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Наименование 

программы 

Программа антирисковых мер:  Низкая учебная мотивация 

обучающихся 

Цель и задачи 
реализации 

программы 

Цель Программы:   Повышение доли обучающихся 5-7 классов с 
высокой мотивацией обучения на 10% к концу 2021 учебного года 

средствами внеурочной деятельности. 

Задачи: 

1. Провести диагностику учебной мотивации у обучающихся 5-7 

классов, выявить ведущие учебные мотивы. 

2. Провести аудит программ курсов внеурочной деятельности; 

оценить охват обучающихся 5-7 классов внеурочной 

деятельностью по направлениям 

3. Провести анкетирование обучающихся 5-7 классов и их 

родителей (законных представителей) с целью выявления 

предпочтений в части курсов внеурочной деятельности 

4. Скорректировать программы курсов внеурочной деятельности 

для обучающихся 5-7 классов в соответствии с выявленными 

предпочтениями 

5. Создание условий для повышения мотивации к обучению, 

саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и 

эффективное участие в школьных, муниципальных, региональных 

олимпиадах, конкурсах, проектах. 

Целевые  

показатели 

программы 

Выявлены учащиеся, имеющие низкую учебную мотивацию 

Выявлены самые эффективные программы 

Доля учащихся, охваченных внеурочной деятельностью составляет 

85% 

Выявлены предпочтения в направлениях курсов внеурочной 

деятельности 

Скорректированы программы внеурочной деятельности 

Скорректирована деятельность по снижению уровня тревожности 

Доля участников конкурсных мероприятий повысилась на 10% 

Доля педагогов, представивших наиболее эффективные технологии 

по работе с детьми по повышению учебной мотивации составит 

10% 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Анкетирование участников образовательного процесса, тренинг 

Сроки реализации 

программы 

Программа реализуется в течении 2021 года 

Меры/мероприятия 

по достижению цели 

и задач 

Планирование учебно-воспитательных мероприятий, 

направленных на познавательную активность 

Выявление учащихся «группы риска», вовлечение в мероприятия, 

направленные на ситуацию успеха 

Участие в обучающих семинарах 

Ожидаемые 

конечные результаты 

реализации 

программы 

Повышение доли обучающихся 5-7 классов с высокой мотивацией 

обучения на 10% к концу 2021 учебного года 

Повышение доли обучающихся 5-7 классов участвующих в 

школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, 

проектах. 

Исполнители Администрация школы, педагогический коллектив 

Приложение Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 



 Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер  

по повышению учебной мотивации обучающихся МБОУ СОШ №4 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1. Провести  диагностику 

учебной мотивации у 

обучающихся 5-7 классов, 

выявить ведущие учебные 

мотивы. 

Социометрическое 

исследование 

В течение года 

(по итогам 

учебных 

периодов) 

Учителя, классные 

руководители  

Обучающиеся 

2. Провести аудит программ 

курсов внеурочной 

деятельности; оценить 

охват обучающихся 5-7 

классов внеурочной 

деятельностью по 

направлениям 

Анализ программ 

внеурочной 

деятельности 

Август-сентябрь 

Заместитель директора 

по ВР 

Педагоги 

3. Провести анкетирование 

обучающихся 5-7 классов и 

их родителей (законных 

представителей)  с целью 

выявления предпочтений в 

части курсов внеурочной 

деятельности 

Анкетирование В течение года 

(по итогам 

учебных 

периодов)  

 

Учителя, классные 

руководители  

 

Обучающиеся 

4. Скорректировать 

программы курсов 

внеурочной деятельности 

для обучающихся 5-7 

классов в соответствии с 

выявленными 

Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

учащихся с низкой 

учебной мотивацией  

В течение года  

 

Заместитель директора 

по УВР, учителя - 

предметники  

 

Обучающиеся 



предпочтениями 

5. Создание условия для 

повышения мотивации к 

обучению, саморазвитию, 

самостоятельности 

учащихся через активное и 

эффективное участие в 

школьных, муниципальных, 

региональных олимпиадах, 

конкурсах, проектах. 

Работа с одаренными 

учащимися: участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, 

проектной и 

исследовательской 

работе и т.д. 

В течение года Учителя, зам. 

директора по УВР, 

Обучающиеся 

Обобщение опыта 

работы с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию с целью 

распространения опыта 

в рамках школы 

В течение года Зам. директора по УВР 

учителя предметники 

Педагоги 

 


