 

уроке и вне урока).  

- Создание условий для взаимодействия семьи и школы в интересах развития личности обучающихся. Обеспечить гармоничность 

взаимодействия семьи и школы. 

- Выработать алгоритм действия «школа-семья-ребѐнок» направленный на повышения учебной мотивации учащихся, учитывая 

индивидуальные особенности обучающихся. 

- Увеличение доли выпускников школы (2021года), поступающих в среднеспециальные и высшие учебные заведения, в том числе на 

бюджетные места. 

№ 

п/п 

Факторы  

риска 

Значимость 

фактора 

риска 

Описание действий Сроки Показатель реализации Ответственный 

2 Оценка 

мотивации 

обучающихся 

учителями 

средняя Проведение анализа и подготовка 

аналитических материалов по итогам 

государственной итоговой аттестации 

по образовательным программам 

основного общего образования (далее 

– ГИА-9) в 2020 году 

март-

апрель 

2021 

 

 

Отчѐт о самоанализа ОУ за 

2020 год 

 

Биржева Б.М., 

директор, 

Жаркова Н.А., 

замдиректора 

по УВР 

 

Проведение самодиагностики уровня 

организации, качества знаний  и 

степени усвоения учебных программ  

по результатам    ГИА, ВПР – 2019-

2020 учебного года 

март-

апрель 

2021 

 

Отчѐт о самообследовании 

ОУ за 2020 год 

 

Жаркова Н.А., 

замдиректора 

по УВР 

 

Привлечение общественных 

наблюдателей при проведении 

оценочных процедур ВПР -2021 

 акт наблюдения о 

проведении ВПР 4-8  классах 

по русскому языку и 

математике 

Жаркова Н.А., 

замдиректора 

по УВР 

Организация работы по повышению 

качества основного общего 

образования 

апрель-май 

2021 

Внутришкольный контроль Жаркова Н.А., 

замдиректора 

по УВР 

учителя-

предметники 

Выявление обучающихся  с низкой апрель – список обучающихся, Жаркова Н.А., 



№ 

п/п 

Факторы  

риска 

Значимость 

фактора 

риска 

Описание действий Сроки Показатель реализации Ответственный 

учебной мотивацией, составление  

банка данных обучающихся, 

имеющих низкий уровень учебной 

мотивации. 

декабрь 

2021 

 

имеющих низкий уровень 

учебной мотивации. 

 

замдиректора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Создание комфортных условия для 

работы обучающихся, имеющих 

низкую мотивацию к обучению. 

апрель-

декабрь 

2021 

 

Расписание  консультаций 

по предметам для 

обучающихся с низкой 

учебной мотивацией, с 

учащимися группы риска 

Организация проведения 

индивидуально- групповых 

занятий с обучающимися 

Жаркова Н.А., 

замдиректора 

по УВР, 

учителя-

предметники 

Отбор педагогических технологий для 

организации учебного процесса с 

учащимися имеющими низкую 

мотивацию к обучению, по итогам 

2020-2021 учебного года 

Июнь-

август 

2021 

 

Тематический 

педагогический совет по 

теме: Пути повышения 

качества образования.  

 

Жаркова Н.А., 

замдиректора 

по УВР, 

учителя-

предметники 
Разработка пошаговых планов 

действий по ликвидации пробелов 

знаниях обучающихся, включая 

корректировку учебных программ 

Контроль качества и 

результативности освоения программ 

основного общего образования по 

русскому языку и математике 

апрель –

декабрь 

2021 

экспертиза качества 

обучения ГИА, ВПР 

(аналитическая справка) (по 

итогам четвертей и учебного 

года) 

Жаркова Н.А., 

замдиректора 

по УВР 

Организация повышения 

квалификации педагогов по 

подготовке обучающихся к ГИА по 

общеобразовательным предметам 

июню -

август  

2021 

 

заседание методического 

совета  по теме: Повышение 

качества образования  при 

прохождении ГИА- 9 

Жаркова Н.А., 

замдиректора 

по УВР 

 

Осуществление контроля за ходом 

подготовки и проведением ГИА 

Март-май  

2021 

аналитическая справка по 

результатам ГИА-2021 

Жаркова Н.А., 

замдиректора 

по УВР 



№ 

п/п 

Факторы  

риска 

Значимость 

фактора 

риска 

Описание действий Сроки Показатель реализации Ответственный 

Мониторинг дальнейшего 

образовательного маршрута 

выпускников 9 классов 2021 года 

Июль-

сентябрь 

2021 

аналитическая справка о 

дальнейшем 

образовательном маршруте 

выпускников 9 классов 2021 

года 

Жаркова Н.А., 

замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

9 классов 

Привлечение учащихся к  занятиям  в 

рамках дополнительного образования 

предметной направленности (ACL 

Технопарков «Кванториум») 

апрель – 

декабрь 

2021 

Увеличение доли учащихся 

посещающих занятия 

дополнительного 

образования предметной 

направленности 

Грюнер Л.Л., 

Заместитель 

директора по 

УВР  

Для учащихся 8-10 классов 

предпрофильная подготовка в рамках 

взаимодействия  с высшими и средне-

специальными образовательными 

организациями 

июнь-

сентябрь 

2021 

 

Увеличение доли учащихся 

определивших свой 

дальнейший 

профессиональный 

образовательный маршрут 

Жаркова Н.А., 

замдиректора 

по УВР, 

классные 

руководители 

   

Диагностика: 

 Оценка мотивации обучающихся 

учителями. 

Май-июнь 

2021 

 

Ноябрь 

2021 

Повышение доли учителей 

использующих современные 

педагогические технологии в 

образовательном процессе, 

направленные на повышение 

уровня учебной мотивации 

учащихся 

Жаркова Н.А., 

замдиректора 

по УВР 

 

Ответственное лицо: 

Жаркова Наталья Андреевна, заместитель директора по учебно-воспитательной работе.  


