
 



1. Наименование 

школы 

МОУ СОШ № 38 г. Твери 

2. 

3. 

Наименование 

программы  

антирисковых мер 

Программа повышения учебной мотивации 

4. Цель реализации 

программы 

Мотивация всех участников образовательного процесса на его 

качество (мотивированы должны быть не только обучающиеся, но и 

учителя, родители). 

 

5. Задачи реализации 

программы 

Проведение диагностики уровня сформированности учебной 

мотивации; 

- выявление группы учащихся с неблагоприятной оценочной 

ситуацией; 

-  разработать индивидуальные образовательные траектории для 

учащихся с низкой учебной мотивацией; 

- разработать рекомендации для  учителей, родителей по повышению  

учебной мотивации  детей; 

 

6. Целевые показатели 1. Повышение уровня подготовки обучающихся, максимально 

охваченных индивидуальными образовательными маршрутами.  

2. Качественное выполнение алгоритма взаимодействия участников 

образовательного процесса. 

 3. Снижение  количества учащихся с низкой учебной    мотивацией. 

4. Доля обучающихся, успешно закончивших учебный год. 

 

7. 

 

 Методы сбора и 

обработки  

информации 

- Диагностика индивидуальных особенностей  

познавательных процессов обучающихся с рисками учебной 

неуспешности.  

- Наблюдение во время посещения уроков с целью выявления 

объективности оценивания обучающихся.  

- Проведение мониторинга качества образования  

-  Консультации, индивидуальные беседы с участниками 

образовательного процесса  

- Диагностика  педагогических технологий, методик, 

приемов, используемых педагогами школы образовательном 

процессе.  

- Изучение продуктов детской деятельности. 

- Биографические методы сбора информации (портфолио). 

- Разработка планов действий. 

 

8. Сроки реализации 

программы 

Апрель 2021- декабрь 2021 

9. Меры/мероприятия 

по достижению цели 

и задач 

Проведение диагностики уровня учебной мотивации среди 

обучающихся, выявление ведущих учебных мотивов. 

Разработка и реализация планов учителей-предметников по 

формированию предметных компетенций неуспевающих учащихся. 

10. Ожидаемые 

конечные 

Снижение  количества учащихся с низкой учебной    мотивацией. 

Повышение качества обученности  в 5-9-х классах до 30% 



результаты 

реализации 

программы 

11. Исполнители  Директор школы, заместители директора школы, педагоги  школы 

 

12. Приложение Дорожная карта  реализации программы антирисковых мер 

 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Программа повышения учебной мотивации» 

Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации 

Ответственные  Участники  

Провести 

диагностику уровня  

учебной мотивации  

 

Проведение 

диагностики уровня 

учебной мотивации 

среди обучающихся  

5-9 классов 

 

 Май, 

декабрь   

 

 

Заместители 

директора  

Классные  

руководители  

Выявить группы 

неуспевающих 

учащихся по 

параллелям и 

организация работы 

по корректировке 

знаний 

Анализ итогов 4-й 

четверти и года 

Май  Заместители 

директора  

Учителя-

предметники  

Разработать  

индивидуальные 

планов коррекции 

знаний для 

неуспевающих 

учащихся 

Анализ 

сформированности 

предметных 

компетенций 

неуспевающих 

учащихся 

Апрель  Заместитель 

директора  

Учителя-

предметники  

Реализовать планы 

коррекции знаний 

для неуспевающих 

учащихся 

Анализ успеваемости 

по четвертям 

1 раз в 

четверть 

Заместитель 

директора  

Учителя-

предметники  

Индивидуальные 

беседы с учащимися 

с низкой мотивацией 

Выявление причин 

неуспешности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора  

Учителя-

предметники, 

Классные 

руководители  

Проанализировать, 

как педагог 

контролирует 

предварительные 

итоги успеваемости 

класса 

Выявить "группу 

риска"  по предметам 

учебного плана 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Учителя-

предметники 



Провести встречи-

консультации с 

родителями 

учащихся "группы 

риска" 

Выявить затруднения, 

препятствующие 

усвоению материала 

учащимися с низкой 

мотивацией 

 

В течение 

года 

 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

 

 

 


