
Отчет по проведенным мероприятиям 1 этапа реализации  
 Программы антирисковых мер по рисковому направлению 

 «Низкая учебная мотивация». 
 

Организация подготовительной, аналитической работы включала в себя разработку 

нормативной документации проекта, анализ актуального состояния школьной образовательной 

системы, определения основных мер по противодействию рискам, формирование дорожных 

карт Концепции развития, Среднесрочной программы, Программ антирисковых мер. В марте 

Приказом директора школы утверждена рабочая группа по проекту "500+", в состав которой 

вошли заместители директора по научно-методической, учебно-воспитательной, 

воспитательной работе, руководители методических объединений. 

Так, 22 марта состоялась встреча с куратором школы  МАОУ «Агинская окружная 

гимназия-интернат», в рамках которой были обсуждено содержание рискового профиля школы 

и  актуализированы два риска "Низкая учебная мотивация" и "Высокая доля обучающихся с 

рисками учебной неуспешности". 

Далее в течение апреля рабочей группой по проекту "500+" были разработаны Концепция 

развития, Среднесрочная программа, Программы антирисковых мер.  

В целях повышения уровня учебной мотивации обучающихся в МАОУ «АСОШ №4» ГО 

«Поселок Агинское» были проведены мероприятия в соответствии с планом Дорожной карты 

реализации Программы антирисковых мер. 

Результаты диагностического исследования, реализация психолого-педагогической 

программы.  

Так, в начале апреле 2021 года в МАОУ «Агинская средняя общеобразовательная школа 

№4» ГО «Поселок Агинское» было проведено диагностическое исследование обучающихся 5-

8 классов по методике Спилберга – Андреевой. Данная методика позволяет выявить уровень 

мотивации учения и эмоциональное отношение к учению и получить информацию об 

эмоциональном самочувствии каждого ученика и класса в целом. 

В данном исследовании приняли участие 134 учащихся 5-8 классов. Результаты 

диагностического исследования позволили выявить особенности мотивации учения и 

эмоциональному отношению к учению обучающихся. 

Согласно результатам исследования 35% обучающихся 5-8 классов имеют продуктивную 

мотивацию учения, у 53% учащихся выявлен средний уровень с несколько заниженной 

познавательной мотивацией, низкую учебную мотивацию имеют 12% обучающихся 5-8 классов 

(рисунок 8). 
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Рисунок 8. Уровни учебной мотивации учащихся 5-8 классов 

 
При интерпретации качественных показателей методики позитивное отношение к школе 

выявлено у 60% учащихся, диффузное эмоциональное отношение определено у 65% 

опрошенных, чрезмерно повышенная эмоциональность на уроке отмечается у 3% учащихся, 6% 

обследуемых переживают «школьную скуку, школьная тревожность выявлена у 1% учащихся. 

После анализа результатов исследования была сформирована база данных обучающихся 

с низким уровнем мотивацией и разработана программа психолого-педагогическая программа 

сопровождения учащихся с низкой учебной мотивацией.  

Так, в середине апреля 2021 года 8 учащихся 7 

классов приняли участие в занятиях с элементами 

тренинга по проблеме целеполагания. В рамках занятий 

обучающиеся учились ставить цели, отрабатывали 

навык преодоления препятствия на пути к достижению 

целей. 

Для участников тренинга это была новая, 

непривычная форма взаимодействия. Занятия с 

элементами тренинга предполагают активный обмен 

мнениями, выслушивание точки зрения других 

участников, а также обмен чувствами и эмоциями. Не 

каждому из подростков это далось легко. У ребят 

возникали трудности в постановке целей и построении планов на далекое будущее. Но каждый 

старался и активно участвовал в данном мероприятии. 

В конце занятий обучающимся было дано домашнее задание по составлению коллажа 

мечты или желания, который нужно будет защитить на следующих встречах.   

 21 апреля 2021 года педагог-психолог провела тренинг для 15 учащихся 5 классов.  

