


Актуальность программы 

 

        Одной из главных проблем, которую приходится решать педагогам   школы, - это работа со 

слабоуспевающими учащимися, которая проявляется в несоответствии структуры образовательного 

пространства массовой школы, традиционных форм образования особенностям личности каждого 

ребенка, затруднения в обучении, связанные с состоянием здоровья и неблагоприятной обстановкой 

в семье. 

        На фоне школьных неудач, постоянного неуспеха познавательная потребность  исчезает, а 

учебная мотивация снижается. Поэтому совершенно необходима специальная «поддерживающая» 

работа, продуманная система помощи ребенку   имеющему низкую учебную мотивацию, успешно 

осваивать учебный материал. 

        

Цель программы: 

 

      Снижение доли  учащихся 5-7 классов с низкой  учебной мотивацией к обучению на 5%   к 

концу 2021 года ,  через организацию работы педагогического коллектива школы.   

 

Задачи 

1.Провести  диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся 5-7 классов, выявить ведущие 

учебные мотивы слабоуспевающих учеников. 

2.  Провести мониторинг педагогических дефицитов учителей-предметников и составить 

индивидуальную траекторию повышения квалификации педагогов, направленную на работу со 

слабоуспевающими обучающимися.  

3. Исследовать  семейные аспекты снижения учебной мотивации и вовлечение родителей в учебную 

деятельность. 

4. Повысить учебную мотивацию через индивидуализацию образовательного процесса, приведение 

его в соответствие с возможностями и особенностями  обучающихся, с их интересами 

 

Целевые показатели 

 

 

1. Доля педагогических работников,  которые разработали и реализуют индивидуальный план 

повышения квалификации по работе с детьми, имеющими низкую учебную мотивацию. 

2.  Количество открытых уроков, проведенных учителями образовательной организации.  

3. Количество семинаров, педагогических советов, проведенных педагогическими работниками 

образовательной организации по повышению учебной мотивации обучающихся. 

4. Количество выступлений педагогов школы  на ШМО и РМО по работе с  обучающимися, 

имеющими низкую учебную мотивацию.  

5. Доля обучающихся со сформированной  позитивной учебной мотивацией 

6. Доля родителей или законных представителей, вовлеченных в учебную деятельность     

 

Методы сбора и обработки информации 

 

    Программа предполагает использование системы индикаторов, характеризующих текущие и 

конечные результаты ее реализации: мониторинг результатов ВПР на начало учебного года и конец 

учебного 2020-2021 года, тестирование на выявление пед.дефицитов педагогов, анкетирование 

учащихся их родителей или законных представителей.  

 

Срок реализации: февраль-декабрь 2021 года 

 

 

 



Меры и мероприятия по достижению цели и задач 

  

№ 

п/п 

Направление 

Деятельности 

Цели, задачи Ожидаемый результат Ответственные 

1. Проведение 

мониторинговых 

исследований  по 

выявлению 

уровня учебной 

мотивации у 

обучающихся 5-7 

классов, 

выявление 

ведущих учебных 

мотивов 

слабоуспевающих 

учеников;  

-уровня 

профессионализм

а педагогов; 

-системы 

управления 

качеством 

образования. 

1. Обеспечить возможность 

последовательного 

контроля достижения 

обучающимися 

необходимого уровня в 

овладении конкретным 

содержанием обязательного 

минимума образования по 

предметам на том или ином 

этапе обучения и 

объективной 

сравнительной картины 

обученности обучающихся 

по отдельным предметам 

по классам,   повышение 

уровня обученности 

обучающихся, коррекция 

методических приемов и 

форм организации 

деятельности 

обучающихся, 

используемых учителем. 

2. Отследить уровень 

успеваемости по 

предметам, результатов 

государственной итоговой 

аттестации, успешности 

внеурочной деятельности 

обучающихся, коррекция 

методических приемов и 

форм организации 

деятельности 

обучающихся, 

повышающих уровень 

качества знаний. 

