
 



1. Цель и задачи реализации программы 

 

Цель: Повышение доли обучающихся 5-8 классов с высокой мотивацией к обучению на 

10% к концу 2020/2021 учебного года средствами внеурочной деятельности, дополнительным 

образованием. 

Задачи: 

- выявление учащихся, имеющих низкую мотивацию и уровень сформированности 

учебной мотивации; 

- создание комфортных условий для работы учащихся, имеющих низкую мотивацию к 

обучению, и организация работы, направленной на обеспечение усвоения базового уровня 

образования учащимися «группы риска»; 

- организация индивидуальной и групповой помощи обучающимся в преодолении 

учебных трудностей. 

 

2. Целевые показатели 

 

- доля обучающихся демонстрирующих повышение уровня предметных и 

метапредметных образовательных результатов;  

- увеличение числа участников, призеров, победителей олимпиад и конкурсов; 

- увеличение числа обучающихся, занимающихся в кружках и секциях 

дополнительного образования; 

- увеличение числа обучающихся школы, вовлеченных в проектные и программные 

мероприятия по воспитанию и социализации; 

- улучшение материально-техническое обеспечение образовательной деятельности. 

 

3. Методы сбора обработки информации 

 

- Диагностика индивидуальных особенностей познавательных процессов обучающихся 

с низкой учебной мотивацией.  

- Проведение психологических тренингов по диагностике тревожности и снижению 

уровня тревожности учащихся.  

- Диагностика педагогических технологий, методик, приемов, используемых 

педагогами школы в образовательном процессе.  

- Контроль качества оценивания обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию, 

неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся. 

- Наблюдение, анкетирование, опрос. 

- Разработка нормативно-правовых документов (приказы, договоры, локальные акты).  

 

4. Сроки реализации программы 

 

Первый этап (март- апрель 2021 года) - подготовительный.  

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.  

Второй этап (май – ноябрь 2021 года) - экспериментально-внедренческий.   

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.   

Третий этап (сентябрь  2021 года) - этап промежуточного контроля и коррекции.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.   

Четвертый этап (декабрь 2021 г.) - этап итогового контроля.   

Цель: подведение итогов реализации Программы.   

 

 

 

 



5.  Меры/мероприятия по достижению целей и задач 

 

Задача Мероприятие  

Выявление учащихся, имеющих низкую 

мотивацию и уровень сформированности 

учебной мотивации 

Проведение диагностики уровня учебной 

мотивации среди обучающихся, выявление 

ведущих учебных мотивов 

Создание комфортных условий для работы 

учащихся, имеющих низкую мотивацию к 

обучению и организация работы, 

направленной на обеспечение усвоения 

базового уровня образования учащимися 

«группы риска» 

Создание и поддержание комфортной 

образовательной среды. Организация 

воспитательной работы через систему 

внеурочной деятельности, дополнительного 

образования, досуговой деятельности 

 

Организация индивидуальной и групповой 

помощи обучающимся в преодолении 

учебных трудностей 

 Разработать индивидуальные образовательные 

траектории для учащихся с низкой учебной 

мотивацией 

 

6. Ожидаемый результат реализации программы 

  

 После реализации программы работы с обучающимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию, в образовательной деятельности произойдут следующие изменения: 

 1. Повысится уровень мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности учащихся на 5%. 

 2. Повысится уровень предметных и метапредметных результатов учебной 

деятельности по итогам промежуточной аттестации на 5%. 

 3. Повысится количество обучающихся с положительными результатами 

государственной итоговой аттестации на 5%. 

 

 

7. Исполнители 

Администрация, педагогический коллектив школы. 

 

 

8. Приложение. Дорожная карта реализации Программы 

Задачи Мероприятия Сроки 

реализац

ии 

Ответственные Участники 

Выявление 

учащихся, имеющих 

низкую мотивацию 

и уровень 

сформированности 

учебной мотивации 

Проведение 

диагностики уровня 

учебной мотивации 

среди обучающихся, 

выявление ведущих 

учебных мотивов 

Апрель, 

декабрь 

Администраци

я школы 

Педагог-психолог, 

классные 

руководители 

Создание 

комфортных 

условий для работы 

учащихся, имеющих 

низкую мотивацию 

к обучению и 

организация работы, 

направленной на 

Создание и 

поддержание 

комфортной 

образовательной 

среды. Организовать 

воспитательную 

работу через систему 

внеурочной 

Апрель, 

декабрь 

Администраци

я школы 

Администрация 

школы,  

классные 

руководители 



обеспечение 

усвоения базового 

уровня образования 

учащимися «группы 

риска» 

деятельности, 

дополнительного 

образования, 

досуговой 

деятельности 

 

Организация 

индивидуальной и 

групповой помощи 

обучающимся в 

преодолении 

учебных трудностей 

 Разработать 

индивидуальные 

образовательные 

траектории для 

учащихся с низкой 

учебной 

мотивацией 

Апрель, 

декабрь 

Администраци

я школы 

Педагогический 

коллектив МАОУ 

Фабричной СОШ 
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