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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. 

 
I. Целевые показатели  

Задача Целевой   показатель и индикатор 

Выявить причины неуспешности у 

обучающихся  через диагностику 

уровня учебной мотивации. 

Выявлены обучающиеся с низким уровнем учебной 

мотивации 

Организовать систематический 

контроль образовательных 

результатов обучающихся с низкой 

учебной мотивацией. 

80% обучающихся с  низким уровнем учебной 

мотивации будут заинтересованы в своих 

образовательных результатах 

Формировать позитивную учебную 

мотивацию на уроках и внеурочной 

деятельности через создание 

комфортных условий для реализаций 

личностного потенциала 

обучающихся. 

Учитываются индивидуальные образовательные 

потребности учащихся. На уроках уделяется 

внимание эмоциональному настрою учащихся, 

положительной мотивации, активно используются 

групповые формы работы, учащимся предлагаются 

вариативные домашние задания. В школе ведется 

курс по функциональной грамотности. В школе 

работает педагог-психолог, регулярно проводит 

тренинги с детьми, родителями, учителями по 

приемам эффективной коммуникации, 

эмоциональному комфорту на уроках. 

Провести системную работу по 

организации совместных мероприятий 

с участием педагогов, обучающихся и 

их родителей. 

Удовлетворенность родителей (законных 

представителей) организацией учебной и 

внеурочной деятельность 100%; 

 

Совершенствовать 

профориентационную работу. 

 

Вовлеченность обучающихся в систему  

профориентационной деятельности. Увеличение 

количества обучающихся поступающих после 9-го 

класса в учреждения СПО. 

      

II.  Сроки и этапы реализации программы антирисковых мер. 

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

2. Второй этап (сроки) – внедренческий – апрель – сентябрь 2022 года. 
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3. Третий этап (сроки) – этап промежуточного контроля и коррекции – 30.09.2022 года.  

4. Четвертый этап (сроки) – этап полной реализации и планирования новой программы  

–   2023г. 

III. Мероприятия по достижению цели и решению задач.  
 

 

Цель Задача Мероприятие 

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. 

 

Выявить причины 

неуспешности у 

обучающихся  через 

диагностику уровня учебной 

мотивации. 

1. Диагностика уровня учебной мотивации. 
2. Тренинговые занятия «Профилактика 

 дезадаптации   учащихся». 

 

Организовать 

систематический контроль 

образовательных результатов 

обучающихся с низкой 

учебной мотивацией. 

1. Посещение уроков с целью

 выявления применения                 педагогами 

приемов по повышению учебной 

мотивации. 

2. Использование на уроках и на внеурочных 

занятиях   индивидуальных форм 

взаимодействия с обучающимся, 

позволяющих учитывать параметры его 

физического и психического развития и 

иные индивидуальные особенности 

Формировать позитивную 

учебную мотивацию на 

уроках и внеурочной 

деятельности через создание 

комфортных условий для 

реализаций личностного 

потенциала обучающихся. 

1. Используя практический опыт 

учителей, познакомиться с формами и 

методами формирования мотивационной 

сферы учения. Организовать мастер-классы, 

практикумы для освоения педагогических 

технологий, повышающих низкую учебную 

мотивацию обучающихся. 

Провести системную работу 

по организации совместных 

мероприятий с участием 

педагогов, обучающихся и их 

родителей. 

1. Родительское собрание; 

2. Консультации  для родителей 

(индивидуальные, групповые) 

3. Родительский всеобуч 

4. Совместный досуг родителей и детей. 

Совершенствовать 

профориентационную работу. 

 

1. Экскурсии на предприятия и в 

организации; 

2. Посещение учреждений 

профессионального образования в Дни 

открытых  дверей;  

3. Содействие временному трудоустройству 

обучающихся во время каникул; 

4. Профориентационные опросники;  

5. Профориентационные игры. 

 

IV.  Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 
 

Задачи Мероприятие Дата Показатели Ответственны

е 

Выявить 

причины 

Диагностика уровня учебной 
мотивации по методике М.И. 
Лукьяновой, Н.В. Калининой. 

до 
15.09.22 

У 100% 
обучающихся 
 7-9 классов 

Педагог-
психолог 
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неуспешности у 

обучающихся  

через 

диагностику 

уровня учебной 

мотивации. 

 

выявлен уровень 
учебной 
мотивации 

Тренинговые занятия 

«Профилактика дезадаптации   

учащихся». 

 

с 1.10.22 
по 
15.10.22 

У 30% 
обучающихся 7-
9 классов 
изменились 
установки на 
учебную 
деятельность 

Педагог-
психолог 

Организовать 

систематический 

контроль 

образовательных 

результатов 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией. 

