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1. Паспорт программы 



Наименование 

программы 

Программа работы с обучающимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию 

Основания 

для разработки 

программы 

1. Федеральный закон от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации». 

2. ФГОС ООО, утвержденный приказом Минобрнауки от 

17.12.2010 № 1897. 

3. Примерная основная образовательная программа основного 

общего образования, одобренная решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 № 1-15). 

4. Методические рекомендации по организации и проведению 

органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации, осуществляющими переданные полномочия 

Российской Федерации в сфере образования, проверок 

организаций, осуществляющих образовательную деятельность по 

образовательным программам начального общего, основного 

общего и среднего общего образования, в рамках федерального 

государственного надзора в сфере образования, 

направленные письмом  Рособрнадзора от 04.08.2017 № 05375 

Цель программы 

Организовать деятельность участников образовательных 

отношений по обеспечению успешного усвоения основной 

образовательной программы основного общего образования 

учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию 

Задачи 

программы 

1. Выявить учащихся, имеющих низкую учебную мотивацию. 

2. Создать условия для эффективного обучения и развития 

учащихся с низкими учебными возможностями. 

3. Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных 

отношений, чтобы повысить учебную мотивацию школьников. 

4. Организовать контроль образовательных результатов учащихся 

с низкой учебной мотивацией 

Основные 

разработчики 

программы 

Директор школы 

Заместитель руководителя образовательной организации (ОО) по 

учебно-воспитательной работе (УВР) 

Руководители школьных методических объединений 

Педагог-психолог 

Социальный педагог 

Педагог-организатор 

Куратор проекта 500+ 

Сроки реализации 2020-2021 учебный год 

Ожидаемые 

результаты 

1. Качественные показатели: 

 повышение качества образовательных результатов; 

 организация коммуникативной педагогической среды, 

способствующей проявлению индивидуальности каждого 

ученика, самореализации и саморазвитию 

2. Количественные показатели: 

 повышение уровня предметных и метапредметных 

образовательных результатов; 

https://vip.1zavuch.ru/#/document/99/902389617/
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 увеличение показателей среднего балла государственной 

итоговой аттестации; 

 увеличение числа участников, призеров, победителей 

олимпиад и конкурсов; 

 увеличение числа обучающихся, занимающихся в кружках и 

секциях дополнительного образования 

2. Аналитико-прогностическое обоснование программы 
2.1. Анализ внешних факторов, влияющих на учебную мотивацию школьников 

Администрация и педагогический коллектив школы провели PEST анализ, который 

помогает выявить политические (Political), экономические (Economic), социальные (Social) 

и технологические (Technological) факторы внешней среды. Положительные и 

отрицательные факторы внешней среды, влияющие на учебную мотивацию школьников, - 

в таблице 1. 

Таблица 1. Факторы внешней среды, которые влияют на учебную мотивацию 

школьников 

Факторы Положительные Отрицательные 

Политические 

Личностный результат 

образовательной деятельности 

определяют ФГОС 

Повышение спектра 

индивидуальных образовательных 

возможностей обучающегося 

ограничено материальными 

возможностями школы и 

родителей 

Экономические 

Наличие 

высококвалифицированных 

педагогов, эффективная система 

финансирования школы 

Низкий уровень жизни общества, 

отсутствие профессиональных 

ориентиров 

Социальные 

Развитие олимпиадного и 

конкурсного движения, системы 

дополнительного образования 

Отсутствие целеполагания, 

жизненных ориентиров в семье и 

социальном окружении школьника 

Технологические 

Закрепление в законодательстве 

необходимых трудовых умений 

учителя: применять 

современные психолого-

педагогические технологии, 

основанные на знании законов 

развития личности и поведения 

в реальной и виртуальной среде 

Ориентация обучающихся и 

педагогов на успешную сдачу 

государственной итоговой 

аттестации (ГИА) может привести 

к недостаточному освоению и 

использованию других технологий 

и методик, что приведет к 

снижению учебной мотивации 

Вывод: анализ определяет основные аспекты повышения учебной мотивации. Необходимо 

создать условия для оптимального сочетания индивидуальных возможностей обучающихся 

с возможностями школы для вовлечения учащихся в активную образовательную 

деятельность. 

2.2. Анализ перспектив повышения учебной мотивации школьников 

Администрация и педагогический коллектив провели SWOT анализ, чтобы выявить 

сильные стороны (Strengths), слабые стороны (Weaknesses), возможности (Opportunities) и 

угрозы повышения мотивации школьников, - таблица 2. 

Таблица 2. Перспективы повышения учебной мотивации школьников 

Сильные стороны Слабые стороны 
Благоприятные 

возможности 
Риски 



Созданы условия 

для выполнения 

требований к 

реализации 

основной 

образовательной 

программы 

 

Недостаточное 

материально-

техническое 

оснащение 

образовательной 

деятельности 

современным 

оборудованием 

Улучшение 

материально- 

технического 

обеспечения 

образовательной 

деятельности 

 

 

Изменение 

социально- 

экономической 

ситуации 

 

 

 

 

Созданы условия 

для организации 

образовательной 

деятельности 

 

 

 

Недостаточное 

количество учебных 

кабинетов для 

реализации 

различных 

направлений 

внеурочной 

деятельности 

Создание культурно - 

образовательного 

центра с 

привлечением 

социальных 

партнеров 

 

 

Отсутствие 

необходимых 

помещений для 

образовательной 

деятельности по 

запросам участников 

образовательных 

отношений 

Применение 

инновационных 

технологий в 

образовательной 

деятельности 

Недостаточное 

владение 

активными 

методами обучения 

для повышения 

учебной мотивации 

Развитие 

современной 

образовательной 

среды, внедрение 

инновационных 

технологий 

Непонимание 

педагогами 

необходимости 

профессионального 

роста 

Наличие 

профессионально 

работающих 

педагогов, 

победителей и 

лауреатов 

различных 

профессиональных 

конкурсов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Увеличение доли 

работающих 

педагогов 

пенсионного 

возраста; 

уровень заработной 

платы ниже средней 

по экономике 

региона; 

профессиональное 

выгорание; 

незащищенность 

педагога перед 

субъектами 

образовательных 

отношений 

 

 

Квалифицированный 

кадровый состав, 

омоложение 

педагогических 

кадров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Отток молодых 

кадров из-за низкой 

профессиональной 

мотивации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наличие 

программы 

внутренней 

системы 

оценки качества 

образования 

Невысокие 

результаты 

успеваемости 

учащихся и 

результаты ГИА 

Повышение качества 

образования, 

мотивации к учебной 

деятельности 

Недостаточная 

подготовленность 

кадров, низкая 

мотивация 

обучающихся 

Удовлетворенность 

участников 

Недостаточно 

развитые методы 

Изменение системы 

оценивания, учет 

Увеличение 

количества учащихся 



образовательной 

деятельности 

качеством 

образования 

 

 

 

оценки учебной 

мотивации 

 

 

 

 

 

качественных 

изменений, 

происходящих у 

участников 

образовательной 

деятельности 

 

с низким 

интеллектуальным 

уровнем 

 

 

 

 

2.3. Оценка благоприятных возможностей программы работы с обучающимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию 

1. Высокая вероятность. Улучшение материально-технического оснащения 

образовательной деятельности создаст условия для выполнения требований к реализации 

основной образовательной программы; индивидуальные образовательные траектории 

повысят учебные результаты школьников с низкой мотивацией. 

2. Средняя вероятность. Расширение возможностей диалогового взаимодействия учителей 

и родителей учащихся/законных представителей; создание культурно-образовательных 

центров расширит возможности для самореализации учащихся в различных направлениях 

образовательной деятельности. 

3. Низкая вероятность. Существенное усиление влияния школы как общественной 

организации на социум в районе. 

2.4. Оценка рисков программы 

1. Средняя вероятность. Отток молодых педагогов из-за низкой профессиональной 

мотивации; увеличение количества учеников с низким интеллектуальным уровнем. 

2. Низкая вероятность. Изменение социально-экономической ситуации; препятствия 

незапланированного стихийного характера. 

Вывод: основными направлениями деятельности школы по повышению учебной 

мотивации учащихся являются: 

 повышение уровня профессиональной компетенции учителя; 

 материально-техническое обеспечение образовательной деятельности; 

разработка индивидуальных образовательных траекторий для школьников с низкой 

учебной мотивацией; 

 вовлечение учащихся в систему дополнительного образования; 

 развитие взаимодействия с родителями/законными представителями. 

3. Основные мероприятия по реализации программы 

Содержание Планируемый результат Сроки Ответственный 

Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию 

Протестировать учащихся с 

целью выявления причин 

неуспеваемости 

Получить оперативную 

информацию 

Октябрь, 

январь 

Педагог-

психолог 

Провести индивидуальные 

консультации с учащимися 

по результатам контрольных 

работ 

Выявить темы, которые 

учащийся не освоил, и 

причины неусвоения 

В 

течение 

года 

Учитель-

предметник 

Разработать индивидуальные 

образовательные траектории 

для 

учащихся с низкой учебной 

мотивацией 

Спланировать работу с 

учащимися 

В 

течение 

года 

Учитель- 

предметник, 

классный 

руководитель 



Помочь сформировать 

портфолио 

учащимся с низкой 

мотивацией 

Получить объективную 

информацию об успехах 

учащегося 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Помочь учащимся 

контролировать 

свои учебные результаты 

через электронный дневник 

Получить объективные 

результаты учебной 

деятельности 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Проконтролировать объем 

домашних заданий 

Выявить соответствие 

объема заданий 

требованиям СанПиН 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организовать контроль 

усвоения 

знаний учащихся по 

отдельным 

темам, разделам 

Выявить темы, которые 

учащийся не освоил, и 

причины их неусвоения 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Провести психологические 

тренинги по диагностике 

тревожности и снижению 

уровня тревожности 

учащихся 

Выявить причины 

школьной тревожности 

По плану 

ВШК 

Педагог-

психолог 

Организовать 

воспитательную 

работу через систему 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования 

Выявить интересы 

учащихся с низкой 

учебной мотивацией и 

привлечь их к занятиям по 

интересам 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

Организовать отдых 

учащихся в каникулярное 

время 

Спланировать досуговую 

деятельность учащихся 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

Привлечь учащихся к 

подготовке 

коллективных мероприятий в 

классе, школе 

Спланировать досуговую 

деятельность учащихся 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

Вовлечь в социально-

значимую 

 

