


1 Наименование Программы 

анти рисковых мер 

Низкая учебная мотивация обучающихся 

2 Цель и задачи реализации 

программы 

Цель: Создать условия по минимизации рисков 

низкой учебной мотивации обучающихся через 

повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников, 

перезарузку деятельности СПСШ. Задачи: 

1. Провести диагностику уровня учебной мотивации 

обучающихся на каждой ступени обучения, выявить 

ведущие учебные мотивы. 

2) Провести аудит программ курсов внеурочной 

деятельности; оценить охват обучающихся 

внеурочной деятельностью по направлениям. 

З) Провести анкетирование обучающихся и их 

родителей (законных представителей) с целью 

выявления предпочтений в части курсов внеурочной 

деятельности, 4) Скорректировать/разработать 

программы курсов внеурочной деятельности для 

обучающихся в соответствии с выявленными 

предпочтениями 

3 Целевые показатели 

программы 

Качественные: Обновлена программа деятельности 

СПСШ. Начата реализация программы. Создана и 

начата реализация программы «Повышение 

психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников». 

Количественные: Разработаны и реализованы З 

маршрута индивидуальных траектории для 

обучающихся с низкой мотивацией.  

90% педагогических работников прошли обучение по 

программам повышения квалификации 

4 Методы сбора и обработки 

информации 

Анкетирование, мониторинг, опросы, тестирование. 

Контрольные диагностические работы, ВПР. 

5 Сроки реализации 

программы 

Апрель – декабрь 2022 

6 Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

- Обновление программы деятельности СПСШ.  

Создание и реализация программы «Повышение 

психолого-педагогической компетентности 

педагогических работников 

7 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

 

Обновлена программа деятельности СПСШ. 

 Начата реализация. Создана и начата реализация 

программы «Повышение психолого-педагогической 

компетентности педагогических работников». 

8 Исполнители Администрация школы,  

Классные руководители, 

Педагог -психолог,  

Социальный педагог,  

Педагог-организатор,  

 

9 Приложение Дорожная карта Программы антирисковых мер 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер  

по направлению «Низкая учебная мотивация обучающихся»» 



Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Провести 

диагностику 

уровня учебной 

мотивации 

обучающихся, 

создать 

комфортные 

условия для 

реализации 

личностного 

потенциала 

обучающихся 

на уроках и во 

внеурочной 

деятельности. 

1.Диагностика уровня 

учебной мотивации. 

Аналитическая справка по 

результатам анкетирования 

обучающихся, определение 

доминирующих мотивов 

учения. 

2. Мониторинг участия 

обучающихся в конкурсах, 

олимпиадах. 

Аналитическая справка. 

З. Публикация достижений 

обучающихся (стенды, 

классные и общешкольные 

родительские собрания, сайт 

школы). 

Май сентябрь, 

2022 

Администраци

я школы, 

Классные 

руководители 

Педагогическ

ие работники, 

педагог 

психолог, 

обучающиеся 



 Общешкольное родительское 

собрание по итогам 2021-

2022 учебного года с 

включением вопроса участия 

школы в проекте «12+», а 

также участия родителей в 

выборе программ внеурочной 

деятельности с целью 

выявления предпочтений в 

части курсов внеурочной 

деятельности 

Сентябрь 

2022 

Администраци

я школы, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Представите 

ли 

родительски х 

комитетов 

Разработка 

программ 

Проведение педагогического 

совета учителей школы 

 по теме 

«Мотивация учения основное 

условие успешного 

обучения» 

Сентябрь  

2022 

Администраци

я 

Администрац

ия, педагоги 

ОО 

Разработка программы 

«Повышение учебной 

мотивации обучающихся 

МОУ «Средняя школа № 25» 

Сентябрь 

2022 

Зам по УВР Педагоги ОО 

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся с низкой 

мотивацией 

Сентябрь - 

октябрь 

2022 

Зам по УВР, 

члены ШППК 

Педагоги ОО 

 Разработка и реализация 

плана 

Индивидуальной работы с 

обучающимися, введение 

индивидуальных карт 

неуспевающих 

обучающихся. 

Сентябрь-

ноябрь 

Зам по УВР, 

члены ШППК 

Педагоги ОО, 

родители 

обучающмхся 



Разработка 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности для 

обучающихся в 

соответствии с 

выявленными 

предпочтениями, 

до 30 

августа 

2022 года 

Администраци

я школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогическ

ие работники, 

классные 

руководители 

 Внедрение новых 

образовательных технологий 

(открытые уроки с 

применением активных форм 

обучения) 

до декабря 

2022 года 

Администраци

я школы, 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогическ

ие работники, 

классные 

руководители 

 Разработка программы 

профориентационной 

направленности 

до 31 

августа 

2022 года 

Администраци

я школы, 

заместитель 

директора по 

УВР 

Педагогическ

ие работники, 

классные 

руководители 

Работа с 

родителями 

(законными 

представителями 

Организация 

информирования родителей о 

возможностях участия в 

жизни школы через 

официальный сайт МОУ 

«Средняя школа№ 25» 

группу в социальной сети 

«Вконтакте» в рамках 

реализации программы 

«Повышение учебной 

мотивации обучающихся 

МОУ ”»Средняя школа № 

25» 

В течение 

года 

Ответственны

й за сайт ОО 

руководители; 

Педагог-

организатор 

Родители 

(законные 

представите 

ли) 

 Проведение 

информационно-

образовательных 

мероприятий по 

просвещению родителей, 

способствующих 

повышению уровня их 

психолого-педагогических 

компетентностей»: 

родительские лектории и 

собрания по темам: 

«Адаптация обучающихся 

первых, пятых классов»; 

«Психологическая 

поддержка выпускников 

перед ГИА»,  

«Как повысить уровень 

мотивации школьников, в 

том числе обучающихся с 

ОВЗ?»,  

«Проблемы от 

проблемного поведения»  

Октябрь 

Декабрь, 

2022 

Администраци

я школы, 

СПСШ 

Классные 

руководители 

Родители 

(законные 

представите 

ли) 



 


