
План мероприятий по снижению влияния риска «Повышение учебной мотивации и качества образования» 

Низкая учебная мотивация обучающихся 

 

№ 

п/

п 

Задачи и 

мероприятия 

Сроки 

выполнен

ия 

Ответственны

е 

 Результаты 

    Наименован

ие 

показателя 

Текущ

ее 

значен

ие 

Планируе

мое 

значение 

Достигну

тое 

значение 

Сроки 

достижен

ия 

результа

тов 

 Проведение 

диагностики 

уровня 

сформированнос

ти учебной 

мотивации 

Сентябрь -

октябрь  

В течение 

года (по 

итогам 

учебных 

периодов) 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя, 

классные 

руководители 

Снижение 

доли 

учащихся с 

низкой 

учебной 

мотивацией 

100 100 100 Сентябрь 

2021 

 Разработка и 

внедрение 

(совершенствова

ние) 

внутришкольной 

системы оценки 

Май – июнь 

2021 

Администраци

я школы 

 100 100 100 Май – 

июнь 

2021 

 Выявление 

группы 

учащихся с 

неблагоприятно

й оценочной 

ситуацией 

Сентябрь -

октябрь  

В течение 

года (по 

итогам 

учебных 

периодов) 

Учителя, 

классные 

руководители 

Снижение 

количества 

неуспевающи

х, 

своевременна

я 

педагогическ

2 5 2 Сентябрь 

2021 
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ая поддержка 

 Разработка 

индивидуальных 

образовательны

х траекторий 

для учащихся с 

низкой учебной 

мотивацией  

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Спланироват

ь работу с 

учащимися 

учебной 

мотивацией 

2 5 2 Сентябрь 

2021 – 

май  2022 

 Работа с 

одаренными 

учащимися: 

участие в 

олимпиадах, 

интеллектуальн

ых марафонах, 

конкурсах, 

проектной и 

исследовательск

ой деятельности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Доля 

учащихся, 

принимающи

х участие в 

проектноиссл

едовательско

й 

деятельности 

20 60 20 Сентябрь 

2021 – 

май 2022 

 Участие 

результатов ЕГЭ 

и ОГЭ с целью 

определения 

зоны 

затруднений 

обучающихся по 

каждому 

разделу 

Август - 

сентябрь 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя-

предметники 

Спланироват

ь работу с 

учащимися 

100 100 100 Сентябрь 

2021 
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содержания 

предмета. 

Разработка мер 

рекомендательн

ого или 

компенсаторног

о характера 

 Реализация 

программ 

психолого-

педагогического 

сопровождения 

учащихся 

В течение 

года 

Администраци

я школы, 

педагог-

психолог, 

учитель-

логопед, 

социальный 

педагог 

Спланироват

ь работу с 

учащимися 

100 100 100 Сентябрь 

–декабрь 

2021 

 Участие 

педагогов в 

педагогических 

советах-

семинарах по 

теме «Новые 

подходы к 

мотивации 

обучающихся 

как механизм 

повышения 

качества 

образования» 

В течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Повышение 

качества 

преподавания

, за счет 

знакомства с 

педагогическ

ими 

приемами 

своих коллег 

1 4 1 Сентябрь 

–декабрь 

2021 
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 Организация 

родительских 

собраний по 

вопросам 

психологически

х и возрастных 

особенностей 

учащихся, 

ответственности 

родителей за 

воспитание и 

обучение детей 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

администраци

я 

Повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемость

ю, 

исправление 

неудовлетвор

ительных и 

нежелательн

ых оценок 

2 6 2 Сентябрь 

–декабрь 

2021 

 Консультирован

ие родителей по 

вопросам 

воспитания 

детей, создания 

благоприятного 

микроклимата 

В течение 

года 

Психолог, 

классные 

руководители 

Положительн

ая динамика 

уровня 

школьного 

благополучия 

20 100 20 Сентябрь 

2021–май 

2022 
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