деятельность учащихся 

«группы риска» 

Спланировать досуговую 

деятельность учащихся 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

 

классный 

руководитель 

Взаимодействовать с 

социальными 

и профессиональными 

Выявить 

профессиональные 

интересы учащихся 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 



структурами с целью 

профориентации 

выпускников 

классный 

руководитель 

Работа с педагогическими работниками 

Проконтролировать качество 

преподавания учебных 

предметов 

через посещение занятий 

Выявить затруднения, 

препятствующие 

усвоению материала 

учащимися с низкой 

мотивацией 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проконтролировать качество 

проверки рабочих и 

контрольных 

тетрадей учащихся 

Выявить темы, которые 

учащийся не освоил, и 

причины неусвоения 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Провести совещание при 

директоре с целью 

выявления проблем 

неуспеваемости 

отдельных учащихся 

Определить план работы 

с учащимися, имеющими 

низкую мотивацию 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проконтролировать качество 

оценивания учащихся с 

низкой 

мотивацией 

Получить объективную 

информацию о системе 

оценивания учащихся 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проконтролировать качество 

домашних заданий 

Выявить причины 

невыполнения заданий 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проанализировать, как 

педагог контролирует 

предварительные 

итоги успеваемости класса 

Выявить «группу риска» 

по предметам учебного 

плана 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проконсультировать 

молодых учителей, вновь 

прибывших  учителей, 

работающих с  учащимися 

«группы риска» 

Выяснить проблемные 

места при обучении 

немотивированных 

учащихся 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

Организовать мастер-классы, 

практикумы для освоения 

педагогических технологий, 

повышающих учебную 

мотивацию школьников 

Повысить 

профессиональную 

грамотность учителей в 

работе с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организовать курсовую 

подготовку учителей по 

проблеме обучения  

школьников с низкой 

мотивацией 

Повысить 

профессиональную 

грамотность учителей в 

работе с учащимися, 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 



имеющими низкую 

мотивацию 

Работа с родителями учащихся 

Провести консультации с 

родителями учащихся 

«группы риска» 

Выявить затруднения, 

препятствующие 

усвоению материала 

учащимися с низкой 

мотивацией 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

классный 

руководитель 

Организовать родительские 

собрания по вопросам 

психологических и 

возрастных особенностей 

учащихся, ответственности 

родителей за воспитание и 

обучение детей 

Повысить ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

Ознакомить родителей с 

результатами учебной 

деятельности ребенка 

Повысить ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Посетить семьи учащихся с 

низкой мотивацией 

Выявить условия 

проживания и воспитания в 

семье 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель, 

социальный 

педагог 

Привлечь родителей к 

участию в общешкольной 

деятельности 

Повысить ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Проконтролировать 

количество входов родителей 

в электронный 

дневник 

Повысить ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Организовать систему 

открытых уроков для 

родителей 

Повысить ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Организовать участие 

родителей в разработке 

индивидуальной 

образовательной траектории 

для учащегося с низкой 

мотивацией 

Повысить ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

В 

течение 

года 

Классный 

руководитель 

Повышение эффективности управления 

Разработать программу 

работы с учащимися, 

имеющими низкую 

учебную мотивацию 

Спланировать 

образовательную 

деятельность 

Июнь Заместитель 

директора по 

УВР 



Сформировать банк данных 

о семьях учащихся с низкой 

учебной мотивацией 

Систематизировать 

информацию о семьях 

учащихся 

В 

течение 

года 

Социальный 

педагог 

Организовать совместную 

деятельность школы и 

комиссии по делам 

несовершеннолетних 

Спланировать сетевое 

взаимодействие 

Август Заместитель 

директора по 

УВР, 

социальный 

педагог 

Подготовить педагогический 

совет по повышению 

качества 

образования 

Спланировать проведение 

педагогических советов 

По плану 

ВШК 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Включить в положение о 

внутренней системе оценки 

качества образования раздел 

о работе с учащимися, 

имеющими низкую учебную 

мотивацию 

Спланировать 

образовательную 

деятельность 

Август Заместитель 

директора по 

УВР 

Проконтролировать 

формирование фонда 

оценочных средств для 

проведения текущего 

контроля успеваемости и 

промежуточной 

аттестации 

Выявить наличие 

оценочных средств с 

разным уровнем 

сложности 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Разработать в программе 

повышения качества 

образования подпрограмму 

по работе с учащимися, 

имеющими низкую 

учебную мотивацию 

Спланировать 

образовательную 

деятельность 

Июнь - 

август 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проанализировать 

результаты образовательной 

деятельности и 

скорректировать работу по 

повышению качества 

образования 

Выявить низкие 

результаты для 

планирования действий 

по повышению мотивации 

обучения 

Май - 

июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Оценить материально-

техническое и 

информационное 

обеспечение 

образовательной 

деятельности 

Выявить наличие 

необходимых условий для 

комфортного образования 

Май - 

июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Выявить потребности 

учащихся для развития их 

творческих возможностей 

Спланировать систему 

внеурочной деятельности, 

Май - 

июнь 

Заместитель 

директора по 

УВР 



дополнительного 

образования 

Проконтролировать качество 

ведения учителем школьной 

документации 

Выявить риски при 

обучении школьников с 

низкой учебной 

мотивацией 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проанализировать, как 

учитель планирует 

оценочную деятельность 

Выявить использование 

кодификаторов при 

составлении 

стандартизированных 

контрольных работ 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Проанализировать, как 

формируются универсальные 

учебные действия (УУД) на 

уроках и внеурочной 

деятельности 

Выявить использование 

кодификаторов УУД при 

разработке метапредметных 

контрольных работ 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Провести заседание 

школьных методических 

объединений по разработке 

плана мероприятий по  

формированию успешности 

учащихся 

Включить в программу по 

повышению учебной 

мотивации школьников 

план методической 

работы с учителями 

Апрель - 

май 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

руководители 

методических 

объединений 

Организовать персональный 

контроль педагогов, у 

которых низкий уровень 

оценочных показателей 

Выявить возможные риски 

при обучении школьников с 

низкой учебной 

мотивацией 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Прогнозировать результаты 

ГИА учащихся, имеющих 

низкую мотивацию 

Спланировать работу с 

выпускниками из «группы 

риска» по успешному 

прохождению 

государственной итоговой 

аттестации 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организовать психолого- 

педагогическую и 

социальную поддержку 

учащихся с низкой 

учебной мотивацией 

Разработать план 

психолого-педагогической 

и социальной поддержки 

учащихся 

Июнь, 

август 

Педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

Проанализировать уровень 

сформированности 

социальных компетенций 

учащихся с низкой 

мотивацией 

Выявить формирование 

ценностно-смысловых и 

моральных норм, 

межличностных 

отношений в ученическом 

коллективе 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

педагог-

психолог 

Проанализировать уровень 

мотивации учащихся 

Выявить готовность к 

выбору направления 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР, 



профильного образования, 

самообразованию 

педагог-

психолог 

Организовать учет 

достижений планируемых 

результатов учебной 

деятельности 

Получить объективную 

информацию о 

результативности учебной 

деятельности, в том числе 

об участии школьников в 

учебных исследованиях и 

проектах 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

Организовать учет 

достижений в разных видах 

деятельности  (социальной, 

трудовой, коммуникативной, 

физкультурно- 

оздоровительной и др.) 

учащихся с низкой 

мотивацией 

Получить информацию об 

участии школьников с 

низкой мотивацией в 

Спортивных мероприятиях, 

выставках, конкурсах, 

концертах и др. 

В 

течение 

года 

Заместитель 

директора по 

УВР 

 

4. Механизм управления программой работы с обучающимися, имеющими низкую 

учебную мотивацию 
Управление реализацией программы предполагает создание специальной организационной 

структуры для осуществления управленческих функций согласно принятому 

распределению зон ответственности, в которую входят представители субъектов 

образовательного процесса. 

Руководитель ОО обеспечивает продвижение реализации программы, ведет диалог с 

членами коллектива в зоне их ответственности, создает условия для повышения мотивации 

школьников. Осуществляет деятельность по финансовому обеспечению реализации 

программы (использование бюджетных средств; привлечение внебюджетных ресурсов). 

Педагогический совет рассматривает вопросы педагогического и методического 

руководства образовательной деятельностью, проведения промежуточной аттестации, 

определяет условный перевод учащихся, имеющих академическую задолженность, решает 

вопросы оставления на повторный год обучения. 

Заместитель руководителя ОО по учебно-воспитательной работе собирает и 

анализирует 

информацию о результатах учебной деятельности школьников с низкой учебной 

мотивацией, определяет совместно с методическими объединениями учителей ближайшие 

и перспективные цели по повышению мотивации школьников, помогает разработать 

индивидуальные образовательные траектории для учащихся с низкой мотивацией. 

Организует контроль за выполнением учебных планов, программ. Способствует развитию 

познавательных потребностей, способностей, интеллектуального, духовного потенциала 

личности. Создает педагогически обоснованную и социально значимую систему 

внеклассной и внешкольной воспитательной работы, направленную на организацию 

здорового образа жизни, профилактику асоциального поведения детей и подростков, 

самоопределение и саморазвитие личности учащегося. Оказывает методическую помощь 

классным руководителям в организации воспитательной работы. 

Методическое объединение школы рассматривает вопросы повышения учебной 

мотивации школьников на заседаниях, развивает творчество и инициативу учителей по 

улучшению качества образования, организует работу по самообразованию учителей. 

Посещает учебные занятия в рамках предметных объединений и анализирует их с целью 

выявления положительного опыта работы с низкомотивированными учащимися. 

Разрабатывает дифференцированные контрольные работы для проведения промежуточной 



аттестации. Анализирует результаты образовательной деятельности по повышению 

мотивации школьников. 

Социально-психологическая служба осуществляет диагностирование уровня мотивации 

школьников, анализирует результаты, вырабатывает рекомендации, проводит тренинги 

общения с учениками, родителями, педагогами, беседы, теоретические и практические 

семинары, индивидуальные и групповые консультации. 

 

5. Ожидаемый результат реализации программы 
После реализации программы работы с обучающимися, имеющими низкую учебную 

мотивацию, в образовательной деятельности произойдут следующие изменения: 

1. Повысится  уровень мотивации к обучению и целенаправленной познавательной 

деятельности учащихся. 

