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1. Наименование 

Программа антирисковых мер по повышению уровня учебной мотивации обучающихся 

МОУ Татарская СОШ (в соответствии с «рисковым профилем»). 

2. Цель   

 Снижение доли обучающихся 5-11 классов с  низкой учебной мотивацией до 10% от 

общего числа обучающихся через индивидуализацию образовательной деятельности 

обучающихся. 

 Задачи реализации программы: 

 Провести мониторинг уровня учебной мотивации у обучающихся 5-11 

классов. Выявить ведущие мотивы обучения. 

 Провести анкетирование обучающихся и родителей для выявления 

предпочитаемых направлений внеурочной занятости. 

 Провести анализ Программ внеурочной деятельности для обучающихся 5-

11 классов по направлениям. 

 Скорректировать программы внеурочной занятости  в соответствии с 

предпочтениями, выявленными в анкетировании. 

 Организовать психолого-педагогическое  сопровождение 

низкомотивированных обучающихся.  

 Разработать ИОМ для низкомотивированных, одаренных обучающихся, 

обучающихся с ОВЗ. 

3. Целевые показатели.  

 увеличение на 15% доли обучающихся, демонстрирующих положительную 

динамику в освоении образовательных программ; 

 не менее 50% обучающихся, принимают  участие в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах, мероприятиях различного уровня.  

 90% педагогов, прошли КПК по работе с низкомотивированными учащимися.  

 75% обучающихся, подтверждают  свои отметки на ВПР; 

 90% педагогов, участвуют  в мероприятиях по обмену педагогическим опытом 

различного уровня; 

 увеличение на  15% доли обучающихся с повышенным уровнем учебной 

мотивации; 

 100% обучающихся успешно проходят итоговую аттестацию в форма ЕГЭ и ОГЭ.  
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 100% педагогов используют  дистанционные технологии, ИКТ, инновационные 

педагогические технологии в урочной и внеурочной деятельности. 

 95% педагогов в конкурсах, конференциях, вебинарах  различной направленности. 

 Обеспеченность 70-80% педагогов автоматизированными рабочими местами.  

4. Методы сбора и обработки информации. 

 

 Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов 

обучающихся с рисками учебной неуспешности, низкой мотивации 

 Посещение уроков с целью выявления объективности оценивания обучающихся. 

 Внутришкольная оценка качества образования 

 Консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса 

 Диагностика пед.технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы 

образовательном процессе. 

 

5. Сроки реализации программы.  15.03.2021 – 30.12.2021г 

 

 Первый этап март-апрель 2021 года – подготовительный 

 Второй этап май-ноябрь 2021 года- внедренческий  

 Третий этап сентябрь 2021 года- промежуточного контроля и коррекции  

 Четвертый этап – декабрь 2021 г.- полная реализация проекта 

 

6. Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

 

 Анкетирование учащихся с целью определения типа мотивация по методике М. 

Битяновой. 

 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов для 

низкомотивированных учащихся 

 Подготовка одаренных обучающихся обучающихся к участию  в школьных, 

муниципальных и региональных олимпиадах, конкурсах, проектах через 

организацию индивидуальных консультаций. 

 Курсовая подготовка, переподготовка  педагогов, работа по самообразованию 

 Разработка на МО уроков, внеурочных мероприятий с использование АМО, 

технологии проблемного, проектного обучения 
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 Проведение открытых уроков, мастер- классов  по использованию АМО, 

формирующего оценивания  на уроках и внеурочных занятиях педагогами школы 

 Обобщение опыта работа  отдельных педагогов с целью распространения 

передового опыта. 

 Стажировка педагогов школы  на базе курирующей МОУ СОШ  №1 города 

Нерехта 

 Организация работы постоянно действующего семинара-практикума  

«Современные педагогические технологии, как средство повышения качества 

образования»  

 Встречи с представителями службы занятости населения 

 Встречи с преподавателями ПОУ и ВУЗов Костромской области, участие в Днях 

открытых дверей, экскурсии на предприятия  

 Проведение анкетирования по выявлению профессиональных склонностей и 

интересов, проведение  бесед, ролевых игр и др.  

 Обеспечение учебных кабинетов современным оборудованием и ТСО 

 

  7. Ожидаемые конечные результаты реализации программы.  

