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Низкая учебная мотивация обучающихся.

Цель: повысить учебную мотивацию обучающихся.

Задачи:

1 .Разработка и корректировка программ курсов внеурочной деятельности для обучающихся 
в соответствии с выявленными предпочтениями.

2.Проведение анкетирования обучающихся и их родителей (законных представителей) с 
целью выявления предпочтений в части курсов внеурочной деятельности.

Целевые показатели:

Повышение учебной мотивации школьников.

Методы сбора и обработки информации:
Мониторинг 30 мая, 1 ноября 2021 г.

Мониторинг качества управления программой.

Мониторинг качества результатов обучения в 0 0 .

Мониторинг текущих учебных достижений в 0 0 .

Аналитические и статистические данные по ОО.

Методы социологического сбора информации: тестирование, анкетирование, опрос.

Сроки реализации программы: 2021год. 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач:
1.Внедрение в практику преподавания проектной, исследовательской, творческой 
деятельности.

2.Организация профориентационной работы как мера повышения мотивации обучающихся.

3.Совершенствование системы внутришкольных конкурсов (смотры достижений, 
конференций, марафоны, олимпиады).

Ожидаемые конечные результаты реализации программы:
1 .Повышение учебной мотивации школьников.

2.Создание условий для формирования умений и навыков учебной деятельности у учащихся 
с низкими учебными возможностями в урочное и внеурочное время (индивидуальные 
консультации).

Исполнители:
Царегородцева О. А. , директор школы, Ветошкина Н.Р., заместитель директора по УВР, 
педагоги школы, обучающиеся.



Приложение. Дорожная карта реализации Программы антирисковых мер:

Задача Мероприятие Сроки
выполнения

Ответственные Участники

Повысить
учебную
мотивацию
обучающихся

Методическое объединение 
по темам:

1 .Психологические аспекты 
повышения мотивации 
обучающихся.

2.Внедрение альтернативных 
форм оценивания, 
развивающей обратной связи.

3. Внедрение в практику 
преподавания проектной, 
исследовательской, творческой 
деятельности.

4.Организация
профориентационной работы 
как мера повышения 
мотивации обучающихся.

апрель Ветошкина Н.Р., 
заместитель 
директора по УВР

Серебренникова 
Г.А.

Нестор Д.В. 

Свинцова Л.Ю. 

Ларионова Е.Н.

Педагоги школы, 
обучающиеся

Открытые уроки 1-11 классы Апрель
октябрь

Ветошкина Н.Р., 
заместитель 
директора по УВРМониторинг критериев 

оценивания обучающихся

Совершенствование системы 
внутришкольных конкурсов 
(смотры достижений, 
конференций, марафоны, 
олимпиады)

До 01.09.21 
года

Елесина Т.П., 
заместитель 
директора по УВР

Методическое объединение 
по темам:

1. Психологические аспекты 
повышения мотивации 
обучающихся.

2.Внедрение альтернативных 
форм оценивания, 
развивающей обратной связи.

Ноябрь Ветошкина Н.Р., 
заместитель 
директора по УВР



3. Внедрение в практику 
преподавания проектной, 
исследовательской, творческой 
деятельности.

4.Организация
профориентационной работы 
как мера повышения 
мотивации обучающихся.

(из опыта работы)

Совещание при заместителе 
директора по УВР

Апрель

Июнь

Сентябрь

Ноябрь

Ветошкина Н.Р., 
заместитель 
директора по УВР

Педсовет Июнь

Октябрь

Декабрь

Царегородцева 
О.А., директор 
школы


