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1.Цель:  Создать условия для повышения учебной мотивации обучающихся путем развития 

познавательных интересов, реализации индивидуальных потребностей обучающихся 

средствами учебной и внеурочной деятельности до конца 2021года. 

 

Задачи: 

1.Реализация индивидуальных образовательных потребностей обучающихся. 

2. Повышение мотивации обучающихся при изучении отдельных предметов.  

3. Повышение уровня мотивации учителей. 
    4. Интегрировать усилия родителей и педагогов по формированию успешной учебной 

деятельности  обучающихся  

2. Целевые показатели.  

     Количество учащихся с индивидуальной образовательной траекторией – 4% от общего 

количества.  

     Количество обучающихся, принявших участие в школьных олимпиадах по предметам – 23%. 

     Количество обучающихся, принявших участие в муниципальных/районных/всероссийских 

олимпиадах/конкурсах – 40%. 

     Охват тестированием на выявление дефицитов педагогических компетенций 100% учителей-

предметников.  

    Количество вовлеченных в творческие группы учителей – 100%; количество проведенных 

группами мероприятий (открытые уроки, мастер-классы и т.д.) – 5. 

 

3. Методы сбора и обработки информации.  

    Наблюдение; анализ документов; посещение уроков и мероприятий; анализ сайта школы; 

анкетирование. 

 

4. Сроки реализации программы. 

      Март – декабрь 2021 года. 

 

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач.  

     Разработка индивидуальных образовательных траекторий обучающихся.  

     Организация внутришкольных олимпиад по предметам. 

     Организация участия обучающихся в онлайн-олимпиадах по предметам. 

     Взаимопосещение уроков учителями разных предметов.  

     Создание профилей компетенции успешного современного учителя на сервисе Яндекс. 

Учитель. 

     Создание творческих групп по внедрению современных образовательных технологий. 

 

6. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы. 

      Увеличение доли обучающихся, вовлеченных в проведение внутришкольных олимпиад, до 

50%;  

      Увеличение доли обучающихся, являющихся участниками, победителями и призерами 

конкурсов и олимпиад муниципального уровня на 5%. 

      Вовлечение до 100% учителей школы в работу творческих групп. 

 

7. Исполнители.  

  Администрация, педагогический коллектив школы. 

 
8.Приложение 

«Дорожная карта» реализации программы антирисковых 



 

 

                                                 «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

 

Задача Мероприятие Сроки исполнения Ответственные Участники 

Реализация индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся. 

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий 

обучающихся. 

Декабрь 2021 г. Руководитель МО Классные 

руководители, учителя-

предметники 

Реализация индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся. Повышение 

мотивации при изучении отдельных 

предметов. 

Организация внутришкольных 

олимпиад по предметам. 

До конца 2021 г. Руководитель МО Учителя-предметники 

Повышение уровня мотивации 

учителей, уровня преподавания 

предметов.  

Анализ дефицитов 

педагогических компетенций 

педагогов школы с 

использованием сервиса Яндекс. 

Декабря 2021 г. Директор школы Учителя-предметники 

Реализация индивидуальных 

образовательных потребностей 

обучающихся. Повышение 

мотивации при изучении отдельных 

предметов. 

Организация участия 

обучающихся в онлайн-

олимпиадах по предметам. 

Май 2021 г. 

До декабря 2021 г. 

Руководитель МО Учителя-предметники 

Повышение уровня мотивации 

учителей, обмен опытом 

Взаимопосещение уроков 

учителями разных предметов. 

До декабря 2021 г. Руководитель МО Учителя-предметники 

Повышение уровня мотивации 

учителей, обмен опытом. 

Создание творческих групп по 

внедрению современных 

образовательных технологий. 

До декабря 2021 г. Директор школы 

Руководитель МО 

Учителя-предметники 

Повышение уровня мотивации 

учителей, обмен опытом. 

Курсовая переподготовка 

учителей по данному 

направлению 

До декабря 2021 г. Директор школы 

Руководитель МО 

Учителя-предметники 
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