2. Повысится уровень предметных и метапредметных результатов учебной деятельности по 

итогам промежуточной аттестации. 

3. Повысится количество обучающихся с положительными результатами государственной 

итоговой аттестации. 

4. Сформируется готовность и способность учащихся к саморазвитию и самообразованию 

на основе мотивации к обучению и познанию. 

5. Сформируется готовность и способность осознанно выбирать и строить дальнейшую 

индивидуальную траекторию образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений с учетом устойчивых познавательных интересов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Анкета для определения типа учебной мотивации школьника 

 

Ф. И. О.   

  

Пол   Класс   Школа   

  

Возраст   Дата проведения   

          

Инструкция. Ответь, пожалуйста, на вопросы. Каждый раз можно выбрать только один 

вариант  

ответа: «Да» или «Нет». Пожалуйста, не пропускай вопросы. Работа займет 8–10 минут 

твоего  

времени. 

  

№ Вопрос 

Варианты 

ответов Шифр 

Да Нет 

1 Тебе нравится получать похвалу за хорошо сделанную работу?     А 

2 Ты любишь бывать в большой оживленной компании?     А 

3 Ты переживаешь, когда обнаруживаешь ошибки в работе?     А 

4 Часто бывает, что трудности в процессе работы выбивают тебя из 

колеи? 

    А 

5 Часто случается, что из-за неудачи ты оставляешь работу 

незаконченной? 

    А, П 

6 Тебе нравится выполнять разные сложные общественные 

поручения? 

    А 

7 Ты стремишься быть в компании «на первых ролях»?     А 

8 Можно ли сказать, что тебе легко общаться с людьми?     А, Ил 

9 Тебе нравится быть лучше, чем другие, в какой-либо учебной 

ситуации? 

    Пр 

10 Как ты считаешь, при желании ты всегда сможешь получить 

хорошую оценку? 

    Пр 

11 Тебе важно, чтобы другие люди признавали твои успехи и 

способности? 

    Пр 



12 Можно ли сказать, что трудности в работе тебя, как правило, не 

пугают? 

    Пр 

13 Ты способен в случае неудачи быстро настроиться и продолжить 

работу? 

    Пр, Ил 

14 Как ты считаешь, можно ли поручить тебе ответственное 

задание? 

    Пр 

15 Ты переживаешь, когда учитель ставит тебе в дневник плохую 

отметку? 

    Пр 

16 Можно ли про тебя сказать, что тебе больше нравится выполнять 

работу одному, чем вместе с другими? 

    Пр 

17 Можешь ли ты взяться за трудное дело только для того, чтобы 

доказать, что справишься с ним? 

    Ип 

18 Можно ли про тебя сказать, что ты стараешься как можно 

быстрее 

исправить то, что у тебя не получилось? 

    Ип 

19 В случае неудачи тебе важно как можно быстрее разобраться в 

ее причинах? 

    Ип 

20 Любишь ли ты делать что-то трудное «на спор»?     Ип 

21 Тебе нравится браться за необычные, трудные задания?     Ип 

22 Согласен ли ты с тем, что не ко всем порученным делам нужно 

относиться одинаково ответственно? 

    Ип 

23 Для тебя важно, чтобы в споре победила твоя позиция, чтобы все 

получилось по-твоему? 

    Ип 

24 Бывает, что тебе интересно попробовать себя в деятельности, с 

которой ты никогда не сталкивался раньше? 

    Ип 

25 Считаешь ли ты, что самое важное в обучении – это понимать, 

как 

применить полученные знания на практике? 

    П 

26 Можно ли сказать, что для тебя не имеет большого значения, как 

другие оценят твою работу? 

    П 

27 Могут ли трудности в работе заставить тебя переживать, 

расстраиваться? 

    П 

28 Можно ли про тебя сказать, что тебе не нравятся задания, в 

которых нет четкой логики, структуры? 

    П 

29 Важно ли тебе, чтобы результат твоей работы был важен и 

полезен еще кому-то, кроме тебя? 

    П 

30 Можно ли про тебя сказать, что тебе не очень важно быть на 

виду, проявлять инициативу, влиять на мнение других людей? 

    П, Ил 



31 Можно ли сказать, что, начиная работу, ты обычно имеешь 

четкое 

представление, какого результата хочешь достичь? 

    П 

32 Стараешься ли ты всегда разобраться в причинах своих ошибок?     Ил 

33 Можно ли про тебя сказать, что ты человек, которому очень 

важно 

докопаться до сути? 

    Ил 

34 Можно ли сказать, что тебе не свойственно отступать и 

отказываться от работы только потому, что в ней возникли 

сложности? 

    Ил 

35 Согласен ли ты, что самое интересное в учебе – это открытие 

новых знаний? 

    Ил 

36 В ситуации, когда высказываются разные точки зрения, 

стараешься ли ты найти общее в них? 

    Ил 

     

Обработка результатов 

Подсчитайте количество ответов «Да» для каждой буквы. Обратите внимание на то, что 

некоторые вопросы относятся не к одному шифру, а к двум. Проставьте полученную сумму 

в бланк для  ответов (рядом с буквенной аббревиатурой). 

  

Шифр: 

– «Активист» – А; 

– «Проектировщик» – Пр; 

– «Испытатель» – Ип; 

– «Призер» – П; 

– «Исследователь» – Ил. 

Максимальная сумма баллов указывает на преобладание определенного типа мотивации к 

учебе. 

  

БЛАНК ДЛЯ ОТВЕТОВ 

«Активист» «Проектировщик» «Испытатель» «Призер» «Исследователь» 

А 

∑ 

Пр 

∑ 

Ип 

∑ 

П 

∑ 

Ил 

∑ 

     
 

 

Результаты анкетирования школьников хорошо подкрепить и наблюдениями учителей 

за ними. Педагоги ежедневно общаются с детьми, подмечают нюансы их поведения на уроках, 

их реакции на успех и неудачи. Учителя-предметники и классные руководители наблюдают 

за классом и отдельными учениками. Это нужно, чтобы понять, какие причины могут влиять 

на снижение мотивации к обучению. 



Причины могут быть разные: плохое самочувствие, конфликт с одноклассниками, 

чрезмерная требовательность родителей. Критический взгляд педагога и на свою работу тоже 

поможет разобраться в ситуации – возможно, его уроки стали скучными для детей. 

Для удобства предложите учителю вести записи своих наблюдений в свободной 

форме. Записи помогут сделать выводы относительно уровня мотивации класса в целом и 

отдельных учеников. Важно обсудить результаты наблюдений с классом, например, на 

классном часе. 

Не следует строить беседу в форме нотаций и поучений – это только оттолкнет детей. 

Учитель может искренне рассказать о своих переживаниях и предоставить каждому ученику 

возможность высказаться. Нужно, чтобы дети поняли, что учитель их не ругает за 

неуспешность, а хочет помочь выйти из ситуации. Только когда причины низкой мотивации 

будут максимально ясными, имеет смысл составлять программу работы с 

низкомотивированными детьми. 

Но чаще всего в школе в одном классе собраны дети с разными уровнями мотивации. 

Поэтому учитель на своем уроке одновременно работает с разномотивированными учениками 

одного класса. Если сосредоточиться на работе только с детьми с низким уровнем мотивации, 

то можно упустить из виду детей со средним и высоким уровнем мотивации и одаренных. Это 

может привести к тому, что и у этих школьников постепенно пропадет интерес к учебе. Этого 

допускать нельзя. 

Охватить деятельностью учеников с разными уровнями учебной мотивации в одном 

классе на уроке поможет дифференцированный подход. Смотрите в таблице, как работать с 

учениками с разными уровнями мотивации. 

Школьники по 

уровню 

мотивации 

Характеристика Как работать 

Школьники с 

низкой 

мотивацией 

Медлительные, быстро 

утомляются. Обычно не хотят 

учиться и узнавать что-то 

новое. Требуют 

индивидуального подхода, 

дополнительных заданий, 

подробных инструкций, 

многократного повторения. 

Низкий уровень 

аналитического мышления, не 

способны к творческому 

обобщению. Периодически 

появляется желание учиться, 

но быстро пропадает при 

первой же ошибке. Эти дети 

1. Поощряйте за малейшие 

успехи, акцентируйте внимание на 

сильных сторонах. 

2. Создавайте ситуацию успеха 

– подбирайте сначала несложные 

задания, например искать 

информацию в таблицах, 

учебнике, делать рисунки по теме 

урока. Постепенно повышайте 

сложность. 

3. Поддерживайте дружескую 

атмосферу, будьте внимательны к 

ребенку, оказывайте 

эмоциональную поддержку. 



относятся к школе 

отрицательно или безразлично, 

посещают занятия неохотно. 

На уроках часто занимаются 

посторонними делами, 

отвлекаются, нарушают 

дисциплину, как следствие, 

фрагментарно усваивают 

учебный материал 

4. Обсудите с родителями перевод 

на индивидуальный учебный план, 

если ребенок не справляется. 

5. Используйте нестандартные 

приемы. Например, предложите 

ответить на вопрос: «Какие пять 

способов применения знаний, 

умений и навыков по этой теме в 

жизни вы можете назвать?». Так 

ученик сам придет к выводу о 

необходимости изучения темы или 

предмета и найти опору для 

внутренней мотивации. 

6. Заведите «защитный лист», на 

котором любой ученик без 

объяснения причин может вписать 

свою фамилию и быть уверенным, 

что его сегодня не спросят. Этот 

прием формирует ответственность 

у учеников за свое обучение. 

Оговорите условия, чтобы дети не 

злоупотребляли записями в 

«защитном листе». 

7. Ставьте ученику оценку 

«авансом» под его честное слово 

– это дает возможность 

ученику лучше подготовиться к 

следующему уроку и формирует 

ответственное отношение к 

данному слову 

Школьники со 

средним уровнем 

мотивации 

Относятся к школе 

положительно. Понимают 

учебный материал и усваивают 

основное в программе. 

Самостоятельно решают 

типовые задачи. При 

выполнении заданий и 

поручений внимательны, но 

требуют контроля. Если таким 

школьникам интересно, то они 

сосредоточены на задании. 

Домашнюю работу 

выполняют, с 

одноклассниками дружат. 

