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Наименование школы
Наименование программы
антирисковых мер
Цель реализации программы

Задачи реализации
программы

МБОУ СОШ№1с.Троицкое
Низкая учебная мотивация учащихся
Повышение доли обучающихся 5-8 классов с повышенной
учебной мотивацией на 10% к концу 2021 года средствами
внеурочной деятельности и дополнительного образования
образования
Провести диагностику уровня учебной мотивации
обучающихся 5-8 классов ,выявить ведущие учебные
мотивы .
Провести коррекцию программ ,курсов внеурочной
деятельности, дополнительного образования в
соответствии с выявленными предпочтениями по
результатам мониторинга .
Определить приоритетные образовательные события
,пропагандирующие интеллектуальный труд.
Создать условия для повышения мотивации к обучению
,саморазвитию, самостоятельности через активное и
эффективное участие в школьных, муниципальных,
региональных конкурсах, олимпиадах, проектах.
Повысить эффективность внеурочной деятельности,
дополнительного образования через развитие сетевого
взаимодействия с учреждениями культуры и
дополнительного образования .
Создать условия для повышения мотивации к
обучению,саморазвитию ,самостоятельности учащихся
через активное и эффективное участие в школьных,
муниципальных ,региональных олимпиадах, конкурсах,
проектах.
Обеспечить развитие воспитательного потенциала через
реализацию «Рабочей программы воспитания», активную
деятельность детского самоуправления
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Целевые показатели

Общая и качественная успеваемость 34%
Доля обучающихся ,для которых реализуются
индивидуальные образовательные маршруты (карты
развития).
Доля обучающихся ,охваченных внеурочной
деятельностью и дополнительным образованием
общеинтеллектуального и общекультурного направлений
Доля обучающихся ,занятых в исследовательской
деятельности
Доля обучающихся ,участвующих в в конкурсах,
олимпиадах разного уровня
Доля победителей ,призёров конкурсов ,олимпиад

различного уровня
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Методы сбора и обработки
информации

Мониторинг успеваемости ,качества образования
Учёт индивидуальных результатов успешности (карты
развития, ИОМ)
Индивидуальные беседы с обучающимися
Диагностика педагогических технологий
,методик,приёмов,используемых педагогами в
образовательном процессе.
Наблюдение ,анкетирование ,опрос.
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Сроки реализации
программы
Меры /мероприятия по
достижению цели и задач

Апрель 2021г. – декабрь 2021 г.
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Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

Снижение доли обучающихся 5-8 классов с рисками
учебной неуспешности до 10%
Повышение качества знаний до 34%
Увеличение числа участников ,призёров ,победителей
олимпиад и конкурсов на 5 %
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Исполнители
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Приложение

Директор ,заместители директора ,педагоги ,педагогипсихологи ,социальный педагог
Дорожная карта реализации программы

7

Проведение диагностики уровня учебной мотивации
обучающихся 5-8 классов ,выявление ведущих учебных
мотивов .
Обновление модели реализации внеурочной деятельности
.
Развитие сетевого взаимодействия с целью реализации
программ внеурочной деятельности.
Проведение педагогических советов ,методических
семинаров для педагогов ,классных часов ,тренингов с
обучающимися ,показывающих низкий уровень учебной
мотивации.
Стимулирование обучающихся ,педагогических
работников

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер
«Низкая учебная мотивация учащихся»
Задача
Мероприятие
Сроки
Ответственные
реализации
Провести диагностику
Проведение
Апрель,
уровня учебной
диагностики
сентябрь
Педагогимотивации обучающихся уровня учебной
2021
психологи
5-8 классов ,выявить
мотивации
ведущие учебные
обучающихся 5-8

Участники
Классные
руководители
Педагогипсихологи

мотивы .

классов

Организация
консультативной
психологопедагогической
помощи
родителям детей
,испытывающим
трудности в
обучении
Определить
Цикл
приоритетные
мероприятий
образовательные
«Встречи с
события
успешными
,пропагандирующие
людьми»
интеллектуальный труд.
Проведение Дней
открытых дверей
Школьный
фестиваль «Путь
к успеху»
Проведение
Теоретический
педагогических советов
семинар для
,методических семинаров педагогических
для педагогов ,классных работников
часов ,тренингов с
«Система работы
обучающимися
с учащимися
,показывающих низкий
,имеющими
уровень учебной
низкую учебную
мотивации, тематических мотивацию
родительских собраний
Семинар –
практикум
«Формирование
учебной
мотивации у
учащихся с
низкими
образовательными
результатами»
Тематический
контроль ,обмен
опытом работы
педагогами по
темам :
-использование
внешней
мотивации;
-развитие
внутренней
мотивации и др.
Участие
педагогов во

В течение
учебного
года

Педагоги –
психологи

Классные
руководители
Родители

В течение
уч.года

Заместитель
директора по
ВР

Классные
руководители
Социальные
партнёры
Педагоги

Сентябрь
2021

Заместитель
директора по
УР

Педагоги

Заместители
директора

Педагогипсихологи
Педагоги

Май 2021г

Сентябрь
2021-декабрь
2021г

Июнь 2021г

Стимулирование
обучающихся
,педагогических
работников

Всероссийском
онлайн-семинаре
«ФГОС: цели и
условия
достижения
образовательных
результатов»
Оформление
стенда «Гордость
школы»
Информация об
успехах
обучающихся на
сайте ОО
Новогодний
приём директора
обучающихся за
результаты
Предоставление
информации для
стимулирующих
выплат педагогам
,представление к
награждению
наградами

В течение
года

В течение
года

Заместители
директора

Классные
руководители

Директор
Заместители
директора

Педагоги

