


Наименование программы-       «Низкая учебная мотивация обучающихся».

Цель реализации программы-организация деятельности участников образовательных отношений
по обеспечению успешного усвоения основной образовательной программы основного общего образ-
ования учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию.
Задачи реализации   программы-
- создать банк данных учащихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации;
-выявить причины неуспешности  учащихся, имеющих низкий уровень учебной мотивации, на теку-
щий учебный год;
-создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с низкими учебными возможно-
стями;
-произвести отбор педагогических технологий для организации учебного процесса с учащимися,
имеющих низкую мотивацию;
- обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы повысить учебную
мотивацию школьников;
- организовать контроль образовательных результатов учащихся с низкой учебной мотивацией.
Целевые показатели
-доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образова-
тельной программы;
-доля обучающихся,  принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах;
-  доля обучающихся,  принявших участие во внеурочной деятельности, в классных и об-
щешкольных мероприятиях;
 -количество (доля)  педагогов, принявших участие в вебинарах;
-количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР,
 -количество выпускников 9 и 11 класса, получивших аттестат об основном  и среднем
общем образовании.
Методы сбора и обработки информации- анализ, систематизация, обработка статистических дан-
ных.
Сроки реализации программы- апрель -декабрь 2021г.
Меры /мероприятия по достижению цели и задач
-диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся с низкой учеб-
ной мотивацией,
 -консультации, индивидуальные беседы с участниками образовательного процесса,
 -диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых педагогами школы  в об-
разовательном процессе,
-разработка нормативно-правовых документ в (приказы , договоры,  локальные акты),
 -анкетирование, опрос.
Ожидаемые результаты-
1.Качественные показатели:
– повышение уровня предметных и метапредметных образовательных результатов;
– организация коммуникативной педагогической среды, способствующей проявлению индивидуаль-
ности каждого ученика, самореализации и саморазвитию.
2. Количественные показатели:
– повышение качества знаний до 42%, успеваемости до 100%;
– увеличение показателей среднего балла государственной итоговой аттестации;
– увеличение числа участников, призеров, победителей олимпиад и конкурсов;
– увеличение числа учащихся, принявших участие во внеурочной деятельности, в классных и обще-
школьных мероприятиях до 90%.
Исполнители- администрация, педагогический коллектив школы, учащиеся, родители (законные
представители), психолог, социальный педагог.



Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер.

№ Задачи Мероприятия Сроки
выполнения

Ответствен-
ные

Участники

1. Сформировать банк
данных учащихся
школы, имеющих низ-
кую учебную мотива-
цию

Проведение
диагностики уровня
сформированности
учебной мотивации

С  5 по 28
апреля 2021г.

Психолог Шур-
кина А.А.

Учащиеся
классные руко-
водители

2. Выявить причины
неуспешности
учащихся, имеющих
низкий уровень
учебной мотивации,
на текущий учебный
год

Заполнение диагно-
стических карт и педа-
гогических характери-
стик на учащихся

До 23 мая
2021г.

Психолог Шур-
кина А.А.
классные руково-
дители

Учащиеся
классные руко-
водители

3. Разработать  индиви-
дуальные образова-
тельные траектории
для учащихся, имею-
щим низкую учебную
мотивацию

Психолого-педагоги-
ческое изучение детей

Тренинг «Снижение
уровня тревожности у
детей»

Апрель-май;
сентябрь-ок-
тябрь 2021г

Психолог Шур-
кина А.А.
классные руково-
дители

Учащиеся

4. Повысить учебную
мотивацию учащихся
через применение
полученных знаний на
практике в учебной
деятельности

Самообразование:
участие в курсах
повышения
квалификации
учителей, семинарах,
вебинарах;
преподавание
интегрированных
уроков;
уроки – практики,
уроки – проекты;
применение
технологии
дифференцированного
подхода,
формирующего
оценивания.
Практико-
ориентированные
уроки

Апрель-де-
кабрь 2021г.

Заместители ди-
ректора по МР
Солодова И.В.
руководители
ШМО,
учителя-предмет-
ники

Учителя-пред-
метники
учащиеся

5. Оказать помощь
учащимся 9 и 11
классов в
обоснованном
профессиональном
выборе  выпускников

Проведение уроков
профориентации в 9
классах,  классных ча-
сов, бесед в 11 классе.

Еженедельно Заместители ди-
ректора по УР
Суранова И.А.,
по ОВВВР Пони-
зова Н.П.
Классные руко-
водители
Психолог Шур-
кина А.А.

Учителя-пред-
метники,
классные руко-
водители, уча-
щиеся

6. Повысить учебную
мотивацию и
успешность

Доска почета по
итогам четверти (в
классах)

1 раз
в четверть

Директор школы
Борисова Г.М.

Учителя-пред-
метники,
классные руко-



Благодарственные
письма по итогам
полугодия

2 раза
в год

Директор школы
Борисова Г.М.

водители, уча-
щиеся

Привлечение обучаю-
щихся к организации
и проведению школь-
ных мероприятий,
внеурочную и со-
циально–значимую
деятельность.

Еженедельно Классные руково-
дители

7.  Повысить исполни-
тельскую дисциплину
учителей, соблюдать
единые требования на
уроке.

