
 



Цель: к 2023 году обеспечить повышение учебной мотивации у учащихся 1-9 

классов на 10 процентов средствами внеурочной деятельности, а также за счет 

повышения уровня обученности обучающихся с рисками учебной мотивации 

Задачи:  

1) провести диагностику учебной мотивации у учащихся 1-9 классов, выявить 

основные учебные мотивы и выявить обучающихся с низкой учебной мотивацией  и ее 

причины 

2) провести анкетирование родителей и учащихся с целью выявления основных 

предпочтений и интересов для внеурочной деятельности 

3) провести аудит программ внеурочной деятельности, проанализировать 

возможности образовательной организации  по учету предпочтений родителей, оценить 

охват обучающихся 

4) скорректировать/ разработать программы по внеурочной деятельности с 

учетом предпочтений 

5) организовать систематические мероприятия в классах проф ориентационного 

характера  

6) провести серию мероприятий в 5-7 классах с привлечением специалистов 

разных профессий 

7) составить индивидуальные графики работы с родителями детей и детьми с 

низким уровнем учебной мотивации 

8) возобновить работу по проведению ежегодных творческих отчетов работы 

внеурочной деятельности для родителей и детей 

9) активизировать работу по использованию портала «Билет в будущее» 

 

Целевые показатели 

1. доля учащихся вовлеченных во внеурочную деятельность 

2. обеспеченность ОО программами по внеурочной деятельности/ количество 

программ 

3. обеспеченность ОО кадрами и техническим оборудованием для ведения 

курсов внеурочной деятельности 

4. доля обучающихся систематически участвующих в мероприятиях «Билет в 

будущее» 

5. количество мероприятий с выездами на предприятия 

6. количество мероприятий с привлечениями людей разных профессий. 

7. количество классных часов направленных на раннюю профессиональную 

ориентацию  

 

Методы сбора и обработки информации 

Раз в полгода ответственные за реализацию данной программы будут приводить 

статистические данные целевых показателей данной программы, данные будут в виде 

таблице для удобства обработки информации и сравнением с ее первоначальными 

данными. 

 

Сроки реализации программы 



Данная программа рассчитана на 1 календарный год  

Этап 1: Начальная диагностика, выявление уровня учебной мотивации, выявление 

возможных причин низкого уровня учебной мотивации, составление индивидуальных 

графиков работы с родителями детей и детьми с низким уровнем учебной мотивации, 

планирование мероприятий по профориентации (общешкольные и с классами). 

Коррекция планов воспитательной работы школы и классов. Анкетирование родителей и 

детей, с целью определения основных интересов. Разработка программ внеурочных 

курсов. (август – сентябрь 2021 года) 

Этап 2: Этап реализации намеченных мероприятий (октябрь-апрель 2021-2022 

учебного года) 

Этап 3: Сбор данных, анализ эффективности проведенных мероприятий, внесение 

коррективов в ПР, планирование дальнейшей работы с целью повышения учебной 

мотивации у учащихся ОУ (май-июнь 2022 года) 

 

 

Меры/ Мероприятия по достижению целей и задач 

 Проведения педагогического совета с обсуждение следующих вопросов: 

управляемые и неуправляемые факторы неуспешности школьников, вопросы мотивации 

с использованием ТСО, выбор современных методик обучения, которые необходимо 

внедрять в педагогический процесс, с целью повышения эффективности урока 

 Диагностика уровня учебной мотивации 

 Составление индивидуальных графиков бесед с семьями детей с низкой 

учебной мотивацией, с участием педагога-психолога, классных руководителей 

 Заседания ШМО с целью анализа имеющихся ресурсов и оборудования для 

возможности учета интересов родителей и детей при ведении внеурочной деятельности 

 Разработка программ внеурочной деятельности в соответствии с 

результатами анкетирования учащихся и их родителей 

 Анализ и переработка планов воспитательной работы школы и классов 

 Проведение мастер-класса на тему «Повышение мотивации через 

геймификацию и ТСО» 

