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Программа по повышению учебной мотивации и качества образования 

 

Цель: Увеличение к 2022 году на 5 % мотивированных к учебе учащихся 5-9 классов посредством повышения качества 

урока, а также путем вовлечения учащихся в социально значимые проекты школы и во внеурочную деятельность. 

  

Задачи :  1 Мониторинговые исследования с целью выявление учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию  

                 2. Работа с обучающимися по повышению учебной мотивации 

               3. Профессиональное развитие педагогов, обеспечивающее повышение мотивации обучающихся 

               4. Исследование семейного аспекта снижения учебной мотивации и вовлечение родителей в образовательный  

               процесс 

                

Целевые показатели :  1.Учѐт индивидуальных возможностей в учебном процессе 

                                          2.Доля детей с достаточным уровнем мотивации;  

                                          3. Наличие индивидуальных образовательных маршрутов, обучающихся с низким уровнем     



                                           мотивации;  

                                          4. Доля уроков с использованием активных методов обучения 

                                          5. Количество консультаций обучающимся и родител ям со стороны психолога.  

                                          6.Доли обучающихся, принимающих участие в конкурсном и олимпиадном движении. 

         

       Методы сборки и обработки информации :   

- Наблюдение; 

- Разработка нормативно-правовых документов (приказы, договоры, локальные акты); 

-  Контент-анализ документов, подтверждающих повышение мотивации 

 

  Сроки реализации программы: 

 Первый этап (март- апрель 2021 года) – подготовительный: 

- разработка и утверждение программы антирисковых мер. 

Второй этап (май – ноябрь 2021 года) - экспериментально-внедренческий: 

- реализация плана мероприятий по достижению целей и задач. 

Третий этап (сентябрь 2021 года) - этап промежуточного контроля и коррекции: 

- отслеживание и корректировка результатов реализации программы. 

Четвертый этап (декабрь 2021 г.) - этап итогового контроля. 

- подведение итогов реализации Программы. 

 

      Меры/мероприятия по достижению цели и задач:  

            - диагностика и анализ;  



         - формирование банка данных; 

         - методические семинары;  

         - открытые уроки;   

         - предметные недели,; 

         - классные часы, родительские собрания. 

       Ожидаемые конечные результаты реализации программы: 

        1.  Выявление группы учащихся, имеющих низкий уровень мотивации;  

        2. Повышение педагогических умений по преодолению низкой мотивации;  

         3. Вовлеченность в учебный процесс всех детей класса;  

         4. Вовлечение слабоуспевающих и неуспевающих школьников в творческих конкурсах, выставках и другие  

         внеклассные мероприятия. 

         5. Повышение заинтересованности родителей в успехе ребенка 

       Исполнители : Администрация, педагогический коллектив школы 

       Дорожная карта реализации программы 

 

 

 Мероприятия  Сроки выполнения  Ответственные  Участники 



   
Задача 1 Мониторинговые исследования с целью выявление учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию  

 

1 Проведение диагностики 

уровня сформированности 

учебной мотивации 

Апрель-сентябрь 2021 

В течение года (по итогам 

учебных периодов) 

Заместитель директора по 

УВР, учителя, классные 

руководители 

Учащиеся 5-9 классов 

2 Тестирование 

немотивированных 

учащихся с целью 

выявления причин 

неуспеваемости 

Сентябрь 2021 Классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

администрация 

Учащиеся 5-9 классов 

Задача 2 Работа с обучающимися по повышению учебной мотивации  

1 Разработка плана работы с 

низкомотивированными 

учащимися 

Сентябрь 2021 Заместитель директора по 

УВР руководители ШМО 

Педколлектив 

2 Разработка индивидуальные 

образовательные 

траектории для учащихся с 

низкой учебной мотивацией 

Начало каждого учебного 

периода 

Заместитель директора по 

УВР, учителя - 

предметники  

Учащиеся с низкой учебной 

мотивацией 

3 Работа со 

слабоуспевающими 

обучающимися на уроках 

(создание ситуации 

успеха, применение 

дифференцированных 

заданий, индивидуальная 

работа) 

В течение учебного года Заместитель директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Учащиеся с низкой учебной 

мотивацией 

4  Работа  по Сентябрь, в течение года Учителя – Учащиеся с низкой учебной 



привлечению 

низкомотивированных 

детей к 

участию во внеурочной 

деятельности, к подготовке 

коллективных мероприятий 

в классе, школе 

предметники, 

классные 

руководители 

мотивацией 

5 Развитие функциональной 

грамотности учащихся 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Учащиеся 

Задача 3 Профессиональное развитие педагогов, обеспечивающее повышение мотивации обучающихся 

1. Повышение уровня 

владения педагогическими 

работниками новыми 

педагогическими 

технологиями, 

направленными на  

мотивирование 

обучающихся к учебе 

Апрель-декабрь 2021 г. Заместитель директора по 

УВР руководители ШМО 

Администрация, 

педколлектив 

2. Повышение уровня 

владения компетенциями 

по развитию 

функциональной 

грамотностью 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Администрация, 

педколлектив, учащиеся 

3. Проведение нестандартных 

уроков 

В течение года Заместитель директора по 

УВР, учителя - 

предметники 

Администрация, 

педколлектив, учащиеся 

4. Использование В течение года Заместитель директора по Администрация, 



оборудования «Цифровая 

среда» для проведения 

уроков с целью повышения 

интереса к учебе 

УВР, учителя - 

предметники 

педколлектив, учащиеся 

Задача 4 Исследование семейного аспекта снижения учебной мотивации и вовлечение родителей в 

образовательный процесс 

1. Сформировать банк данных 

о семьях учащихся с 

низкой учебной 

мотивацией 

Сентябрь-октябрь 2021 классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

администрация 

Обучающиеся, родители 

2. Организация 

необходимой психолого - 

педагогической работы 

с родителями 

низкомотивированных 

учащихся 

Октябрь-декабрь 2021 Учителя 

предметники, 

классные 

руководители, 

педагог-психолог, 

администрация 

Обучающиеся, родители 

 

 


