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Наименование школы Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

Исетская СОШ № 1 

Наименование программы Программа антирисковых мер «Низкая учебная мотивация 

обучающихся» МАОУ Исетская СОШ № 1 на 2021 год в рамках 

реализации проекта адресной методической помощи «500+» 

Цель реализации программы 

 

Создание условий организации учебной и внеурочной 

деятельности, способствующих повышению уровня учебной 

мотивации обучающихся на 10% к концу 2021года. 

Задачи реализации 

программы 

1. Проектирование условий для роста учебной мотивации 

учащихся на занятиях 

2.Создание системы индивидуальной поддержки учащихся с 

низкими образовательными потребностями 

3. Обеспечение социально-психологической помощи ученикам, 

родителям (законным представителям) 

Целевые показатели  

 

1. Доля обучающихся, повысивших образовательные результаты 

на 10% 

2. Доля обучающихся, принявших участие в конкурсах, 

олимпиадах по предметам 

Методы сбора и обработки 

информации 

Мониторинг развития мотивационной сферы учащихся 

(диагностики, анкетирование, предметные срезы) 

Сроки и этапы реализации 

программы 

Первый этап - подготовительный  

Сроки реализации: март - апрель 2021 года 

Проведение аналитической и диагностической работы.  

Второй этап – практический 

Сроки реализации: май – ноябрь 2021 года 

Реализация мероприятий, направленных на достижение 

результатов программы, промежуточный мониторинг 

реализации мероприятий программы, коррекция программы. 

Третий этап – итоговый 

Сроки реализации: декабрь 2021 года 

Итоговый мониторинг реализации мероприятий программы, 

анализ динамики результатов, выявление проблем и путей их 

решения, определение перспектив дальнейшего развития. 

Подведение итогов и постановка новых стратегических задач 

развития 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

 

1. Изучение мотивационной сферы учащихся 

2. Индивидуализация образовательного процесса, 

соответствующего возможностям и особенностями 

обучающихся, их интересами, с ориентацией на зону 

ближайшего развития, организация индивидуальной помощи 

обучающимся в преодолении учебных трудностей 

3. Внедрение альтернативных форм оценивания, развивающей 

обратной связи 

4. Организация консультативной помощи учителям по 

организации индивидуализации образовательного процесса 

5. Исследование семейного аспекта снижения учебной 

мотивации и вовлечение родителей в образовательный процесс. 

6. Внедрение в практику преподавания проектной, 

исследовательской, творческой деятельности 

7. Организация профориентационной работы как меры 

повышения мотивации обучающихся 

Ожидаемые конечные 1. Повышение учебной мотивации обучающихся  
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результаты реализации 

программы 

2. Повышение образовательных результатов. 

Исполнители Администрация, педагогический коллектив МАОУ Исетская 

СОШ № 1 

Приложение Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 
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Приложение 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Низкая учебная мотивация обучающихся» 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1. Изучение 

мотивационной 

сферы учащихся 

1. Мониторинг по 

выявлению уровня 

учебной мотивации 

учащихся 

Апрель, май 

2021 г. 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог  

Учащиеся 

4-10 классов 

2. Контрольный 

мониторинг по 

выявлению уровня 

учебной мотивации 

учащихся 

Ноябрь 

2021 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог 

Учащиеся 

4-10 классов 

2. Индивидуализация 

образовательного 

процесса, 

соответствующего 

возможностям и 

особенностями 

обучающихся, их 

интересами, с 

ориентацией на зону 

ближайшего 

развития. 

1. Разработка групповых 

и индивидуальных 

стратегий 

сопровождения 

учащихся с низкой 

мотивацией 

Май 2021 г. Заместители 

директора 

Учащиеся 

4-10 классов 

2. Применение 

современных наглядных 

пособий, презентаций, 

игровых, проектных и 

информационных 

технологий. 

Май, 

сентябрь-

декабрь 

2021 г. 

Заместители 

директора 

Учащиеся 

4-10 классов 

3. Организация 

образовательного 

процесса с 

применением онлайн 

сервисов с целью 

индивидуализации 

обучения  

Май, 

сентябрь-

декабрь 

2021 г. 

Заместители 

директора 

Учащиеся 

4-10 классов 

4. Заседание ШМО по 

итогам посещения 

уроков 

Ноябрь 

2021 г 

Заместители 

директора 

Учителя-

предметники 

3. Внедрение 

альтернативных 

форм оценивания, 

развивающей 

обратной связи 

1. Педагогическая 

мастерская 

«Альтернативные 

формы оценивания» 

Август 2021 

г. 

Заместители 

директора 

Учителя-

предметники 

2. Педагогическая 

мастерская 

«Портфолио как 

современное средство 

оценивания» 

Сентябрь 

2021 г. 

Заместители 

директора 

Учителя-

предметники 

4. Внедрение в 

практику 

преподавания 

3. Школьный конкурс 

проектных работ 

Ноябрь 

2021 г. 

Заместители 

директора, 

учителя-

Учащиеся 

1-11 классов, 

учителя-
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проектной, 

исследовательской, 

творческой 

деятельности 

предметники предметники 

5. Организация 

консультативной 

помощи учителям по 

организации 

индивидуализации 

образовательного 

процесса 

4. Консультации 

учителей-

предметников по 

вопросам организации 

индивидуализации 

образовательного 

процесса, реализации 

групповых и 

индивидуальных 

стратегий  

В течение 

года 

Заместители 

директора 

Учителя-

предметники 

6. Исследование 

семейного аспекта 

снижения учебной 

мотивации и 

вовлечение 

родителей в 

образовательный 

процесс 

1. Анализ социальных 

аспектов мотивации 

учащихся 

Май 2021 г. Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Учащиеся 

4-10 классов 

2. Проведение 

родительских собраний 

по вопросам 

организации обучения 

школьников с учетом 

возрастных 

особенностей. 

Май 2021 г Заместители 

директора, 

педагог-

психолог  

Родители 

1-10 классов 

3. Адресная помощь 

семьям по повышению 

мотивации школьников 

к обучению   

Май – 

декабрь 

2021 г. 

Заместители 

директора, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Семьи учащихся 

1-10 классов 

7. Организация 

профориентационной 

работы как меры 

повышения 

мотивации 

обучающихся 

8. Методический 

семинар по теме 

«Современные 

технологии в 

профориентационной 

деятельности» 

Август 2021 

г. 

Заместители 

директора 

Учителя - 

предметники 

 


