


 

 Наименование 

программы 

Программа антирисковых мер ОГБОУ «Полянская 

школа-интернат» в соответствии с рисковым 

профилем «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

на 2022 год 

 Цель реализации 

программы 

Создать условия для повышения учебной 

мотивации путем развития познавательных 

интересов, реализации индивидуальных 

потребностей обучающихся ОГБОУ «Полянская 

школа- интернат» 

 Задачи реализации 

программы 

1.Провести диагностику по выявлению доли 

обучающихся с низким уровнем школьного 

благополучия (низкая учебная мотивация, низкая 

успеваемость, высокий уровень тревожности, низкий 

уровень адаптированности). 
2.Реализация индивидуальных образовательных 

потребностей обучающихся. 
3.Принять комплексные меры, направленные на 

повышение успеваемости. 
4.Провести мероприятия (вебинары, семинары, 

тренинги, консультирование), способствующие 

повышению мотивации педагогов. 
 

 Целевые показатели 
1. Доля обучающихся участвующих в школьном этапе 

олимпиад не менее 25 %. 
2.Доля учащихся, принявших участие в 

муниципальных, региональных, всероссийских 

олимпиадах и конкурсах- не менее 15%. 
3. Доля учащихся, включенных в работу Центра 

«Точка роста» -не менее 63%.. 
4.Доля обучающихся, подтвердивших свои оценки на 

ВПР-не менее 85%. 
5.Доля педагогических работников, создающих на 

своих уроках ситуацию успеха для учащихся, 

имеющих низкую учебную мотивацию- 100%. 

 Сроки реализации 

программы 

Первый этап (март-апрель 2022 года) - 

подготовительный: проведение аналитической и 

диагностической работы. 
Второй этап (май 2022 - ноябрь 2022 года) - основной, 

методическое, кадровое и информационное 

обеспечение программы, ее реализация. 

Промежуточный контроль и корректировка. 
Третий этап (декабрь 2022 года) - аналитико-

обобщающий: итоговая оценка эффективности 

программы; обобщение позитивного опыта 

осуществления программных мероприятий. 

 Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач 

1.Анкетирование обучающихся по выявлению уровня 

мотивации. 
2.Организация работы Центра «Точка роста». 
3.Организация школьных олимпиад. 
4.Повышение психолого-педагогической грамотности 

педагогов по решению проблем формирования 

благоприятного психологического климата в классе, 

школе. 
5.Активизация работы ШМО. Взаимопосещение 

уроков учителями. 



 Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы 

1.Подтверждение    не менее 85% учащихся оценок на 

ВПР. 
2.Увеличение доли обучающихся участвующих в 

школьном этапе олимпиад не менее 25 %. 
3.Снижение количества детей с низкой учебной 

мотивацией на  50%. 

 Исполнители 
Директор школы Устинкин В.А., заместитель 

директора по УР Борисова С.В., заместитель директора 

по ВР Жухевич Е.Ю, педагог-психолог Гаврилова 

Е.Н., социальный педагог Чибизова О.В., 

руководители ШМО, классные руководители. 

 

 

 

                                                                                                            Приложение 

Дорожная карта 

 реализации Программы антирисковых мер в соответствии с рисковым профилем «Низкая 

учебная мотивация обучающихся». 

 

 

№ Задача Мероприятие Дата 

реализации 

Показатели Ответственные 

 
Провести 
диагностику 
по выявлению доли 
обучающихся с 
низким уровнем 
мотивации 

Анкетирование 
обучающихся  

 

Апрель 2022 

г. 

Октябрь 

2022 г. 

Декабрь 

2022 г. 

Список учащихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

Заместитель 
директор по УР 
Борисова С.В., 
Заместитель 
директора по ВР 
Жухевич Е.Ю., 
педагог- 
психолог 
Гаврилова Е.Н.., 
социальный 
педагог 
Чибизова О.В., 
классные 
руководители. 

 Реализация 

индивидуальных 

образовательных 

потребностей 

обучающихся 

Организация 
школьных олимпиад 

 

 

 

 

 

 

Организация 

работы Центра 

«Точка роста» 

Октябрь-

ноябрь 2022 

г. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сентябрь 

2022 г. 

Количество 

проведенных 

олимпиад/количество 

учащихся 

принявших участие 
 

 

 

 
Количество учащихся, 

занимающихся в 

Центре 

Заместитель 

директор по УР 

Борисова С.В., 

Заместитель 

директора по ВР 

Жухевич Е.Ю., 

педагог- 

Психолог 

Гаврилова Е.Н., 

социальный 

педагог 

Чибизова О.В., 

классные 

руководители 

 
Повышение уровня 

мотивации учителей. 

 

Организовать 

взаимопосещение 

уроков 

Май-декабрь 

2022 г. 

Количество 

посещенных уроков 

 

Директор 

Устинкин В.А.., 

заместители 

директора по УР 

Борисова С.В.., 

по ВР Жухевич 



Е.Ю. 

руководители 

ШМО, педагог- 

психолог 

Гаврилова Е.Н. 

 

 

 