3. Определить типологию 

профессиональных 

проблем учителей и на этой 

основе организовать их 

психолого-педагогическое 

сопровождение 

(методическую помощь). 

Для учителей-

предметников: 

1. Выявить уровень 

усвоения темы, раздела, 

учебного предмета и 

рассмотреть динамику его 

В результате 

своевременного 

выявления   

обучающихся с 

низкой учебной 

мотивацией, 

профессиональных 

затруднений по 

данной проблеме у 

учителей 

предупреждение 

дальнейших 

негативных 

тенденций в 

образовательном 

процессе, повышение 

уровня обучения. 

 

Зам. директора по 

УВР 

учителя-

предметники, 

педагоги-

психологи 

 



усвоения.  

2. Определить типичные 

ошибки в достижении 

предметных результатов и 

проследить влияние 

данных ошибок на 

результативность обучения.  

3. Определить значимые 

психолого-педагогические 

факторы, влияющие на 

уровень учебной 

мотивации обучающихся. 

2. Работа с кадрами 

по     разработке 

индивидуальной 

траектории 

повышения 

квалификации 

педагогов 

 

 

1.Определить оптимальный 

методический и 

технологический ресурс 

для педагогов 

2.Раскрыть опыт работы по 

достижению более высоких 

показателей качества, 

востребованных учеником, 

родителями, учителем и 

руководителем школы, 

социумом. 

1.Повышение 

квалификации 

педагогических 

работников. 

2.Создание в школе 

«копилки» передового 

опыта педагогов. 

Замдиректора по 

УВР 

Руководители 

ШМО, педагоги-

психологи 

 

3. Повышение 

учебной 

мотивации 

обучающихся 

 

1.Повысить учебно - 

познавательную 

мотивацию у учащихся; 

2. Сформировать 

мотивацию всех 

участников 

образовательного процесса 

на его качество, 

(мотивированы должны 

быть не только 

обучающиеся, но и 

учителя, родители). 

3.Способствовать 

удержанию внутренней 

позиции ученика; 

4.Продолжить 

формирование 

коммуникативных навыков 

сотрудничества в общении 

со сверстниками, 

необходимые для 

успешного протекания 

процесса обучения; 

5.Сформировать 

самосознание и адекватную 

самооценку; 

6.Обеспечивать атмосферу 

эмоционального принятия, 

снижающей чувства 

1.Повышение 

мотивационной 

готовности 

школьников к 

обучению 

2. Сформированность 

"внутренней позиции 

ученика" 

3. Возникновение 

эмоционально - 

положительного 

отношения к школе 

  

 

учителя-

предметники 

педагог-психолог 

классные 

руководители 

 



беспокойства и тревоги в 

ситуациях обучения и 

общения; 

7.Развивать рефлексию, 

ответственность за 

результаты деятельности, 

воспитание воли. 

Ожидаемые результаты. 

 

 1.Снижение доли обучающихся 5-7 классов, имеющих низкую учебную мотивацию на 5%.. 

 2.Обеспечение взаимодействия всех участников образовательных отношений в целях повышения  

учебной  мотивации школьников.  

 3.Формирование системы работы со слабомотивированными учащимися;      

 4.Обеспечение результативности работы учителей со  слабоуспевающими учащимися;     

 5. Повышение  результатов государственной итоговой аттестации,  ВПР 

  

 

Исполнители 

Директор школы,  классные руководители, учителя-предметники, психолог, заместители директора 

по УВР, логопед., родительская общественность МОБУ СОШ № 1 р.п. Чунский. 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Дорожная карта подпрограммы 

«Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию» МОБУ СОШ №1 р.п. Чунский 

 на 2021 год 
 

 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Ответственные Участники 

 Проведение 

мониторинговых 

исследований  по 

выявлению уровня 

учебной мотивации 

у обучающихся 5-7 

классов, выявление 

ведущих учебных 

мотивов 

слабоуспевающих 

учеников;  

-уровня 

профессионализма 

педагогов; 

 -уровня.  

