
 

 
 

 

 

Программа антирисковых мер по высокой доли обучающихся 

 с рисками учебной неуспешности 

 
Цель: повышение доли обучающихся 5-9 классов с высокой мотивацией к 

обучению на 10% к концу 2023 года. 

 
Задача Мероприятия Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

Провести 

диагностику 

уровня учебной 

мотивации 

у обучающихся 

5 -9 классов, 

выявить ведущие 

учебные мотивы, 

определить 

реперные точки 

изменения. 

Анализ  

фактической 

ситуации, 

выявление 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

До 31 мая 

2022 г. 

 

Формирование 

банка данных 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией до 

31 мая 2022 года 

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

председатели 

МО учителей-

предметников, 

МО классных 

руководителей 

Обучающиеся 

Заполнение  

диагностических 

карт, 

педагогических и 

психологических 

характеристик на 

обучающихся 

29 октября 

2022 г. 

Составление 

плана 

коррекционной 

работы 

Психолог, 

учитель-

логопед, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 

сбор информации 

от классных 

руководителей 

До 

1 сентября 

2022 г. 

Формирование 

банка данных о 

семьях 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

Заместитель  

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Классные 

руководители, 

родители 

(законные 

представители) 

обучающихся 

Составление 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

обучающегося с 

низкой учебной 

мотивацией 

До 

1 сентября 

2022 г. 

Заполнение  

шаблона 

индивидуального 

образовательного 

маршрута 

МО учителей-

предметников, 

психолого-

педагогическая 

комиссия 

Учителя 

Проведение 

совещаний по 

вопросу создания 

1 раз в 

четверть 

(на первой 

Отбор  

информации, её 

систематизация 

Заместитель  

директора 

по учебно-

Учителя 



условий 

успешности 

обучения 

обучающихся 

данной категории 

неделе 

после 

каникул) 

воспитательной 

работе 

Контроль за 

работой классных 

руководителей за 

обучением 

обучающихся, 

имеющих низкую 

учебную 

мотивацию 

В течение 

учебного 

года 

Анализ  планов 

работы классных 

руководителей 

Заместитель  

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Классные 

руководители 

Контроль за 

реализацией 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

В течение 

учебного 

года 

Анализ 

реализации и 

корректировка 

индивидуальных 

образовательных 

маршрутов 

обучающихся 

классные 

руководители 

Обучающиеся 

Провести аудит 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности, 

оценить охват 

обучающихся 

5 – 9 классов 

внеурочной 

деятельностью 

по направлениям. 

Проведение аудита 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности 

До 31 

августа 

2022 г. 

Проект плана 

внеурочной 

деятельности. 

Справка о 

результатах 

проверки 

программ 

внеурочной 

деятельности. 

Протокол 

заседания М/О. 

Директор, 

заместитель 

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, 

председатели 

М/О учителей-

предметников 

Учителя 

Внесение 

изменений в 

перечень курсов 

внеурочной 

деятельности в 

соответствие с 

запросами и 

потребностями 

обучающихся 

До 31 

августа 

2022 г. 

План внеурочной 

деятельности. 

Заявления от 

родителей 

обучающихся. 

Заместитель  

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе, 

председатели 

М/О учителей-

предметников 

Учителя, 

родители 

обучающихся 

Внесение 

изменений в 
рабочие 

программы курсов 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

ФГОС 

До 31 

августа 
2022 г. 

Рабочие 

программы 
внеурочной 

деятельности на 

учебный год. 

Приказ на 

утверждение 

рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности. 

Заместитель  

директора 
по учебно-

воспитательной 

работе, 

председатели 

МО учителей-

предметников 

Учителя 

Утверждение 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

до 31 

августа 

2022 г. 

Размещение 

рабочих 

программ 

внеурочной 

Директор Заместитель  

директора 

по учебно-

воспитательной 



деятельности на 

сайте школы. 

Реализация 

программ 

внеурочной 

деятельности. 

работе, учителя 

Провести 

анкетирование 

обучающихся 5 – 

9 классов и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

с целью 

выявления 

предпочтений в 

части курсов 

внеурочной 

деятельности 

Анкетирование 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) по 

выбору курсов 

внеурочной 

деятельности 

До 31 мая 

2022 г. 

Справка о 

выявлении  

предпочтений 

обучающихся в 

выборе 

направлений 

курсов 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе 

Классные 

руководители 

Информирование 

обучающихся о 

перечне олимпиад 

и конкурсов 

До 1 

сентября 

2022 г. 

Составление 

плана 

индивидуальной 

работы с 

одаренными 

детьми. 

Предоставление 

обучающимся 

рекомендаций по 

подготовке к 

олимпиаде по 

предметам. 

Не менее 80% 

обучающихся  

являются 

участниками 

олимпиады 

школьного этапа. 

 

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

классный 

руководитель 

Обучающиеся, 

учителя-

предметники 

Организация 

участия 

обучающихся в 

олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, в 

том числе 

дистанционных, 

предметных 
декадах, 

интеллектуальных 

марафонах 

Сентябрь-

декабрь 

2022 г. 

 

Не менее 80% 

обучающихся  

являются 

участниками 

мероприятий. 

Наличие 

победителей и 

призеров на 
каждом этапе 

олимпиады. 

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

классные 

руководители 

Обучающиеся 

Организация 

психолого-

педагогической 

поддержки 

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

в течение 

учебного 

года 

Справки о 

проведении 

занятий 

Заместитель  

директора по 

учебно-

воспитательной 

работе, 

педагог-

психолог 

Учителя, 

обучающиеся 

Скорректировать/ 

разработать 

программы 

Внесение 

изменений в 

учебный план по 

До 31 

августа 

2022 г. 

План  

внеурочной 

деятельности 

Заместитель  

директора по 

учебно-

 



курсов 

внеурочной 

деятельности для 

обучающихся 

5 – 9 классов 

в соответствии с 

выявленными 

предпочтениями. 

внеурочной 

деятельности по 

результатам 

анкетирования 

обучающихся и их 

родителей 

(законных 

представителей) 

воспитательной 

работе 

Разработка 

программ курсов 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

выявленными 

предпочтениями 

Август 

2022 г. 

 

Рабочие 

программы 

внеурочной 

деятельности 

имеются в 

наличии 

размещены на 

сайте школы 

 

Председатели  

МО учителей-

предметников 

Учителя 

Утверждение 

рабочих программ 

курсов внеурочной 

деятельности 

До  31 

августа 

2022 г. 

Приказ об 

утверждении 

рабочих 

программ 

внеурочной 

деятельности 

Директор Учителя 

Организация 

внеурочной 

деятельности 

Август 

2022 г. 

Расписание  

занятий 

внеурочной 

деятельности 

Заместитель  

директора 

по учебно-

воспитательной 

работе 

Учителя 

 


