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I. Цель и задачи реализации программы  
Цель программы:  
    Повышение качества образования в школе путем реализации комплекса мероприятий, направленных на 

создание образовательной среды, способствующей формированию личной успешности каждого 

обучающегося,  создание к концу 2022 года оптимальных условий для преодоления рискового профиля за 

счёт реализации антирисковой программы. 

 

Задачи программы: 

1. Выявить причины неуспешности у обучающихся  через диагностику уровня учебной 

мотивации. 

2. Организовать систематический контроль образовательных результатов обучающихся с низкой 

учебной мотивацией. 

3. Формировать позитивную учебную мотивацию на уроках и внеурочной деятельности через 

создание комфортных условий для реализаций личностного потенциала обучающихся. 

4. Провести системную работу по организации совместных мероприятий с участием педагогов, 

обучающихся и их родителей. 

5. Совершенствовать профориентационную работу. 

 
II. Целевые показатели 

       

Показатели Единица 

измерения 

2021-2022 2022- 2023 

1) Доля обучающихся с низким уровнем мотивации %/ 53    15 

2) Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) организацией учебной и 

внеурочной деятельностью  

 
 

% 

 
 

61 

      
 
       80 

3) Использование современных, 

эффективных педагогических технологий 

% 72 100 

4) Доля учителей, вовлечённых в систему 

наставничества 

 
% 

 
43 

 
60 

5) Доля педагогов, использующих в своей 

преподавательской практике методы 

диагностического и формирующего оценивания 

 
% 

 
35 

 
70 

6) Вовлеченность в систему  

профориентационной деятельности 

% 53 90 

7) Количество обучающихся с низкой 

учебной мотивацией, демонстрирующих 

положительную динамику   в освоении 

основной образовательной программы 

 
%/чел. 

 
18/25 

     
12/16 

 Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер. 

1. Первый этап (сроки) – аналитико-диагностический – март – апрель 2022 года. 

Цель: проведение аналитической и диагностической работы, разработка и утверждение                                                                                                  

программы  развития школы; 

2. Второй этап (сроки) – внедренческий – апрель – сентябрь 2022 года. 

Цель: реализация программы; 

3. Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции – 30.09.2022 года.  

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы, апробация и   

экспертная оценка информационного обеспечения образовательной деятельности; 

4. Четвертый этап (сроки) – этап полной реализации и планирования новой программы  –   2023г. 
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III. Мероприятия по достижению цели и решению задач.  
Задачи Мероприятие Дата Показатели Ответственны

е 

Повышение 
эффективности 
управления 
образовательной 
организацией с 
целью снижения 
количества 
обучающихся с 
низкой учебной 
мотивацией 

Разработать планы  работы с 

обучающимися, у которых 

низкая учебная мотивация. 

Март 2022 Планы работы Педагоги 
школы 

Выявление обучающихся с 

низкой учебной мотивацией 

 

21.03.2022 Список по 
классам 
обучающихся с 
рисками учебной 
неуспешности 

Классные 
руководители 

Заседания школьных 

методических объединений с 

целью обмена опытом работы с 

обучающимися,  имеющих 

низкую учебную мотивацию 

По плану 
МО 

Протоколы 
заседаний МО 

Руководители 
МО 
 

Контроль выполнения рабочих 
программ по предметам 

По плану 
ВШК 

Справка И.о. зам. 
директора по 
УР 

Контроль качества ведения 

педагогами школьной 

документации 

По плану 
ВШК 

Справка И.о. зам. 
директора по 
УР 

Мониторинг результатов 

обучающихся с низкой учебной 

мотивацией (систематический 

контроль и оценка результатов 

обучения, своевременное 

выявление пробелов) 

В конце 
четверти и 
года 

Отчёт по 
успеваемости 

И.о. зам. 
директора по 
УР 

Проведение входного контроля 

знаний 

Сентябрь Результаты 
усвоения 
программного 
материала по 
контролируемым 
предметам 

Учителя 
предметники 

Административный контроль 

состояния преподавания 

предметов с низким рейтингом 

по результатам внутренней 

оценки 

Системати
чески 

Справки ВШК Администрац

ия школы 

Создание 
условия для 
повышения 
мотивации к 
обучению, 
саморазвитию, 
самостоятельнос
ти учащихся 
через активное и 
эффективное 
участие в 
школьных, 

Тестирование обучающихся с 

целью выявления причин низкой 

учебной мотивации. 

Март 2022 Результат 
тестирования. 
Список по 
классам 
обучающихся с 
низкой учебной 
мотивацией 

Педагог 
психолог, 
педагоги 
школы 

Разработка ИОМ 

(индивидуальных 

образовательных маршрутов) для 

обучающихся с низкой  учебной 

мотивацией 

Апрель 
2022 

ИОМ  Педагоги  
школы 
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муниципальных, 
региональных 
олимпиадах, 
конкурсах, 
проектах 

Организация подготовки к ГИА 

9,11 классы 

Сентябрь План подготовки 
к ГИА 

И.о. зам. 