 

Формирование банка данных обучающихся 

школы, имеющих низкую мотивацию 

Май, 

сентябрь  

Заместитель директора по 

УВР; 

классный руководитель 

Обучающиеся; 

родители; 

классный руководитель; 

педагог - психолог; 

социальный педагог 

Составление списка обучающихся по 

классам, заполнение диагностических карт 

и педагогических характеристик на 

обучающихся 

Сентябрь  Классный руководитель, 

педагог - психолог   

Обучающиеся;  

классный руководитель, 

педагог - психолог   

Формирование банка данных социального 

паспорта школы 

Сентябрь Классный руководитель; 

социальный педагог 

Классный руководитель, 

социальный педагог 

родители 

Проведение заседания методического 

совета, школьных методических 

объединений по вопросу создания условий 

обучения обучающихся данной категории 

Октябрь 

сентябрь 

Администрация, 

руководители ШМО 

Администрация, 

руководители ШМО 

Организация совместной деятельности 

школы и комиссии по делам 

несовершеннолетних 

В течение 

года 

Администрация, 

Комиссия ОДН  и ЗП  

Обучающиеся; 

администрация; классный 

руководитель; социальный 

педагог; 

родители; секретарь 

Комиссия ОДН  и ЗП 

Организации системы дополнительных 

занятий, ведение журналов по работе со 

слабоуспевающими обучающимися 

Сентябрь, в 

течение года 

Администрация; учителя -

предметники 

Администрация; учителя –

предметники; классный 

руководитель 

Анкетирование родителей Сентябрь Классные руководители; 

заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители; 

заместитель директора по 

УВР; 



обучающиеся; родители 

Организация досуга обучающихся и их 

родителей   в рамках системы 

дополнительного образования 

В течение 

года 

Классные руководители; 

заместитель директора по 

УВР 

Классные руководители; 

заместитель директора по 

УВР; 

обучающиеся; родители 

Организовать 

работу с кадрами 

по     реализации 

индивидуальной 

траектории 

повышения 

квалификации 

педагогов 

 

Тестирование педагогов на выявление 

педагогических дефицитов 

 

Март-апрель 

 

 

 

Замдиректора по УВР, 

педагоги- психологи 

Руководители ШМО,   

 

Заместитель директора по 

УВР, учителя-предметники, 

Классные руководители 

Руководители ШМО, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог, 

логопед 

Разработка индивидуальной траектории 

повышения квалификации педагогов 

Май Педагогический 

коллектив 

 

Замдиректора по УВР, 

учителя-предметники, 

Классные руководители 

Руководители ШМО, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог, 

логопед 

 Повышение  профессионального уровня 

педагогических работников через 

курсовую, внекурсовую подготовку 

педагогов, участие в работе школьных и 

районных методических объединений, 

работу над темами самообразования 

 

В течение 

года, 

согласно 

индивидуаль

ной 

траектории 

повышения 

квалификац

ии педагогов 

Педагогический 

коллектив 

 

Замдиректора по УВР, 

учителя-предметники, 

Классные руководители 

Руководители ШМО, 

педагоги-психологи, 

социальный педагог, 

логопед 

 

Создание в школе «копилки» передового 

опыта педагогов. 

В течение 

года 

Заместитель директора по 

УВР, руководители ШМО,  

Педагогический коллектив 

 

Исследовать  

семейные аспекты 

снижения учебной 

мотивации и 

вовлечение 

родителей в 

учебную 

Анкета/мониторинг для родителей или 

законных представителей об учебном 

процессе детей, их нтересах, увлечениях,   

планах на будущее,  

 

 

Сентябрь 

2021г. 

