
 



    1. Низкая учебная мотивация обучающихся 

1.1.Оценка мотивации обучающихся учителями (недостаточный уровень методической компетентности педагогов в плане развития учебной 

мотивации обучающихся) 

 

Цели и задачи программы Цель: повысить к декабрю 2021 уровень методической компетентности педагогов по развитию учебной 

мотивации обучающихся 

Задачи:  

-выявление  объективного уровня мотивации обучающихся 

-обеспечение индивидуализации обучения низкомотивированных и слабоуспевающих обучающихся  

-создание  внутришкольной  системы наблюдения за уроками 

-внедрение методических рекомендаций Единого методического дня «Школа позитивных изменений» 

по теме «Секреты мотивации» 

-организация  мастер-классов «Эффективные приѐмы развития учебной мотивации обучающихся» 

-организация  сетевого взаимодействия с МБОУ «Пановская СОШ» 

Целевые показатели Повышение образовательных результатов обучающихся  не менее чем на 15% 

Снижение доли обучающихся с рисками школьной неуспешности не менее чем на 25% 

Количество реализованных ИОМ  низкомотивированных и слабоуспевающих обучающихся  

100% 

Доля педагогов, внедряющих современные образовательные технологии, методические рекомендации 

ЕМД «Школа позитивных изменений» не менее 70% 

Проведение коучинг-сессий  Lesson Stady (каждая группа педагогов не менее 2 раз в четверть) 

Организовано сетевое взаимодействие с МБОУ «Пановская СОШ» 

Методы сбора и обработки 

информации. 

Наблюдение за уроками, самодиагностика. Результаты рассматриваются на методическом совете 

школы.  

Сроки реализации программы. Апрель 2021- ноябрь 2021 

Меры/мероприятия по 

достижению цели и задач. 

Анкетирование  с целью выявления объективного уровня мотивации обучающихся школы. 

Разработка индивидуальных образовательных  маршрутов для обучающихся, имеющих низкую 

учебную мотивацию, для неуспевающих и слабоуспевающих обучающихся. 

Внедрение методических рекомендаций Единого методического дня «Школа позитивных изменений» 

по теме «Секреты мотивации» 

Серия мастер-классов «Эффективные приѐмы развития учебной мотивации обучающихся»  

Проведение коучинг-сессий Lesson Stady 

Сетевое взаимодействие с МБОУ «Пановская СОШ».  



Ожидаемые конечные 

результаты реализации 

программы. 

Повышение методической компетентности педагогов по развитию учебной мотивации обучающихся. 

Снижение доли обучающихся с риском школьной неуспешности. 

Повышение образовательных результатов обучающихся. 

Повышение учебной мотивации обучающихся. 

Создана внутришкольная система наблюдения за уроками. 

 Исполнители Директор школы, зам. директора по УВР, рабочая группа (Швецова И.С., Алимбаева К.С., Алимбаева 

Л.Т.)  

 

Приложение 1 Дорожная карта реализации программы антирисковых мер 

 

Задачи  Мероприятия Сроки Ответственные Участники 

     

Выявление  объективного 

уровня мотивации 

обучающихся 

 

Анкетирование с целью 

выявления объективного 

уровня мотивации 

обучающихся школы. 

 

Апрель 2021 

 

Педагог-психолог Бариева 

Д.М. 

Обучающиеся школы 

Обеспечение 

индивидуализации 

обучения 

низкомотивированных и 

слабоуспевающих 

обучающихся  

 

Разработка и реализация 

индивидуальных 

образовательных  

маршрутов для 

обучающихся, имеющих 

низкую учебную 

мотивацию, для 

неуспевающих и 

слабоуспевающих 

обучающихся. 

 

Апрель-май 2021 

 

Зам. директора по УВР 

Бобырева Е.П. 

Учителя-предметники 

Силантьева Б.А., 

Алимбаева К.С., 

Алимбаева Л.Т., Швецова 

И.С., родители, 

обучающиеся. 

Развитие методической 

компетентности педагогов 

Внедрение методических 

рекомендаций Единого 

методического дня 

«Школа позитивных 

изменений» по теме 

Апрель  2021- ноябрь 

2021 

 

Зам. директора по УВР 

Бобырева Е.П. 

Педагогический 

коллектив 



«Секреты мотивации» 

 

Совершенствование 

методической работы с 

учителями для 

повышения 

профессиональной 

компетентности педагогов 

в плане развития учебной 

мотивации обучающихся 

 

Серия мастер-классов 

«Эффективные приѐмы 

развития учебной 

мотивации обучающихся» 

Апрель 2021- ноябрь 2021 

(1раз в четверть) 

 

Зам. директора по УВР 

Бобырева Е.П. 

Педагогический 

коллектив.  

Проведение коучинг-

сессий Lesson Stady 

 

Апрель 2021- ноябрь 2021 

(2 раза в четверть) 

 

Зам. директора по УВР 

Бобырева Е.П. 

Алимбаева К.С., 

Силантьева Б.А., Юнусова 

О.Т., Швецова И.С., 

Яркова С.П., Бариева 

Д.М. 

Организация сетевого 

взаимодействия с МБОУ 

«Пановская СОШ» 

Реализация сетевых 

программ 

профориентационной 

направленности в «Точке 

роста». 

Сентябрь 2021 Директор школы 

Кошкина В.М. 

Обучающиеся школы, 

Бариева Д.М., Швецова 

И.С. 

Управление программой Создание рабочей группы 

по координации 

участников программы. 

Рассмотрение 

результатов, 

корректировка 

мероприятий. 

Постоянно, по мере 

реализации мероприятий. 

Директор школы 

Кошкина В.М. 

Управленческая команда, 

рабочая группа. 

 


