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План 

работы по повышению уровня мотивации к обучению у обучающихся 

МОУ ИРМО «Большеголоустненская ООШ». 

 

Содержание Планируемый результат Сроки 

Работа с учащимися, имеющими низкую учебную мотивацию 

Провести индивидуальные консультации с 

учащимися с низкой учебной мотивацией. 

Выявить темы, которые 

учащийся не освоил, и 

причины того, почему 

ребенок не усвоил тему. 

04.10, 11.10, 

18.10, 25.10. 

Разработать индивидуальные 

образовательные маршруты для 

учащихся с низкой учебной мотивацией. 

Спланировать работу с 

учащимися. 

До 

30.11.2022  

Помочь учащимся контролировать 

свои учебные результаты через 

электронный дневник. 

Получить объективные 

результаты учебной 

деятельности. 

2 раза в 

четверть 

Организовать воспитательную 

работу через систему внеурочной 

деятельности, дополнительного 

образования 

Выявить интересы 

учащихся с низкой 

учебной мотивацией и 

привлечь их к занятиям по 

Контроль 1 

раз в месяц 
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интересам. 

Привлечь учащихся к подготовке 

коллективных мероприятий в классе, школе 

Спланировать досуговую 

деятельность учащихся. 

Контроль 1 

раз в месяц 

Работа с педагогическими работниками 

Проконтролировать качество преподавания 

учебных предметов через посещение 

занятий. 

Выявить затруднения, 

препятствующие 

усвоению материала 

учащимися с низкой 

мотивацией. 

В течение 

года 

Проконтролировать качество 

проверки рабочих и контрольных 

тетрадей учащихся. 

Выявить темы, которые 

учащийся не освоил, и 

причины неусвоения. 

Ноябрь, 

декабрь, 

январь, 

февраль, 

март 

Проконтролировать качество оценивания 

учащихся с низкой мотивацией. 

Получить объективную 

информацию о системе 

оценивания учащихся. 

Ноябрь, 

февраль, 

март, 

апрель 

Проконтролировать качество домашних 

заданий. 

Выявить причины 

невыполнения заданий. 

Ноябрь, 

февраль, 

март, 

апрель 

Проанализировать, как педагог 

контролирует предварительные 

итоги успеваемости класса. 

Выявить группу риска по 

предметам учебного плана 

Ноябрь, 

февраль, 

март, 

апрель 

Организовать курсовую подготовку 

учителей по проблеме обучения 

школьников с низкой мотивацией. 

Повысить 

профессиональную 

грамотность учителей в 

работе с учащимися, 

имеющими низкую 

мотивацию. 

В течении 

года 

Работа с родителями учащихся 

Провести консультации с родителями 

учащихся группы риска 

Выявить затруднения, 

препятствующие 

усвоению материала 

учащимися с низкой 

1 раз в 

четверть 



мотивацией 

Организовать родительские собрания по 

вопросам психологических и возрастных 

особенностей учащихся, ответственности 

родителей за воспитание и обучение детей 

Повысить 

ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

1 раз в 

четверть 

Ознакомить родителей с результатами 

учебной деятельности ребенка. 

Повысить ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

1 раз в 

четверть 

Привлечь родителей к участию в 

общешкольной деятельности. 

Повысить ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

2 раза в 

четверть 

Проконтролировать количество 

входов родителей в электронный 

дневник 

Повысить ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

15.11,15.02, 

14.04 

День открытых дверей. Повысить 

ответственность 

родителей за воспитание 

и обучение детей 

16.12.2022 

Повышение эффективности управления 

Проконтролировать формирование 

фонда оценочных средств для проведения 

текущего контроля успеваемости и 

промежуточной аттестации 

Выявить наличие 

оценочных средств с 

разным уровнем 

сложности 

12.12, 16.03 

Проанализировать результаты 

образовательной деятельности и 

скорректировать работу по 

повышению качества образования 

Выявить низкие 

результаты для 

планирования действий 

по повышению мотивации 

обучения 

30.05 

Оценить материально-техническое 

и информационное обеспечение 

образовательной деятельности 

Выявить наличие 

необходимых условий для 

комфортного образования 

30.05 

Выявить потребности учащихся 

для развития их творческих 

возможностей 

Спланировать систему 

внеурочной деятельности, 

дополнительного 

образования 

30.05 

Проконтролировать качество 

ведения учителем школьной 

документации 

Выявить риски при 

обучении школьников с 

низкой учебной 

мотивацией 

1 раз в 

четверть 



Прогнозировать результаты ГИА 

учащихся, имеющих низкую 

мотивацию 

Спланировать работу с 

выпускниками из группы 

риска по успешному 

прохождению 

государственной итоговой 

аттестации 

Ежемесячно 

 


