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Фактор риска: Высокая доля учащихся с рисками учебной неуспешности 

 

Цель: Снижение доли учащихся с рисками учебной неуспешности на 10% к концу 2022 

года за счет создания условий для эффективного обучения и повышения мотивации 

школьников к учебной деятельности 

 

Задачи:  

1. Диагностика уровня учебной мотивации у учащихся с рисками учебной неуспешности. 

2. Диагностика учебной мотивации учащихся 6-8 классов. 

3. Создание «атмосферы успешности» для каждого учащегося средствами 

индивидуализации образования и средовой педагогики. 

4. Разработка индивидуальных образовательных программ повышения успешности для 

«трудных учащихся».  

5. Обеспечение позитивной динамики уровня обученности (повышение качества 

образования, среднего балла по ОГЭ и ЕГЭ).  

6. Феноменологическое обобщение продуктивного опыта работы педагогов с учащимися, 

имеющими низкую мотивацию к обучению. 

 

Целевые индикаторы и показатели программы: 

1. Динамика результатов диагностики учебной мотивации учащихся 6–8 классов с 

рисками учебной неуспешности.  

2. Динамика ощущения успешности для каждого учащегося;  

3. Доля ИОП повышения успешности для «трудных учащихся»;  

4. Динамика уровня обученности. 

5. Доля педагогов, участвующих в оформлении и представлении продуктивного опыта 

работы педагогов с учащимися, имеющими низкую мотивацию к обучению. 

 

Методы сбора и обработки информации: 

Наблюдение, анализ, мониторинг, анкетирование 

 

Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

«Высокая доля учащихся с рисками учебной неуспешности» 

 

 задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

1 Диагностика уровня 

учебной мотивации 

у учащихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Создание банка данных 

учащихся, 

испытывающих 

затруднения в обучении. 

Апрель 2022 Заместитель 

директора по 

качеству 

образования, 

Заместитель 

директора по 

УМР в НШ 

1-11 классы 

2 Выявление причин 

образовательных 

трудностей 

учащихся. 

Диагностика учащихся с 

рисками учебной 

неуспешности. 

Апрель 2022 Педагог-

психолог  

1-11 классы 

3 Диагностика учебной 
мотивации учащихся 
6-8 классов. 

Урочный мониторинг:  

- анализ и 

систематизация ошибок, 

допускаемых учениками 

Апрель-

ноябрь 2022 

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования. 

Психологи, 

методисты. 

Педагогический 

коллектив 
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в устных ответах и 

письменных работах;  

- контроль усвоения 

материала;  

- проверка в ходе урока 

степени понимания 

учащихся основных 

элементов излагаемого 

материала;  

- отслеживание 

выполнения домашнего 

здания 

Методическая и 

психологическая 

службы 

4 Создание 

«атмосферы 

успешности» для 

каждого учащегося; 

Закрепление педагогов 

наставников за 

учащимися с высоким 

уровнем учебной 

неуспешности. 

Мониторинг готовности 

семьи к активному 

взаимодействию со 

школой  

Май – 

сентябрь 

2022 

Методическая и 

психологическая 

службы 

Классные 

руководители 

Педагогический 

коллектив 

Обучающиеся 

5 Разработка 
индивидуальных 
образовательных 
программ повышения 
успешности для 

«трудных учащихся»; 

Организация 

индивидуальной 

помощи обучающимся в 

преодолении учебных 

трудностей, 

направленной в том 

числе на повышение 

учебной мотивации, - 

создание 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов для 

«трудных» учащихся (с 

привлечением классных 

руководителей) 

Май-июнь 

2022 

Заместитель 

директора по 

СО, 

Методическая и 

психологическая 

службы 

Педагогический 

коллектив 

Обучающиеся 

6 Обеспечение 

позитивной 

динамики уровня 

обученности 

(повышение 

качества 

образования, 

среднего балла по 

ОГЭ и ЕГЭ).  

Проведение 

мониторинга качества 

образования - анализ 

текущей, итоговой 

аттестации учащихся 

школы (ОГЭ. ЕГЭ). 

Апрель – май 

2022 

Заместитель 

директора по 

качеству 

образования 

Педагогический 

коллектив 

руководители 

ШМО 

7 Феноменологическое 

обобщение 

продуктивного 

опыта работы 

педагогов с 

Педагогическая 

конференция по 

демонстрации лучших 

практик педагогов 

«Успех каждого ребёнка 

Июнь 2022 

года 

Заместитель 

директора по 

СО 

Педагоги 
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учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию к 

обучению. 

– успех школы».  

 

 

Ожидаемые результаты: 

1. Снижение доли учащихся с низким уровнем мотивации обучения среди учащихся с 

рисками учебной неуспешности. 

2. Увеличение доли учащихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении 

образовательной программы. 

3. Увеличение доли учащихся подтвердивших свои отметки на ВПР.  

4. Увеличение доли учащихся, принявших участие в интеллектуальных олимпиадах, 

конкурсах.  

5. Увеличение доли родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, готовых к активному взаимодействию со школой.  

6. Увеличение доли родителей (законных представителей) несовершеннолетних 

учащихся, вовлеченных в учебно-воспитательный процесс.  
7. Стабильные показатели сдачи экзаменов выпускниками 9-х и 11-х классов. 

/Повышение качества обучения: увеличение процента качественной успеваемости, 

повышение показателей сдачи экзаменов выпускниками 9-х и 11-х классов.  

8. Стабильность и рост качества обучения: снижение количества учащихся, имеющих 

одну и две тройки по предметам.  

9. Удовлетворение образовательных запросов и ожиданий родителей и общества. 