Педагогический совет
«Организация работы
педагогического кол-
лектива по повыше-
нию качества образ-
ования».

Октябрь
2021г.

Директор школы
Борисова Г.М. За-
местители дирек-
тора по УР Сура-
нова И.А., по
ОВВВР Понизо-
ва Н.П. по МР
Солодова И.В.

Руководители
ШМО,
учителя-пред-
метники

8. Выявить использова-
ние кодификаторов
при составлении стан-
дартизированных и
метапредметных
контрольных работ,
при повторении на
уроках, подаче нового
учебного материала на
уроках

Провести заседания
ШМО по вопросам
«Планирование оце-
ночной деятельности
при составлении стан-
дартизированных и
метапредметных
контрольных работ»,
«Формирование уни-
версальных учебных
действия (УУД) на
уроках

Сентябрь- ок-
тябрь 2021г.

Заместители ди-
ректора по УР
Суранова И.А.,
по МР Солодова
И.В.

Руководители
ШМО,
учителя-пред-
метники

9. Обеспечить успешное
прохождение ГИА де-
вятиклассниками, с
низкой школьной мо-
тивацией.

Спланировать кон-
сультации, групповые
занятия с учащимися
9 -х классов из «груп-
пы риска» по успеш-
ному прохождению
ГИА

Сентябрь
2021г

Заместители ди-
ректора по УР
Суранова И.А.,
по МР Солодова
И.В.
Психолог Шур-
кина А.А.

Руководители
ШМО,
учителя-пред-
метники

10. Получить информа-
цию об участии
школьников с низкой
мотивацией в спортив-
ных мероприятиях,
выставках, проектах,
концертах и др.

Учет достижений в
разных видах деятель-
ности (социальной,
трудовой, коммуника-
тивной, физкультур-
но-оздоровительной и
др.)  учащихся с низ-
кой мотивацией

   1 раз в че-
тверть

Заместители ди-
ректора по
ОВВВР Понизо-
ва Н.П. по МР
Солодова И.В.
классные
руководители

Руководители
ШМО,
учителя-пред-
метники

11. Повысить ответствен-
ность родителей за
воспитание и обуче-
ние детей

Проведение родитель-
ских собраний  по те-
мам:
5-6 классы-
Эмоциональное благо-
получие детей в
семье;
Роль семьи и роль
школы в воспитании
ребенка; Роль отца в
воспитании ребенка;
7-8 классы-

4 раза  в год Классные
руководители,
Психолог Шур-
кина А.А.

Педагоги и
учащиеся шко-
лы,
родители



Учёт физиологиче-
ских и психологиче-
ских особенностей де-
тей
подросткового возра-
ста в их воспитании;
Агрессия детей: ее
причины и предупре-
ждение;
9 классы-
Трудовое участие ре-
бенка в жизни семьи;
Воспитание ненаси-
лием в семье.

12. Повысить родитель-
скую мотивацию к
контролю за успевае-
мостью, исправление
неудовлетворитель-
ных и нежелательных
оценок.

Неделя открытых две-
рей в школе
Организация сотруд-
ничества с родителя-
ми по вопросам каче-
ства
образования  и воспи-
тания (Управляющий
совет школы, роди-
тельские комитеты,
совет профилактики,
индивидуальная рабо-
та с родителями).

1 раз в
полугодие

Протоколы
Управляюще-
го совета шко-
лы, родитель-
ских собра-
ний,
методические
материалы
(по графику)

Директор школы
Борисова Г.М. За-
местители дирек-
тора по УР Сура-
нова И.А., по
ОВВВР Понизо-
ва Н.П., по МР
Солодова И.В.
классные руко-
водители

 Учителя,
учащиеся,
родители

Организация монито-
ринга удовлетворённо-
сти учащихся,  родите-
лей качеством образ-
овательной
деятельности школы.

Октябрь
2021г.

Заместители ди-
ректора по УР
Суранова И.А.,
по ОВВВР Пони-
зова Н.П.,
классные руко-
водители

учащиеся,
родители

Мониторинг  выходов
родителей в электрон-
ный дневник

Ежедневно Заместитель ди-
ректора по УР
Суранова И.А.,
Администратор
ЭД. Черкашина
Н.А.,
классные руко-
водители

 Учителя,
учащиеся,
родители

13 Обеспечить взаимо-
действие школьников
с низкой мотивацией с
социумом, через си-
стему сотрудничества
с социальными и про-
фессиональными
структурами.

Мероприятия:
- проект РДШ «Класс-
ные встречи»
с управляющим Теп-
лоозерского цементно-
го завода Е.Н. Сысое-
вым
- Экскурсия 9-10 клас-
сов на ТЦЗ
- Экскурсия 9-10 клас-
са в ОДУ Востока
(г.Хабаровск)
- Реализация проекта
«Проектория»

Ноябрь, 2021

Сентябрь,
2021

Октябрь-
ноябрь 2021

Сентябрь – де-
кабрь 2021

Директор шко-
лы Борисова
Г.М.
Заместитель ди-
ректора по
ОВВВР Пони-
зова Н.П.

Классные ру-
ководители
учащиеся




