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ПРОГРАММА АНТИРИСКОВЫХ МЕР
«РАБОТА С ОБУЧАЮЩИМИСЯ, ИМЕЮЩИМИ
НИЗКУЮ УЧЕБНУЮ МОТИВАЦИЮ»

П. ИЗВЕСТКОВЫЙ, 2021 Г.

Наименование Программа антирисковых мер «Работа с обучающимися,
программы имеющими низкую учебную мотивацию»
Цель: Повышение доли обучающихся с хорошим и высоким
уровнем учебной мотивации на 3% к концу 2021 года за счёт
эффективного использования современных образовательных
технологий, включения обучающихся во внеурочную деятельность
и дополнительное образование.
Задачи:
1
Провести диагностику уровня учебной мотивации у
обучающихся 5-11 классов, выявить ведущие учебные мотивы;
2
Провести оценку составляющих компетенции учителей в
Цель и задачи области мотивирования обучающихся на осуществление учебной
программы деятельности;
3
Провести анализ применения современных технологий на
уроках и во внеурочной деятельности;
4
По итогам анализа и анкетирования определить меры
поддержки педагогического коллектива в освоении и внедрении
современных образовательных технологий;
5
Обеспечить применение современных образовательных
технологий, повышающих учебную мотивацию обучающихся на
уроках и во внеурочной деятельности;
6
Увеличить на 5% долю обучающихся, участвующих во
внеурочной деятельности и дополнительном образовании.
1
Доля учащихся с хорошим и доля с высоким уровнями
мотивации, доля учащихся с внешними (положительными) и
внутренними мотивами деятельности ученика повышены на 3%.
2
Доля педагогов, владеющих компетенциями в области
мотивирования обучающихся на осуществление учебной
деятельности повышена на 5%.
3
Доля применяемых современных технологий, дающих
положительные результаты в повышении учебной мотивации
повышена на 5%.
Целевые
4
Доля учащихся и родителей, видящих положительное
показатели влияние современных образовательных технологий на учебную
мотивацию и результат учебной деятельности составляет 75%.
5
Создан план поддержки педагогического коллектива в
освоении и внедрении современных образовательных технологий.
6
Доля
педагогов,
владеющих
современными
образовательными
технологиями,
повышающими
учебную
мотивацию обучающихся на уроках и во внеурочной деятельности
составляет 75%.
7
Доля
обучающихся,
участвующих
во
внеурочной
деятельности и дополнительном образовании повышена на 5%.
Методы сбора
1. Посещение уроков (администрация, руководители
и обработки
ШМО)/ опрос педагогов об использовании в ежедневной

информации

практике преподавания современных педагогических
технологий, методов диагностического и формирующего
оценивания.
2. Организацию, анализ посещения/ опроса осуществляет
зам. директора по УВР два раза в год (сентябрь, декабрь).
Проводится
диагностика
администрацией,
руководителями ШМО в электронном виде или на
бумажном носителе.
3. Индивидуальные
беседы
образовательных отношений.
4. Организацию,

SWOT-анализ
администрация, педагог – психолог.

с

участниками
осуществляет

5. Анкетирование педагогов, учащихся и их родителей
(законных представителей).
6. Организацию, SWOT-анализ диагностики осуществляет
зам. директора по УВР, зам. директора по ВР, педагог –
психолог. Проводится анкетирование администрацией,
педагогом – психологом, классными руководителями в
электронном виде или на бумажном носителе.
Сроки
реализации
программы

2021 год

Диагностика уровня учебной мотивации у обучающихся 5-11
классов с целью выявления ведущих учебных мотивов
Оценка составляющих компетенции учителей в области
мотивирования обучающихся на осуществление учебной
деятельности
Анализ применения современных технологий на уроках и во
внеурочной деятельности
Мероприятия
Анкетирование обучающихся и их родителей с целью выявления
по достижению
отношения к применению современных образовательных
цели и задач
технологий на уроках и во внеурочной деятельности и влиянию их
на результат учебной деятельности
Определение мер поддержки педагогического коллектива в
освоении и внедрении современных образовательных технологий
Обеспечение
применения
современных
образовательных
технологий на уроках и во внеурочной деятельности для
повышения учебной мотивации обучающихся
Ожидаемые Повышена доля обучающихся с хорошей и повышенной учебной
конечные
мотивацией на 3%.
результаты

реализации
программы
Заместители директора по УВР, заместитель директора по ВР,
Исполнители педагог-психолог

Приложение
Дорожная карта реализации программы
Мероприятия по достижению цели и задач
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ая справка
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