Тренинг проводился в целях развития навыков постановки жизненных целей и само-

определения в их достижении. 
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Особый интерес и определенные затруднения у пятиклассников вызвало упражнение 

«Хочу, могу, умею». Ребятам предлагалось заполнить таблицу 1, после выполнения задания, 

под направляющим руководством педагога-психолога прошло активное обсуждение.  

Таблица 1. «Хочу, могу, умею» 

Хочу Могу Умею 

   

Также в рамках тренинга использовались арттерапевтические технологии. Пятиклассники 

рисовали цветы с лепестками желаний, обдумывали препятствия, которые нужно преодолеть.  

В мае прошло очередное занятие с элементами тренинга для учеников 7 классов, которое 

было направлено на самораскрытие, самопознание, прояснение «Я-концепции»; осознание 

своих социальных ролей (кто «я» в этом мире); активизацию механизмов творческого 

воображения. 

Занятие проводилось в соответствии со структурой, разработанной в программе 

психолого-педагогического сопровождения учащихся с низкой учебной мотивацией.  

Во время приветствия каждый участник писал свое имя, располагая буквы вертикально. 

подбирал свою позитивную положительную характеристику.  

 На следующем этапе ребята делились на пары, обмениваются метафорическими 

автопортретами и проговаривают свои чувства. Обсуждались вопросы «Что такое социальная 

роль, какие роли мы играем?» Необходимо было выписать в столбик свои социальные роли. 

Затем нарисовать круг, в центре написать «Я». Вокруг разместить роли, которые играем, 

разукрасить цветными карандашами. Обсудить, как человек выглядит в той или иной роли, как 

общается, какие чувства испытывает.  

Также учащиеся учились сохранять спокойствие в разных ситуациях. Данное упражнение 

способствует не только усвоению подростками простых навыков саморегуляции, но и создает 

комфортную и доверительную атмосферу в группе, благодаря которой участники группы 

начинают более открыто и полно выражать свои чувства. 

 



Фестивали, конкурсы, классные мероприятия. 

7 апреля отмечается Всемирный день здоровья. Для учащихся 5 «б» класса главный 

библиотекарь отдела детской литературы ГУК «Забайкальская краеведческая библиотека им. 

Ц.Жамцарано» Бадараева М.Б. провела познавательную программу «Спорт-всегда, спорт-везде, 

спорт в моей душе». В игровой форме с загадками, пословицами и поговорками, ребята узнали, 

что такое здоровье, какими качествами обладает здоровый человек. Поговорили о том, как 

важно правильно питаться, соблюдать гигиену, заниматься спортом, соблюдать режим дня. В 

процессе общения детям были предложены игровые задания, викторины, конкурсы, которые 

помогли усвоить основы здорового образа жизни. В заключении мероприятия ребята 

пообещали всегда следить за чистотой лица, мыть руки перед едой, аккуратно причёсываться, 

следить за одеждой и обувью. Завершилось мероприятие просмотром мультфильма «Азбука 

здоровья». 

 

В целях профилактики правонарушений среди несовершеннолетних, правового и 

нравственного воспитания подростков, пропаганды здорового образа жизни, в соответствии с 

планом работы школы в апреле 2021 года проводится месячник правовых знаний. 

Отряд «Юный друг полиции» совместно с социальным педагогом подготовили программу 

по здоровому образу жизни и начали выступать перед учащимися 5а, 5б, 6а, 6б, 7б классов. 

Социальным педагогом организована встреча учащихся с участковым, который выступил 

перед 6б классом, провел индивидуальные беседы с учащимися, которые состоят на ВШУ. 

Для учащихся 5 «б» класса работники отдела детской литературы ГУК «Забайкальская 

краеведческая библиотека им. Ц.Жамцарано» провели познавательную программу «Спорт-

всегда, спорт-везде, спорт в моей душе», посвященный Всемирному дню здоровья. 



