
 



1. Цель и задачи реализации программы  

Цель: создание к концу 2021 года оптимальных условий для преодоления рискового профиля через 

повышение качества образования в школе путем реализации комплекса мероприятий, направленных на 

создание образовательной среды, способствующей повышению учебной мотивации учащихся.  

Задачи:  

- выявить обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию;  

- создать условия для эффективного обучения и развития обучающихся с низкими учебными 

возможностями;  

- обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы повысить учебную 

мотивацию школьников.  

- организовать контроль образовательных результатов обучающихся с низкой учебной мотивацией  

2. Целевые показатели  

-доля  обучающихся, демонстрирующих  положительную  динамику  в  освоении 

образовательной программы (повышение качества по основным общеобразовательным предметам );   

- доля обучающихся, которые включены во внеурочную деятельность, проектную деятельность, 

секции (увеличение количества обучающихся, включѐнных во  внеурочную деятельность, проектную 

деятельность, секции );  

- доля обучающихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, конкурсах (увеличение 

количества обучающихся, включѐнных в интеллектуальные олимпиады, конкурсы );  

- количество (доля) обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР (увеличение количества 

обучающихся, подтвердивших свои оценки на ВПР );  

 -количество выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании (количество 

выпускников 9 класса, получивших аттестат об основном общем образовании).  

3. Методы сбора и обработки информации  

- наблюдение,  

- анализ документов,  

- тестирование,  

- посещение уроков, мероприятий.  

4. Сроки реализации программы  

В течение периода с марта по декабрь 2021 года  

5. Меры/мероприятия по достижению цели и задач Указаны в «Дорожной 

карте»  

6. Ожидаемые конечные результаты Программы  

– повышение качества образовательных результатов;  

– организация коммуникативной педагогической среды, способствующей проявлению 

индивидуальности каждого ученика, самореализации и саморазвитию; – повышение уровня 

предметных и метапредметных образовательных результатов;  

– увеличение показателей среднего балла государственной итоговой аттестации;  

– увеличение числа участников, призеров, победителей олимпиад и конкурсов;  

– увеличение числа обучающихся, занимающихся в кружках и секциях дополнительного 

образования  

7. Исполнители  



Администрация, педагогический коллектив МКОУ «СОШ №8» г.Черкесска  

    



  

8. Приложение. «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер  

№  Задача  Мероприятие  Сроки 

реализации  

Ответственные   Участники   

1  Выявить обучающихся, 
имеющих низкую  

учебную мотивацию;  

Протестировать обучающихся  с  целью  

выявления причин неуспеваемости  

Сентябрь 

2021  

Учителя-предметники, 

психолог Нартокова 

А.А.,заместитель 

директора по УВР 

Каракотова Л.М. 

Обучающиеся   

Провести индивидуальные консультации с 

обучающимися по результатам контрольных 

работ  

Сентябрь 

2021  

Учителя-предметники.  Обучающиеся  

Составить и утвердить индивидуальный план 

работы со слабоуспевающими и 

неуспевающими учащимися на 2021-2022 уч 

год. 

Сентябрь 

2021  

Заместитель директора по 

УВР Каракотова Л.М. 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители,  

2  Создать условия для 

эффективного обучения 

и развития обучающихся 

с низкими учебными  

возможностями;  

Разработать индивидуальные образовательные 

траектории для обучающихся с низкой 

учебной мотивацией  

Сентябрь 

2021  

Учителя-предметники, 

классные руководители.  

Обучающиеся  

Помочь  сформировать  портфолио  

обучающимся с низкой мотивацией  

Ноябрь 2021  Классные руководители  Обучающиеся, 

родители  

Помочь обучающимся контролировать свои 

учебные результаты через электронный 

дневник  

В течение 

учебного 

года  

Классные руководители  Обучающиеся, 

родители  

Проконтролировать объем домашних заданий  Октябрь  

2021г., 

февраль 

2022г.  

Заместитель директора по 

УВР Каракотова Л.М. 

Учителя-

предметники  



Организовать мастер-классы, практикумы для 

освоения  педагогических  технологий, 

повышающих  учебную  мотивацию 

школьников  

В 

 течен

ие учебного 

года  

Заместитель директора по 

УВР Хапанцева Ф.В. 

Учителя-

предметники  

Организовать курсовую подготовку учителей  В  течение  Заместитель директора по  Учителя- 

 

  по проблеме обучения школьников с низкой 

мотивацией  

учебного года  УВР Каракотова Л.М. предметники  

3  Обеспечить взаимодействие 

 всех  

участников  

образовательных  

отношений, чтобы 

повысить учебную 

мотивацию школьников.  

