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Программа  

по повышению уровня учебной мотивации обучающихся 

в Муниципальном бюджетном общеобразовательном учреждении 

средняя общеобразовательная школа №8 г. Поронайска 

Рассмотрено на 

Педагогическом Совете  

Протокол №4 

«30 марта» 2021 г. 
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Цель: Повышение учебной мотивации обучающихся школы 

Задачи:  
1. Организация мероприятий, направленных на повышение учебной мотивации.  

2. Создание условия для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, самостоятельности учащихся через активное и эффективное 

участие в школьных, муниципальных, региональных олимпиадах, конкурсах, проектах.  

3. Обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений, чтобы повысить учебную мотивацию школьников. 

 

Целевые показатели: 

 - оценка ведущих учебных мотивов обучающихся; 

- оценка условий для повышения уровня учебной мотивации обучающихся; 

- использование современных педагогических технологий; 

- созданные условия для взаимодействия всех участников образовательных отношений 

 

Методы сбора и обработки информации: 

 - наблюдение, 

 - анализ, 

 - мониторинг, 

 - анкетирование, 

 - изучение и анализ документов, 

 

Сроки реализации Программы: Программа реализуется в течение года 

 

Ожидаемые результаты:  

1. Снижение доли учащихся с низкой учебной мотивацией на 30%; 

2. Снижение количества неуспевающих на 30 %; 

3. Увеличение доли учащихся, принимающих участие в проектно�исследовательской деятельности на 10% 

4. Повышение родительской мотивации к контролю за успеваемостью, исправление неудовлетворительных и нежелательных оценок. 

5. Положительная динамика уровня школьного благополучия. 

 

 

 

 

 



План реализации программы: 

 

№ 

п/п 
Задачи Мероприятия 

Сроки 

исполнен

ия 

Ответственные Участники 

1  

 

 
Провести диагностику уровня учебной 

мотивации обучающихся 5- 8 классов, выявить 

ведущие учебные мотивы 

Провести диагностику учащихся 

с целью выявления уровня 

тревожности, причин низкой 

мотивации к образовательной 

деятельности и формирование 

индивидуальных 

образовательных целей 

Май , 

октябрь, 

2021 

Заместитель 

директора УВР , 

учителя, классные 

руководители 

Заместитель директора УВР , 

классные руководители, ученики 

Определить группу учащихся с 

низкой учебной мотивацией 

Май , 

октябрь, 

2021 

Учителя, классные 

руководители 
Заместитель директора УВР 

Провести диагностику 

педагогического коллектива 
«Проблемы и достижения 

педагога в аспекте повышения 

мотивации обучающихся к 

учебной деятельности 

В течение 

года 

Заместитель 

директора 
Педагоги 

2 

Организовать мероприятия, направленные на 

повышение учебной мотивации, 

профессионального мастерства. 

Разработка индивидуальных 

образовательных траекторий для 

учащихся с низкой учебной 

мотивацией 

В течение 

года 

Заместитель 

директора ВР, 

учителя-предметники 

Заместитель директора ВР, 

учителя-предметники 

Оказание индивидуальной 

помощи педагогам в 

соответствии выявленных 

методических дефицитов 

В течение 

года 

Заместитель 

директора УВР , 

руководители МО 

Заместитель директора УВР , 

руководители МО 

3 

Организовать мероприятия, направленные на 
повышение учебной мотивации, 

профессиональн го мастерства. 

