
Дорожная карта реализации 

программы антирисковых мер 

МАОУ школы №17 г.о.Долгопрудный 

(на 2021-22, 2022-23 уч.гг.) 

Риск: Низкая учебная мотивация школьников 

Цель программы: создание к концу 2023 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:  

1. выявить учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию; 

2. создать условия для эффективного обучения и развития учащихся с низкими учебными возможностями путем создания на уроке и во 

внеурочной деятельности ситуации успеха; 

3. принять комплексные меры, направленные на повышение успеваемости; 

4. организовать контроль образовательных результатов учащихся с низкой учебной мотивацией. 

 

Задача Мероприятие Сроки реализации Ответственные Участники Ожидаемые 

результаты 

Выявить учащихся, 

имеющих низкую 

учебную мотивацию 

1. Проведение 

диагностики уровня 

учебной мотивации 

учащихся 4-8 классов. 

2. Провести анализ 

качества по 

результатам 

внутренних и внешних 

оценочных процедур 

Сентябрь-октябрь 

2021 

 

 

 

 

 

Заместитель директора 

по УР, педагоги-

психологи, классные 

руководители 

 

Обучающиеся 

 

 

 

Выявление 

ведущих учебных 

мотивов. 

Формирование 

банка данных 

учащихся школы, 

имеющих низкую 

мотивацию. 

Создать условия для 

эффективного 

обучения и развития 

учащихся с низкими 

учебными 

возможностями 

1. Семинар – 

практикум «Причины 

низкой школьной 

мотивации» 

2. Разработать 

индивидуальные 

Ноябрь 2021 

 

 

 

Ноябрь-декабрь 2021 

 

Заместитель директора 

по УР, учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

 

Педагогический 

работники, 

обучающиеся 

Выявление причин 

низкой мотивации 

обучающихся. 

Разработка 

индивидуальных 

образовательных 



образовательные 

траектории для 

учащихся с низкой 

учебной мотивацией 

3. Мастер-классы, 

практикумы для 

освоения 

педагогических 

технологий, 

повышающих 

учебную мотивацию 

школьников, в рамках 

проведения 

«Предметных недель» 

 

 

 

 

Январь-февраль 2022 

 

 

 

 

планов работы. 

Обмен опытом.  
Снижение доли 

учащихся с низкой 

учебной 

мотивацией.  

 

 

 

Принять 

комплексные меры, 

направленные на 

повышение 

успеваемости 

1. Участие в 

олимпиадах и 

конкурсах, в том 

числе во 

Всероссийской 

олимпиаде 

школьников, 

муниципальных 

конкурсах и интернет-

олимпиадах. 

2. Стимулирование 

учащихся и 

педагогических 

работников 

похвальными 

грамотами, 

памятными призами 

Сентябрь-апрель 

2021-2022 

 

 

 

 

 

 

 

 

Октябрь-май 

2021-2022 

Администрация 

школы, педагог-

психолог 

 

Педагогический 

работники, 

обучащиеся 8-11 

классов 
 

Повышение доли 

учащихся, которые 

включены во 

внеурочную 

деятельность, 

проектную 

деятельность, 

секции. 

 

Организовать 

контроль 

образовательных 

результатов 

1. Проконтролировать 

качество 

преподавания учебных 

Октябрь-апрель 

2021-2022 

 

 

Администрация 

школы,  

классные 

руководители 

Педагогический 

работники, 

обучающиеся 

Повышение 

количества 

учащихся, 

подтвердивших 



учащихся с низкой 

учебной мотивацией 

предметов через 

посещение уроков 

2. Провести 

совещание при 

директоре с целью 

выявления проблем 

неуспеваемости 

отдельных учащихся 

3. Проконтролировать 

качество оценивания 

обучающихся с 

низкой мотивацией 

4. Организовать учет 

достижений в разных 

видах деятельности 

(социальной, 

трудовой, 

коммуникативной, 

физкультурно-

оздоровительной и 

др.) учащихся с 

низкой мотивацией 

 

 

Июнь 2022 

 

 

 

 

 

В течение 2021-2022 

учебного года 

 

 

Август-сентябрь 2022 

свои оценки на 

ВПР. Повышение 

доли 

педагогических 

работников, 

создающих на 

своих уроках 

ситуацию успеха 

для учащихся, 

имеющих низкую 

учебную 

мотивацию.  

