
Программа антирисковых мер по риску «Низкая учебная мотивация» 
МОУ «Заволжская СОШ им. П.П. Смирнова» на 2021 год

Цель и задачи программы Цель: повышение качества образования в школе путем повышения учебной
мотивации школьников
 Задачи:

 организация учебной деятельности с учётом психологических 
аспектов повышения мотивации

 внедрение альтернативных форм оценивания, развивающей 
обратной связи

 внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской,
творческой деятельности

 организация профориентационной работы как меры повышения 
мотивации обучающихся

Целевые индикаторы и 
показатели программы

1.  Доля  учителей,  сформировавших  систему  оценивания  достижений
обучающихся  в  соответствии  с  требованиями  ФГОС  и  ФГОС  ОВЗ,  в
которых  разработаны  и  распространены  для  использования  оценочные
инструменты  (на  основе  международных)  в  целях  проведения
внутришкольного  анализа  и  оценки  качества  образования,  в  общей
численности учителей – 100%.
2.  Доля  обучающихся  по  основным  образовательным  программам
начального  общего  и  основного  общего  образования,  показавших
удовлетворительные  и  выше  результаты  ВПР,  в  общей  численности,
обучающихся  по  основным  образовательным  программам  начального  и
основного общего образования – 90%
3.  Доля  выпускников  9  класса,  получивших  удовлетворительные
результаты на государственной итоговой аттестации по русскому языку,
математике в общей численности выпускников 9 класса – 100%
4. Увеличение численности школьников, принимающих активное участие в
создании  и  реализации  проектов,  в  учебно-исследовательской
деятельности.

Методы сбора и обработки 
информации

Наблюдение, диагностические работы, анкетирование, тестирование

Сроки и этапы реализации 
программы

1 января 2021г.- 31 декабря 2021г.
1этап: 1 января 2021- 30 апреля 2021 года - теоретический.

Разработка текста программы, обсуждение, утверждение. Ознакомление
субъектов образовательного процесса с текстом программы. Мониторинг
реализации программы развития, анализ, коррекция.
2этап: 1 мая 2021 года – 30 ноября 2021 года деятельностный.

Реализация программы развития,  согласно обозначенным направления.
Мониторинг реализации программы развития, анализ, коррекция.
3 этап: 1 декабря 2021 года – 31 декабря 2021 года заключительный.
Анализ результатов реализации программы, определение новых перспектив
развития ОО.

Ожидаемые конечные 
результаты реализации 
программы

Повышение учебной мотивации и образовательных результатов 
обучающихся

Исполнители Административно-управленческий аппарат, педагогический коллектив, 
родительская общественность, ученический коллектив, социальные 
партнеры

Дорожная карта «Программы антирисковых мер»
Риск «Низкая учебная мотивация».
Цель: повышение качества образования в школе путем повышения учебной мотивации школьников.

Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники
1. Консультативная помощь 

учителям, стремящимся 
перестроить свою работу с 
учениками

По запросу Зам. директора по 
УВР

Учитель, педагог-
психолог

2. Внедрение альтернативных 
форм оценивания, развивающей
обратной связи

Постоянно Зам. директора по 
УВР

Учитель, педагог-
психолог, методист
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3. Организация индивидуальной 
помощи обучающимся в 
преодолении учебных 
трудностей, направленных, в 
том числе на повышение 
учебной мотивации

Постоянно Зам. директора по 
УВР

Учитель, педагог-
психолог, методист

4. Проведение уроков-проектов, 
ведение элективного курса 
«Индивидуальный итоговый 
проект»

По расписанию и в 
соответствии с РП

Зам. директора по 
УВР

Учитель

5. Участие в проекте «Билет в 
будущее»

По плану работы 
проекта

Зам. директора по 
ВР

Учитель, педагог-
психолог, классный 
руководитель
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