 

Заседания школьных 

методических объединений с 

целью обмена опытом работы с 

обучающимися,  имеющих 

низкую учебную мотивацию 

12.09.22 
20.09.22 

Протоколы 
заседаний МО 

Руководители 
МО 
 

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 

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 

Анализ 
диагностических 
работ 
обучающихся 

Педагоги 
предметники 

Педагогический совет- 

семинар по теме «Новые 

подходы к мотивации 

обучающихся как механизм 

повышения качества 

образования» 

20.10.22 Протокол 
педсовета 

Педагоги 
школы 

Формировать 
позитивную 
учебную 
мотивацию на 
уроках и 
внеурочной 
деятельности 
через создание 
комфортных 
условий для 
реализаций 
личностного 
потенциала 
обучающихся. 

Семинар-практикум: 

«Реализация современных 

подходов к организации учебной 

деятельности учащихся как 

фактор повышения качества 

образования»  

 
 
 

20.10.22 
 

Знакомство  с 
существующим 
опытом 
использования 
современных 
образовательных 
технологий, 
проблемы и 
трудности, с 
которыми 
сталкивается 
учитель в 
практической 
деятельности и 
определение 
дальнейших  реа
льных шагов по 
повышению 
качества 

И.о. 
заместителя 
директора по 
УР 
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образования 
 

Мастер-класс: Лушникова Л.И. 

«Коллаборативная среда как 

эффективная форма организации 

урока в условиях повышения 

качества образования и 

воспитания» 

 

 

20.10.22 
Оригинальность 

и новизна 

формы 

организации 

урока для 

повышения 
качества 

образования и 

воспитания 

Лушникова 
Л.И. (учитель 
начальных 
классов) 

Открытое внеурочное 

мероприятие с применением 

оборудования центра «Точка 

роста» 

20.10.22 Эффективное 

применение 

оборудования 

центра «Точка 

роста» для 

повышения 

качества 
образования и 

воспитания 

Ликучёв В.А. 
(учитель 
технологии) 

Провести 

системную 

работу по 

организации 

совместных 

мероприятий с 

участием 

педагогов, 

обучающихся и 

их родителей. 

 

Выявление неблагоприятных 

условий воспитания 

обучающихся в семье 

По плану 
воспита-
тельной  
работы 

Акт посещения 
семьи 

Классные 
руководители 

Родительский всеобуч Системати
чески 

Протоколы 
родительских 
собраний 

И.о. зам. 
директора по 
ВР, классные 
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 

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 

Совершенствова

ть 

профориентацио

нную работу. 

 

Разработка рекомендаций 

классным руководителям по 

планированию 

профориентационной работы с 

обучающимися различных 

возрастных групп. 

До 
15.09.22 

Классные 
руководители 
разработали 
планы 
воспитательной 
работы, уделив 
внимание 
профориентации 

Администрац
ия школы 

Выявление выбора предпочтений До 100% Классные 
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обучающихся в доп. образовании 

и внеурочной деятельности 

10.09.22 обучающихся 
выберут кружки 
по интересам. 

руководители 

Знакомство с профессиями при 

классно-урочной системе. 

Расширение знаний 

обучающихся о профессиях 

В 
соответств
ии с 
планом 
воспитате
льной 
работы 

100% 
обучающихся 
расширят свои 
знания о 
профессиях 

Классные 
руководители. 
Педагог-
психолог. 

Организация экскурсий на 

предприятия:  

«Колхоз имени Кирова» 

ИП Аравин 

Хлебопекарня 

Фермерское хозяйство  

Захарова С.В.  

 
 
30.09.22 
15.10.22 

15.11.22 

 

10.10.22 

100% 
обучающихся 
расширят свои 
знания о 
профессиях 

Классные 
руководители. 

Организация и проведение 

встреч с представителями 

различных профессий: 

пожарный, библиотекарь, 

агроном, воспитатель в детском 

саду, сварщик, пчеловод. 

В 
соответств
ии с 
планом 
воспитате
льной 
работы 

100% 
обучающихся 
расширят свои 
знания о 
профессиях 

Классные 

руководители 

Привлечение родителей к 

участию в проведении экскурсий 

на предприятия и  проведению 

мероприятий 

По 
необходим
ости 

Положительная 
динамика 
уровня 
школьного 
благополучия 

Классные 
руководители 

 
V. 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. Будут выявлены  причины неуспешности у обучающихся  через диагностику уровня 

учебной мотивации. 

2. Организован систематический контроль образовательных результатов обучающихся с 

низкой учебной мотивацией. 

3. Прослеживается позитивная учебная мотивация на уроках и во внеурочной 

деятельности через создание комфортных условий для реализаций личностного 

потенциала обучающихся. 

4. Проведена  системная работа по организации совместных мероприятий с участием 

педагогов, обучающихся и их родителей. 

    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. 

VI.  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 
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Исполнители 

программы 

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