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Программа антирисковых мер 

«Мотивация – путь к успеху» 
(повышение учебной мотивации обучающихся) 

 

1. Цель и задачи реализации программы. 

Цель: создание условий для выработки самими школьниками эффективного стиля 

познавательной учебной деятельности, повышения мотивации обучающихся к  урочной и 

внеурочной деятельности, к самопознанию и саморазвитию. 

 

Задачи: 

 совершенствование системы работы по выявлению обучающихся с низкой учебной 

мотивацией; 
 внедрение новых педагогических технологий, направленных на формирование 

положительной учебной мотивации обучающихся; 

 систематическая работа по формированию у школьников необходимых и доступных им на 

данном этапе развития навыков самоанализа и саморефлексии; 

 развитие профориентационной работы, как фактора, влияющего на мотивацию к 

обучению; 

 интеграция усилий родителей и педагогов по формированию успешной учебной 

деятельности учащихся; 

 

2. Целевые показатели: 

 не менее 50% обучающихся выпускных классов (4, 9, 11-х) с высоким уровнем мотивации к 

урочной и внеурочной деятельности; 
 не менее 70% обучающихся 9-х классов и 90% обучающихся 11-х  классов демонстрируют высокий 

уровень готовности к выбору профессии; 

 результаты обучающихся при проведении  оценочных процедур ВПР, ЕГЭ, ОГЭ 

следующие: 

 не менее 75% обучающихся-участников ВПР по русскому языку и математике  успешно 

справились с работой; 

 не менее 33% обучающихся-участников ВПР по русскому языку и математике написали 

работы на «4» и «5»; 

 участники ЕГЭ и ОГЭ по русскому языку и математике преодолели минимальный порог, 

предусмотренный спецификацией соответствующей оценочной процедуры (учитывая только 

результаты участников, полученные до пересдач); 

 

3. Методы сбора и обработки информации: 

мероприятия в рамках внутришкольного контроля и внутренней системы оценки качества 

образования: анкетирование участников образовательных отношений, наблюдение, посещение 

урочных и внеурочных занятий, выборочное обследование. 

 

4. Сроки реализации программы.  

Январь 2020 года - декабрь 2021 года, далее пролонгирование.  

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач:  

 диагностика учебной мотивации школьников;  



 психологическое просвещение педагогов по теме «Особенности формирования мотивации 

учения у слабоуспевающих и отстающих учеников» 

 внедрение технологии формирующего оценивания; 
 создание банка учебно-методического обеспечения реализации программы работы со 

слабомотивированными обучающимися: описание технологий и методик, планов работы, 

рекомендаций, дидактического материала, сценариев уроков, внеурочных занятий,  

тьюториалов и пр. 

 организация проектной и исследовательской деятельности обучающихся в урочное и 

внеурочное время;  

 запуск инновационного профориентационного проекта «Лаборатория будущего»; 

 психолого-педагогическое просвещение родителей «Особенности учебной мотивации у 

детей разного школьного возраста и роль семьи в формировании учебной мотивации 

школьника» 

 психолого-педагогическое индивидуальное консультирование  родителей по вопросам 

формирования учебной мотивации школьников 

 психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с низкой учебной мотивацией 

 

Полный перечень мероприятий представлен в дорожной карте (приложение 1) 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 
 повышение доли обучающихся, имеющих высокий уровень мотивации к получению образования, 

как следствие – повышение качества знаний  и успеваемости, снижение доли обучающихся, не 

освоивших основные образовательные программы и/или показавших образовательный 

результат ниже возможного; 

 сформированность "внутренней позиции ученика",  

 возникновение эмоционально - положительного отношения к школе,  

 новый уровень самосознания, готовности к самоопределению. 

 

7. Исполнители: 

 заместитель директора по УВР; 

 заместитель директора по ВР; 

 руководители школьных методических объединений; 

 классные руководители;  

 учителя-предметники; 

 психолог 

 

Приложение.  

Дорожная карта  

реализации  Программы антирисковых мер 

«Мотивация – путь к успеху» 
(повышение учебной мотивации обучающихся) 

 
 

Задача Мероприятие Сроки 
реализаци и  

Ответственные Участники 

Совершенствовани

е системы работы 

по выявлению 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

Диагностика учебной 

мотивации школьников 

Январь – 

декабрь 2021г. 