 Использование современных ТСО в образовательном процессе 

 Проведения мероприятий по профориентации с использованием портала 

"Билет в будущее" 

 Серия тематический классных часов с привлечением людей разных 

профессий 

 Промежуточная диагностика учебной мотивации 

 Анализ доли учащихся участвующих в мероприятиях «Билет в будущее», 

доля учащихся посещающих внеурочные курсы, доля учащихся имеющих высокую и 

низкую учебную мотивацию 

 Проведение классных часов направленных на раннюю профориентацию 

 Внесение коррективов в дальнейшую программу развития по данному 

направлению 

 



 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы 

Увеличить количество учащихся с высокой учебной мотивацией на 5 процентов. 

Созданы условия для формирования положительного отношения к учебной 

деятельности через повышение эффективности уроков и задействования всех возможных 

ресурсов школы.  

Создана система ежегодных мероприятий, направленных на раннюю 

профориентацию.  

 

Исполнители: 

Исполнители данной программы развития ОУ являются: директор, заместитель 

директора, педагог – психолог, социальный педагог, классные руководители, другие 

учителя ОУ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дорожная карта по реализации программы антиримковых мер «Низкий уровень 

учебной мотивации» 

 

Задача Мероприят

ие 

Сроки 

реализац

ии 

Показатели 

реализации 

Ответственн

ые 

Участники 

Повысить 

методическую 

компетенцию 

педагогических 

работников 

Проведения 

педагогическо

го совета с 

обсуждение 

следующих 

вопросов: 

управляемы и 

неуправдяемы

е факторы 

август 2021 План практико-

ориентированн

ых семинаров с 

целью изучения 

современных 

технологий 

обучения 

Директор, 

заместитель 

директора по 

УВР  

Педагогический 

коллектив 



неуспешности 

школьников, 

вопросы 

мотивации с 

использование

м ТСО, выбор 

современных 

методик 

обучения, 

которые 

необходимо 

внедрять в 

педагогическо

го процесс, с 

целью 

повышения 

эффективност

и урока 

Выявления 

уровня 

мотивации, 

выяснения 

возможных 

индивидуальны

х причин, 

выявление 

управляемых и 

неуправляемых 

факторов 

рисков 

неуспешности и 

низкой 

мотивации,  

Диагностика 

уровня 

учебной 

мотивации  

До 31 мая 

2021 

проведения, 

обработка и 

анализ 

результатов 

диагностики 

Результаты 

мониторинга, 

представление 

их на 

пед.совете 

 