 

 90 % обучающихся имеют положительную динамику индивидуальных 

образовательных достижений; 

 Прослеживается положительная динамика результатов сдачи ЕГЭ по всем 

предметам; 

 90 % обучающихся проявили индивидуальный прогресс в основных сферах 

личностного развития – эмоциональной, познавательной, саморегуляции; 

 у 90 % обучающихся снижен уровень тревожности;  

 у 100 % выпускников разработан индивидуальный образовательно-

профессиональный маршрут. 

 разработана модель педагогического сопровождения обучающихся, 

обеспечивающая доступность качественного образования с учётом современных 

социально-экономических условий региона, запросов личности, общества и 

государства; 

 разработана программа повышения профессионального и творческого потенциала 

педагогических работников МОУ Татарская СОШ; 

 разработана программа мониторинга результативности реализации Программы. 



Муниципальное общеобразовательное учреждение Татарская  средняя 

общеобразовательная школа имени А.А. Новикова   муниципального района город         

                           Нерехта и Нерехтский район Костромской области     

5 

 

 ОО использует ресурсы учреждений, организаций (информационные, программно-

методические и др.) для удовлетворения образовательных потребностей 

обучающихся; 

 разработаны новые формы взаимодействия обучающихся, педагогов, родительской 

общественности, социальных партнёров; 

 в системе дополнительного образования задействовано 80% обучающихся; 

 оборудован кабинет по программе «Точки роста» 

 100 % педагогических работников осуществляют  психолого-педагогическое 

сопровождение обучающихся; 

 95 % овладели технологией сопровождения проектирования и реализации 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся;  

 95 % педагогов используют в образовательном процессе современные активные 

методы обучения и  образовательных технологий деятельностного типа; 

 внесены коррективы в образовательные программы, используются  формы, методы, 

приёмы, содержание деятельности, учитывающие индивидуальные особенности 

обучающихся; 

 проведены обучающие семинары, тренинги для педагогов 

 

8. Исполнители. Администрация школы, педагогический коллектив. 

 

9. Приложение. Дорожная карта реализации программы  антирисковых  мер. 
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Дорожная карта мероприятий по реализации программы 

 
 

Задача Мероприятия  

Сроки  

Реализац

ии  

Ответственн

ые 

Участники 

Выявление 

контингента 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией  

Анкетирование 

учащихся с целью 

определения типа 

мотивация по 

методике М. 

Битяновой. 

Март-

апрель  

Классные 

руководители 

 

 

 

 

Обучающиеся 5-11 

классов 

Создание условий 

для повышения 

мотивации к 

обучению, 

саморазвитию, 

самостоятельност

и обучающихся  

  

- Разработка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

низкомотивированн

ых  обующащихся. 

Апрель -

сентябрь 

Учителя-

предметники 

Зам.директор

а по 

УВР, 

педагог-

психолог 

ЦПМСС 

 

 

 

Низкомотивирован

ные обучающиеся 

5-11 классов 

Корректировка  

плана работы МО, 

включение в план 

работы 

методических 

мероприятий по 

формированию 

компетенции  

педагов по работе с 

низкомотиврованны

ми обучающимися. 

Апрель-

май  

Руководитель 

МО 

Учителя 

предметники 

 

Предметные недели  

гуманитарного и 

естественнонаучног

о цикла. 

Апрель-

май 

Учителя 

предметники 

Учителя 

предметники 

Обучающиеся 

Разработка проекта 

« Книга Памяти». 
Апрель-

май 

Организатор 

ВР 

Обучающиеся 

Участие  

обучающихся в 

школьных, 

муниципальных и 

Апрель  - 

октябрь 

Учителя-

предметники 

Зам.директор

а по 

 

 

Обучающиеся 5-11 

классов 
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региональных 

олимпиадах, 

конкурсах, 

проектах.  

«Созвездие» 

Всероссийская 

Олимпиада 

школьников 

(школьный, 

муниципальный 

этап). 

Всероссийский 

конкурс «Русский 

мдвежонок. 

Языкознание для 

всех». 

Всероссийский 

конкурс «Кенгуру» 

Международный 

конкурс «Золотое 

руно». 

Всероссийский 

конкурс по 

литературе «Пегас» 

Олимпиады и 

конкурсы на 

платформе 

«Учи.ру». 

 

УВР 

Публичная 

Презентация 

достижений 

обучающихся 

школы (оформление 

стендов, 

выступление на 

классных и 

общешкольных 

родительских 

собраниях, 

публикации на  сайт 

школы, публикации 

в местных СМИ). 

