
Риск: Низкая учебная мотивация обучающихся 

Цель: выявление причин снижения успеваемости обучающихся, принятие комплексных 

мер, направленных на повышение качества образования; организовать работу, направив еѐ 

на обеспечение успешного усвоения базового уровня образования обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию. 

Задачи: 

1. Выявить группу обучающихся, составляющих «группу риска» на текущий учебный 

год. 

2. Создать банки данных обучающихся, имеющих низкий  и высокий уровни учебной 

мотивации. 

3. Создать комфортные условия для работы обучающихся, имеющих низкую 

мотивацию к обучению. 

4. Произвести отбор педагогических технологий для организации учебного процесса 

со слабоуспевающими и неуспевающими обучающимися на уроке и вне урока; с  

высокомотивированными обучающимися на уроке и вне урока. 

5. Организовать работу, направив еѐ на обеспечение усвоения базового уровня 

образования учащимися «группы риска». 

Ожидаемый результат: 
1. Повышение  мотивации обучающихся к обучению, участию в проектно-

исследовательской деятельности, олимпиадах и конкурсах различного уровня от 50% и 

выше. 

2. Повышение результатов (от 80% успеваемости) мониторинговых исследований 

обучающихся (повышение результатов входных,  промежуточной  работ, ВПР) 

3. Успешное прохождение  и повышение среднестатистического балла по ОГЭ и ЕГЭ  

по сравнению с 2019 годом не менее 5%.Обеспечение получения всеми выпускниками 

документов об образовании. 

4. Обеспечение 100% обучающихся доступным качественным образованием в 

соответствии с требованиями федерального государственного образовательного 

стандарта. По итогам учебного года  во 2-10 классах иметь 97% успеваемость, повышение 

качества знаний у 10% обучающихся. 

 

План мероприятий 

№ 

п/

п 

Мероприятие Сроки Ответственный 
Планируемый 

результат 

1. Работа с неуспевающими и слабоуспевающими обучающимися 

1 

Выявление группы 

обучающихся с 

«низкой мотивацией» 

к учению 

Январь 

Классные 

руководители, 

учителя, педагог- 

психолог 

Снижение количества 

неуспевающих, 

своевременная 

психолого-

педагогическая 

поддержка 

2 Организация 

индивидуальной 

работы с 

обучающимися, 

В соответствии с 

графиком 

проведения 

индивидуальных 

Зам. Директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Повышение уровня 

обученности, 

ликвидация пробелов 



имеющими пробелы в 

знаниях и 

испытывающими 

трудности в обучении 

занятий 

3 Дифференцирование 

домашних заданий с 

учетом возможности 

и способностей 

ребенка 

Постоянно 
Учителя- 

предметники 
Снижение количества 

неуспевающих 

4 Проведение 

совещаний, малых 

педсоветов, анализ 

успеваемости и 

работы со 

слабоуспевающими 

За 2 недели до 

окончания каждой 

четверти 

Зам. директора по 

УВР 

 

Повышение уровня 

обученности, 

ликвидация пробелов 

в знаниях 

5 Методический Совет 

«Создание 

комфортных 

психологических 

условий в работе с 

детьми со слабой 

мотивацией» 

30 марта 2021 год 
Администрация, 

учителя 

Изучение 

теоретических 

аспектов 

формирования 

учебной мотивации 

обучающихся  

2. Работа с  мотивированными детьми 

1 Своевременное 

выявление одаренных и 

высокомотивированных 

детей, формирование 

базы данных 

Сентябрь  

Учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Банк данных 

2 Проведение 

мероприятий  в рамках 

предметных недель 

(общественных 

дисциплин, химии и 

физики, неделя языков) 

Октябрь, 

ноябрь, 

декабрь 

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Повышение 

мотивации к 

обучению 

 

3 Организация и 

проведение школьного 

тура ВОШ 

Октябрь  

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Создание ситуации 

успеха 

4 Участие в 

муниципальном и 

региональном турах 

ВОШ 

Декабрь, 

январь- 

февраль 

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники 

Создание ситуации 

успеха 

5 
Участие в школьном и 

муниципальном этапе 

конкурса «Живая 

классика» 

 Март-апрель  

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

предметники, 

классные 

руководители 

Создание ситуации 

успеха 

6 Участие в региональном 

конкурсе «Искорки 

Божьи»  

Апрель  
Зам. директора по 

УВР 

Создание ситуации 

успеха 

7 Участие в конкурсе 

проектов и 
Май  

Зам. директора по 

УВР, учителя- 

Создание ситуации 

успеха 



исследовательских работ  предметники 

8 Участие в 

дистанционных 

олимпиадах и конкурсах 

(на платформе Учи.ру, 

сайтах Фоксфорд, 

Олимпус, mir-olimp и 

другие). 

Ежемесячно  
Учителя- 

предметники 

Повышение 

мотивации к 

обучению, создание 

ситуации успеха 

9 Организация проведения 

занятий кружков, 

секций, предметных 

недель  

По графику  
Зам. директора по 

УВР 

Повышение 

мотивации к 

обучению, создание 

ситуации успеха 

3. Мониторинг знаний 

1 

Организация подготовки 

к государственной 

итоговой аттестации 

обучающихся 9 класса 

В течение года, 

согласно плана 

организации и 

подготовки к 

государственно

й итоговой 

аттестации 

обучающихся 9 

класса 

Зам. директора по 

УВР, учителя 

предметники 

Положительная сдача 

экзаменов 

2 

Участие обучающихся 

школы в ВПР 
Апрель, май 

Зам. директора по 

УВР, ответственный 

за проведение ВПР 

по школе 

Определение уровня 

и качества 

подготовки 

обучающихся по 

предметам. 

По результатам ВПР 

сформировать список 

обучающихся 

«группы риска» и 

спланировать 

проведение 

индивидуальных 

дополнительных 

занятий по 

устранению пробелов 

в знаниях 

обучающихся 

 


