
 

Администрация городского округа Дубна Московской области 
Управление народного образования 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
 «Средняя общеобразовательная школа №10 г. Дубны Московской области»  

(ШКОЛА №10) 
 

УТВЕРЖДАЮ 

Директор школы №10 

___________________ Е.Л. Бодина 

23.08.2021 г. 

 

Антирисковая программа по направлению  

«Низкая учебная мотивация обучающихся» 

2 этап (до 31.12.2021 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. Анкетирование обучающихся 5-9 классов  на предмет 

оценки уровня учебной мотивации.  

2. Разработка Программы по формированию и повышению 

учебной мотивации школьников. 

3. Проведение образовательных событий в школе (турслет 

(сентябрь), день самоуправления школьников (октябрь), 

«Остров Дружбы» (ноябрь), «Новогодние уроки» 

(декабрь), «день Проекта» (январь), «патриоты России» 

(февраль), «Время первых» (апрель), «Я сдам ЕГЭ» (май)); 

До  

15.09.2021 г. 

До  

30.09.2021 г. 

До  

31.12.2021 г. 

Зам. директора по 

УВР Ястребова Т.А. 

 

 

Педагог-

организатор 

Подгорнов А.Н, 

педагоги школы 

Аналитическая справка по оценке уровня 

учебной мотивации 

Программа по формированию и повышению 

учебной мотивации школьников. 
Ссылки на сайт школы о размещении там 

информации о проведении образовательных 

событий в школе 



2 

Профориентационная работа 1. Участие в проектах «Путевка в жизнь», «Карта 

талантов Подмосковья», встречи с представителями 

разных профессий, экскурсии на предприятия города;  

 

До 

31.12.2021 г. 

Зам. директора по 

УВР Ястребова Т.А. 

 

Договор с училищем №65 о совместной 

реализации проекта «Путевка в жизнь» 

Аналитическая справка об участии учеников 7-

11 классов в проекте «Карта талантов 

Подмосковья» 

Ссылки на сайт школы о размещении там 

информации о встречи с представителями 

разных профессий, экскурсии на предприятия 

города 

3 

Скорректировать/разработать 

программы курсов предпрофильного 

и профильного обучения для 

обучающихся 5-11 классов в 

соответствии с выбором. 

1. Открытие профильных классов  (инженерно-

предпринимательский профиль) 

2. Внедрение в образовательный процесс инновационной 

педагогической технологии-музейной педагогики 

С  

01.09.2021 г. 

Директор школы 

Бодина Е.Л., 

Зам. директора по 

УВР Ястребова Т.А. 

Моисеева С.Э. 

Приказ об открытии профильного инженерно-

предпринимательского класса. 

Программы курсов предпрофильного и 

профильного обучения. 
Рабочая программа «Музейная педагогика в 

школе» 

4 

Введение в методику преподавания 

на уроке активных форм обучения 

на основе системно-деятельностного 

подхода, в том числе групповых 

форм. 

1. Введение в практику работы классных руководителей 

элементов развивающих бесед с учениками и родителями  

2. Введение ученического наставничества «сильный-

слабый» в классных и межклассных коллективах; 

с учениками 

5-7  и 10 

классов   

с 01.09.2021  

Зам. директора по 

УВР Ястребова Т.А. 

Моисеева С.Э., 

педагоги школы, 

классные 

руководители 

Участие педагогов школы в семинаре о 

внедрении методики развивающих бесед в 

практику классных руководителей (г. Дмитров, 

лицей №4) 

Положение об ученическом наставничестве 

 


