
Программа развития МАОУ СОШ №11 

Направление:  

Низкая учебная мотивация обучающихся  

Цель: 
Создать условия для организации деятельности участников образовательных отношений по 

обеспечению успешного усвоения образовательной программы обучающимися, имеющими 

низкую учебную мотивацию.  

Задачи: 

1.Выявить обучающихся, имеющих низкую учебную мотивацию. 

2.Обеспечить взаимодействие всех участников образовательных отношений, чтобы 

повысить учебную мотивацию школьников. 

3.Организовать контроль образовательных результатов обучающихся с низкой учебной 

мотивацией. 

Ожидаемые результаты: 

1. Повышение качества образовательных результатов детей с низкой учебной мотивацией;  

2.Создание эффективной педагогической среды, способствующей проявлению 

индивидуальности каждого ученика, его самореализации и саморазвитию. 

3. Увеличение количества детей, занимающихся научно-практической и проектной 

деятельностью, участвующих в олимпиадах и различных творческих конкурсах, через 

вовлечённость в различные формы внеурочной деятельности. 

 

План-график мероприятий по направлению  

«Низкая учебная мотивация обучающихся» 

 

№ Название мероприятия Дата Ответственные 

 

1. Информационно-аналитическая деятельность 

1.1. Выявление обучающихся, имеющих низкую учебную 

мотивацию. Входной контроль и стартовая диагностика 

обучающихся.  

Сентябрь 

2020 

Учителя-

предметники, 

классные 

руководители 

1.2. Установление причин низкой учебной мотивации  через 

беседы со школьными специалистами: классным 

руководителем, педагогом-психологом, социальным 

педагогом, встречи с отдельными родителями. 

Сентябрь 

2020 

Администрация 

МАОУ СОШ 

№11, 

школьные 

специалисты 

1.3. Организация методического сопровождения работы 

педагогов с обучающимися с низкой учебной мотивацией, 

повышение качества проведения уроков, определение  

перспектив работы с обучающимися с низкой учебной 

мотивацией. 

В течение 

года 

Администрация 

МАОУ СОШ 

№11, учителя-

предметники 

1.4. Составление индивидуального плана работы, организация 

дополнительных занятий по  ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, имеющих  низкую учебную 

мотивацию на текущую четверть. 

Сентябрь, 

ноябрь 

2020, 

январь, 

апрель 

2021 

Учителя -

предметники 

2. Организационно-исполнительская деятельность 

2.1. Контроль за организацией индивидуальной работы 

учителей-предметников с учениками с низкой учебной 

мотивацией. 

В течение 

года 

Администрация 

МАОУ СОШ 

№11 



2.2. Посещение уроков учителей – предметников с целью 

изучения методов и приёмов работы педагога с учениками с 

низкой учебной мотивацией.  

В течение 

года 

Администрация 

МАОУ СОШ 

№11 

2.3. Контроль за объёмом домашних заданий по предметам, с 

целью предупреждения утомляемости  обучающихся. 

В течение 

года 

Администрация 

МАОУ СОШ 

№11 

3. Мотивационно- целевая деятельность 

3.1. Обеспечение обучающихся алгоритмом выполнения всех 

видов письменных заданий, работы с книгой по заданию 

учителя, устного ответа и т.д. 

В течение 

года 

Учителя- 

предметники 

3.2. Обеспечение возможности выполнения домашних заданий в 

рамках индивидуальных занятий. 

В течение 

года 

Учителя - 

предметники 

3.3. Привлечение обучающихся с низкой учебной мотивацией к 

участию в общешкольных и классных мероприятиях. 

В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.4 Проведение тематических классных часов. В течение 

года 

Классные 

руководители 

3.5 Консультирование родителей по вопросам воспитания детей, 

создания благоприятного микроклимата в семье, повышения 

учебной мотивации школьников. 

В течение 

года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

4. Диагностическая деятельность 

4.1. Систематический контроль и отслеживание динамики 

достижения  учебных результатов 

обучающихся по отдельным темам, разделам. 

В конце 

каждой 

четверти 

Учителя-

предметники  

4.2. Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся с 

низкой учебной мотивацией, проведение мониторинга, 

анкетирования,  тренингов по корректировке 

психологических аспектов индивидуальности ребёнка, 

снижению тревожности, повышению уровня 

психологического комфорта обучающихся с низкой учебной 

мотивацией. 

В течение 

года 

Педагог-

психолог  

4.3. Подведение итогов работы по направлению «Низкая учебная 

мотивация обучающихся». 

 

Май 2021 Администрация 

МАОУ СОШ 

№11 

 

 
 

 

 




