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Программа антирисковых мер

Наименование школы МАОУ Вагайская СОШ
1 Наименование программы

антирисковых мер
Низкая учебная мотивация обучающихся

2 Цель реализации программы Создание условий для  целостной
систематической работы с учащимися, имеющими
низкую учебную мотивацию, повышение их
уровня обученности и обучаемости

3 Задачи реализации
программы

1)Формирование системы поддержки
профессионального роста педагогов,
способствующей повышению познавательной
мотивации учащихся
2) Внедрение эффективных образовательных
технологий
3)Создать комфортные условия для реализации
личностного потенциала на уроках и во
внеурочное время
4)Организация профориентационной работы  как
мера повышения мотивации

4 Целевые показатели Формирующее оценивание, реализация
индивидуальной программы проф.развития
педагогов, повышение квалификации, проектно-
исследовательская деятельность, участие в
конкурсах, социальных проектах, олимпиадах
различного уровня

5 Методы сбора и обработки
информации

Диагностика личностных факторов и стилей
отношений между субъектами образовательного
процесса, тренинги, консультации, наблюдение,
исследование, анкетирование

6 Сроки реализации программы 1 год
7 Меры/мероприятия по

достижению цели и задач
ШМО, педагогические консилиумы, выезды по
семьям, методические практикумы, включение в
работу ДОО, малые педсоветы, теоретические
семинары, открытые уроки

8 Ожидаемые конечные
результаты реализации
программы

1)Формирование системы работы со
слабомотивированными учащимися
2)Расширение образовательных возможностей
учащихся
3)изменение професионально-педагогической
позиции учителя в учебном процессе
4)Обеспечение полноценного личностного,
интеллектуального и профессионального развития
учащихся на каждом возрастном этапе

9 Исполнители Педагоги МАОУ Вагайская СОШ
10 Приложение Дорожная карта реализации программы

антирисковых мер
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Дорожная карта реализации программы антирисковых мер

Задача Мероприятие Сроки
реализации Ответственные Участники

Формирование
системы поддержки
профессионального
роста педагогов,
способствующей
повышению
познавательной
мотивации учащихся

1.Диагностика
педагогов и
обучающихся
«Определение
доминирующих
мотивов обучения»
2.Формирование
ИППР
3.Повышение
квалификации
Академия Ресурсы
образования. Школа
«Технологии работы
с неуспевающими
обучающимися»
4.Теоретический
семинар
«Педагогические
инструменты для
работы с
отстающими
учащимися»
5. Диагностика и
тестирование в
составе
методического
актива региона
(экспертное
оценивание)
6. Академия
Просвещения.
«Школа
современного
учителя»

апрель-май
2021

Апрель-
май 2021

В течение
года

Октябрь
2021

Вдовина Т. В.-
методист
Доброхотова
С. Н.
завуч по
начальной
школе
Карелина Н. В.-
завуч УВР
Таулетбаев Р.
Р.-директор
школы

Педагоги

Тимащкова
О. С.
Акбердеева
Р. Р.
Арканова
С. В.
Рыбьякова
А. Ю.

Педагоги

Парёнкина
Е. А.
Терлеева З.А.
ВдовинаТ.В.
Кисель Е. С.

Чистякова   В.
А.
Бодрова И. В.
Айсина З. М.

Внедрение
эффективных
образовательных
технологий

1.Семинар-
практикум
«Формирующее
оценивание-
инструмент
эффективного
преподавания»,
открытые уроки,
совместный анализ
2.Семинар-
практикум

октябрь
2021

Ноябрь
2021

Вдовина Т. В.-
методист
Доброхотова С.
Н.
завуч по
начальной
школе
Карелина Н. В.-
завуч УВР

педагоги



4

«Формирование у
учащихся
критического
мышления,
креативности,
коммуникации»,
открытые уроки,
совместный анализ
3.Методическая
неделя:коуч-позиция
современного
педагога

Декабрь
2021

Таулетбаев Р.
Р.-директор
школы

Создать комфортные
условия для
реализации
личностного
потенциала на
уроках и во
внеурочное время

1.Выработка
алгоритма
выполнения
домашнего задания,
работы с книгой,
устного ответа
2.Организация
досуга учащихся в
рамках работы
школы
3.Организация
отдыха учащихся
4.Привлечение
ученического и
родительского
сообщества в
общешкольных и
общеклассных
мероприятиях

Апрель-
декабрь
2021

В течение
года

Июнь-
август
2021
В течение
года

Вдовина Т. В.-
методист
Доброхотова С.
Н.
завуч по
начальной
школе
Карелина Н. В.-
завуч УВР
Таулетбаев Р.
Р.-директор
школы
Гарипова Т. В.
зам.директора
УВР

Педагоги

Педагоги

Педагоги

Педагоги

Организация
профориентационной
работы  как мера
повышения
мотивации

1.Участие в проектах
«Проектория»,
«Билет в будущее»
2.Реализация
программы
профориентационной
работы
3.Проведение
тематических
классных часов
4.Повышение доли
учащихся,
включённых в
работуДОО (РДШ,
волонтёрское
движение, ЮИД,
Юнармия, казачий
класс)

В течение
года

В течение
года

По плану

В течение
года

Вдовина Т. В.-
методист
Доброхотова С.
Н.
завуч по
начальной
школе
Карелина Н. В.-
завуч УВР
Гарипова Т. В.
зам.директора
УВР
Сухинина Т.
А.
Шевелёва Е.
Н.
Психологи
Колядич И.
М.
соц.педагог

учителя
учащиеся
МАОУ
Вагайская
СОШ

педагоги
учащиеся
МАОУ
Вагайская
СОШ

классные
руководители
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5.Тренинг
«Снижение уровня
тревожности у
подростков»
6.Реализация проекта
«Агропоколение»
(социальные
партнеры проекта-
Институт Северного
Зауралья,
Тобольский
многопрофильный
техникум)
7.Реализация
Национального
проекта «Билет в
будущее»
(социальный партнер
проекта Тобольский
медицинский
колледж)

классные
руководители

учащиеся
МАОУ
Вагайская
СОШ

классные
руководители
учащиеся
МАОУ
Вагайская
СОШ
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