
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 
средняя общеобразовательная школа №20 им. В.В. Куприянова 

Сулукского сельского поселения Верхнебуреинского муш^щив^щьного района
Хабаровского края

Рассмотрено 
Педагогическим советом 

от 16.03.2022 г. протокол № 8
директор шко.

утверждаю 
Дорошенко 

приказ № 25

, ПОДПРОГРАММА 

«Работа с обучающимися, имеющими 
низкую учебную мотивацию»

п. Сулук, 
2022 г.



Цель: Организация образовательного процесса, направленного на 
формирование мотивационной сферы обучающихся с учетом их личностно
возрастных особенностей, способствующих повышению качества 
образования.

Задачи:

1. Разработать Подпрограмму «Работа с обучающимися, имеющими 
низкую учебную мотивацию»;

2. Изучить и отобрать диагностические материалы для проведения 
анкетирования обучающихся с целью выявления их личностных 
особенностей и уровня мотивации к учебной деятельности;

3. Провести диагностику уровня учебной мотивации обучающихся и 
проанализировать полученные результаты;

4. Отобрать и апробировать педагогические приемы, методы и средства, 
направленные на повышение уровня учебной мотивации учащихся на 3- 
5% к концу 2022 года

Методы сбора и обработки материала
• Наблюдение;
• анализ документов;
• посещение уроков и мероприятий;
• анализ сайта школы;
• анкетирование;
• формирование банка данных;
• открытые уроки, предметные недели, экскурсии;
• классные часы, родительские собрания.

Сроки реализации программы:

Первый этап (март - апрель 2022 года) -  подготовительный.
Цель: разработка и утверждение программы антирисковых мер.

Второй этап (май - сентябрь 2022 года) -  экспериментально-внедренческий. 
Цель: реализация плана мероприятий по достижению целей и задач.

Третий этап (октябрь - ноябрь 2022 года) - этап промежуточного контроля и 
коррекции.
Цель: отслеживание и корректировка результатов реализации программы.

Четвертый этап (декабрь 2022 года) -  этап итогового контроля.
Цель: подведение итогов реализации Программы.



Информационно-аналитическая деятельность:

1. Исследовать семейные аспекты к снижению учебной мотивации и 
продолжать работу по вовлечению родителей в учебную 
деятельность.
Диагностика социальных, организационных, семейных, личностных 

факторов и стилей отношений между субъектами образовательного процесса 
для выявления их влияния на формирование низкой учебной мотивации 
обучающихся.

№ Мероприятия Сроки Ответственные
1 Составление списка учащихся по 

классам, заполнение диагностических 
карт и педагогических характеристик на 
учащихся.
Организация индивидуальной помощи 
обучающимся в преодолении учебных 
трудностей, направленных в том числе 
на повышение учебной мотивации. 
Помочь обучающимся контролировать 
свои учебные результаты через 
электронный дневник. 
Проконтролировать объем домашних 
заданий по всем предметам с целью 
предупреждения утомляемости 
учащихся.
Организация системы дополнительных 
занятий, ведение журналов по работе со 
слабоуспевающими учащимися.

Апрель-май 

Апрель - май

Зам.директора 
по УВР, учителя

Классные
руководители

Администрация

Учителя
предметники

2 Формирование банка данных о семьях 
данных учащихся Исследование 
семейного аспекта снижения учебной 
мотивации.
Формирование банка данных учащихся 
с низкой мотивацией.

Апрель-май Классные
руководители

3 Провести психологические тренинги по 
диагностике тревожности и снижению 
уровня тревожности обучающихся. 
Организовать воспитательную работу 
через систему внеурочной деятельности,

Апрель-май

В течение 
года

Завуч по ВР,
классные
руководители



дополнительного образования. 
Взаимодействовать с социальными и 
профессиональными структурами с 
целью профориентации выпускников. 
Провести консультации с родителями 
обучающихся «группы риска».

4 Организовать контроль усвоения знаний 
обучающихся по отдельным темам, 
разделам.
Проконтролировать качество 
оценивания обучающихся с низкой 
мотивацией.
Проконтролировать качество 
выполнения домашних заданий 
обучающимися с низкой учебной 
мотивацией.
Организовать учет достижений в разных 
видах деятельности (социальной, 
трудовой, коммуникативной, 
физкультурно-оздоровительной и др.) 
учащихся с низкой мотивацией.

В течение 
года

Завуч по УВР, 
учителя

Организационно-исполнительская деятельность (работа с 
педагогическими кадрами):

2. Задача: Мотивировать учащихся к получению знаний.