Школьники со средним 

уровнем мотивации 

нестабильны: могут как терять 

мотивацию к учебе, так и 

быстро повышать 

1. Регулярно повышайте 

сложность заданий, чтобы дети не 

теряли интереса. Снижается 

интерес – снижается успеваемость. 

2. Давайте поручения. Они 

должны быть выполнимыми, 

чтобы дети чувствовали себя 

успешными и уверенными в своих 

силах. Например, шефство над 

одноклассниками, которым нужна 

помощь в учебе. 

3. Контролируйте уровень 

мотивации, чтобы не упустить 

потенциально успешного 

школьника. Такие дети должны 

быть постоянно вовлечены в 

работу. 

4. Предлагайте задания на анализ, 

сравнение, систематизацию 

информации. Школьники со 

средним уровнем мотивации 

умеют не только находить, но и 



правильно использовать нужную 

информацию, составлять алгоритм 

действий. 

5. Обращайтесь к жизненному 

опыту детей. Обсуждайте 

знакомые им 

ситуации, которые можно понять, 

если освоить материал урока. Так 

ученики смогут практически 

применить знания. 

6. Предоставьте работать 

самостоятельно. Дети 

почувствуют, что неуспешность 

уже позади, и смогут выполнять 

задания без помощи взрослого. 

7. Всегда давайте отзыв на 

самостоятельные работы, но не 

критикуйте и не сравнивайте 

результаты учеников между собой. 

8. Используйте работу по системе 

SMART. SMART – аббревиатура 

понятий «конкретные», 

«измеряемые», «достижимые», 

«актуальные», «ограниченные по 

времени». Предлагайте и 

помогайте ученикам ставить перед 

собой микроцели. Внимательность 

и мотивация детей возрастает, 

если цель была правильно 

сформулирована и достигнута 

качественно и в срок 

Школьники с 

высоким уровнем 

мотивации 

Это дети с творческим 

нестандартным мышлением. 

Они обладают устойчивым 

вниманием, хорошей 

работоспособностью. Владеют 

навыками самостоятельного 

анализа и обобщения 

информации. 

Высокомотивированные 

школьники положительно 

относятся к школе. Они 

стремятся познавать 

и  выполнять все школьные 

требования. Легко усваивают 

учебный материал, прилежны, 

выполняют поручения без 

внешнего контроля, проявляют 

интерес к самостоятельной 

работе 

1. Хвалите, подчеркивайте 

достоинства, замечайте успехи 

высокомотивированных детей. 

Если этого не делать, то они 

могут потерять мотивацию. Но 

хвалить постоянно нельзя, 

соблюдайте золотую середину. 

2. Приучайте 

высокомотивированных детей к 

мысли о возможности неудач, 

чтобы они воспринимали их менее 

болезненно. Говорите ученику: 

«Неудача показывает, что тебе 

есть над чем поработать». Научите 

их любой результат использовать 

для движения вперед. 

3. Давайте задания повышенной 

сложности, нестандартные задачи 

на смекалку и логику. Дети с 

высокой мотивацией хотят 



справляться с такими заданиями, 

добиваться результатов. 

4. Если критикуете 

высокомотивированных детей, то 

делайте это обоснованно. 

5. Задавайте направление для 

развития способностей школьника, 

но не давите на таких детей. 

Позвольте развиваться в тех 

областях, в которых им самим 

хочется. 

6. Используйте нематериальное и 

безоценочное поощрение для 

высокомотивированных и 

успешных детей: публикации о его 

достижениях в школьных СМИ, 

фото ребенка на доске почета. 

7. Составляйте с учениками 

портфолио достижений. 

Напоминание о проделанной 

работе важно для 

высокомотивированных успешных 

детей. Портфолио также помогает 

сформировать способность к 

объективной самооценке 

Одаренные 

школьники или 

школьники со 

смешанной 

мотивацией 

Не всегда одаренный ребенок 

– ребенок с высоким уровнем 

мотивации. Чаще это совсем не 

одно и то же. У одаренных 

детей чаще всего смешанный 

тип мотивации. Они хотят 

изучать ту предметную 

область, в которой одарены, но 

не испытывают интереса к 

остальным предметам. 

Например, математически 

одаренный ученик может быть 

крайне неуспешен по другим 

предметам. Он может часами 

решать сложнейшие задачи, но 

при этом не работать на уроке 

русского языка 

1. Если есть возможность, 

занимайтесь с такими учениками 

научной деятельностью на 

серьезном уровне. Например, 

через сетевое взаимодействие с 

вузами. 

2. Способствуйте участию 

одаренных детей в научных 

конференциях, публикуйте статьи 

учеников в журналах. Таким детям 

важно видеть, что их 

воспринимают всерьез. 

3. Обсудите с родителями вариант 

перехода на обучение по 

индивидуальному учебному плану. 

4. Поручите одаренному ученику 

самостоятельно разрабатывать 

задания для себя и 

одноклассников. Расскажите о 

том, как готовить задания, какие 

при этом должны соблюдаться 

условия: возраст целевой 

аудитории, интересы, тема урока, 

развиваемые навыки. 

5. Задавайте направление для 

развития способностей школьника, 

но не давите на таких детей. 



Позвольте развиваться в тех 

областях, в которых им самим 

хочется. 

6. Проводите уроки-исследования 

для детей, которые одарены в 

предметной области, которую вы 

преподаете. Ставьте проблему, для 

которой в течение урока ученики 

должны найти решение. На таких 

уроках дети заинтересованы в 

конечном результате. 

7. Предоставьте работать 

самостоятельно. Для одаренного 

школьника важно развиваться в 

области своих интересов. Дайте 

такому ученику свободу – и он 

удивит вас нестандартными 

решениями. 

8. Всегда давайте отзыв на 

самостоятельные работы, но 

постарайтесь избежать критики. 

Если приходится критиковать, то 

делайте это аргументированно. 

Обязательно сначала найдите 

повод похвалить, а уже потом 

указывайте на недостатки. 

9. Давайте одаренным ученикам 

как можно больше нестандартных 

задач на смекалку и логику. 

Нестандартные межпредметные 

задания, в которых нужно 

применить нетривиальный ход или 

предложить оригинальную идею, 

всегда будут привлекательными 

для таких учеников 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Карта анализа мотивационных ресурсов урока 
 

Когда понадобится: проанализируйте мотивационный ресурс урока с помощью карты 

анализа. Карту можно использовать и для самоанализа педагогов. 

 

Карта анализа мотивационных ресурсов урока 

  

Инструкция: по каждой приведенной в таблице позиции дайте оценку/самооценку по трем 

уровням (высокий, средний, низкий/недостаточный). При подведении итогов определяется 

доминирующий уровень оценки в целом по таблице, а также проблемные зоны, по которым 

был выставлен низкий уровень оценки. 

  

Ф. И. О. учителя Петрова И.Г. 

Тема урока: «Предлог как служебная часть речи» 

Класс: 7. Предмет: русский язык. 

  

Основные компоненты урока 
Уровень реализации 

Высокий Средний Низкий/недостаточный 

1. Организационно-мотивационный момент урока 

Эмоционально-мотивационная 

установка на урок и позитивное 

общение – психологическая 

комфортность 

(приветствие учителя, вступительное 

слово, установление контакта, интерес 

учителя к состоянию учащихся; эстетика 

кабинета) 

+ 

    

Обеспечение физиологической 

комфортности (проверка правильности 

посадки, осанки, обустройства места 

работы; проверка требований светового 

и температурного режима в кабинете; 

  +   



рекомендации по оптимальному режиму 

работы на уроке) 

Организация класса (дисциплинарный 

момент): отчет дежурного, проверка 

готовности учебных принадлежностей к 

уроку 

  +   

2. Целеполагание 

Обеспечение четкости цели урока 

на уровне понимания ее учащимися 
+ 

    

Определение практической 

значимости, полезности осваиваемого 

знания или способов деятельности на 

уровне принятия их учащимися 

(актуализация цели через вопросы: как и 

зачем будем делать  где и как это мне 

пригодится  и др.). 

+     

Учет возрастных особенностей 

учащихся при реализации функции 

целеполагания (создание ситуации 

интриги, ближнесрочная перспектива) 

  +   

3. Выбор формы учебного занятия 

Нетрадиционность формы учебного 

занятия 

    + 

Нетрадиционное оформление 

учебного занятия, несущее его 

смысловую или ролевую нагрузку и 

повышающее интригу действия урока 

  +   

Дополнительные учебные ресурсы   +   

4. Содержание учебного материала 

Опора на уже известное и понятное 

знание 
+ 

    

Обращение к актуальным, 

повседневным и важным для учащегося 

вопросам и проблемам (актуализация) 

+     

Доступность в сочетании с научностью   +   

Напряженность (знание развивающего 

характера, нарастание интереса) 

    + 

Пролонгированность (знание имеет 

перспективу своего развития и 

использования) 

  +   



Занимательность, интересная 

фабула (сценарная выстроенность) урока 

    + 

Внутри - и межпредметные связи   +   

Принцип гештальта (законченного 

образа) в работе со знанием или 

способом 

деятельности (каждый компонент 

знания 

или способа носит завершенный 

характер, имеет сформированный образ 

через предъявление – освоение – 

закрепление – обобщение – рефлексию – 

переход к следующему) 

  +   

Метапредметная направленность   +   

5. Деятельность на уроке 

Использование активных методов 

обучения, новых технологий 

+     

Напряженность деятельности, темп 

урока 
  

+   

Вариативность видов деятельности 

учащихся 

  +   

Включение учащихся в процесс 

выработки нового знания 

(исследовательский метод) 

  +   

Продуктивность обучения 

(получение конкретных осознаваемых и 

материализованных продуктов 

деятельности на уроке) 

+     

Уровень самостоятельности 

учащихся на уроке 

    + 

Включение учащихся в коллективные, 

групповые виды работы 

  +   

Внутриклассная дифференциация, 

внимание учителя к отдельным 

учащимся 

  +   

6. Создание ситуаций рефлексии на уроке 

Рефлексия эмоционального 

состояния 
  

  + 

Рефлексия деятельности   +   

Рефлексия результатов   +   



Создание ситуаций рефлексии по 

ходу урока 

  +   

Организация общего обсуждения 

урока 

+     

7. Контроль и оценка деятельности учащихся и ее результатов 

Управление деятельностью класса 

и каждого учащегося конкретно 
  

+   

Уровень самоконтроля учащихся   +   

Характер контроля +     

Организация этапа оценивания +     

Использование бонусов для оценивания   +   

Объективность оценивания     + 

Комментирование оценки     + 

 Фиксация оценки, достижений 

(продуктов) учащихся: 

