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ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР  

ПО ПОВЫШЕНИЮ  УЧЕБНОЙ  МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ  

  МОБУ СОШ №13 ИМЕНИ ГЕРОЯ ВЕЛИКОЙ ОТЕЧЕСТВЕННОЙ 

ВОЙНЫ АННЫ ДМИТРИЕВНЫ СВАШЕНКО СТАНИЦЫ 

ВЛАДИМИРСКОЙ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

ЛАБИНСКИЙ РАЙОН НА 2021 ГОД 
 

  



Наименование 

Программы 

антирисковых мер  

Программа антирисковых мер по повышению  учебной  мотивации 

учащихся МОБУ СОШ №13 им. А. Свашенко станицы 

Владимирской Лабинского района на 2021 год 

Цель и задачи 

реализации 

программы 

Цель: организовать деятельность участников образовательных 

отношений по обеспечению успешного усвоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию. 

Задачи: 

 выявить учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию.  

 создать условия для эффективного обучения и развития 

учащихся с низкими учебными возможностями.  

 обеспечить взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, чтобы повысить учебную мотивацию школьников.  

 организовать контроль образовательных результатов учащихся с 

низкой учебной мотивацией. 
Целевые 

показатели 

Доля обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию, 
снизится на 20% от общего количества обучающихся данной 
категории. 

Методы сбора и 

обработки 

информации 

Наблюдение – выявление обучающихся: 
- имеющих низкую учебную мотивацию. 
Анкетирование. 
Анализ. 

Сроки реализации 

программы. 

Адресная 

методическая 

помощь (500+)   

1 этап февраль - 30.05.2021г 
2 этап июнь – 25.12.2021 г. 

Меры/мероприятия 

по достижению 

цели и задач 

Обозначены в Дорожной карте 

Ожидаемые 

конечные 

результаты 

реализации 

программы. 

Разработаны методы организации индивидуальной и групповой 

помощи обучающимся в преодолении учебных трудностей. 

Исполнители Административный и педагогический коллектив школы  

 

Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер. 

 
Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответствен-

ный 

Участники 

Организовать 

деятельность 

участников 

образовательных 

отношений по 

обеспечению 

успешного 

усвоения 

основной 

образовательной 

программы 

общего 

образования 

учащимися, 

имеющими 

Работа  школьного 

психолога с участием 

специалистов 

Лабинского филиала 

ЦДК КК по 

повышению учебной 

мотивации 

обучающихся 

январь, 

апрель 2021 

Педагог-

психолог 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся, 

соц. педагог, 

психолог. 

сотрудники 

Лабинского 

филиала ЦДК 

КК, родители. Индивидуальные 

консультации с 

учащимися по 

результатам 

контрольных работ 

в течение 

года 

Учителя-

предметники 

Разработка  

индивидуальных 

январь-май, 

сентябрь-

Учителя- 

предметники, 



низкую учебную 

мотивацию. 

образовательных 

траектории для 

учащихся с низкой 

учебной мотивацией 

декабрь 

 2021 г. 

классные 

руководители 

Привлечение 

обучающихся к 

участию в творческих и 

интеллектуальных 

конкурсах, с целью 

создания ситуации 

успеха 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

заместитель 

директора по 

ВР 

Организация помощи в 

формировании 

портфолио учащимся с 

низкой мотивацией 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Организовать контроль 

усвоения знаний 

учащихся по 

отдельным темам, 

разделам 

по плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проведение 

психологических 

тренингов по 

диагностике 

тревожности и 

снижению уровня 

тревожности учащихся 

По плану 

педагога-

психолога 

Педагог- 

психолог 

Организация 

воспитательную 

работы через систему 

внеурочной 

деятельности, 

дополнительного 

образования 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

ВР, 

руководитель 

Центра точка 

роста, 

классные 

руководители 

Привлечение учащихся 

к подготовке 

коллективных 

мероприятий в классе, 

школе 

в течение 

года 

Классные 

руководители 

Взаимодействие с 

социальными и 

профессиональными 

структурами с целью 

профориентации  

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классные 

руководители, 

социальный 

педагог 

Контроль за качеством 

преподавания учебных 

предметов через 

посещение занятий 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проконтролировать 

качества проверки 

рабочих и контрольных 

тетрадей учащихся 

по плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Провести совещание по каждую Заместитель 



предварительным 

итогам успеваемости 

учащихся 

четверть директора по 

УВР 

Контроль за  качеством 

оценивания учащихся с 

низкой мотивацией 

в течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организация 

родительских собраний 

по вопросам 

психологических и 

возрастных 

особенностей 

учащихся, 

ответственности 

родителей за 

воспитание и обучение 

детей 

в течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог- 

психолог, 

социальный 

педагог 

Работа  школьного 

психолога с участием 

специалистов 

Лабинского филиала 

ЦДК КК по 

повышению учебной 

мотивации 

обучающихся 

январь, 

апрель 2021 

Педагог-

психолог 

 

 

 