Для успешного выявления и коррекции учебных проблем, которые 
могут приводить к рискам неуспешное™, учителям необходимо освоить 
инструменты формирующего оценивания. (Формирующее оценивание 
требует активного участия обучающихся. Благодаря этому ученики глубже 
погружаются в материал и развивают навыки самооценки. Очень важно, что 
при формирующем оценивании существует тесная обратная связь).

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1 Контроль администрации за 

посещаемостью учащимися уроков, 
дополнительных занятий.

В течение 
года

Администрация

2 Индивидуальные беседы с учащимися, 
классными руководителями и учителями 
по выявлению затруднений, 
препятствующих усвоению учебного

По мере
необходимое
ти

Администрация



материала.
3 Обеспечение дифференцированного 

подхода при организации контроля 
усвоения знаний учащимися по 
отдельным темам.

Персональны 
й контроль

Учителя -  
предметники

4 Контроль за системой работы учителя 
поведению рабочих и контрольных 
тетрадей, их проверкой и работой над 
ошибками.

В течение 
года

Руководители 
УМС, завуч по 
УВР

5 Контроль за работой классных 
руководителей и учителей с дневниками 
учащихся по вопросу своевременного 
доведения до сведения родителей 
результатов обучения учащихся.

В течение 
года

Администрация

6 Организация малых педсоветов с целью 
выявления проблем неуспеваемости 
учащихся и определение перспектив 
работы с ними.

В течение 
года

Администрация

7 Отчеты классных руководителей о 
совместной деятельности, 
способствующей организации обучения 
данной категории учащихся.

По плану Классные
руководители

8 Посещение уроков учителей для 
изучения работы учителя на уроке со 
слабоуспевающими учащимися.

По плану Администрация

9 Контроль за объемом домашних заданий 
по всем предметам с целью 
предупреждения утомляемости 
учащихся.

В течение 
года

Администрация, 
руководители 
УМС, учителя- 
предметники

10 Контроль преподавания отдельных 
предметов с целью выявления причин 
перегрузки учащихся и выработка 
рекомендаций по коррекции работы.

В течение 
года

Администрация,
руководители
УМС

Мотивационно - целевая деятельность (работа с учащимися):

3. Задача: Создать комфортные условия для реализаций личностного 
потенциала на уроках и занятиях дополнительного образования

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1 Обеспечение учащихся алгоритмом 

выполнения всех видов письменных 
заданий, работы с книгой по заданию

В течение 
года

Учителя-
предметники



учителя, устного ответа.
2 Обеспечение возможности выполнения 

домашних заданий в рамках 
индивидуальных занятий.

В течение 
года

Учителя-
предметники

3 Обеспечение учащихся учебными 
принадлежностями, необходимыми для 
работы на уроке.

По мере 
необходимое 
ти

Учителя,
классные
руководители

4 Привлечь обучающихся к . подготовке 
коллективных мероприятий в классе, 
школе. Вовлечь в социально-значимую 
деятельность учащихся «группы 
риска».

В течение 
года

Классные 
руководители, 
завуч по ВР

5 Организация досуга учащихся в рамках 
работы школы.

В течение 
года

Классные
руководители,
библиотекарь

6 Организация отдыха учащихся.

!

В течение 
года

Классные 
руководители, 
завуч по ВР

Контрольно-диагностическая деятельность 

(психолого-педагогическое сопровождение учащихся):

3. Задача: Организовать профориентационную работу.
- формирование развивающего образа жизни личности в школе;

обеспечение полноценного личностного, интеллектуального и 
профессионального развития учащихся на каждом возрастном этапе;

- обеспечение индивидуального подхода каждому ученику;

- психолого-педагогическое изучение детей;

- консультирование родителей по вопросам воспитания детей, создание 
благоприятного микроклимата.

№ Содержание деятельности Сроки Ответственные
1 Проведение тестирования на выявления 

склонностей.
По плану Классные

руководители
2 Проведение тематических классных 

часов.
По плану Классные

руководители
3 Тренинг «Снижение уровня 

тревожности у подростков».
По плану Классные

руководители



4 Организация серию экскурсий по 
профессиональной ориентации на 
конкретные мероприятия и 
учреждения.

В течение 
года

Классные
руководители

5 Оформление стенда по 
профориентации.

В течение 
года

Зам.директора 
по ВР

Ожидаемые результаты.

- Формирование системы работы со слабо мотивированными учащимися;

- Расширение образовательных возможностей учащихся;

- Обеспечение результативности работы учителей со слабоуспевающими 
учащимися;

- Разработка учебно-методического обеспечения реализации программы: 
планов, рекомендаций, дидактического материала;

- Формирование готовности и способности обучающихся к саморазвитию и 
самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию;

- Формирование готовности и способности обучающихся осознанно 
выбирать и строить дальнейшую индивидуальную траекторию образования 
на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений с 
учетом устойчивых познавательных интересов.