- формальная (дневник, журнал); 

- публичная (в качестве примера 

другим) 

  +   

8. Домашнее задание 

Комментирование домашнего 

задания учителем с позиций его 

важности 

и полезности 

    + 

Ссылка на опыт, полученный в 

ходе урока, необходимый для 

выполнения домашнего задания 

  +   

Четкая фиксация домашнего 

задания 

  +   

Определение критериев оценки 

домашнего задания (меры поощрения и 

наказания) 

    + 

9. Эмоциональный фон хода урока 

Эмоциональность учителя   +   

Юмор учителя +     

Создание ситуаций поддержки, 

успеха для отдельных учащихся 
+ 

    

Внимание учителя к учащимся   +   



Психологический контакт на уроке   +   

Создание ситуаций свободного 

общения при осуществлении учебной 

деятельности 

  +   

Использование физминутки для 

физической и эмоциональной разрядки 

  +   

Обращение учителя к учащимся +     

Проявление учащимися интереса к 

уроку 

+     

Дополнительно (общее 

впечатление об уроке и его итоговая 

оценка) 

Целеполагание и эмоциональный фон урока 

находятся на высоком уровне. Педагогу 

следует поработать над объективностью 

оценивания учебных достижений школьников, 

давать более детальные комментарии к 

оценкам и домашнему заданию с позиций его 

важности и полезности, уделить внимание 

объяснению критериев оценивания домашнего 

задания. Доминирующий уровень оценки урока – 

средний 
 

 

Методика изучения мотивации обучения старшеклассников (М.И. Лукьянова, 

Н.В. Калинина) 

Учебная мотивация – это интерес и стремление школьника к учебе. Чтобы определить, 

насколько учащиеся 10-х классов заинтересованы в обучении, привлеките педагога-

психолога. Порекомендуйте ему воспользоваться методикой изучения мотивации 

старшеклассников М.И. Лукьяновой и Н.В. Калининой. 

Методика изучения мотивации обучения старшеклассников М.И. Лукьяновой, Н.В. 

Калининой представляет собой 18 неоконченных предложений с вариантами 

продолжения к ним и включает в себя шесть блоков, которые отражают показатели 

мотивации. Каждый блок представлен тремя предложениями: 

– 1–3 → личностный смысл обучения (I блок); 

– 4–6 → степень развития целеполагания (II блок); 

– 7–9 → иные мотивы (III блок); 

– 10–12 → внешние или внутренние мотивы (IV блок); 

– 13–15 → стремление учащегося достигать успеха в учебе или не допускать неудачи (V 

блок); 

– 16–18 → реализация мотивов обучения в поведении (VI блок). 

Для диагностики подготовьте бланки ответов и ручки на каждого учащегося. 

Бланк ответов 
Ф. И. 

___________________________________________________________________________ 

Класс 

___________________________________________________________________________ 

Дата 

___________________________________________________________________________ 

Инструкция. Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и все варианты 

ответов к нему. Подчеркни два варианта ответов, которые совпадают с твоим мнением. 



1. Обучение в школе и знания необходимы мне для… 
а) дальнейшей жизни; 

б) поступления в вуз, продолжения образования; 

в) саморазвития, совершенствования; 

г) будущей профессии; 

д) обретения места в обществе (вообще в жизни); 

е) создания карьеры; 

ж) получения стартовой квалификации и устройства на работу. 

2. Я бы не учился, если бы… 
а) не было школы; 

б) не было необходимости в этом; 

в) не необходимость поступления в вуз и моя будущая жизнь; 

г) не чувствовал, что это необходимо; 

д) не думал о том, что будет дальше. 

3. Мне нравится, когда меня хвалят за… 
а) знания; 

б) успехи в учебе; 

в) хорошую успеваемость и хорошо сделанную работу; 

г) способности и ум; 

д) трудолюбие и работоспособность; 

е) хорошие отметки. 

4. Мне кажется, что цель моей жизни… 
а) получить образование; 

б) создать семью; 

в) сделать карьеру; 

г) в развитии и совершенствовании; 

д) быть счастливым; 

е) быть полезным; 

ж) принять достойное участие в эволюционном процессе человечества; 

з) пока не определена. 

5. Моя цель на уроке… 
а) получение информации; 

б) получение знаний; 

в) попытаться понять и усвоить как можно больше учебного материала; 

г) выбрать для себя необходимое знание; 

д) внимательно слушать учителя; 

е) получить хорошую отметку; 

ж) пообщаться с друзьями. 

6. При планировании своей работы я… 
а) обдумываю ее, вникаю в смысл; 

б) сначала отдыхаю; 

в) стараюсь выполнить все аккуратно; 

г) выполняю сначала наиболее сложную ее часть; 

д) стараюсь выполнить ее побыстрей. 

7. Самое интересное на уроке – это… 
а) обсуждение интересного мне вопроса; 

б) малоизвестные факты; 

в) практика, выполнение заданий; 

г) интересное сообщение учителя; 

д) диалог, обсуждение, дискуссия; 

е) получить отличную отметку; 

ж) общение с друзьями. 

8. Я изучаю материал добросовестно… 
а) если он мне очень интересен; 



б) если он мне необходим; 

в) если мне нужна хорошая отметка; 

г) без всяких условий, потому что делаю это всегда; 

д) если меня заставляют; 

е) если у меня хорошее настроение. 

9. Мне нравится делать уроки… 
а) когда их мало и они несложные; 

б) когда я знаю, как их делать, и у меня все получается; 

в) когда это мне потребуется; 

г) когда это требует усердия; 

д) когда я отдохну после школы и дополнительных занятий; 

е) когда у меня есть настроение; 

ж) когда материал или задание мне интересны; 

з) всегда, так как это необходимо для получения глубоких знаний. 

10. Учиться лучше меня побуждает (побуждают)… 
а) мысли о будущем; 

б) конкуренция и мысли о получении аттестата; 

в) совесть, чувство долга; 

г) стремление получить высшее образование в престижном вузе; 

д) ответственность; 

е) родители (друзья) или учителя. 

11. Я более активно работаю на занятиях, если… 
а) ожидаю одобрения окружающих; 

б) мне интересна выполняемая работа; 

в) мне нужна хорошая отметка; 

г) хочу больше узнать; 

д) хочу, чтоб на меня обратили внимание; 

е) изучаемый материал будет мне необходим в дальнейшем. 

12. Хорошие отметки – это результат… 
а) моего напряженного труда; 

б) труда учителя; 

в) подготовленности и понимания мной темы; 

г) моего везения; 

д) моего добросовестного отношения к учебе; 

е) моего таланта или способностей. 

13. Мой успех при выполнении заданий на уроке зависит от… 
а) настроения и самочувствия; 

б) понимания мной учебного материала; 

в) моего везения; 

г) активной подготовки, прилагаемых усилий; 

д) заинтересованности в хороших отметках; 

е) внимания к речи учителя. 

14. Я буду активным на уроке, если (так как)… 
а) хорошо знаю тему и понимаю учебный материал; 

б) смогу справиться с предлагаемыми учителем заданиями; 

в) считаю нужным всегда так поступать; 

г) меня не будут ругать за ошибку; 

д) твердо уверен в своих знаниях; 

е) мне иногда так хочется. 

15. Если учебный материал мне непонятен (труден для меня), то я… 
а) ничего не предпринимаю; 

б) прибегаю к помощи товарищей; 

в) мирюсь с ситуацией; 

г) стараюсь разобраться во что бы то ни стало; 



д) надеюсь, что разберусь потом; 

е) вспоминаю объяснение учителя и просматриваю записи, сделанные на уроке. 

16. Сделав ошибку при выполнении задания, я… 
а) выполняю его повторно, исправляя ошибки; 

б) теряюсь; 

в) прошу помощи у товарищей; 

г) нервничаю; 

д) продолжаю думать над ним; 

е) отказываюсь от его выполнения. 

17. Если я не знаю, как выполнить учебное задание, то я… 
а) обращаюсь за помощью к товарищам; 

б) отказываюсь от его выполнения; 

в) думаю и рассуждаю; 

г) списываю у товарища; 

д) обращаюсь к учебнику; 

е) огорчаюсь. 

18. Мне не нравится выполнять учебные задания, если они… 
а) требуют большого умственного напряжения; 

б) не требуют усилий; 

в) требуют зубрежки и необходимости действовать по шаблону; 

г) не требуют сообразительности (смекалки); 

д) сложные и большие; 

е) однообразные и не требуют логического мышления. 

Предложите ученикам прочитать каждое предложение и подчеркнуть два варианта 

ответов, которые больше всего совпадают с их мнением. Выбрать два варианта 

необходимо, чтобы исключить случайность выборов и получить более объективные 

результаты. Продолжительность процедуры – 20–25 минут. При обработке результатов 

следуйте алгоритму. 

Алгоритм обработки результатов 

I. Определите результаты по блокам I–III. 
1. Оцените ответы в соответствии с ключом (таблица 1) и суммируйте их. Каждый 

вариант ответа в предложениях обладает определенным количеством баллов – в 

зависимости от того, какой именно мотив проявляет себя в предлагаемом ответе: 

 внешний (В) – 0 баллов; 

 игровой (И) – 1 балл; 

 получение отметки или оценочный (О) – 2 балла; 

 позиционный (П) – 3 балла; 

 социальный (C) – 4 балла; 

 учебный (У) – 5 баллов. 

Таблица 1. Ключ для показателей мотивации I–III 

Номер предложения Вариант ответа/балл Показатель мотивации 

а б в г д е ж з 

1 4 5 5 4 3 3 3 – I 

2 0 4 4 5 4 – – – 

3 5 2 3 3 5 2 – – 

4 5 4 3 5 3 4 4 0 II 

5 3 5 5 3 0 2 1 – 

6 5 1 0 3 3 – – – 



Номер предложения Вариант ответа/балл Показатель мотивации 

а б в г д е ж з 

7 3 3 5 0 5 2 1 – III 

8 3 3 2 5 0 1 – – 

9 0 3 3 5 3 1 3 5 

2. Определите по оценочной таблице итоговый уровень мотивации, где: I – очень высокий; 

II – высокий; III – нормальный (средний); IV – сниженный; V – низкий (таблица 2). Кроме 

того, уровни мотивации показывают: насколько сильным для ученика является личностный 

смысл обучения (блок I); степень развитости способности к целеполаганию (блоку II); 

направленность мотивации на познавательную или социальную сферы (блок III). 

