
 

 



Цель реализации 

программы 

Создать условия для повышения учебной мотивации обучающихся 

Задачи реализации 

программы 

Проведение комплексного анализа школьной ситуации  и причин 

низкой мотивации обучающихся; 

Организация консультативной помощи педагогам, организация 

кружковых занятий приглашенными специалистами; 

Организация индивидуальной и групповой помощи обучающимся в 

преодолении учебных трудностей. 

Целевые показатели Общая и качественная успеваемости, % 
Методы сбора и 

обработки 

информации 

Мониторинг успеваемости, учёт индивидуальных результатов 

успешности 

Сроки реализации 

программы 

Май - декабрь 2021 г. 

Меры/мероприятия 

по достижению цели 

и задач 

Диагностика причин затруднений обучающихся в образовательной 

деятельности; 

исследование семейного аспекта снижения учебной мотивации; 

круглый стол по решению выявленных проблемных аспектов; 

проведение методических семинаров по проблемам выявления 

причин низкой мотивации и путей преодоления трудностей;  

работа по повышению педагогического мастерства 

(взаимопосещение, мастер-классы и т.д.); 

курсы повышения квалификации для педагогов;  

коррекция и усиление направлений ВШК по низкой учебной 

мотивации обучающихся; 

организация индивидуальных и групповых занятий по выявленным 

рискам; 

тренинг по повышению учебной мотивации; использование 

педагогами цифровых образовательных ресурсов, учебных  

образовательных платформ;  

увеличение профориентационной работы 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

Программы 

Повышение качества обучения и 100 % общая 

успеваемость 

Исполнители Директор, заместитель директора по учебно-воспитательной 

работе, классные руководители, педагог-психолог 

 

Приложение 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер                                          

«Низкая учебная мотивация обучающихся» 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

Апробировать и 

внедрить 

диагностический 

инструментарий, 

позволяющий 

выявлять и 

Диагностика 

Причин затруднений 

обучающихся в 

образовательной 

деятельности 

Сентябрь, 

2021 г. 

Учителя- 

предметники, 

педагог- 

психолог 

Классный 

руководитель, 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

зам. 



отслеживать 

качественные и 

количественные 

изменения, 

происходящие в 

процессе работы с 

детьми 

директор 

по УВР 

Исследование 

семейного аспекта 

снижения учебной 

мотивации 

Сентябрь, 

2021 г. 

Педагог- 
психолог 

Классный 

руководител 

ь, педагоги, 

педагог-

психолог, 

зам. 

директора 

поУВР 

Развить 

профессиональную 

компетентность 

педагогического 

коллектива школы 

с учетом новых 

тенденций в 

образовании 

Круглый стол по  

Решению выявленных 

Проблемных аспектов 

Октябрь, 

2021 г. 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги, 

Педагог-

психолог, 

зам. 

директора 

по УВР 

Проведение 

методических 

семинаров по 

проблемам выявления 

причин низкой 

мотивации и путей 

преодоления 

трудностей 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Директор, 

педагоги, 

педагог-

психолог, 

зам. директора 

по УВР 

Работа по 

повышению 

педагогического 

мастерства 

(Взаимопосещение, 

мастер-классы и т.д.) 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Директор, 

педагоги 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Курсы повышения 

квалификации для 

педагогов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по 

УВР, педагоги 

Сформировать 

систему 

психолого- 

педагогического 

сопровождения 

учебной 

деятельности 

обучающихся, их 

профессионального 

самоопределения 

Организация 

индивидуальных и 

групповых занятий 

по выявленным 

рискам 

В течение 

года 

Учителя-

предметники, 

педагог- 

психолог 

Классный 

руководител 

ь, педагоги, 

педагог- 

психолог, 

зам. 

директора по 

УВР 

 Тренинг по 

повышению 

учебной мотивации 

Октябрь 2021 г. Педагог- 

психолог 

Педагог- 

Психолог, 

педагог-

психолог 

 Использование 

педагогами 

цифровых 

образовательных 

ресурсов, учебных 

образовательных 

платформ 

В течение 

года 

Учителя-

предметники,  

 

Зам. 

директора по 

УВР, педагоги 



 


