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2. Цель и задачи реализации программы 

Цель: Снизить долю обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 

2021 года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения 

мотивации школьников к учебной деятельности. 

Задачи:  
1. Провести анализ уровня учебной мотивации;  

2. Организовать повышение квалификации педагогов по преодолению 

рисков учебной неуспешности; 

3. Совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, 

педагогические технологии, формы, методы и средства обучения. 

3.Целевые показатели: 

1. Доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в 

освоении образовательной программы (30%);  

2. Наличие плана работы со слабоуспевающими учащимися и внесение 

корректировки в образовательные программы;  

3. Доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных 

олимпиадах, конкурсах (40%); 

4. Количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР 

(30%). 

5. Количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном 

общем образовании (100%); 

4.Методы сбора и обработки информации: 

1. Диагностика уровня учебной мотивации среди обучающихся; 

2. Анализ результатов диагностики; 

3. Аналитические справки. 

5. Сроки реализации проекта:  

Первый этап (март-апрель 2021 года) – подготовительный. 

Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (май- ноябрь 2021 года) – эксперементально-внедренческий. 

Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.  

Третий этап (сентябрь 2021 года) - этап промежуточного контроля и 

коррекции. 

Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

Четвертый этап (декабрь 2021 года) – этап итогового контроля. 

Цель: подведение итогов реализации Программы. 

6. Меры/мероприятия по достижению цели и задач. 

Задача Мероприятие 

1.Провести анализ уровня учебной 

мотивации. 

 

1.Проведение диагностики уровня 

учебной мотивации среди 

обучающихся, выявление ведущих 

учебных мотивов 

2.Анализ результатов диагностики 

3.Составление индивидуальных 

планов работы по повышению 

мотивации обучающихся 



4.Провести корректировку методик 

работы педагогов и образовательных 

программ 

2. Организовать повышение 

квалификации педагогов 

1.Участие педагогов в методических 

вебинарах по преодолению рисков 

учебной неуспешности. 

3.Совершенствовать и развивать 

профессиональное мастерство, 

педагогические технологии, формы, 

методы и средства обучения 

1.Организация и проведение 

заседаний педагогических советов: 

«Формирование читательской 

грамотности как условие повышения 

результатов обучения»; «Как 

повысить учебную мотивацию 

обучающихся». 

7. Ожидаемые результаты:  

1. Снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности.  

2. Повышение доли педагогов, повысивших уровень квалификации по 

обучению новым технологиям. 

3. Повышение доли учащихся, принимающих участие в 

интеллектуальных конкурсах, олимпиад. 

8. Исполнители 

Администрация, педагогический коллектив школы. 

 

 



9. Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер 
№ 

п/п 

Задачи Мероприятия, направленные на преодоления 

рискового фактора 

Сроки 

исполнения 

Ответственные Участники 

1. 

 

Провести анализ уровня 

учебной мотивации. 

 

 

Проведение диагностики уровня учебной мотивации 

среди обучающихся, выявление ведущих учебных 

мотивов 

Сентябрь  2021 Классные 

руководители 

Обучающиеся 

Анализ результатов диагностики Сентябрь  2021 Заместитель 

директора по 

УВР 

Заместитель 

директора по УВР 

Составление индивидуальных планов работы по 

повышению мотивации обучающихся 

Октябрь 2021 Администрация 

школы, классные 

руководители 

Педагогическое 

сообщество 

Провести корректировку методик работы педагогов 

и образовательных программ 

Октябрь 2021 Педагоги-

предметники 

Педагоги 

2. Организовать 

повышение 

квалификации педагогов 

Участие педагогов в методических вебинарах по 

преодолению рисков учебной неуспешности. 

В течении  

2021 года   

Заместитель 

директора по 

УВР 

Педагоги 

3. Совершенствовать и 

развивать 

профессиональное 

мастерство, 

педагогические 

технологии, формы, 

методы и средства 

обучения 

Организация и проведение заседаний 

педагогических советов: «Формирование 

читательской грамотности как условие повышения 

результатов обучения»; «Как повысить учебную 

мотивацию обучающихся».  

Май 2021 Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

ШМО 

Педагогическое 

сообщество 
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