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АНТИРИСКОВАЯ ПРОГРАММА 
по направлению «Низкая учебная мотивация обучающихся» 

в рамках участия в проекте «500+» в 2022 году (июнь-декабрь) 
 

 
№ 

Название мероприятия Сроки Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 

достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

1 Классные часы, развивающие 
беседы, направленные на 
повышение учебной мотивации 

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года  

Служба   
психолого-
педагогического 
сопровождения, 
классные 
руководители 

Результаты: выявление 
причин низкой мотивации 
обучающихся. 
Показатели: количество 
анкетированных и 
опрошенных 
обучающихся 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

СОГЛАСОВАНО УТВЕРЖДЕНО 
 
Протокол Педагогического совета 
от 30.06.2022 г. № 12 

 
Приказ МОБУ «Муринская СОШ №3» 

от 05.07.2022 г. № 121 
 



 
№ 

Название мероприятия Сроки Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 

достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

2 Проведение диагностики 
«Определение мотивов учебной 
деятельности». Выявление «группы 
риска»  
 

До 
30.09.22г. 

Служба   
психолого-
педагогического 
сопровождения, 
классные 
руководители 

Результаты: выявление 
обучающихся «группы 
риска». 
Показатели: количество 
анкетированных и 
опрошенных 
обучающихся 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

3 Организация индивидуальной 
работы с обучающимися «группы 
риска» и их родителями  

Октябрь-
декабрь 
2022г. по 
плану 
работы 

Служба   
психолого-
педагогического 
сопровождения, 
классные 
руководители 

Результаты: выявление 
причин низкой мотивации 
обучающихся. 
Показатели: количество 
индивидуальных бесед, 
количество классных 
мероприятий 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: в наличии, 
внутренние ресурсы 
школы 

4 Планирование и реализация 
основной общеобразовательной 
программы, программ 
дополнительного образования в 
сетевой форме 

Июнь- 
декабрь 
2022г. 

Учителя-
предметники, 
организации-
партнёры 

Результаты: развитие 
предметных результатов 
обучающихся. 
Показатели: количество 
реализованных проектов, 
уровень развития 
предметных результатов, 

Ресурсы: учителя 
школы, методические 
материалы, 
воспитательная служба 
школы, организации- 
партнеры 
Источник:   внутренние 
ресурсы школы, 
организация работы с 



 
№ 

Название мероприятия Сроки Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 

достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

количество вовлеченных 
участников 

организациями 
партнерами 

5 Организация летней занятости 
обучающих «группы риска» 
(трудовые бригады) 

Июнь-
июль 
2022г. 

Воспитательная 
служба 

Результаты: вовлечение 
обучающихся «группы 
риска» в трудовую 
деятельность. 
Показатели: количество 
обучающихся, 
вовлечённых в трудовые 
бригады 

Ресурсы: учителя 
школы, классные 
руководители, 
воспитательная служба 
школы, социальные 
партнеры 
Источник:   внутренние 
ресурсы школы, 
организация работы с 
социальными 
партнерами 

6 Популяризация волонтёрской 
деятельности среди обучающихся 

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
 

Куратор РДШ, 
воспитательная 
служба, 
классные 
руководители 

Результаты: вовлечение 
обучающихся в 
волонтёрское движение. 
Показатели: количество 
вовлечённых 
обучающихся 

Ресурсы: классные 
руководители, 
воспитательная служба 
школы, социальные 
партнеры, куратор 
РДШ 
Источник:   внутренние 
ресурсы школы, 
организация работы с 
социальными 
партнерами 



 
№ 

Название мероприятия Сроки Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 

достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

7 Организация профориентационной 
работы (в том числе с участием 
представителей ВУЗов, СПО). 
Участие в профориентационных 
проектах различного уровня 
(муниципального, регионального, 
федерального)  

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
 

Воспитательная 
служба 

Результаты: повышение 
уровня 
удовлетворенности 
обучающихся и их 
родителей выбором 
образовательного 
маршрута. 
Показатели: количество 
участников встреч, 
количество проведенных 
встреч и экскурсий 

Ресурсы: учителя 
школы, классные 
руководители, 
воспитательная служба 
школы, социальные 
партнеры 
Источник:   внутренние 
ресурсы школы, 
организация работы с 
социальными 
партнерами 

8 Продолжение работы по созданию 
социо-культурной среды в 
ученических коллективах 9б, 8а 
классов (по результатам 
диагностики «Директория» по 
исследованию социального 
самочувствия подростков) 

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 
по плану 
работы 
 

Служба   
психолого-
педагогического 
сопровождения 

Результаты: 
преодоление 
коммуникативных 
барьеров в общении 
обучающихся, сплочение 
классных коллективов. 
Показатели: результаты 
анкетирования 

Ресурсы: Педагог-
психолог, социальный 
педагог, классные 
руководители. 
Источник: внутренние 
ресурсы школы 

9 Участие в мероприятиях 
муниципального и регионального 
уровня по планам работы ВРМЦ и 
КОиПО  

Сентябрь- 
декабрь 
2022 года 

ОО, ВРМЦ, 
КОиПО 

Результат: развитие 
мотивации обучающихся 
Показатели: количество 
вовлеченных 

Ресурсы: учителя-
предметники, 
обучающиеся, 
классные руководители 



 
№ 

Название мероприятия Сроки Ответственные Планируемые 
результаты и 
показатели их 

достижения 

Требуемые ресурсы и 
их источники 

по плану 
работы 
 

обучающихся, количество 
мероприятий 

Источник: в наличии, 
внешние ресурсы 
ВРМЦ, КОиПО 
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