
Аналитическая справка 

по выполнению 2 этапа программы по  

повышению уровня учебной мотивации обучающихся 

(июнь - октябрь 2021 года) 

 

В МБОУ СОШ №8 г. Поронайска с июня по октябрь 2021 года были  проведены 

мероприятия 2 этапа по повышению уровня учебной мотивации обучающихся.   
 

1. Проведена диагностика учителей по  уровню мотивации (приложение 1). 

Диагностика проводилась в 5 и 6 классах .  Приняло участие 6 педагогов . Выявлено низкий-

25%  средний  - 55% высокий-20% уровень мотивации обучающихся  

Наиболее часто применяемые средства и приемы формирования мотивации учебной 

деятельности :практическая значимость изучаемого материала для ученика; доступность 

учебного материала; новизна; наглядность и занимательность материала; связь изучаемого 

с жизнью; создание проблемной ситуации; использование игровых ситуаций; создание 

психологического климата; использование межпредметных связей; решение задач 

исследовательского характера; включение учащихся в совместную учебную деятельность; 

использование ИКТ; применение поощрения и порицания; 

Педагоги считают, что позволяют формировать положительную мотивацию учения: 

«познавательный климат» в классе; поощрения со стороны учителей; поощрения со 

стороны родителей; 

 

 

2. Организованы  мероприятия, направленные на повышение учебной мотивации, 

профессионального мастерства: 

- Разработаны  индивидуальные образовательные траектории для учащихся с низкой 

учебной мотивацией (приложение 2) 

- Организована индивидуальная помощь педагогам в соответствии выявленных 

методических дефицитов (1 педагогу русского языка, 1 педагогу биологии, 1 педагогу 

физической культуры) 

 

 

3. Организованы мероприятия, направленные на повышение учебной мотивации, 

профессионального мастерства. 

-Взаимопосещение уроков с последующим самоанализом и анализом. В период с 13.09.2021 

по 13.10.21 руководителями ШМО было организовано взаимопосещение уроков  по 

предметам физической культуры  (молодой педагог – опытный педагог), биологии, 

русского языка.  

-Повышение профессионализма педагогов через организацию курсовой подготовки: 

заключен договор с  Автономной  некоммерческой  организацией дополнительного 

образования «Академия профессионального образования» о прохождении курсовой 

подготовки 10 педагогов по направлениям: начальная школа – 4 чел, математика-1, история 

и обществознание – 2 чел,  информатика и ИКТ – 1 чел, иностранный язык – 2 чел. на 

ноябрь, 2021 г. 

-Подготовлены рекомендации для учителей и классных руководителей по работе с 

обучающимися данной категории (приложение 3)  

- в 4, 6, 8, 10 классах педагогом-психологом проведены  тренинги ,  способствующие 

повышению учебной мотивации 

14.09.2021 Самооценка и ее влияние на мотивацию деятельности . 

14.10.2021 «Привет индивидуальность, или чем я отличаюсь от других». 



- 05.10.2021 для  педагогических работников проведен тренинг на снятие тревожности для 

педагогов 

Цель: снятие эмоционального напряжения перед профессиональным конкурсом. 

- проведен аудит программ курсов внеурочной деятельности; оценить охват обучающихся 

5-8 классов внеурочной деятельностью по направлениям. Программы внеурочной 

деятельности размещены на официальном сайте школы http://www.school8-

poronaysk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie 

 

 

 

4. Созданы условия для  повышения мотивации к обучению, саморазвитию, 

самостоятельности обучающихся через активное и эффективное участие в олимпиадах, 

конкурсах, проектах, ученических конференциях различного уровня. 

Среди обучающихся 5-8 классов и их родителей (законных представителей) с целью 

выявления предпочтений в части курсов внеурочной деятельности проведено 

анкетирование (приложение 4) 

 

-разработаны программы курсов внеурочной деятельности для обучающихся в 

соответствии с выявленными предпочтениями, размещены на официальном сайте школы 

http://www.school8-poronaysk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie 

 

- организована работа с одаренными детьми: участие в олимпиадах , прошел 1 тур 

Всероссийской олимпиады школьников , результаты размещены на официальном сайте 

школы  http://www.school8-poronaysk.ru/vserossijskaya-olimpiada-shkolnikov. С 

победителями и призерами школьного этапа ВОШ  ведется индивидуальная работа по 

подготовке учащихся к муниципальному туру. 

 

 

конкурсах,  проектной и исследовательской деятельности. 

 

5. Созданы условия для взаимодействия всех участников образовательных отношений, 

чтобы повысить учебную мотивацию обучающихся 

- в период с  27.09.2021 по 16.10.2021 проведены индивидуальные консультации педагогами 

и психологом для родителей по способам повышения мотивации обучающихся к 

образовательной деятельности  6 класс , 8 класс, 9 класс. 

- в 1-4 классах  08.10.2021прошли   родительские собрания по вопросам психологических и 

возрастных особенностей учащихся, ответственности родителей за воспитание и обучение 

детей 

 

Тема: Ответственность родителей за воспитание и образование своих детей. 

Цель: Повышение правовой культуры родителей по вопросам юридической 

ответственности за воспитание и обучение детей.  

Задачи: 

- Ознакомление с нормативно-правовыми документами 

- содействовать формированию родительской ответственности за воспитание и образование 

детей, способности адекватно и эффективно действовать в сложной проблемной ситуации. 

 

В ходе собрания руководитель школьного методического объединения классных 

руководителей ознакомила родителей с нормативно-правовыми документами в которых 

прописано «Ответственность родителей за воспитание своих детей» 

Педагог-психолог провела беседу с родителями на тему «родительско-детские отношения» 

Педагог-психолог и социальный педагог провели игру «Ромашка», ответив на вопрос: «Что 

http://www.school8-poronaysk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
http://www.school8-poronaysk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
http://www.school8-poronaysk.ru/svedeniya-ob-obrazovatelnoj-organizacii/obrazovanie
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нужно сделать родителям, чтобы их дети не совершали преступлений, правонарушений?» 

 

Решение родительского собрания: 

Больше внимания уделять общению родители - ребенок, беседовать на общие темы, 

помогать ребенку в выполнении домашних заданий по предметам, привлекать ребенка к 

выполнению домашних дел, не скупиться на похвалу ребенка, чаще интересоваться 

положением дел в школе, на уроках и среди сверстников, встречаться и беседовать с 

классным руководителем и учителями–предметниками. 

 

- организовано сотрудничество с родителями по вопросам качества образования : с  

27.09.2021 по 16.10.2021 проведена индивидуальная работа с родителями 6,8,9 классов 

- учителями математики, русского языка и литературы проводятся групповые и 

индивидуальные консультации по ликвидации пробелов знаний по изученным темам. 

- в рамках профориентационной работы в 2021-2022 учебном году для обучающихся 9 

класса ведется внеурочная деятельность «Твоя профессиональная карьера»,  

систематически проводятся классные часы с обучающимися в рамках программы «Билет в 

будущее». 

 

 

 

 

 

 

Директор школы                                                             Е.Н.Сафенкова 

 
 