 

Создание 

комфортных 

условий на уроке и в 

системе 

дополнительного 

образования 

1. Обеспечить 

обучающихся 

алгоритмом: 

выполнения 

письменных заданий, 

как индивидуальных, 

так и общих классных 

видов работ; работы с 

книгой по заданию 

учителя; устного 

ответа 

2. Обеспечение 

учащихся учебными 

В течение 2022-2023 

учебного года  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

В течение 2022-2023 

учебного года  

Учителя-предметники 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Обучающиеся Организация 

комфортных 

условий на уроке. 

Создание 

благоприятной 

обстановки в 

классе. Снятие 

трудностей в 

определении 

дальнейшей 

профессии 



принадлежностями, 

необходимыми для 

работы на уроке 

3. Организация досуга 

учащихся в рамках 

работы школы, а 

также в каникулярное 

время 

4. Оказание помощи 

учащимся в 

организации 

дальнейшего обучения 

и профориентации 

(по мере 

необходимости) 

 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

 

 

Сентябрь-ноябрь 2022 

Учителя-предметники, 

классные 

руководители 

Завуч по ВР, классные 

руководители 

 

 

 

Психолог, классные 

руководители 

Формирование 

развивающего 

образа жизни 

личности в школе 

1. Консультирование 

родителей по 

вопросам воспитания 

детей, создания 

благоприятного 

микроклимата 

2. Проведение 

тематических 

классных часов 

В течение 2022-2023 

учебного года 

 

 

 

 

В течение 2022-2023 

учебного года  

(по плану) 

Психолог, классные 

руководители 

 

 

 

 

Классные 

руководители 

Родители, 

обучающиеся 

Создания 

благоприятного 

микроклимата в 

общении с 

родителями и 

обучающимися 

Обеспечение 

полноценного 

личностного, 

интеллектуального и 

профессионального 

развития учащихся 

на каждом 

возрастном этапе 

1. Тренинг «Снижение 

уровня тревожности у 

подростков» 

2. Выявление уровня 

психологического 

комфорта учащихся в 

ученическом 

коллективе 

3. Организация работы 

по определению 

профессиональной 

ориентации 

Декабрь 2022 

 

 

Январь 2023 

 

 

 

 

Апрель-май 2023 

Психолог 

 

 

Психолог, классные 

руководители 

 

 

 

Психолог, классные 

руководители 

Обучающиеся Выявление уровня 

психологического 

комфорта и его 

улучшение. 



слабоуспевающих 

учащихся 

Осуществление 

взаимодействия 

между семьей и 

школой с целью 

организации 

совместных 

действий для 

решения проблемы 

успешности 

обучения учащихся 

1. Организация работы 

психолога с 

родителями по 

устранению причин 

неуспеваемости и 

прогулов учащихся 

2. Привлечение 

родительских 

комитетов школы и 

класса к 

сотрудничеству с 

педагогическим 

коллективом школы 

по разрешению 

проблем воспитания 

детей 

В течение 2022-2023 

учебного года 

(по мере 

необходимости) 

 

 

В течение 2022-2023 

учебного года  

(по плану) 

Заместитель директора 

по ВР, психолог, 

классные 

руководители 

 

 

Администрация, 

классные 

руководители, 

председатели 

родительских 

комитетов 

 

Родители Успешное 

сотрудничество 

родителей и 

педагогического 

коллектива 

Подведение итогов, 

выявление 

результатов, 

определение 

дальнейших 

способов 

взаимодействия с 

обучающимися с 

низкой учебной 

мотивацией 

1. Отчеты классных 

руководителей и 

учителей-

предметников о 

работе со 

слабоуспевающими 

обучающимися. 

2. Педагогический 

совет «Контроль 

образовательных 

результатов 

обучающихся с низкой 

учебной мотивацией» 

Апрель 2023 

 

 

 

 

 

 

Май 2023 

Классные 

руководители, 

психолог 

 

 

 

 

Администрация 

школы, заместитель 

директора по УВР, 

классные 

руководители, 

психолог 

Классные 

руководители, 

психолог, 

администрация 

школы 

Обработка и 

анализ 

результатов. 

Разработка 

дальнейшего плана 

действий на 

поддержание 

работы с 

обучающимися с 

низкой 

мотивацией. 

Методика ФИОКО 

ИРО АСОУ 
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