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Директор школы №10 

___________________ Е.Л. Бодина 
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Антирисковая программа по направлению  

«Низкая учебная мотивация обучающихся» 

1 этап (до 30.06.2021 г.) 

Цель – Повышение доли обучающихся основной школы с высокой мотивацией к обучению на 15% к концу 2021-2022 учебного года средствами 

урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

Задачи: 

1. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся 5-9 классов, выявить ведущие учебные мотивы. 

2. Провести аудит программ учебной, внеурочной деятельности и дополнительного образования; оценить охват обучающихся 5-9 классов 

учебной, внеурочной деятельностью и дополнительным образованием по предпрофильной и профильной подготовке. 

3. Провести анкетирование обучающихся 5-9 классов и их родителей (законных представителей) с целью выявления предпочтений в части 

профиля обучения, курсов внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

4. Скорректировать/разработать программы курсов предпрофильного и профильного обучения для обучающихся 5-9 классов в соответствии с 

выбором. 

5. Введение в методику преподавания на уроке активных форм обучения на основе системно-деятельностного подхода, в том числе 

групповых форм. 

№ 
Меры по преодолению рискового 

фактора 

Мероприятия, направленные на преодоление 

рискового фактора 

Срок 

исполнения 
ответственные Подтверждающие документы 

1 

Провести диагностику уровня 

учебной мотивации у обучающихся 

5-9 классов, выявить ведущие 

учебные мотивы. 

1. Проведение мониторинга выполнения программы; 

2. Проведение образовательных событий в школе:  

 «Время первых» (апрель),  

 «Я сдам ЕГЭ» (май)); 

До 

31.05.2021 г. 

 

Зам. директора по 

УВР Ястребова Т.А. 

Педагог-

организатор 

Подгорнов А.Н, 

педагоги школы 

Информация о проведении образовательных 

событий в школе размещена на сайте школы по 

ссылкам: 

http://sch10.goruno-dubna.ru/ekskursiya-na-vystavku-
nachalo-kosmicheskoj-ery/ 
http://sch10.goruno-dubna.ru/kosmicheskie-uroki/ 
http://sch10.goruno-dubna.ru/gagarin-pervyj-v-
kosmose/ 
http://sch10.goruno-dubna.ru/9866/  
 http://sch10.goruno-dubna.ru/oge-dlya-roditelej/ ;  

http://sch10.goruno-dubna.ru/ekskursiya-na-vystavku-nachalo-kosmicheskoj-ery/
http://sch10.goruno-dubna.ru/ekskursiya-na-vystavku-nachalo-kosmicheskoj-ery/
http://sch10.goruno-dubna.ru/kosmicheskie-uroki/
http://sch10.goruno-dubna.ru/gagarin-pervyj-v-kosmose/
http://sch10.goruno-dubna.ru/gagarin-pervyj-v-kosmose/
http://sch10.goruno-dubna.ru/9866/
http://sch10.goruno-dubna.ru/oge-dlya-roditelej/


2 

Провести аудит программ учебной, 

внеурочной деятельности и доп. 

образования; оценить охват 

обучающихся 5-9 классов учебной, 

внеурочной деятельностью и доп. 

образованием по предпрофильной и 

профильной подготовке. 

1. Проведение опроса и определение значимых 

направлений дополнительного образования, в том 

числе ПФ ДОД и дополнительных платных услуг; 

До 

31.05.2021 г. 

Педагог-

организатор 

Подгорнов А.Н, 

Справка по определению направлений 

(прилагается) 

 