Таблица 2. Оценочная таблица 

Уровень 

мотивации 

Показатели мотивации/сумма 

баллов Сумма баллов итогового уровня 

мотивации 
I II III 

I 26–29 24–28 24–28 72–85 

II 21–25 18–23 18–23 55–71 

III 18–20 12–17 14–17 42–54 

IV 15–17 8–11 9–13 30–41 

V До 14 До 7 До 8 До 29 

3. Определите мотивы, которые ученики выбирают чаще всего. Для этого сделайте 

поэлементный анализ – подсчитайте частоту выборов всех мотивов по всей выборке 

учащихся и определите процентное соотношение между всеми мотивами (таблица 3). 

Таблица 3. Выявление ведущих мотивов 

Вариант ответа 
Номер предложения 

7 8 9 

а П П В 

б П П П 

в У О П 

г В У У 

д У В П 

е О И И 

ж И – П 

з – – У 

 

 

II. Определите результаты по блокам IV–VI. 
1. Оцените варианты ответов, которые выбрали ученики, с помощью полярной шкалы 

измерения в баллах +5 и -5 (таблица 4): 



– начислите +5, если ответ отражает внутреннюю мотивацию, стремление к достижению 

успеха в учебе; 

– начислите -5, если ответ свидетельствует о внешней мотивации, стремлении к 

недопущению неудачи, пассивности поведения. 

 

 

Таблица 4. Ключ для показателей мотивации IV–VI 

Номер предложения 
Вариант ответа/балл 

Показатель мотивации 
а б в г д е 

10 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

IV 11 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

12 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

13 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

V 14 +5 -5 +5 -5 -5 +5 

15 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

16 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

VI 17 +5 -5 +5 -5 +5 -5 

18 -5 +5 -5 +5 -5 +5 

2. Суммируйте баллы выбранных вариантов ответов. Имейте в виду – так как ученики 

выбирают два варианта ответов, то возможные суммы баллов: 

- за каждое предложение: +10; 0; -10; 

- по каждому показателю мотивации: +30; +20; +10; 0; -10; -20; -30. 

3. Сделайте вывод о преобладании тех или иных мотивов: 

- +30; +20 – у ученика явно преобладают внутренние мотивы над внешними (показатель 

IV), он стремится к успеху в учебной деятельности (показатель V), реализует учебные 

мотивы в поведении (показатель VI); 

- +10; 0; -10 – внешние и внутренние мотивы выражены примерно в равной степени, ученик 

стремится к успеху, но в то же время не допускает неудач в учебной деятельности, учебные 

мотивы реализует в поведении довольно редко; 

- -20; -30 – у ученика явно преобладают внешние мотивы над внутренними, он стремится 

не допускать неудач в учебных действиях, и это преобладает над стремлением к 

достижению успехов, поведенческая активность при реализации учебных мотивов 

отсутствует. 

III. Сделайте общие выводы. 
1. Определите в процентах количество учеников: 

- с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации; 

- средним уровнем учебной мотивации; 

- низким уровнем учебной мотивации. 

2. Определите процентное соотношение между учениками: 

- с очень высоким и высоким уровнями понимания личностного смысла обучения – с 

отсутствием этого понимания; 

- очень высоким и высоким уровнями целеполагания – с низким уровнем целеполагания; 

- явным преобладанием внутренней мотивации учения – с преобладанием внешних мотивов 

учения; 

- ярко выраженным стремлением к достижению успехов в образовательной деятельности – 

с преобладанием стремления к недопущению неудач; 



- активной реализацией учебных мотивов в собственном поведении – с отсутствием 

активности в реализации учебных мотивов. 

     По итогам диагностики разработайте рекомендации классным руководителям и 

педагогам-предметникам. 

 

 

«Дорожная карта» развития МБОУ «Сухановская СОШ» по 

повышению качества образования                                                                          

(школа с низкими образовательными результатами и 

общеобразовательной организации, функционирующей в 

неблагоприятных социальных условиях, расположенных на территории 

Артинского района) в 2021-2024 учебном году 

 

  Цель: Повышение качества образования в МБОУ «Сухановская СОШ» 

  Задачи:  
1. Совершенствование внутришкольной системы управления качеством 

образованием на основе разработанной «Дорожной карты». 

2. Повышение эффективности урока, развитие интеллектуальных способностей 

учащихся через использование информационно-коммуникационных 

технологий в сочетании с освоением наиболее рациональных методик обучения. 

3. Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, 

самостоятельности учащихся через активное и эффективное участие в 

школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах. 

4. Достижение качества образования обучающихся не ниже по району. 

5. Успешное прохождение государственной итоговой аттестации. 

Дорожная карта состоит из следующих разделов: 

1.  Мероприятия по повышению качества образования в учреждении. 

2.  Работа с учителями школы по повышению качества образования. 

3.  Работа с учащимися по повышению качества знаний. 

4.  Работа с родителями по повышению качества образования учащихся. 

 

1.Мероприятия по повышению качества образования в учреждении 
№ 

п/п 

Мероприятия Сроки Ответств

енный 

Прогнозирумый  результат Итоговый документ 

1. 

Выявление группы учащихся с 

неблагоприятной оценочной 

ситуацией  

Сентябрь-

октябрь  

В течение 

года (по 

итогам 

учебных 

периодов)  

Учителя, 

классные 

руководи

тели 

Снижение количества 

 неуспевающих,  

своевременна 

я психолого-педагогическая 

 поддержка  

План воспитательной 

работы классного 

руководителя, 

социальный паспорт 

класса, школы.  

2. 

Организация индивидуальной 

работы с учащимися, имеющими 

пробелы в ЗУН и 

В 

соответств

ии с 

Учителя, 

классные 

Повышение уровня  

обученности учащихся,  

ликвидация пробелов  

Индивидуальная работа с 

группой риска 



испытывающими трудности в 

обучении 

графиком 

проведени

я 

индивидуа

льных 

занятий 

руководи

тели 

3. Работа социально-

психологической службы по 

профилактике неуспешности 

обучающихся. 

До 2024 г Соц.педа

гог  

Снижение количества 

 неуспевающих,  

своевременная  

социально-психологическая  

поддержка 

Планы работ 

соц.педагога.  

педагога-психолога 

4. Работа психолога и логопеда с 

учащимися 1-4 классов, 

испытывающими трудности в 

обучении 

В 

соответств

ии с 

графиком 

проведени

я 

индивидуа

льных 

коррекцио

нных 

занятий, 

индивидуа

льных 

консульта

ций 

Психоло

г, 

логопед 

 

Повышение уровня  

обученности учащихся,  

ликвидация пробелов 

План работы логопеда 

 

5.  

 

Работа с одаренными 

учащимися: участие в 

олимпиадах, интеллектуальных 

марафонах, конкурсах, 

проектной и исследовательской 

работе и т.д.  

До 2024 г Учителя,  

зам. 

директор

а  

Мехряко

ва Ю.А. 

Возрастание престижа знаний, 

 создание ситуации успеха  

Производственное 

совещание,  

совещания при 

зам.директора  

 

6.  

 

Изучение образовательных 

потребностей учащихся на новый 

учебный год  

Апрель-

май  

Зам. 

директор

а  

по УВР 

Мехряко

ва Ю.А. 

Эффективное использование 

 часов компонента 

 общеобразовательной  

организации из учебного плана  

школы.  

Совещание при 

директоре 

 

7.  

 

Информационная работа с 

учителями предметниками по 

технологии проведения внешних 

оценочных процедур (ГИА, 

PISA, ВПР, ДР). 

По мере 

необходи

мости 

Зам. 

директор

а  

по УВР 

Мехряко

ва Ю.А. 

Четкая и продуктивная работа 

 учителей-предметников 

 при организации участия  

учащихся в оценочных  

мероприятиях 

Совещание при зам. 

директора по УВР 

 

8.  

 

Организация и проведение 

внешних оценочных процедур: 

- ГИА; 

- PISA 

- ВПР; 

 

 

Май-июнь 

Октябрь-

ноябрь 

Зам. 

директор

а  

по УВР 

Использование результатов 

 оценочных процедур для 

 повышения качества образования, принятия 

управленческих решений 

Совещания при 

директоре 

Справки  



 

 

-ДР 

Сентябрь-

октябрь, 

апрель-

май 

Сентябрь  

Мехряко

ва Ю.А. 

 

9.  

 

Организация и ведение 

элективных курсов, полностью 

соответствующих запросам 

обучающихся и их родителей  

До 2024 г Учителя, 

зам. 

директор

а  

по УВР 

Мехряко

ва Ю.А. 

Повышение мотивации обучения  

у учащихся, удовлетворение 

 профессиональных потребностей. 

Учебный план школы;  

Совещание при 

директоре  

 

10.  

 

Организация подготовки к ГИА-

2021 учащихся 9,11 классов  

До 2024 Учителя, 

зам.дире

ктора  

по УВР 

Мехряко

ва Ю.А. 

Успешная сдача экзаменационной 

 сессии.  

Совещание при 

директоре  

 

 

11.  

 

Административный контроль за 

состоянием преподавания 

предметов с низким рейтингом 

по результатам внешней оценки 

(ВПР, мониторинги, ОГЭ, ЕГЭ, 

PISA, административные срезы)  

До 2024 Админис

трация 

ОО 

Повышение качества 

 преподавания предметов 

 (9кл.- физика, история, биология, 

 информатика; 

11кл.-химия, информатике и ИКТ, 

 литература, английский язык)  

Совещание при 

директоре  

 

12.  

 

Организация родительского 

лектория по вопросам ФГОС 

НОО, ФГОС ООО, СОО, ГИА 

для обучающихся 9,11 классов.  

Согласно 

плану в 

течение 

года  

Зам. 

директор

а 

Мехряко

ва Ю.А., 

классные 

руководи

тели 

Повышение уровня  

просветительской  

деятельности среди родителей  

Пакет ознакомительных 

документов  

Публичный отчет 

 

13.  