Совместно с КДН и ЗП администрации городского округа «Поселок Агинское» 7 апреля 

проведены встречи с привлечением заинтересованных организаций и учреждений: 

• Прокуратура Агинского района Забайкальского края; 

• Отдел участковых уполномоченных полиции и подразделения по делам 

несовершеннолетних МО МВД России «Агинский»; 

• Отдел Государственной инспекции по безопасности дорожного движения МО МВД 

России «Агинский»; 

• Филиал по Агинскому району Федерального казенного учреждения Уголовно-

исполнительной инспекции УФСИН России по Забайкальскому краю; 

• Врач-гинеколог ГАУЗ «Агинская окружная больница»; 

• ГБУЗ «Забайкальская краевая туберкулёзная больница»; 

• Территориальный отдел по Агинскому Бурятскому округу и Агинскому району ГКУ 

«Краевой центр занятости населения» Забайкальского края; 

• ГУК «Забайкальская краевая библиотека им. Ц.Жамцарано»; 

• Пресс-секретарь Агинского дацана «Дэчен Лхундублинг»; 

• Настоятель Храма Святителя Николая Чудотворца в п.Агинское; 

• Ювенальная служба ГАУСО КЦСОН «Орловский» — ГИМС ГУ МЧС России по 

Забайкальскому краю. 

 



12 апреля классные руководители провели мероприятия в своих классах, посвященные 
Дню космонавтики. 4 «а» класс оформили рекреацию в школе, подготовили выставку работ 
«Путь к звездам». 65 учащихся из 5а, 5б, 3а классов организованно сходили на экскурсию в 
Далитэ. Для них были организованы игры, фильм и праздничный концерт «Поехали!» 

 

 

 

 

 



14 апреля проведен фестиваль «Говорящие стены. Творческое преобразование 

пространства школы». Целью данного фестиваля является создание среды, предполагающей 

функциональное, эмоциональное и содержательное зонирование пространства школы. В 

школьном фестивале участвовали все классы с 1 по 11 классы. Мероприятие включало 

проведение фестиваля с демонстрацией, защитой преобразования пространства школы. 

Говорящие стены созданы творческим трудом учащихся, родителей, классных руководителей, 

педагогов дополнительного образования и являются продуктом проектов классов на разные 

актуальные темы: «История народа в истории семьи», «След войны в истории моей семьи», 

«Живи, цвети, мой поселок», «Мечты о космосе», «Наши пернатые друзья», «В гостях у Агния 

Барто», «Экологические сказки», «Билет в будущее», «Полиция Забайкалья», «к Году науки»,   

«Мы за безопасность на дороге», «Спорт – это жизнь», «День Земли», «Цветы..»,  «Жилище 

разных народов». 
 



29 апреля состоялась торжественная церемония «Посвящение в юнармейцы». 47 

учащихся 5-ых классов вступили в ряды регионального отделения Всероссийского детско-

юношеского военно-патриотического общественного движения «Юнармия», цель которого – 

возрождение старых добрых традиций, направленных на укрепление обороноспособности 

нашей Родины. 

Каждому юнармейцу в этот день выпала честь принести торжественную клятву: всегда 

быть верным своему Отечеству, соблюдать устав «ЮНАРМИИ», следовать традициям 

доблести, отваги и товарищеской взаимовыручки, защищать слабых, стремиться к победам в 

учебе и спорте, чтить память героев. 

В целях повышения мотивации обучающихся, воспитания у учащихся чувства 

патриотизма, обучения умению выполнять строевые приемы в МАОУ «АСОШ №4 прошел 

смотр строя и песни, приуроченный к празднованию Дня Победы. 

Смотр начался с рапорта командиров отрядов, который принимал Дугаров В.Т., учитель 

ОБЖ. Уверенно и бойко командиры сдавали рапорт, и столь же уверенно отдавали команды 

своим подчиненным. 