(по плану 

педагога-

психолога) 

Педагог-психолог Педагоги 



Внедрение новых 

педагогических 

технологий, 

направленных на 

формирование 

положительной 

учебной 

мотивации 

обучающихся 

Психологическое 

просвещение 

педагогов по теме 

«Особенности 

формирования 

мотивации учения у 

слабоуспевающих и 

отстающих учеников» 

Январь – 

декабрь 2021г. 

(по плану 

педагога-

психолога) 

Педагог-психолог Педагоги 

Педагогические 

чтения: 

 «Я – эффективный 

учитель: как 

мотивировать к учебе 

и повысить 

успешность «слабых» 

учащихся»: учебно-

методическое пособие 

/ Составители: Н.В. 

Бысик, В.С. Евтюхова, 

М.А. Пинская. – М.: 

Университетская 

книга, 2017. – 164 с. 

1-я неделя  

февраля 2021г. 

Руководители 
ШМО 

Педагоги 

Постоянно-

действующий семинар 

«Cиcтема       работы с 

обучающимися, 

имеющими 

низкую мотивацию к 

учению» 

4-я неделя 

марта, 

4-я неделя 

апреля, 

4-я неделя 

ноября 2021г. 

  

Единый методический 

день Формирующее 

оценивание – 

инструмент 

эффективного 
преподавания 

3-я неделя 

сентября 

2021г. 

Председатель 

методического 

Совета, 

руководители 

ШМО 

Педагоги 

Педагогические 

чтения  
«Как учителю работать 

с неуспевающим 

учеником Теория и 

практика рефлексивно-

деятельностного 

подхода». / Виктор 

Зарецкий. – М. : 

Чистые пруды, 2011. – 

32 с. – (Библиотечка 

«Первого сентября», 

серия «Воспитание. 

Образо вание. 

Педагогика». Вып. 33). 

3-я неделя 

октября 

2021г. 

Руководители 

ШМО 

Педагоги 



 Создание банка 

учебно-методического 

обеспечения 

реализации программы 

работы со 

слабомотивированным

и обучающимися: 

описание технологий и 

методик, планов 

работы, рекомендаций, 

дидактического 

материала, сценариев 

уроков, внеурочных 

занятий,  тьюториалов 

и пр. 

 

Январь – 

декабрь 

2021г. 

Руководители 

ШМО 

Педагоги 

Систематическая 

работа по 

формированию у 

школьников 

необходимых и 

доступных им на 

данном этапе 

развития навыков 

самоанализа и 

саморефлексии 

1. Использование 

внешней мотивации 

обучения.   

2. Развитие внутренней 

мотивации учащихся 

через использование 

методик развития 

особенностей 

обучающихся и т.п.) 

3. Использование 

мотивационного 

значения этапа 

рефлексии на уроке 

4. Организация 

проектной и 

исследовательской 

деятельности 

обучающихся в урочное и 

внеурочное время 

Январь – 

декабрь 

2021г. 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Педагоги 

Развитие 

профориентацион

ной работы, как 

фактора, 

влияющего на 

мотивацию к 

обучению 

Запуск 

инновационного 

профориентационного 

проекта «Лаборатория 

будущего» 

 

Май – 

сентябрь 

2021г. 

Зам. директора по 

ВР 

Педагоги 

Интеграция 

усилий родителей 

и педагогов по 

формированию 

успешной учебной 

деятельности 

учащихся 

Психолого-

педагогическое 

просвещение 

родителей 

«Особенности учебной 

мотивации у детей 

разного школьного 

возраста и роль семьи 

в формировании 

учебной мотивации 

школьника» 

Январь – 

декабрь 2021г. 

(по плану 

педагога-

психолога) 

Педагог-психолог Родители 

(законные 

представител

и) 

обучающихся 

Организация 

консультативной    

психолого-

Январь – 

декабрь 2021г. 

(по запросу) 

Педагог-психолог  Родители 

(законные 

представител



педагогической 

помощи 

родителям детей, 

испытывающих  

трудности в обучении. 

и) 

обучающихся 

Психологические 

тренинги по 

формированию у 

подростка собственного 

образа успешного 

будущего («Я 

успешный») и интереса 

к нему. 

Январь – 

декабрь 2021г. 

(по плану 
педагога-
психолога) 

Педагог- психолог Обучающиеся 

 Доска почета по итогам 

четверти. 

 Январь – 

декабрь 2021г. 

Зам. директора по 

УВР, зам. 

директора по ВР 

Классные 

руководители 

 

 

 

 

 

 
 


