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Цель:  

Повышение доли обучающихся 5-9 классов с высокой мотивацией к 

обучению средствами внеурочной деятельности на 10%  

Задачи: 

 Определить уровень учебной мотивации у обучающихся 5-9 классов, 

выявить ведущие учебные мотивы. 

 Определить группы учащихся 5-9 классов по уровню 

сформированности мотивации  

 Внедрить в практику педагогов деятельностный и 

дифференцированный подход 

 Организовать  профориентационную работу с обучающимися 

 

 

Целевые показатели: 

Доля обучающихся с низкой учебной мотивацией  

 

Методы сбора и обработки информации: 

– Сбор информации. 

– Анализ полученной информации. 

– Наблюдение 

– Посещение уроков 

 

Сроки реализации программы 

январь -декабрь 2023 года 

 

Меры / мероприятия по достижению цели и задач: 

 Проведение диагностики учебной мотивации. 

 Разработка карт педагогического наблюдения 

 Участие в конкурсах, олимпиадах 

 Педагогические советы, заседания МО 

 Посещение уроков 

 Анкетирование обучающихся, родителей 

 Консультирование педагогов 

 

Ожидаемые результаты: 

Доля обучающихся с низкой учебной мотивацией снижена на 5 % 

 

Исполнители: зам.директора по УР, учителя-предметники, обучающиеся



Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

 Создание рабочей группы по внедрению и 

реализации проекта 

2 неделя января 

2023 

Зам.директора 

по УР 

Учителя 

предметники 

Провести диагностику уровня 

учебной мотивации у 

обучающихся 5-9 классов, 

выявить ведущие учебные 

мотивы. 

Проведение диагностики. 

 

февраль 2023 Классные 

руководители, 

школьный 

психолог 

обучающиеся 5-9 

классов 

Определить группы учащихся 

5-9 классов по уровню 

сформированности мотивации  

Разработка карты педагогического наблюдения 3 неделя января Педагог-

психолог 

педагоги 

Повышение мотивации 

обучающихся при изучении 

Отдельных предметов 

Разработка шаблона листа педагогического 

наблюдения 

январь Учителя-

предметники 

обучающиеся 

Организация педагогического наблюдения по 

определению динамики мотивации обучающихся к 

обучению 

1 раз в месяц Руководители 

МО 

педагоги 

Организовать  

профориентационную работу с 

обучающимися 

Проект «Билет в будущее» Сентябрь-

декабрь 2023 

Классные 

руководители, 

ответственный 

за 

профориентацию 

обучающиеся 

Открытые уроки «Проектория» Сентябрь-

декабрь 2023 

Классные 

руководители, 

ответственный 

за 

профориентацию 

обучающиеся 

АИС Предпрофиль Сентябрь-

декабрь 2023 

Классные 

руководители, 

ответственный 

за 

профориентацию 

обучающиеся 

Участие в конкурсах, олимпиадах  Сентябрь- Классные обучающиеся 



декабрь 2023 руководители, 

учителя-

предметники 

Организовать мероприятия по 

обмену опытом и 

самообразованию  педагогов по 

вопросам применения 

формирующего оценивания 

Педагогический совет «Повышение качества урока 

через применение технологии формирующего 

оценивания» 

Август, 

Сентябрь 2023 

года 

Зам.директора, 

председатель 

МО 

педагоги 

Круглый стол «Пути и способы повышения 

мотивации обучающихся» 

Сентябрь-

декабрь 2023 

года 

Зам.директора, 

председатель 

МО 

педагоги 

Прохождение КПК по темам: 

мотивация, формирующее оценивание 

2 неделя 

сентября 2023 

года 

1-2 декабря 2023 

года 

Классные 

руководители 

Обучающиеся, 

родители 

Организовать обмен опытом 

педагогами посредством 

работы объединений 

Методическая неделя ШМО 3 неделя октября 

2023 

Руководитель 

ШМО 

педагоги 

Внедрение практик 

формирующего оценивания в 

преподавание 5- 9 классов на 

уроках 

Проведение открытых уроков с применение 

формирующего оценивания 

В течение года Учителя-

предметники 

Обучающиеся, 

педагоги 

Повышение познавательного 

Интереса школьников к 

обучению через участие в 

конкурсах, фестивалях, 

олимпиадах 

Привлечение обучающихся с низкой учебной 

мотивацией к участию в конкурсах, работе в 

Всероссийской олимпиаде школьников, РДДМ. 

В течение года Классные 

руководители 

Обучающиеся, 

родители 

Повышение мотивации 

обучающихся через 

воспитательную деятельность 

Ведение ежедневного учета посещаемости и 

успеваемости. Посещение кружков. Наблюдение за 

поведением детей группы риска. 

В течение года Классные 

руководители 

Обучающиеся, 

родители 

Организация  летнего отдыха детей. 

Посещение летнего школьного лагеря. 

Отдых в загородных лагерях. Трудоустройство 

детей. 

Май-август 2023 Классные 

руководители 

Обучающиеся, 

родители 



 Беседа с родителями «Я и мой ребёнок». 

Диагностика проблем в обучении. 

Анкетирование «Успех каждого ребёнка». 

Индивидуальные консультации детей и родителей. 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Обучающиеся, 

родители 

Педагогические рейды в семью. Изучение 

семейно — бытовых условий. Организовать 

работу по направлению «Школа — 

семья». 

В течение года Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

Обучающиеся, 

родители 

Организация свободного времени  

обучающихся, состоящих на внутришкольном 

контроле. Мониторинг занятости обучающихся во 

внеурочное время. Участие в акциях волонтёрского 

отряда РДДМ. 

В течение года Классные 

руководители,  

Обучающиеся, 

родители 
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