Педагог-психолог; 

заместитель директора по 

УВР; классные 

руководители 

Педагог-психолог; 

заместитель директора по 

УВР; классный 

руководитель; родители 

или законные 

представители 

Проведение общешкольного родительского Октябрь Педагог-психолог; Педагог-психолог; 



деятельность собрания по вопросам учебной мотивации  

обучающихся 

 

2021г заместитель директора по 

УВР; классные 

руководители 

заместитель директора по 

УВР; классные 

руководители; родители 

или законные 

представители 

Консультации, индивидуальные беседы с 

родителями 

 

В течение 

года 

Педагог-психолог;   

классные руководители 

Педагог-психолог;   

классные руководители; 

родители законные 

представители 

Привлечение родителей к мероприятиям 

 

Май 

Июнь 

Сентябрь 

Октябрь 

Ноябрь 

Декабрь 

Классные руководители; 

педагог-организатор; 

вожатая 

Классные руководители; 

педагог - психолог; учителя 

-предметники; вожатая; 

педагог-организатор, 

родители законные 

представители 

Мотивировать 

учащихся к 

получению знаний 

 

  

 

 

Контроль администрации за 

посещаемостью обучающимися уроков, 

дополнительных занятий 

В течение 

года 

Администрация; 

социальный педагог 

Администрация; 

социальный педагог 

Индивидуальные беседы с обучающимися, 

классными руководителями и учителями по 

выявлению затруднений, препятствующих 

усвоению учебного материала 

По мере 

необходимо

сти 

Администрация; 

 педагог - психолог 

Классные руководители; 

педагог - психолог; 

учителя-предметники; 

родители; обучающиеся 

Обеспечение дифференцированного 

подхода при организации контроля 

усвоения знаний учащимися по отдельным 

темам 

В течение 

года 

Учителя –предметники; 

Администрация 

 

Классные руководители;   

учителя-предметники;   

обучающиеся; 

Администрация 

Контроль за системой работы учителя по 

ведению рабочих и контрольных тетрадей, 

их проверкой и работой над ошибками 

В течение 

года 

Руководители ШМО; 

заместитель  директора по 

УВР 

Учителя - предметники; 

руководители ШМО, 

заместитель  директора по 

УВР 

Контроль за работой классных 

руководителей и учителей с дневниками 

обучающихся по вопросу своевременного 

доведения до сведения родителей 

результатов обучения обучающихся 

В течение 

года 

Администрация  Администрация;  

учителя - предметники; 

классные руководители 

Организация педсоветов с целью выявления 

проблем неуспеваемости обучающихся и 

По плану Администрация; 

 классные руководители; 

Администрация; классные 

руководители; учителя - 



определение перспектив работы с ними учителя - предметники предметники 

Отчеты классных руководителей и 

социального педагога о совместной 

деятельности, способствующей 

организации обучения данной категории 

обучающихся 

По плану Классные руководители; 

социальный педагог 

Классные руководители; 

социальный педагог; 

Администрация 

Посещение уроков учителей для изучения 

работы учителя на уроке со 

слабоуспевающими обучающимися 

В течение 

года  

Администрация; 

руководители ШМО 

Администрация; 

руководители ШМО; 

учителя- предметники 

Подготовка рекомендаций для учителей  и 

классных руководителей по работе с 

обучающимися данной категории 

В течение 

года 

Педагог - психолог; 

социальный педагог 

Классные руководители; 

педагог - психолог;  

учителя-предметники   

Контроль за объемом домашних заданий по 

всем предметам с целью предупреждения 

утомляемости обучающихся 

В течение 

года  

Администрация; 

руководители ШМО; 

учителя-предметники 

Администрация; 

руководители ШМО; 

учителя-предметники; 

педагог-психолог 

Контроль преподавания отдельных 

предметов с целью выявления причин 

перегрузки обучающихся и выработка 

рекомендаций по коррекции работы 

В течение 

года 

Администрация; 

руководители ШМО 

Администрация; 

руководители ШМО; 

учителя-предметники 

 

 