Октябрь-

декабрь 

Администрац

ия МОУ 

Татарская 

СОШ, 

классные 

руководители 

Педагогический 

коллектив, 

родительская 

общественность 
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- Разработка уроков, 

внеурочных 

мероприятий с 

использованием 

АМО, технологии 

проблемного, 

проектного 

обучения для 

включения в 

школьный сборник 

«Мой лучший 

урок». 

Март-

ноябрь 

 

Зам.директор

а по 

УВР 

 

 

 

 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

 

Разработка курсов 

внеурочной 

занятости на новый 

учебный год в 

соответствии с 

предпочтениями 

обучающихся и 

родителей. 

Август 

2021 

Зам.директор

а по 

УВР 

Учителя - 

предметники 

 

Сетевое, очное  

взаимодействие 

обучающихся 9-11 

классов с 

обучающимися 

курирующей 

школы: 

Турнир по 

волейболу 

Интеллектуальная 

офлайн игра «Своя 

игра». 

Веб-квест по теме 

«Деньги». 

Октябрь- 

декабрь 

2021 

Зам.директор

а МОУ 

Татарская 

СОШ , МОУ 

СОШ № 1 

Обучающиеся 

МОУ СОШ № 1, 

МОУ Татарская 

СОШ, 

Повышение 

качества 

преподавания 

предметов  

 Курсовая 

подготовка, по 

вопросам работы с 

низкомотивированн

ыми 

обучающимися. 

Переподготовка  

педагогов по 

специальности 

педагог-психолог, 

педагог- логопед 

Март-

октябрь  

Заместитель 

директора 

МОУ 

Татарская 

СОШ 

Педагоги школы 
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Разрботка ИОМ 

педагогов в 

соответствии с 

темами по 

самообразованию. 

Август 

2021 

Заместитель 

директора 

МОУ 

Татарская 

СОШ 

Педагогический 

коллектив 

Обобщение опыта 

работы  отдельных 

педагогов с целью 

распространения 

передового опыта. 

Проведение 

Творческого отчета 

учителя.  

Сентябрь- 

октябрь 

Учителя-

предметники 

 

 

Обучающиеся, 

родители 

Проведение 

открытых уроков, 

мастер классов 

педагогами школы с 

целью обмена 

опытом в ходе 

«Декады обмена 

опытом». 

Сентябрь-

декабрь 

Куратор 

проекта 

Мазаева НВ, 

зам.директор

а МОУ 

Татарская 

СОШ 

Данилова СЕ 

Учителя-

предметники 

Стажировка на базе 

школы №1 города 

Нерехта. 

Сентябрь- 

октябрь 

Куратор 

проекта 

Мазаева НВ, 

зам.директор

а МОУ 

Татарская 

СОШ 

Данилова СЕ 

Учителя-

предметники 

Работа постоянно 

действующего 

Семинара-

практикума  

«Современные 

педагогические 

технологии, как 

средство 

повышения 

качества 

образования". 

Октябрь -

декабрь 

Администрац

ия ОО 

Учителя – 

предметники  

Учителя-

предметники, 

обучающиеся 

Профориентацио

нная работа с 

обучающимися 

старшей школы  

помощь 

старшеклассника

м в 

профессионально

Разработка 

программы по 

профориентации . 

август 

Администрац

ия ОО 

 

Участники 

образозовательног

о процесса 

- Встречи с 

представителями 

службы занятости 

населения. 

Март-

декабрь  

Администрац

ия ОО 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся 9-11 

классов 
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м 

самоопределении 

 

-Встречи с 

преподавателями 

ПОУ и ВУЗов 

Костромской 

области, участие в 

Днях открытых 

дверей, экскурсии 

на предприятия.  

март- 

декабрь 

Администрац

ия ОО 

Классные 

руководители 

 

Обучающиеся 9-11 

классов 

- Проведение 

анкетирования по 

выявлению 

профессиональных 

склонностей и 

интересов, 

проведение  бесед, 

ролевых игр и др.  

март- 

декабрь 

Администрац

ия ОО 

Классные 

руководители

, 

специалисты 

ЦПМСС 

 

 

 

Обучающиеся 9-11 

классов 

Улучшение 

материально-

технического 

обеспечения 

учебного 

процесса 

 

-  Обеспечение 

учебных кабинетов 

современным 

оборудованием и 

ТСО. 

 
Администрац

ия школы 
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