 

Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам 

качества образования (совет 

школы, родительские комитеты, 

совет профилактики, 

индивидуальная работа с 

родителями)  

До 2024 г Классны

е 

руководи

тели, 

админист

рация  

ОО 

Повышение родительской  

мотивации к контролю за  

успеваемостью, исправление 

неудовлетворительных и  

нежелательных оценок.  

Протоколы заседаний  

14. Повышение профессионализма 

педагогов через организацию 

курсовой подготовки, 

самообразование  

До 2024 г Зам. 

директор

а 

Мехряко

ва Ю.А.,  

учителя-

предметн

ики 

Повышение качества  

преподавания предметов  

План курсовой 

подготовки  



 

15. 
Оценка учебных достижений 

учащихся (стимулирование 

результатов, открытость, 

гласность)  

До 2024 г Зам. 

директор

а 

 по УВР, 

классные 

руководи

тели 

Повышение мотивации, 

 увеличение количества 

 успешных обучающихся  

Линейки, презентации, 

награждения, сайт школы  

16. Анализ результатов ГИА для 

обучающихся 9,11 классов.  

Мониторинг западающих тем.  

Август-

сентябрь  

Зам. 

директор

а  

по УВР, 

руководи

тели 

ШМО 

Устранение пробелов ЗУН  

учащихся, эффективная  

организация итогового  

повторения  

Педсовет,  

протоколы ШМО  

17. Мониторинг и диагностика по 

следующим направлениям:  

-качество образования на основе 

ГИА в 9,11 классах;  

-качество образовательных услуг 

по предметам;  

-учебные и внеучебные 

достижения обучающихся;  

-оценка качества образования 

родителями;  

-образовательные потребности 

учащихся;  

-состояние здоровья 

обучающихся  

 

 

 

Июнь-

август  

 

2 раза в 

год 

(январь, 

май)  

В течение 

года  

Май  

До 2024 г 

Зам. 

директор

а  

Мехряко

ва Ю.А. 

Объективная оценка качества  

образования, определения уровня  

обученности и достижений 

 учащихся  

Сводные таблицы, 

диагностические карты, 

аналитические справки и 

т.п.  

18. 

  

 

Организация совместной 

урочной и внеурочной 

деятельности родителей, 

педагогов, учащихся, 

социальных партнеров  

По плану 

работы 

школы 

Зам. 

директор

а по ВР  

Мехряко

ва Ю.А. 

Повышение мотивации  

родительской общественности, 

 социума, учащихся  

Протокол педсовета  

20. Организация итогового 

повторения  

До 2024 г 

(май) 

Зам.дире

ктора  

по УВР 

Мехряко

ва Ю.А. 

Прочность усвоения ЗУН  

учащимися  

ВШК  

 

 

 

 

2. Работа с учителями школы по повышению качества образования 

Месяц  Мероприятия  Прогнозируемый результат  

Август  -Подготовка рабочих программ и 

дидактических материалов, 

презентаций на новый учебный 

год на основе анализа результатов 

работы за прошедший период.  

Четкость в организации режима 

занятий, адаптация учащихся к 

учебному году.  



-Разработка планов подготовки 

учащихся к олимпиадам по 

предмету.   

Сентябрь  -Знакомство родителей с итогами 

аттестации за предыдущий год и с 

проблемами по подготовке детей 

к ГИА 2021 года (школьный сайт, 

онлайн-конференции). 

-Знакомство классных 

руководителей с новыми 

учениками, составление 

социальных паспортов, выяснение 

индивидуальных способностей и 

потребностей каждого ученика.  

-Знакомство родителей с 

морально-психологическим 

климатом класса и состоянием 

воспитательной работы.  

-Проведение входного контроля 

знаний и на основе полученных 

данных организация повторения 

«западающих» тем курса.  

-Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещения уроков.  

-Разработка комплекса мер, 

развивающих учебную 

мотивацию: творческие задания, 

система поощрения и др. 

- Четкость в организации 

режима занятий, адаптация 

учащихся к учебному году.  

-Разработка программы 

подготовки выпускников к ГИА.  

-Корректировка планов работы. 

Создание плана работы со 

слабоуспевающими учащимися.  

-Адаптация учащихся к 

учебному труду.  

-Ликвидация пробелов в знаниях 

учащихся, повышение качества 

знаний.  

-Повышение мотивации к 

обучению.  

-Формирование духа 

взаимопомощи и поддержки в 

коллективе учащихся.  

-Быстрое привыкание 

первоклассников к школе, 

повышение учебной мотивации.  

 

Октябрь  - Психолого-педагогическая 

консультация для учителей, 

работающих в 5-х классах 

«Адаптация. Проблемы адаптации 

и пути их решения». 

- Анализ результатов текущего 

контроля.  

-Посещение курсов повышения 

квалификации, районных 

семинаров, круглых столов.  

-Анализ списка предметов по 

выбору учащихся 9 классов, 

выбравших их для итоговой 

аттестации.  

-Внеурочная деятельность по 

предметам.  

-Составление списка учащихся, 

требующих особого внимания при 

сдаче ГИА («группа риска»). 

 

 

 

-Повышение качества 

преподавания.  

-Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе.  

-Развитие у детей 

метапредметных знаний.   

-Повышение качества знаний у 

мотивированных учащихся.  

-Список учащихся, требующих в 

конце триместра особого 

внимания. 



-Организация дополнительных 

занятий с обучающимися, 

имеющими спорные отметки по 

предметам, а также со 

слабоуспевающими.  

-Участие детей в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

-Составление расписания 

дополнительных занятий в 

соответствии со списком 

сдающих и зарегистрированных 

участников ГИА-2021. 

Ноябрь  -Подготовка и участие 

обучающихся в муниципальном 

этапе всероссийских предметных 

олимпиад.  

-Организация дополнительных 

занятий со слабоуспевающими 

учащимися.  

-Подготовка проектно-

исследовательских работ.  

-Ознакомление родителей с 

итогам первого триместра.  

-Участие в профессиональных 

педагогических конкурсах.  

-Индивидуальная работа учителя-

логопеда с обучающимися, 

испытывающими трудности в 

обучении.  

- Мониторинг образовательного 

процесса за 1 триместр 

-Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе.  

-Выступления на предметных 

неделях в школе, развитие 

коммуникативных навыков и 

навыков презентовать себя.  

-Повышение качества 

преподавания.  

-Активизация контроля 

родителей за успеваемостью 

своих детей через электронный 

дневник, контроль выполнения 

домашних заданий, беседы с 

учителями-предметниками.  

-Сокращение числа учащихся, 

окончивших I триместр с одной 

«3» или «4».  

Декабрь  -Проведение промежуточного 

контроля знаний.  

-Консультирование учащихся 

выпускных классов по вопросам 

проведения ГИА-2021.  

Информационно-разъяснительная 

работа с родителями, педагогами.  

-Прохождение курсовой 

подготовки учителями школы, 

посещение семинаров, круглых 

столов, тренингов, обучающих 

семинаров по вопросам 

подготовки и проведения ГИА.  

-Участие детей в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

Награждение победителей и 

призеров олимпиад, конкурсов, 

научно-практических 

-Составление списка учащихся, 

требующих в конце полугодия 

особого внимания.  

-Выяснение причин пробелов в 

знаниях у учащихся и 

ликвидация данных пробелов.  

-Ликвидация пробелов. 

Формирование духа 

взаимопомощи, поддержки в 

классном коллективе.  

-Активизация мотивации 

обучения.  



конференций грамотами и 

ценными призами.  

Январь  - Участие педагогов в 

педагогическом совете-

консилиуме по 10 классу. 

- Подготовка учащихся 

выпускных классов к ГИА-2021.  

-Прохождение курсовой 

подготовки учителями школы, 

посещение семинаров, круглых 

столов, тренингов, обучающих 

семинаров по вопросам 

подготовки и проведения ГИА.  

-Участие детей в муниципальных 

научно-практических 

конференциях.  

-Работа школьных методических 

объединений.  

- Решение проблемы важности 

образования и самообразования 

для 10-классников. 

-Психологическая готовность к 

сдаче ГИА-2021. Создание 

максимальной ситуации успеха в 

аттестации обучающихся.  

-Повышение качества знаний по 

отдельным предметам и 

развитие метапредметных 

знаний.  

-Повышение качества знаний по 

предметам, необходимым в 

современном обществе.  

-Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков.  

Февраль  - Участие педагогов в 

педагогическом совете-семинаре 

«Самообразование – одна из форм 

повышения профессионального 

мастерства педагога в деле 

повышения качества 

образования» 

-Подготовка учащихся выпускных 

классов к ГИА-2021.  

-Консультирование по вопросам 

ГИА. Оформление стенда для 

выпускников 9,11 классов. 

Размещение на сайте школы. 

Участие детей в дистанционных 

олимпиадах и конкурсах.  

-Прохождение курсовой 

подготовки учителями школы, 

посещение семинаров, круглых 

столов, тренингов, обучающих 

семинаров по вопросам 

подготовки и проведения ГИА.  

- Мониторинг образовательного 

процесса за  II триместр. 

- Обмен опытом по вопросам 

организации деятельности 

учителя в условиях введения и 

реализации ФГОС нового 

поколения. 

-Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе.  

-Овладение педагогами школы 

новыми образовательными 

технологиями как результатом 

повышения качества знаний.  

-Совершенствование 

коммуникативных и 

презентативных навыков.  

-Повышение качества 

преподавания.  

-Повышение качества 

преподавания молодыми 

специалистами.  

- Сокращение числа учащихся, 

окончивших II триместр с одной 

«3» или «4».  

Март  -Организация дополнительных 

занятий с обучающимися, 

имеющими спорные отметки по 

предметам, а также со 

слабоуспевающими.  

-Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещения уроков.  

-Создание максимальной 

ситуации успеха в аттестации 

обучающихся.  

-Активизация родительского 

контроля за успеваемостью 

своих детей.  



-Анализ результатов 

диагностических работ в формате 

ГИА (ОГЭ, ЕГЭ).  

-Повышение качества 

преподавания, за счет 

знакомства с педагогическими 

приемами своих коллег.  

-Корректировка программы 

подготовки к ГИА-2021.  

Апрель  -Педагогический совет  

- Подготовка учащихся 

выпускных классов к ГИА-2021.  