 

 



Команды соревновались в построении, ходьбе строевым шагом, выполняли строевые 

задачи (повороты налево, направо и кругом), в завершении смотра ребята прошли со строевой 

песней. Оценивались: строевой шаг, построение, сдача рапорта командиром, прохождение с 

песней и выполнение команд, отдаваемых командиром. 

Результаты конкурса: 

1 место – 7 «а» класс, 

2 место – 7 «б» класс, 

3 место – 8 класс. 

Лучший командир – Карымов Николай, 8 класс. 

Члены жюри также подчеркнули, что смотр строя и песни - это не только соревнование, а 

еще и показатель сплоченности и слаженности коллектива. 

Профориетационная работа 

Одной из ключевых задач Программы антирисковых мер по рисковому направлению 

«Низкая учебная мотивация» является обновление содержания работы по профессиональной 

ориентации обучающихся. 

Так, в целях определения профессиональной и социальной направленности учащихся и 

составления рекомендаций по выбору ими профессиональных учебных заведений в апреле 

было проведено исследование среди учащихся 8-9 классов по методике «Дифференциально-

диагностический опросник» Е. А. Климова. 

 Всего в тестировании приняли участие 20 учащихся 8 класса и 28 учащихся 9 классов.  

Согласно полученным результатам в 8 классе, среди опрошенных обучающихся, 

большинство отдает предпочтение профессиям, связанным с работой с людьми (25 % 

опрошенных). 

На втором месте по популярности у данной группы обучающихся профессии типа 

«Человек – художественный образ» (отдали предпочтение этому типу профессий 10% 

респондентов). 

К профессиям типа «Человек-техника» выявлена склонность у 45 % обучающихся. 

16 % опрошенных имеют склонность к профессиям, связанным с работой со знаковыми 

системами. 

Наименее популярен в данной группе обучающихся тип профессий «Человек-природа» (4 

% опрошенных отдали предпочтение этой группе профессий). 

Данные, полученные в 9 классах показывают, что большинство учащихся отдает 

предпочтение профессиям, связанным с работой с людьми (35 % опрошенных). 



На втором месте по популярности у данной группы обучающихся профессии типа 

«Человек – художественный образ» (отдали предпочтение этому типу профессий 20% 

респондентов). 

К профессиям типа «Человек-техника» выявлена склонность у 25 % обучающихся. 

14 % опрошенных имеют склонность к профессиям, связанным с работой со знаковыми 

системами. 

Наименее популярен в данной группе обучающихся тип профессий «Человек-природа» (6 

% опрошенных отдали предпочтение этой группе профессий). 

По результатам анализа данных, полученных при проведении тестирования, были 

проведены индивидуальные консультации для учащихся и родителей по запросу. 

Также в рамках профориентационной работы 16 апреля в актовом зале школы для 

ознакомления обучающихся с различными профессиями, получения непосредственного 

представления об особенностях разных видов специальностей были организованы 

профориентационные встречи. Стоит отметить, что подобного рода встречи являются важным 

элементом в работе по профориентационному самоопределению школьников.  

Встречи с людьми различных профессий помогают обучающимся сориентироваться в 

мире профессий и правильно выбрать дальнейший путь обучения после окончания школы. В 

этом году приезжали представители среднего профессионального образования и высшего 

учебного заведения: БГУ имени Доржи Банзарова (институт экономики и управления), ЗабГУ, 

Агинский педагогический колледж, Агинский медицинский колледж, ФСИН России, ВСГАКИ 

(физико-математический факультет). 

На фотографии перед старшеклассниками выступает выпускница нашей школы 2020 года 

Намжилова Светлана. Она является студентом Бурятского государственного университета 

имени Доржи Банзарова, института экономики и управления.  



Учащиеся 9 и 10 классов приняли участие во всероссийском Дне открытых дверей с IT-

вузами. На онлайн-форуме старшеклассники получили самую актуальную информацию от 

представителей приемных кампаний ведущих вузов и экспертов по подготовке к ЕГЭ.  

 

 

 Заместитель директора по научно-методической работе  

Эрдынеева Г.Г. 


