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Цель: повышение доли обучающихся с высокой учебной мотивацией к концу 2021г. средствами индивидуализации 
образовательного процесса и посредством взаимодействия всех участников образовательного процесса.
Задачи:

1. Обеспечение психологического комфорта обучающихся, ситуации успеха в обучении.
2. Диагностика возможных причин учебной неуспешности и низкой мотивации у обучающихся.
3. Индивидуализация образовательного процесса для обучающихся с риском учебной неуспешности и низкой 

учебной мотивацией.
4. Обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений для повышения учебной мотивации 

школьников.
5. Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности обучающихся через 

активное и эффективное участие в интеллектуальных и творческих конкурсах.
6. Организация помощи детям из социально неблагополучных семей на этапе дальнейшего самоопределения.

Целевые показатели подпрограммы:
1. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой учебной мотивацией, 
которым организована психолого-педагогическая поддержка - до 6 %.
2. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой учебной мотивацией, 
которым организовано тьюторское сопровождение - до 22%.
3. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой учебной мотивацией, 
включенных во внеурочную деятельность проектной и исследовательской направленности - до 22%.
4. Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания технологии тьюторства (до 27%).
5. Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания методы диагностического и 
формирующего оценивания (до 55 %).
6. Расширение социального партнерства с региональными организациями для профориентационной работы.

Методы сбора и обработки информации:
1. Мониторинг сопровождения обучающихся, в том числе с рисками учебной неуспешности и низкой учебной 

мотивацией (участие обучающихся во внеурочной деятельности, проектной и исследовательской деятельности, 
дополнительном образовании, интеллектуальных и творческих конкурсах и т.д.).



Организацию, свод и анализ мониторинга осуществляет заместитель директора по ВР и педагог-психолог два 
раза в год (сентябрь, май). Проводится диагностика классными руководителями/воспитателями в электронном 
виде/на бумажном носителе.

2.Посещение уроков (администрация школы, руководители ШМО)/Опрос педагогов об использовании в 
ежедневной практике преподавания технологии тьюторства, методов диагностического и формирующего оценивания.

Организацию, свод и анализ результатов посещения.../опроса осуществляет заместитель директора по УВР и рук. 
ШМО два раза в год (сентябрь, май). Проводится диагностика в электронном виде.

3. Диагностика возможных причин учебной неуспешности и низкой учебной мотивации у обучающихся.

Организацию, свод и анализ результатов диагностики осуществляет заместитель директора по УВР и педагог- 
психолог три раза в год (сентябрь, декабрь, май). Проводится диагностика в электронном виде.

4. Анкетирование и опрос всех участников образовательного процесса.
Организацию, свод и анализ результатов анкетирования осуществляет заместитель директора по УВР два 

раза в год (сентябрь, май). Проводится диагностика в электронном виде.

Сроки реализации программы: 2021г.
Меры /мероприятия по достижению целей и задач (Приложение 1).

Ожидаемые конечные результаты:

> Проведение обучающих и практических семинаров, мастер - классов в рамках корпоративного повышения 
квалификации для педагогов по плану.

> Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой учебной 
мотивацией, которым организовано тьюторское сопровождение - до 22%.



> Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой учебной мотивацией, 
включенных во внеурочную деятельность проектной и исследовательской направленности - до 22%.

> Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой учебной 
мотивацией, участвующих в интеллектуальных и творческих конкурсах - до 22 %.

> Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания технологии тьюторства (до 
27%).

> Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике преподавания методы диагностического и 
формирующего оценивания (до 55 %).

> Увеличение доли родителей обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой учебной мотивацией, 
вовлеченных в решение образовательных задач (до 20%).
Исполнители: реализацию подпрограммы осуществляет педагогический коллектив школы, контроль реализации 
подпрограммы осуществляется директором школы.



Приложение 1.
ДОРОЖНАЯ КАРТА РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ АНТИРИСКОВЫХ МЕР

№ Направление в соответствии 
с риском

Задача Мероприятие Сроки 
реализации

Показатели 
реализации

Ответственные Подтверждаю 
щие 

документы
о.Низкая учебная мотивация обучающихся

1 диагностика обучающихся, 
имеющих низкую учебную 
мотивацию. SWOT-анализ 
школьной ситуации 
обучающихся и 
образовательного процесса.

Диагност 
ика 
возможны 
х причин 
учебной 
неуспешн 
ости и 
низкой 
мотиваци 
и у 
обучающ 
ихся

Проведение 
диагностики уровня 
сформированности 
учебной мотивации 
обучающихся

20.05.2021 Доля 
обучающихс 
я с низким 
уровнем 
сформирова 
нности 
учебной 
мотивации

Зам.дир.по УВР, 
педагог-психолог

Аналитическая 
справка

SWOT-анализ 
деятельности 
образовательного 
учреждения

25.05.2021 Зам.дир.по УВР Матрица

2. Формирование 
индивидуальных 
образовательных 
маршрутов

Индивиду 
ализация 
образоват 
ельного 
процесса 
Для 
обучающ 
ихся с 
риском 
учебной 
неуспешн 
ости и 
низкой

Диагностика 
возможных 
трудностей у 
обучающихся с 
риском учебной 
неуспешности

20.05.2021 Сокращение 
численности 
обучающихс 
я с 
конкретным 
и 
проблемами 
в 
предметной 
подготовке 
(неосвоенны 
е

