
 

Программа антирисковых мер 
по рисковому профилю «Пониженный уровень качества школьной образовательной и 

воспитательной среды» в  
МБОУ «Арефьевская ООШ»  

Канского района, Красноярского края 

на 2022 год 

(в соответствии с «рисковым профилем» edu246094) 
  

 

 

 

д. Арефьевка, 2022 г. 

 



Цель: повышение к концу 2022 года уровня качества школьной образовательной и воспитательной среды через 

использование в урочной и внеурочной деятельности современных педагогических технологий для повышения доли 

учащихся 5-9 классов с высокой и очень высокой мотивацией на 5 %, а также с помощью реализации плана мероприятий 

по профориентационной деятельности 1-9 классов. 

Задачи Ожидаемые 

конечные результаты 

программы 

Меры  Сроки реализации Показатели 

реализации 

Ответственные  

1.Провести 

диагностику и выявить 

основные учебные 

мотивы   у учащихся 5-

9 классов с низкой 

учебной мотивацией. 

1.Проведена 

диагностика 100% 

учащихся  5-9 классов 

с низкой учебной 

мотивацией 

1.Проведение 

диагностики уровня 

учебной мотивации 

5-9 классов, 

выявление ведущих 

учебных мотивов. 

 

октябрь, 2022 г. Составлен протокол  

по результатам 

диагностики уровня 

учебной мотивации 

обучающихся 

 5-9 классов 

Зам. директора по 

УВР 

Педагог организатор 

2.Организовать 

профессиональное 

взаимодействие 

педагогов  между 

школами – 

участницами проекта 

«500+» (МБОУ ООШ 

№ 9 г. Канска и 

Арефьевская ООШ) в 

целях разработки 

программы повышения 

учебной мотивации 

обучающихся 5-9 

классов МБОУ 

«Арефьевская ООШ» 

2.Разработана 

программа повышения 

учебной мотивации 

обучающихся 5-9 

классов 

МБОУ «Арефьевская 

ООШ» 

2.Проведение 

методического 

объединения учителей 

школы по теме 

«МОТИВАЦИЯ 

УЧЕНИЯ – 

ОСНОВНОЕ 

УСЛОВИЕ 

УПЕШНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

октябрь, 2022 г. Составлен протокол 

заседания МО по теме: 

«МОТИВАЦИЯ 

УЧЕНИЯ – 

ОСНОВНОЕ 

УСЛОВИЕ 

УПЕШНОГО 

ОБУЧЕНИЯ» 

Руководитель ШМО 

Педагоги  

3.Разработка 

программы повышения 

учебной мотивации 

обучающихся 5-9 

классов МБОУ 

«Арефьевская ООШ» 

ноябрь, 2022 г. Разработана и 

утверждена программа 

повышения учебной 

мотивации 

обучающихся 5-9 

классов «МБОУ 

«Арефьевская ООШ» 

Зам. директора по 

УВР 

Руководитель ШМО 

 

3.Провести 

мероприятия 

3.Реализован 1 этап 

программы повышения 

4.Реализация 1 этапа 

программы повышения 

октябрь, 2022 г. Составлена 

аналитическая справка 
Зам. директора по 

УВР 



программы повышения 

учебной мотивации 

обучающихся 5-9 

классов МБОУ 

«Арефьевская ООШ» 

учебной мотивации 

обучающихся 5-9 

классов 

учебной мотивации 

обучающихся 5-9 

классов 

по итогам 1 этапа 

реализации программы 

повышения учебной 

мотивации 

обучающихся 5-9 

классов 

4.Составить и 

реализовать план 

мероприятий в 1-9 

классах по 

профориентационной 

деятельности 

4.Разработан и 

реализован план 

мероприятий 

профориентационной 

деятельности  

5.Составление плана 

мероприятий в 1-9 

классах по 

профориентационной 

деятельности 

май, 2022 г. Составлен план 

мероприятий по 

профориентационной 

деятельности 

 

Педагог-организатор 

 

6.Организация 

мероприятий в 1-9 

классах по 

профориентационной 

деятельности 

Сентябрь-декабрь, 

2022 г. 

Разработан сценарий 

мероприятий 

 

Отчет по итогам 

проведения 

мероприятия 

 

Представлен фото 

отчет 

Классные 

руководители 

 

Классные 

руководители 

 

 

Педагог-организатор 

 

 