директора по 

УР 

Мониторинг подготовки к ГИА 

по  материалам РЦОИ для 

обучающихся 9, 11 классов 

В конце 
каждой 
четверти 

Результаты 
диагностических 
работ 

Педагоги 
предметники 

Работа с одаренными 

учащимися: участие в 

олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, 

проектной и исследовательской 

деятельности 

Системати

чески 

 Педагоги 
предметники, 
классные 
руководители. 

Оказание психолого- 

педагогической помощи 

обучающимся 

Системати
чески 

Результаты 
диагностических 
работ с 
обучающимися 

Педагог-
психолог 

Активизировать 
работу педагогов 
предметников и 
классных 
руководителей 
по вопросам 
обучения и 
воспитания 
обучающихся, 
имеющих  
низкую учебную 
мотивацию 

Повышение квалификации 

педагогических работников в 

рамках реализации проекта 

«Учитель будущего» 

Февраль-
май 2022г 

Удостоверение о 
повышении 
квалификации 

Александрова 
Л.Б. 
Андрюшина 
О.В. 

Применение новых  

эффективных педагогических 

технологий в учебном и 

воспитательном процессах. 

(Методы диагностического и 

формирующего оценивания) 

По плану 
работы 
МО 

Фотоотчёт о 
работе и краткий 
анализ 
результата 

Руководители 
МО 

Участие педагогов в 

педагогических советах- 

семинарах по теме «Новые 

подходы к мотивации 

обучающихся как механизм 

повышения качества 

образования» 

По плану 
работы 
педагогич
еского 
совета 
школы 

Протокол 
педсовета 

Педагоги 
школы 

Профориентационная работа  Системати
чески 

Фотоотчёт о 
работе и анализ 
результата 

и.о. 
заместителя 
директора 
школы по ВР 

Обеспечение 
взаимодействия 
всех участников 
образовательных 
отношений, 
чтобы повысить 
учебную 
мотивацию 
школьников 

Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам 

качества образования (совет 

школы, родительские 

комитеты, совет профилактики, 

индивидуальная работа с 

родителями) 

Сентябрь Повышение 
уровня 
просветительской 
деятельности 
среди 
родителей 

И.о. зам. 
директора по 
ВР 

Родительский всеобуч Системати
чески 

Протоколы 
родительских 
собраний 

И.о. зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Выявление неблагоприятных По плану Акт посещения Классные 
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условий воспитания 

обучающихся в семье 

воспита-
тельной  
работы 

семьи руководители 

Консультирование родителей 

по вопросам воспитания детей, 

создания благоприятного 

микроклимата 

Системати
чески 

Положительная 
динамика 
уровня 
школьного 
благополучия 

Педагог-
психолог 

Взаимодействие школы, семьи, 

КДН, ПДН. 

1 раз в 
четверть 

Протоколы 
проведения 
встреч, бесед. 

И.о. зам. 
директора по 
ВР, классные 
руководители 

Информирование родителей 

(законных представителей) о 

результатах учебной 

деятельности их детей. 

Системати
чески 

Контроль 
образовательного 
процесса со 
стороны 
родителей 

Классные 
руководители 

Привлечение родителей 

(законных представителей) 

обучающихся с низкой учебной 

мотивацией к участию в 

общешкольной деятельности 

По мере 
необходим
ости 

Фотоотчёт, 
краткое 
описание 
совместной 
деятельности 

Классные 
руководители 

 Использование ресурсов сайта 

школы в целях информирования 

родителей по вопросам качества 

образования, подготовки к ГИА 

и независимым испытаниям 

Системати

чески 

Сайт школы Андрияшкин 
В.А., педагоги 

 
IV. Ожидаемые конечные результаты реализации программы. 

 
После реализации программы работы с обучающимися, имеющими низкую учебную мотивацию, 
неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися в образовательной деятельности произойдут 
следующие изменения: 
1.  Повысится уровень мотивации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 
обучающихся. 
2.  Повысится уровень предметных и метапредметных результатов учебной деятельности по итогам 
промежуточной аттестации. 
3.  Повысится количество обучающихся с положительными результатами государственной 
итоговой аттестации. 
4.  Сформируется готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию на 
основе мотивации к обучению и познанию. 
5.  Сформируется готовность и способность осознанно выбирать и строить дальнейшую 
индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и 
профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных  интересов. 

  
V.  Исполнители.  

 

Координаторы Абрамова О.А. – директор МБОУ СОШ с.Вишнёвое 

Ловырёва Т.В. – и.о. заместителя директора по УР. 

Дергунова Н.А. – и.о.  заместителя директора по ВР 

Исполнители 

программы 

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