- Консультирование по вопросам 

ГИА.  

-Обмен педагогическим опытом в 

форме взаимопосещения уроков. 

Анализ по школьным 

методическим объединениям. 

- Участие в организации и 

проведении Недели здоровья. 

-Психологическая готовность к 

сдаче ГИА-2021.  

-Создание максимальной 

ситуации  

успеха в аттестации 

обучающихся.  

-Повышение качества знаний по 

предметам, находящимся на 

контроле администрации.  

-Развитие у детей социальных 

компетенций.  

-Возрастание престижа знаний в 

детском коллективе.  

-Активизация мотивации к 

обучению.  

-Повышение качества 

преподавания предметов за счет 

взаимопосещения уроков коллег 

и использования их 

педагогических приемов в своей 

деятельности.  

Май  -Организация дополнительных 

занятий с обучающимися, 

имеющими спорные отметки по 

предметам, а также со 

слабоуспевающими.  

-Проведение итогового контроля 

знаний.  

-Подготовка учащихся выпускных 

классов к ГИА-2021 (в том числе 

и психолого-педагогическая).  

- Консультирование по вопросам 

ГИА.  

-Анализ результатов работы 

учителей –предметников за 

учебный год.  

 

-Сокращение числа учащихся, 

окончивших триместр 

(полугодие), год с одной «3» или 

«4».  

-Выявление проблемных тем в 

знаниях у учащихся и 

ликвидация данных пробелов.  

-Повышение качества знаний по 

предметам, находящимся на 

контроле администрации.  

-Четко организованная успешная 

годовая аттестация.  

-Психологическая готовность к 

сдаче ГИА.  

-Совершенствование учебно-

тематического планирования и 

методического обеспечения 

учебного процесса.  

-Повышение качества 

проводимых уроков.  

-Активизация мотивации 

обучения.  



-Организация награждения и 

поощрения как можно большего 

числа учащихся за учебный 

период.  

Июнь  -Анализ результатов ГИА-2021.  Успешность при сдаче 

выпускных экзаменов.  

Готовность обучающихся к 

новому 2021-2022 учебному 

году.  

 
 

 

3. Работа с учащимися по повышению качества образования 

 
Класс  Основная проблема  Меры по устранению проблемы  Прогнозируемый результат  

1 класс  Недостаточная 

адаптированность 

учащихся к обучению в 

школе.  

Тренинги, игры, система поощрительных мер, усвоение 

 школьных правил.  

-Быстрая адаптация первоклассников к 

школе, повышение учебной 

мотивации. 

 

2 класс  Наличие трудностей у 

отдельных учащихся. 

Неадекватное восприятие 

оценочной системы 

обучения учащимися и их 

родителями.  

Индивидуальные занятия, усиленный контроль за деятельностью 

ученика.  

Индивидуальные беседы, тематические родительские собрания, 

практические занятия по проведению самооценки и  

критического отношения к себе.  

-Своевременное устранение 

трудностей в учебе.  

-Устранение психологического барьера 

перед отметкой.  

3 класс  Наличие трудностей у 

отдельных учащихся.  

Индивидуальные занятия, усиленный контроль за 

 деятельностью ученика.  

-Своевременное устранение 

трудностей в учебе.  

4 класс  Наличие трудностей у 

отдельных учащихся.  

Проблема успешного 

выпуска.  

Индивидуальная работа с детьми по ликвидации пробелов и 

улучшению успеваемости.  

-Хороший результат по итоговой 

аттестации за уровень НОО.  

5 класс  Проблема 

преемственности при 

переходе из начальной 

школы в основную.  

-Повышенное внимание к учащимся.  

-Сбор информации об испытываемых трудностях.  

-Строгое соблюдение режима организации контрольных работ.  

-Создание ситуации успеха в учебе.  

-Быстрая и безболезненная адаптация 

пятиклассников к учебе.  

6 класс  -Трудности, вызванные 

изучением новых 

предметов.  

-Снижение учебной 

мотивации.  

-Организация щадящего режима в начале изучения школьных 

предметов.  

-Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: 

творческие задания, система поощрения и др.  

-Быстрая и безболезненная адаптация к 

учебе и новым предметам.  

-Повышение учебной мотивации.  

7 класс  -Трудности, вызванные 

изучением новых 

предметов.  

-Снижение учебной 

мотивации.  

-Организация щадящего режима в начале изучения школьных 

предметов.  

-Разработка комплекса мер, развивающих учебную мотивацию: 

творческие задания, система поощрения и др.  

-Быстрая и безболезненная адаптация к 

учебе и новым предметам.  

-Повышение учебной мотивации.  

8 класс  -Накопление пробелов 

знаний у отдельных 

учащихся.  

-Организация системы индивидуальных консультаций со 

слабоуспевающими.  

-Увеличение числа добросовестных, 

успешных учащихся, либо сохранение 

их числа постоянным.  



-Снижение престижа 

активной познавательной 

деятельности.  

9 класс  -Проблема успешной 

итоговой аттестации.  

- Проблема 

самоопределения. 

- Организация планомерной подготовки к ГИА-2021: уроков 

повторения, практических занятий, консультаций, 

 индивидуально-групповых занятий.  

- Организация предпрофильной подготовки: ведение курса 

 «Найди свой путь», анкетирование, тестирование. 

- Четкая и успешная сдача ГИА-2021.  

- Определение своей дальнейшей 

образовательной траектории. 

10 класс  -Проблема 

преемственности при 

переходе из основной 

школы в старшую.  

-Организация 

профильного обучения.  

-Адаптация к новым 

условиям и требованиям 

обучения на уровне СОО.  

-Повышенное внимание к учащимся.  

-Сбор информации об испытываемых трудностях.  

-Строгое соблюдение режима организации контрольных работ.  

-Создание ситуации успеха в учебе.  

- Организация предпрофильной подготовки: ведение курса 

 «Найди свой путь», анкетирование, тестирование. 

-Быстрая и безболезненная адаптация 

десятиклассников к учебе.  

-Уверенность в выборе будущей 

профессии, определенности при 

выборе образовательного заведения 

после окончания школы.  

-Качественное овладение знаниями.  

11 класс  -Проблема успешной 

итоговой аттестации.  

Организация планомерной подготовки к ГИА-2021: уроков 

повторения, практических занятий, консультаций,  

индивидуально-групповых занятий.  

Четкая и успешная сдача ГИА-2021.  

 

4. Работа с родителями по повышению качества образования 

 

Месяц  Проблема и её 

причина  

Меры по 

устранению 

проблемы  

Ответственн

ые  

Ожидаемый 

результат  

Август  Наличие условно 

переведенного 

учащегося   

Индивидуаль

ная работа: 

беседа с 

родителями 

по поводу 

ликвидации 

задолженност

и .  

Классный 

руководитель 

Учителя-

предметники  

Благоприятный 

результат 

ликвидации 

академической 

задолженности  

Сентяб

рь  

Недостаточная 

адаптированность 

учащихся к началу 

занятий.  

Проведение 

родительских 

собраний, 

знакомство с 

новыми 

учителями.  

Классные 

руководители  

Четкость в 

организации 

режима занятий, 

привыкание 

учащихся к 

новому учебному 

году.  

Октябр

ь  

Появление у 

учащихся 

неудовлетворител

ьных отметок и 

отметок, ниже 

обычного уровня 

знаний.  

Индивидуаль

ные встречи с 

родителями, 

проведение 

бесед по 

контролю 

знаний и 

помощи в 

выполнении 

Классные 

руководители  

Учителя-

предметники  

Определенная 

мера 

«исправления» 

неудовлетворител

ьных и 

нежелательных 

отметок.  



домашних 

заданий.  

Ноябрь  Необходимость 

знакомства 

родителей с 

морально-

психологическим 

климатом класса и 

состоянием 

воспитательной 

работы  

Классное 

родительское 

собрание по 

этим 

проблемам.  

Администрац

ия школы  

Классные 

руководители  

Активизация 

деятельности 

родителей по 

проведению 

воспитательных 

мероприятий.  

Декабр

ь  

Недостаточная 

информация о 

накопляемости и 

качестве отметок.  

Необходимость 

знакомства 

родителей с 

итогами 

полугодия. 

Оперативная 

связь с 

родителями 

посредством  

контроля за 

дневниками, 

индивидуаль

ная работа с 

родителями.  

Классные  

руководители  

Учителя-

предметники  

Более пристальное 

внимание 

родителей к 

успеваемости 

детей. Знакомство 

родителей с 

общей картиной 

успеваемости, 

повышение 

родительской 

мотивации к 

контролю за 

успеваемостью. 

Январь  Недостаточная 

информация о 

накопляемости и 

качестве отметок.  

Проведение 

родительског

о собрания 

«О мерах по 

улучшению 

успеваемости

»  

Классные 

руководители  

Исправление 

учениками 

неудовлетворител

ьных отметок, 

нежелательных 

триместровых.  

Феврал

ь 

Март  

Наличие 

неуспевающих  

Индивидуаль

ные 

собеседовани

я с 

родителями и 

учащимися, 

выработка 

программы 

помощи 

родителей 

под 

контролем 

учителя-

предметника.  

Классные 

руководители  

Учителя-

предметники  

Повышение 

уровня знаний 

указанных 

учащихся, 

ликвидация 

пробелов.  

Апрель  Недостаточные 

знания 

родителями 

Проведение 

Недели 

здоровья для 

Администра

ция школы  

Более 

осмысленное 

представление 



специфики работы 

учителей в школе.  

учащихся и 

родителей.  

Учителя-

предметники 

родителей о 

деятельности 

учителей, 

проблемах 

учащихся.  

 

Май  Проблема 

организации 

окончания 

учебного года и 

итоговой 

аттестации 2021 

года  

Родительские 

собрания  

Администрац

ия школы  

Классные 

руководители  

Организация 

награждения и 

поощрения как 

можно большего 

числа учащихся за 

учебный год, 

организация 

помощи для 

родителей в 

проведении ГИА-

2021.  

 

 

Планируемые результаты сдачи ГИА по основным предметам 

 

Предмет                Средний тестовый балл 

2019 год          2020 
 

2021 год  

Русский язык /9 кл/  21 - 5  

Математика /9 кл/  10 - -  

Русский язык /11 кл/  - 70 12  

Математика /11 кл/  - 51 9  
 

 


