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Цель: повышение доли обучающихся 5-8 классов с  мотивацией к обучению на 5 -  10% к концу 2022-2023 учебного года средствами внеурочной и 

урочной деятельности. 

Задачи:  

- провести диагностику  уровня учебной мотивации у обучающихся 5-8 классов, вывить ведущие учебные мотивы; 

-скорректировать/разработать программы курсов внеурочной деятельности для обучающихся 5-8 классов в соответствии с выявленными 

предпочтениями 

- провести анализ выполнение Всероссийских проверочных работ; 

-совершенствовать и развивать профессиональное мастерство, педагогические технологии, формы, методы и средства обучения. 

Целевые показатели: 

- доля обучающихся, демонстрирующих положительную динамику в освоении образовательной программы; 

- количество детей, имеющих возможность проявить свои способности, имеющих «ситуацию успеха»; 

- план и разработка программ внеурочной деятельности согласно запросам учащихся; 

- доля учащихся, принимавших участие в олимпиадах, конкурсах, конференциях, вовлечённых в проектную и исследовательскую 

деятельность на разных уровнях (школьном, муниципальном и т.п.); 

- повысить профессиональную грамотность учителей в работе учащимися, имеющими низкую мотивацию. 

Методы сбора и обработки информации:  

-наблюдение; 

-анализ документов; 

-посещение уроков и мероприятий; 

-анкетирование; 

-формирование банка данных; 

-классные часы, родительские собрания. 

Сроки реализации программы:  

1 этап - аналитико-диагностический( январь - март 2023 года) 

2 этап -экспериментально-внедренческий(апрель -сентябрь 2023 года) 

3 этап -промежуточного контроля и коррекции (октябрь-ноябрь 2023 года) 

4 этап -этап полной реализации проекта. 

Меры/мероприятия по достижению цели и задач: 

1) анализ  текущей успеваемости и посещаемости обучающихся; 

2) организация участия обучающихся во внешних оценочных процедурах, региональных, муниципальных диагностических работах, исследованиях, 

школьных мониторингах; 

3) разработка программ внеурочной деятельности; 

4)организовать мастер-классы, практикумы для освоения педагогических технологий, повышающих учебную мотивацию школьников в рамках 

сетевого взаимодействия со школой - куратором 

Ожидаемые конечные результаты реализации Программы: 



1) не менее 50% обучающихся вовлечены в различные олимпиады, конкурсы, конференции, в проектную и исследовательскую 

деятельность на разных уровнях (школьном, муниципальном и т.п.); 

2) Программа внеурочной деятельности соответствует потребностям обучающихся; 

Исполнители: директор,  педагог-психолог, классные руководители. 

 

Дорожная карта 

№ 

п\п 

Задача Меры Дата реализации Показатели 

реализации 

Ответственные 

1 провести диагностику  

уровня учебной мотивации у 

обучающихся 5-8 классов, 

вывить ведущие учебные 

мотивы 

анализ  текущей успеваемости и 

посещаемости обучающихся 

Январь - март 2023 

 

количество детей, 

имеющих 

возможность 

проявить свои 

способности, 

имеющих «ситуацию 

успеха» 

 

Директор, педагоги. 

Организация индивидуальных 

консультаций 

с обучающимися, имеющими 

низкую 

учебную мотивацию, с целью 

оказания 

адресной социально-

психологической 

помощи 

2 Скорректировать/разработать 

программы курсов 

внеурочной деятельности для 

обучающихся 5-8 классов в 

соответствии с выявленными 

предпочтениями 

разработка программ внеурочной 

деятельности 

апрель -сентябрь 

2023 года 

план и разработка 

программ внеурочной 

деятельности 

согласно запросам 

учащихся 

Директор, педагоги.. 

3 провести анализ выполнение 

Всероссийских проверочных 

работ 

организация участия обучающихся 

во внешних оценочных процедурах, 

региональных, муниципальных 

диагностических работах, 

исследованиях, школьных 

мониторингах 

октябрь-ноябрь 2023 

года 

доля учащихся, 

принимавших участие 

в олимпиадах, 

конкурсах, 

конференциях, 

вовлечённых в 

проектную и 

исследовательскую 

деятельность на 

разных уровнях 

(школьном, 

Директор, педагоги,  

учащиеся 



муниципальном и 

т.п.) 

4 совершенствовать и 

развивать профессиональное 

мастерство, педагогические 

технологии, формы, методы 

и средства обучения 

организовать мастер-классы, 

практикумы для освоения 

педагогических технологий, 

повышающих учебную мотивацию 

школьников в рамках сетевого 

взаимодействия со школой - 

куратором 

октябрь-ноябрь 2023 

года 

повысить 

профессиональную 

грамотность учителей 

в работе учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию 

Директор, педагоги. 

 


