Муниципальное казенное общеобразовательное учреждение
«Шумская средняя общеобразовательная школа»

УТВЕРЖДЕНА
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ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР ПО ПОВЫШЕНИЮ УЧЕБНОЙ
МОТИВАЦИИ ОБУЧАЮЩИХСЯ МКОУ «Шумская СОШ»
(в соответствии с «рисковым профилем»)

1. Цель и задачи реализации программы
Цель:создание условий, которые обеспечат снижение доли учащихся с низкой
учебной мотивацией в школе через совершенствование и индивидуализацию
образовательной
деятельности,
обновление
содержания
образования,
использование инновационных технологий образования и воспитания.
Задачи:
- выявить обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию;
- создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с
низкими учебными возможностями;
- обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений,
чтобы повысить учебную мотивацию школьников.
- организовать контроль образовательных результатов обучающихся с низкой
учебной мотивацией.
2. Целевые показатели
-доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении
образовательной программы;
- доля обучающихся, которые включены во внеурочную деятельность,
проектную деятельность, секции(не меньше 95%);
- доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах,
конкурсах (не меньше 65%);
- количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР (не
меньше 60%);
-количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем
образовании(100%).
3. Методы сбора и обработки информации
- наблюдение,
- анализ документов,
- тестирование,
- посещение уроков, мероприятий.
4. Сроки реализации программы
В течение учебного года
5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач
Указаны в «Дорожной карте»
6. Ожидаемые конечные результаты Программы
- повышение качества образовательных результатов;
- организация коммуникативной педагогической среды, способствующей
проявлению индивидуальности каждого ученика, самореализации и саморазвитию;
- повышение уровня предметных и метапредметных образовательных
результатов;
- увеличение показателей среднего балла государственной итоговой
аттестации;
- увеличение числа участников, призеров, победителей олимпиад и конкурсов;
- увеличение числа обучающихся, занимающихся в кружках и секциях
дополнительного образования.
7. Исполнители
Администрация, педагогический коллектив МКОУ «Шумская СОШ».

8. Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых
мер
№ Задача
Мероприятие
Сроки
Ответственны Участники
реализац е
ии
1 Выявить
Протестировать
Сентябрь УчителяОбучающи
обучающихся, обучающихся с
2021
предметники,
еся
имеющих
целью выявления
психолог
низкую
причин
Кучер Т.В.,
учебную
неуспеваемости
заместитель
мотивацию
директора
Мухина В.В.
Провести
Сентябрь УчителяОбучающи
индивидуальные 2021
предметники
еся
консультации с
обучающимися
по результатам
контрольных
работ
Разработать
Сентябрь Заместитель
Учителяпрограмму
2021
директора
предметник
работы с
Мухина В.В.
и, классные
обучающимися,
руководите
имеющими
ли
низкую учебную
мотивацию
2 Создать
Разработать
Сентябрь УчителяОбучающи
условия для
индивидуальные 2021
предметники,
еся
эффективного образовательные
классные
обучения и
траектории для
руководители.
развития
обучающихся с
обучающихся низкой учебной
с низкими
мотивацией
учебными
Помочь
Ноябрь
Классные
Обучающи
возможностям сформировать
2021
руководители
еся,
и
портфолио
родители
обучающимся с
низкой
мотивацией
Помочь
Сентябрь Классные
Обучающи
обучающимся
2021г.руководители
еся,
контролировать май
родители
свои учебные
2022г.
результаты через
электронный
дневник
Проконтролиров Октябрь
Заместитель
Учителя-

3

ать объем
домашних
заданий
Организовать
мастер-классы,
практикумы для
освоения
педагогических
технологий,
повышающих
учебную
мотивацию
школьников
Организовать
курсовую
подготовку
учителей по
проблеме
обучения
школьников с
низкой
мотивацией
Обеспечить
Провести
взаимодейств психологические
ие всех
тренинги по
участников
диагностике
образовательн тревожности и
ых
снижению
отношений,
уровня
чтобы
тревожности
повысить
обучающихся
учебную
Провести
мотивацию
семинар «Новые
школьников.
подходы к
мотивации
обучающихся
как механизм
повышения
качества
образования»
Организовать
воспитательную
работу через
систему
внеурочной
деятельности,
дополнительного
образования

2021г.,
февраль
2022г.

директора
Мухина В.В.

предметник
и

Заместитель
директора
Мухина В.В.

Учителяпредметник
и

В течение
учебного
года

Заместитель
директора
Мухина В.В.

Учителяпредметник
и

Октябрь
2021г.,
апрель
2022г.

Психолог
Кучер Т.В.

Обучающи
еся

Ноябрь
2021 г

Директор
Абдулова Е.С.,
заместитель
директора
Мухина В.В.

Педагогиче
ский
коллектив

В течение
учебного
года

Заместитель
директора
Шарапкова
Т.А., классные
руководители

Обучающи
еся

Привлечь
обучающихся к
подготовке
коллективных
мероприятий в
классе, школе.
Вовлечь в
социальнозначимую
деятельность
учащихся
«группы риска»
Взаимодействова
ть с
социальными и
профессиональн
ыми структурами
с целью
профориентации
выпускников
Провести
консультации с
родителями
обучающихся
«группы риска»

В течение
учебного
года

Заместитель
директора
Шарапкова
Т.А., классные
руководители

Обучающи
еся,
родители

В течение
учебного
года

Заместитель
директора
Шарапкова
Т.А., классные
руководители

Обучающи
еся,
родители

Сентябрь
2021 г.

Заместитель
директора
Мухина В.В.,
классные
руководители,
психолог
Иванчук Н.Ф.

Родители