Зам.дир.по УВР, 
педагог-психолог

Аналитическая 
справка

Составление 
психолого
педагогической 
характеристики 
обучающихся

Май 2021 Учителя- 
предметники, 
педагог-психолог

Характеристика 
на 
обучающихся

Составление 
индивидуальных

Август- 
сентябрь

Учителя- 
предметники,

Индивидуальны 
е



учебной 
мотиваци 
ей

образовательных 
маршрутов исходя из 
выявленных 
индивидуальных 
особенностей 
обучающихся

2021 системообра 
зующие 
элементы 
содержания, 
без владения 
которыми 
невозможно 
понимание 
следующих 
тем;слабо 
сформирова 
иные 
предметные 
умения, 
навыки и 
способы 
деятельност 
и)

классные 
руководители, 
педагог-психолог 
,зам.дир.по УВР

образовательны 
е маршруты

Выполнение 
индивидуальных 
заданий 
обучающимися на 
образовательных 
платформах

Сентябрь- 
декабрь 
2021

Учителя- 
предметники

Ссылка

Портфель 
индивидуальных 
достижений 
обучающихся исходя 
из индивидуальных 
образовательных 
маршрутов

Сентябрь- 
декабрь 
2021

Т ьюторы,учителя- 
предметники

Портфель

Внедрение 
альтернативных 
форм оценивания 
(формирующее 
оценивание)

Сентябрь- 
декабрь 
2021

Зам.дир.по УВР, 
учителя- 
предметники

Протокол 
педагогического 
совета

Организация 
тьюторского 
сопровождения 
обучающихся

Май-август 
2021

Зам.дир.по УВР, 
ВР, методисты

Обучающие 
семинары

Внедрение 
технологии блочно
модульного
обучения

Сентябрь- 
декабрь 
2021

Зам. дир.по УВР, 
методисты

Разработка 
рабочих 
программ

Внесение
| образовательных

Август Зам. дир.по УВР, 
учителя-

Образовательна 
я программа по



программ на 
учебную платформу 
«Сетевая школа 
индивидуального 
обучения» 
https://ints.pro/teston/ 
access-denied

2021г. предметники предмету

—

Дополнительные 
онлайн-занятия с 
выпускниками с 
целью подготовки к
ГИА, 
организованные 
АНО «РОСТ» для 
воспитанников и 
выпускников 
детских домов и 
интернатов, и детей, 
оставшихся без 
попечения 
родителей

Март-май 
2021

Зам.дир. по УВР, 
классные 
руководители

Ссылка на гугл- 
календарь

Вовлечение 
обучающихся в 
научно- 
практическую 
деятельность, в 
общешкольные 
мероприятия с 
целью повышения 
мотивации к 
обучению, 
саморазвитию, 
самостоятельности, 
создания ситуации

Май- 
декабрь 
2021

Зам.дир.по УВР, 
зам.дир.по 
ВР,учителя- 
предметники, 
классные 
руководители

Справка, фото
материалы

https://ints.pro/teston/


успеха
Публичная 
презентация 
достижений 
обучающихся

Май-декабрь
2021

Зам.дир. поУВР.
зам.дир. по ВР

Награждение, 
сайт школы, 
инстаграмм

3. Создание переговорной 
площадки для всех 
участников 
образовательных отношений 
«Мир моего ребенка».

Обеспече 
ние 
взаимоде 
йствия 
всех 
участнике 
в 
образоват 
ельных 
отношени 
й для
повышен 
ИЯ 
учебной 
мотиваци 
и 
школьник 
ов

Анкетирование 
(опрос) участников 
образовательного 
процесса

Май, 

сентябрь 
2021

Доля 
родителей 
обучающихс 
я с рисками 
учебной 
неуспешност 
и, 
вовлеченных 
в решение 
образователь 
ных задач

Зам.дир.поУвр, 
зам. дир.по ВР

Ссылка на Гугл

Взаимопосещение 
уроков, классных 
часов, часов 
самоподготовки

По графику 
взаимопосе 
щений

Зам.дир.по УВР, 
зам.дир.по ВР, 
учителя 
предметники, 
классные 
руководители

График 
взаимопосещен 
ИЙ

Проведение 
совместных 
мероприятий 
классными 
руководителями/вос 
питателями и 
учителями- 
предметниками

По плану 
школы

Зам.дир.по УВР, 
зам.дир.по ВР, 
учителя 
предметники, 
классные 
руководители

Самоанализ

Организация 
тренингов с 
родителями

По плану
ВР, 
педагога- 
психолога

Зам.дир.по ВР, 
классные 
руководитель

Оценочные 
анкеты, справка

Организация 
родительского 
лектория по 
вопросам ГИА для 
обучающихся 9-11-х

Апрель-май
2021

Зам.дир.по ВР, 
классный 
руководитель

Протокол 
родительского 
собрания

_______________



классов
Совместные 
образовательные 
события с 
родителями, 
обучающие 
марафоны и 
тренинги

По плану ВР Зам. дир.по ВР. 
педагог-психолог, 
классные 
руководители

Справка

4 Расширение социального
партнерства с
региональными органами 
профориентационного 
направления

Организа 
ция 
помощи 
детям из 
социальн 
о 
неблагопо 
лучных 
семей на 
этапе 
дальнейш 
его 
самоопре 
деления

Посещение дня 
открытых дверей

По графику 
организаций

Доля 
обучающихс 
я, 
поступивши 
х в ВУЗы 
или ССУЗы.

Зам.дир.по ВР, 
классные 
руководители

Справка

Профориентационны 
е деловые игры

Апрель-май 
2021г.

Педагог-психолог Справка

Профориентационно 
е консультирование 
обучающихся и их 
родителей

Март-июль 
2021г.

Педагог-психолог Протокол 
беседы