Провести психологические тренинги по 

диагностике тревожности и снижению уровня 

тревожности обучающихся  

Октябрь  

2021г., апрель 

2022г.  

Психолог Нартокова А.А.  Обучающиеся  

Провести семинар «Новые подходы к 

мотивации обучающихся как механизм 

повышения качества образования»  

Ноябрь 2021  

г  

Директор Гогов А.Д.., 

заместитель директора по 

УВР Каракотова Л.М. 

Педагогический 

коллектив  

Организовать воспитательную работу через 

систему внеурочной деятельности,  

дополнительного образования  

В течение 

учебного года  

Заместитель директора по 

ВР ЧетвертнаяЛ.К., 

классные руководители  

Обучающиеся  

Организовать отдых обучающихся  в  

каникулярное время  

Ноябрь 2021, 

март 2022  

Заместитель директора по 

ВР., ЧетвертнаяЛ.К.,  

классные руководители  

Обучающиеся  

Привлечь обучающихся к подготовке 

коллективных мероприятий в классе, школе. 

Вовлечь в социально-значимую деятельность 

учащихся «группы риска»  

В течение 

учебного года  

Заместитель директора по 

ВР ЧетвертнаяЛ.К.,  

классные руководители  

Обучающиеся, 

родители  

Взаимодействовать с социальными и 

профессиональными структурами с целью 

профориентации выпускников  

В течение 

учебного года  

Заместитель директора по 

ВР ЧетвертнаяЛ.К.,., 

классные руководители  

Обучающиеся, 

родители  



Проконсультировать молодых учителей, вновь 
прибывших учителей, работающих с  

учащимися «группы риска»  

Сентябрь 

2021 г.  

Заместитель директора по 

УВР Хапанцева Ф.В. 

Учителя-

предметники  

Провести  консультации  с  

родителями  обучающихся  «группы  

риска»  

Сентябрь 

2021 г.  

Заместитель директора по  

УВР Хапанцева Ф.В.., 

классные руководители, 

психолог  

Родители  

Организовать Дни открытых дверей  В  декабре   

2021г.  

ДиректорА.Д.Гогов., 

заместитель директора по 

ВР ЧетвертнаяЛ.К., 

Обучающиеся, 

родители, 

педагогические 

работники  

4  Организовать 

 контроль 

образовательных  

результатов  

обучающихся с низкой 

учебной мотивацией:  

а)Аналитическая справка по 

результатам качества знаний 

и успеваемости 

обучающихся 3-4 классов в 

1 четверти 2021-2022 уч.г. 

б) Итоги успеваемости 

учащихся по русскому 

языку и математике за 1 

четверть 2021-2022 уч.г. 

Организовать контроль усвоения знаний 

обучающихся по отдельным темам, разделам  

По  плану 

ВШК  

Заместитель директора по 

УВР Каракотова Л.М. 

Учителя-

предметники, 

обучающиеся  

Проконтролировать качество преподавания 

учебных предметов через посещение занятий  

итоговые  результаты по четвертям. 

По  плану 

ВШК  

Заместитель директора по 
УВР Хапанцева Ф.В.., 

 

Учителя-

предметники  

Провести совещание при директоре с целью 

выявления проблем неуспеваемости отдельных 

обучающихся  

В  конце 

каждой 

четверти  

Заместитель директора по 

УВР Каракотова Л.М. 

Учителя-

предметники  

Проконтролировать качество оценивания 

обучающихся с низкой мотивацией  

В  конце 

каждой 

четверти  

Заместитель директора по 

УВР Хапанцева Ф.В.., 

.  

Учителя-

предметники  

Проконтролировать качество выполнения 

домашних заданий обучающимися с низкой 

учебной мотивацией  

Сентябрь 

2021г., 

декабрь 2022 

г.  

Заместитель директора по 

УВР Каракотова Л.М. 

Обучающиеся   



Проконтролировать формирование фонда 

оценочных средств для проведения текущего 

контроля успеваемости и промежуточной 

аттестации  

Август 2021г.  Заместитель директора по 

УВР Каракотова Л.М. 

Учителя-

предметники  

Организовать учет достижений в разных видах 

деятельности (социальной, трудовой, 

коммуникативной, физкультурно- 

оздоровительной и др.) учащихся с низкой 

мотивацией  

В 

 течени

е учебного 

года  

Заместитель директора по 

ВР ЧетвертнаяЛ.К., 

Классные 

руководители  

  


