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Отчёт о реализации Программы антирисковых мер по направлению «Низкая 

учебная мотивация обучающихся» в рамках реализации проекта адресной 

методической помощи школам, показывающим низкие образовательные результаты 

обучения 

 

По результатам анализа контекстных данных по МКОУ СОШ № 2 был составлен 

рисковый профиль школы «Низкая учебная мотивация обучающихся». 

Цель: Создание условий для целостной систематической работы с учащимися, 

имеющими      низкую учебную мотивацию, повышение их уровня обученности и 

обучаемости 

Задачи: 

1. Создание условий для эффективного обучения и развития, обучающихся с 

низкими учебными возможностями, освоения базовых программ; обеспечение 

применение новых образовательных технологий для преодолению низких        

образовательных результатов и социально опасных условий; модернизация системы 

внеурочной деятельности в направлении применения краткосрочных курсов для учащихся 

с низкими образовательными результатами;  

2. Организация психологической поддержки и сопровождение обучающихся с 

рисками учебной неуспешности и родителей. 
Формирование учебной мотивации школьников без преувеличения можно назвать 

одной из центральных проблем современной школы. Ее актуальность обусловлена 

обновлением содержания обучения, постановкой задач формирования у школьников 

приемов самостоятельного приобретения знаний и развития активной жизненной позиции. 

Выявление характера учебной мотивации и смысла учения для школьника в каждом 

конкретном случае играет решающую роль в определении мер педагогического 

воздействия. 

Традиционно проводилась диагностика простых и сложных психических процессов: 

интеллекта, креативности, эмоционально-волевой сферы, коммуникативных 

способностей, межличностных отношений, эмоционального благополучия, 

профессиональных задатков, ценностных ориентиров, деятельностных качеств, уровней 

школьной подготовленности, отклонений в психическом развитии и др. 

Уровень развития коммуникативных способностей. 

С высоким уровнем – 86 детей (12%),  что является низким показателем. Примерно 

такое же количество детей с низким уровнем – 85 детей (12%). 

Социальная адаптация. 

В первых классах  количество детей с высоким уровнем адаптации – 32% (24 

ребенка), с низким уровнем – 18% (14 человек).   В пятом классе высокий уровень 

адаптации у 63%  (46 детей), низкий уровень – 11% (9 детей).  В 10 классе  с высоким 

уровнем – 7 человек, 39%, с низким – 2 человека, 11%.   

Удовлетворенность школьной жизнью определялась по итогам анкетирования 

учащихся. По школе  количество полностью удовлетворенных составляет 598 человек, 

81%. Считает этот показатель хорошим. 
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Анализ мотивации показывает, что уровень мотивации учащихся начальной школы  

на высоком уровне. У учащихся 5-9 классов самая низкая мотивация, что связано: 

 с переходом учащихся 4 класса в среднее звено (адаптационный период); 

 с психофизиологическими особенностями подросткового возраста. 

Был проведен семинар «Как выявить проблемы и найти антикризисные решения,  

чтобы повысить качество образования»,  Методическая неделя «Позиция современного 

учителя» (Взаимопосещение уроков, классных часов, внеклассных мероприятий), 

педагогический совет «Я – эффективный учитель: как мотивировать к учебе и повысить 

успешность учащихся».  

Мониторинг и обсуждение результатов ГИА. 

Мониторинг и обсуждение результатов внешней оценки обработки качества Апрель 

– май 2021 Заместитель директора по УВР, классные Мониторинг; Аналитическая справка 

знаний (ВПР) на педагогическом совете, ШМО, совещаниях, родительских собраниях 

Реализация дифференцированного подхода в педагогическом общении и 

деятельности на уроках и формирование умений и навыков учебной деятельности у 

учащихся с низкими возможностями 

С целью повышения учебной мотивации обучающихся в школе  проводятся 

предметные недели и месячники с огромным разнообразием внеклассных мероприятий, 

открытых уроков, спортивных и интеллектуальных состязаний. 

По итогам успеваемости за 1 полугодия 2021-2022 учебного года был создан Банк 

данных слабоуспевающих учащихся и учащихся с низкой мотивацией к учебно-

познавательной деятельности с 1-11 классы.  

Проблема формирования и повышения уровня учебной мотивации не может быть 

решена за короткий период времени. Данной проблемой педагогическому коллективу 

необходимо заниматься на протяжении нескольких лет.  

В процессе работы стало понятно, что педагоги используют на своих уроках методы, 

направленные на мотивацию школьников, но применяют их избирательно. Результаты 

психологической диагностики не используются педагогами в своей работе с учащимися во 

время уроков. Недостаточно проводится развивающих занятий психологом на повышение 

учебной мотивации. Можно выделить следующие позитивные факторы в формировании 

учебной мотивации школьников:  
1. Формы и содержание методической поддержки учителей на хорошем уровне, 

связаны с индивидуальными или командными проблемами, присутствует акцент на 

современные подходы к модернизации содержания и технологий обучения и воспитания. 
2. Среда профессионального общения не ограничена своей образовательной 

организацией и  РМО, используются возможности передовых практик.  
3. Постепенно школьная мотивация у выявленных учащихся начинает приходить в 

норму, стало появляться больше положительных оценок. 

 


