
ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР 

 «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

Цель Повышение к 2023 году уровня школьной мотивации обучающихся. 

Задачи 

 

1. Провести диагностику, направленную на выявление обучающихся, имеющих низкую школьную мотивацию 

и выявлению причин ее появления в 5, 6, 9 классах. 

2. Разработать индивидуальные образовательные траектории для обучающихся с низкой учебной мотивацией. 

3. Увеличить охват обучающихся 5, 6, 9 классов дополнительным образованием, курсами внеурочной 

деятельности. 

 4. Включить формы деятельности, способствующие повышению школьной мотивации при взаимодействии 

всех участников образовательного процесса.  

5. Организовать активные формы по профориентации. 

Целевые показатели Увеличение доли обучающихся, имеющих высокий уровень школьной мотивации.  

Повышение уровня освоения образовательного стандарта с 96% до 98%. 

Повышение качества усвоения образовательного стандарта по с 19% до 21% 

Участие обучающихся в активных формах по профориентации.  

Увеличение количества участников олимпиад, конкурсов, соревнований.  

Методы сбора и обработки 

информации 

 Диагностика, наблюдение, индивидуальные беседы 

Сроки реализации программы 

(этапы) 

 

Первый этап (март-апрель 2021г) – аналитико-диагностический. 

Второй этап (май – ноябрь 2021 г.) – деятельностный. 

Третий этап (декабрь 2021г.) – этап промежуточного контроля и коррекции.  

Четвертый этап (31декабря 2021г.) – завершающий. 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

Разработка и реализации дорожной карты «Низкая школьная мотивация обучающихся». 

Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

Программы 

1.Создание банка диагностик для выявления обучающихся с низкой школьной мотивацией.  

2. Применение учителями-предметниками педагогических техник и приемов, направленных на повышение 

интереса к предмету, к учению 

4.Уменьшение доли обучающихся с низкой школьной мотивации с _11%____ до ___8%_____ 

5. Увеличение доли обучающихся, связывающих свое желание хорошо учиться с будущей профессией в 9-11 

классах. 

6. Увеличение охват обучающихся 5, 6, 9 классов дополнительным образованием, курсами внеурочной 

деятельности. 

Исполнители Педагогический коллектив 



 

Приложение 

Дорожная карта по реализации антирисковых мер «Низкая учебная мотивация обучающихся». 

Задача Мероприятие Сроки 

исполнения 

Ответственные 

исполнители 

Участники 

1. Провести диагностику, 

направленную на выявление 

обучающихся, имеющих 

низкую школьную мотивацию 

и выявлению причин ее 

появления в 5, 6, 9 классах. 

                                                      

1.Анкетирование обучающихся Апрель-май 

2021г. 

Зам. директора по 

УВР, педагог - 

психолог школы 

 

 

 

 

Обучающиеся, 

педагогический 

коллектив  

 

 

 

2. Включить формы 

деятельности, 

способствующие повышению 

школьной мотивации при 

взаимодействии всех 

участников образовательного 

процесса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Организация адаптационного периода 

в 1, 5,10, обучающихся с ОВЗ, детей-

инвалидов 

2. Проведение классных родительских 

собраний, направленных на 

формирование умений родителей 

мотивировать своего ребенка на 

обучение.  

3. Проведение мастер-класса на 

предметных МО по освоению техник 

рефлексивно-деятельностного подхода 

при решении проблем низкой школьной 

мотивации, приводящей к учебной 

неуспешности.   

4. Организация психолого-

педагогического сопровождения 

обучающихся с низкой учебной 

мотивацией, классов ОВЗ, детей-

инвалидов. 

Сентябрь-

ноябрь 2021 

год 

 

Май-декабрь 

2021 год 

 

 

 

Ноябрь 2021 

год 

 

 

 

 

 

Май-декабрь 

2021 год 

 

Зам директора по 

УВР, психолог 

школы 

Зам. директора по 

УВР, психолог 

школы. 

 

 

Зам. директора по 

УВР, руководитель 

МО 

 

 

 

Зам. директора по 

УВР, психолог 

школы, 

социальный 

педагог 

 

Педагогический 

коллектив 

 

Педагогический 

коллектив, родители 

 

 

 

Педагогический 

коллектив 

 

 

 

 

Педагогический 

коллектив. 

 

 



 

3. Организовать активные 

формы по профориентации. 

1. Проведение мастер-классов в рамках 

месячника по профориентации. 

2.Участие в тестированиях, фестивалях 

«ПрофYESия»: ориентиры молодым», 

участие в профориентационных онлайн- 

форумах «Prof Professional» (ярмарка 

учебных мест в Лесосибирске), мастер-

классах в режиме онлайн, участие в квест 

играх по профессиям в филиале Сиб ГУ 

имени М.Ф. Решетнева. 

3. Выезд обучающихся на городские 

профориентационные площадки «Я-

профи» и др. 

3. Взаимодействие с ЦЗ города, 

филиалом Сиб ГУ имени М.Ф. 

Решетнева, ЦДО города по 

планированию и проведению 

профориентационной работы в школе. 

 

Ноябрь 2021 

год 

 

 

Май-декабрь 

2021 год 

Зам директора по 

УВР, педагог-

психолог 

Зам. Директора по 

УВР 

Педагогический 

коллектив, родители. 

Классные руководители 

 