Хатыпова М.Л.- 

педагог 

психолог, 

Григорьева Н.В 

– зам.директора 

по УВР 

Обучающиеся с 

1-9 классы 

Повысить 

учебную 

мотивацию, 

через 

установление 

сотруднических 

взаимоотношен

ий между 

школой и 

родителями 

Составление 

индивидуальн

ых графиков 

бесед с 

семьями детей 

с низкой 

учебной 

мотивацией, с 

участием 

педагога-

психолога, 

классных 

руководителей 

Май 2021 Выявление 

возможных 

причин низкой 

мотивации, 

выстраивание 

сотруднически

х отношений 

между семьей и 

школой, 

протоколы 

бесед с 

родителями, 

анализ 

диагностирован

ия детей 

Григорьева Н.В., 

Кощеева Л.А., 

Хатыпова М.Л 

Классные 

руководители, 

родители, 

учащиеся с 

низкой учебной 

мотивацией 

Создание 

условий для 

реализации 

востребований 

индивидуальны

х запросов 

семей и детей 

Заседания 

ШМО с целью 

анализа 

имеющихся 

ресурсов и 

оборудования 

для 

Июнь-

Август 2021 

Протокол, 

список 

предполагаемы

х внеурочных 

курсов 

Директор  Педагогический 

коллектив 



возможности 

учета 

интересов 

родителей и 

детей при 

ведении 

внеурочной 

деятельности 

Создание 

условий для 

реализации 

учета 

востребований 

индивидуальны

х запросов 

семей и детей 

Разработка 

программ 

внеурочной 

деятельности в 

соответствии с 

результатами 

анкетирования 

учащихся и их 

родителей 

Июнь-

Август 2021 

Программы 

внеурочных 

курсов 

Директор Педагогический 

коллектив ОУ  

Включить в 

планы 

воспитательной 

работы 

систематически

е мероприятия 

по ранней 

профессиональн

ой ориентации 

Анализ и 

корректировка 

планов 

воспитательно

й работы 

школы и 

классов 

Август 2021 Планы 

воспитательной 

работы 

Руководитель 

ШМО классных 

руководителей 

Классные 

руководители 

Активное 

использование 

всех ресурсов 

школы в 

урочной и 

внеурочной 

деятельности с 

целью 

повышения 

учебной 

мотивации и 

формирование 

положительного 

отношения к 

обучению 

Проведение 

мастер-класса 

на тему 

«Повышения 

мотивации 

через 

геймификацию 

и тсо» 

Октябрь 

2021 

Знакомство 

педагогических 

коллективов с 

приемами 

геймификации 

на урока, 

планирование 

уроков 

учителей с 

использование

м таких 

приемов. 

Конспект 

мастер-класса  

Заместитель 

директора по 

УВР, педагог - 

психолог 

Учителя ОУ 

Обеспечить 

эффективное 

использование 

ТСО на уроках 

с целью 

повышения 

учебной 

мотивации 

Использование 

современных 

ТСО в 

образовательн

ом процессе 

До 31 

сентября 

2021 

Серия 

открытых 

уроков. мастер-

классов. 

График 

проведения. 

Конспекты 

мастер-классов 

зам. директора 

по УВР 

Педагогический 

коллектив, 

классы, в 

которых будут 

демонстрироват

ься 

используемые 

методики 

повышение 

учебной 

мотивации 

мероприятий 

по 

профориентац

ии с 

использование

м портала 

До 

30.04.2021 

Самоопределен

ие школьников, 

что позволит 

повысить 

мотивацию 

(статистика 

Заместитель 

директора по 

УВР, 

ответственный 

за вовлечение 

учащихся в 

6-11 классы 



"Билет в 

будущее" 

участия в 

мероприятиях 

«билет в 

будущее») 

проект «Билет в 

будущее» 

Знакомство с 

различными 

профессиями и 

повышение 

учебной 

мотивации  

Серия 

мероприятий 

тематический 

классных 

часов с 

привлечением 

люде разных 

профессий 

Октябрь-

апрель 

2021-2022 

учебного 

года 

График 

проведения и 

темы, фото, 

конспекты 

классного часа 

Заместитель 

директора по 

УВР 

8-11 классы 

Анализ 

эффективности 

проведенных 

мероприятий в 

рамках данной 

ПР 

Итоговая 

диагностика 

учебной 

мотивации 

Май 2022 Результаты 

диагностики 

(диаграммы) 

Заместитель 

директора по 

УВР 

1-9 классы 

Сбор данных и 

их анализ 

Анализ доли 

учащихся 

участвующих 

в 

мероприятиях 

«билет в 

будущее», 

доля учащихся 

посещающих 

внеурочные 

курсы, доля 

учащихся 

имеющих 

высокую и 

низкую 

учебную 

мотивацию 

Количество 

классных 

часов 

направленных 

на раннюю 

профориентац

ию 

Апрель-май 

2022 

Таблица 

«Сравнительны

й анализ 

данных май 

2021 года и май 

2022 года» 

Директор ОУ Заместители 

директора по 

УВР, 

ответственные 

за реализацию 

ПР. 

Создание 

условий для 

повышения 

учебной 

мотивации 

Внесение 

коррективов в 

дальнейшую 

программу 

развития по 

данному 

направлению 

Май 2022 

года 

Коррективы в 

дорожной карте 

ПР 

директор Педагогический 

коллектив 

 

 