Взаимопосещение уроков, 

проведение открытых уроков, 
организация «Педагогических 

мастерских» по обмену опытом в 

преодолении низкой мотивации 

обучающихся 

В течение 

года 2021 

Заместитель 
директора УВР , 

руководители МО 

Заместитель директора УВР , 

руководители МО, педагоги 



Организация коучгрупп для 

сопровождения молодых 

педагогов 

В течение 

года 2021 

Заместитель 

директора УВР , 

Директор 

Педагоги 

Повышение профессионализма 

педагогов через организацию 

курсовой подготовки, 

самообразование, обобщение 

опыта 

В течение 

года 2021 

Заместитель 

директора УВР , 

руководители МО 

Педагоги 

Подготовка рекомендаций для 

учителей и классных 
руководителей по работе с 

обучающимися данной категории 

Апрель-

октябрь 
2021 

Руководители МО, 
зам.директора по УВР 

Педагоги, классные 
руководители 

Проведение тренингов на 

классных часах, способствующих 

повышению учебной мотивации. 

Май 2021 

Классные 

руководители, 

педагог-психолог 

Классные руководители, педагог-

психолог 

Проведение педагогического 

совета по теме «Новые подходы к 

мотивации обучающихся как 

механизм повышении качества 

образования» 

Май 2021 
Педагог-психолог, 

руководители МО 

Педагог-психолог, руководители 

МО 

Проведение педагогических 

тренингов по диагностике 

тревожности и снижению уровня 

тревожности 

Июнь 2021 
Заместитель 

директора ВР 
Руководители МО 

Провести аудит программ курсов 
внеурочной деятельности; 

оценить охват обучающихся 5-8 

классов внеурочной 

деятельностью по направлениям 

Июнь 2021 
Заместитель 

директора ВР 
Руководители МО 

4 Обеспечить условия повышения мотивации к 

обучению, саморазвитию, самостоятельности 

обучающихся через активное и эффективное 

участие в олимпиадах, конкурсах, проектах, 

ученических конференциях различного уровня. 

Провести анкетирование 

обучающихся 5-8 классов и их 

родителей (законных 

представителей) с целью 

выявления предпочтений в части 

курсов внеурочной деятельности. 

Август, 

2021 

Заместитель 

директора ВР 

Классные руководители, 

Ученики 

Разработать программы курсов 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-8 классов в 

соответствии с выявленными 
предпочтениями 

июнь – 

август 2021 

Заместитель 

директора ВР 
Педагоги 



Работа с одаренными детьми: 

участие в олимпиадах, 

интеллектуальных играх, 

марафонах, конкурсах, проектной 

и исследовательской 

деятельности. Проведение 

школьной НПК «Открытие» 

В течение 

год 

Заместитель 

директора ВР 
Педагоги Ученики 

5  

Создать условия для взаимодействия всех 
участников образовательных отношений, чтобы 

повысить учебную мотивацию обучающихся 

 

 

 

 

 

Провести диагностику родителей 

«Комфортность ребенка в школе» 

Ноябрь,  

2021 

Заместитель 

директора ВР 
Классные руководители 

Проведение индивидуальных 
консультаций педагогами и 

психологом для родителей по 

способам повышения мотивации 

обучающихся к образовательной 

деятельности 

В течение 

года 2021 

Учителя-

предметники, 

педагог-психолог 

Классные руководители, 

психолог, учителя-предметники 

Организация родительских 

собраний по вопросам 

психологических и возрастных 

особенностей учащихся, 

ответственности родителей за 

воспитание и обучение детей 

В течение 

года 2021 

Классные 

руководители 

Классные руководители, 

родители 

Организация сотрудничества с 

родителями по вопросам качества 
образования (совет школы, 

родительские комитеты, совет 

профилактики, индивидуальная 

работа с родителя) 

В течение 

года 2021 

Заместитель 
директора ВР , 

классные 

руководители 

Классные руководители 

  Проведение групповых и 

индивидуальных консультаций , 

дополнительных занятий по всем 

предметам 

В течение 

года 2021 

Учителя - 

предметники 
Педагоги Ученики 

Проведение профориентационной 

работы совместно с учащимися в 

очной и дистанционной формах 

В течение 

года 2021 

Заместитель 

директора ВР, 

педагог-психолог, 

социальный педагог 

Классные руководители 

Психолог 

 
 


