
УТВЕРЖДАЮ: 

Директор МБОУ «Гимназия № 17»                                
Приказ № 98   от «22» марта 2022 г.  

 

Программа «Повышение учебной мотивации обучающихся» 

муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения городского округа Королёв 

Московской области «Гимназия №17» 
Цель: Повышение доли обучающихся основной школы с высокой мотивацией к обучению на 15% к концу 2022-2023 учебного года 

средствами урочной, внеурочной деятельности и дополнительного образования. 

 

 

Задачи: 

1. Анализ уровня мотивации обучающихся 5-7 классов, выявление ведущих учебных мотивов. 

2. Анализ работы классных руководителей по повышению мотивации к обучению  

3. Разработка и реализация программы повышения мотивации обучающихся 

3.1.Совершенствование  профориентационной работы в школе, способствующей повышению уровня мотивации обучающихся. 

3.2.Организация взаимодействия семьи и школы по вопросам повышения учебной мотивации школьников. 

4. Проведение итоговой диагностики уровня учебной мотивации обучающихся 5-7 классов 

 

Индикатор достижения: 

1. Рост качества знаний. 

2. Динамика изменения учебной мотивации обучающихся. 

3. Доля обучающихся, вовлечённых во внеклассную образовательную деятельность. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Направление в 

соответствии с 

риском 

Задача Мероприятие Сроки 

реализации 

Показатели 

реализации 

Ответственные Участники 

Повышение учебной мотивации обучающихся 

Высокая доля 

обучающихся с 

рисками 

учебной 

неуспешности 

Анализ уровня 

мотивации 

обучающихся 5-7 

классов 

Диагностика уровня 

учебной мотивации у 

обучающихся 5-7 

классов, выявить 

ведущие учебные 

мотивы 

Март 2022г. Рост качества 

знаний на 5% 

Психолог 

Сушма Д.М., 

Шанкина А.Р. 

Учащиеся 5- 

7 классов 

Психолого-

педагогическая 

диагностика причин 

низкой учебной 

мотивации 

обучающихся 

Апрель 

2022г. 

Рост качества 

знаний на 5% 

Психолог 

Сушма Д.М., 

Шанкина А.Р. 

Учащиеся 5- 

7 классов 

Анализ работы 

классных руководителей 

по повышению 

мотивации к обучению  

Заседание ШМО 

классных 

руководителей 

«Организация 

системы работы 

классных 

руководителей по 

повышению 

мотивации к 

обучению» (анализ 

причин низкой 

мотивации, система 

развивающих бесед 

учитель-ученик - 

родитель) 

Апрель 

2022 г 

Рост качества 

знаний на 5% 

Заместитель 

директора 

Сметанина Л.А. 

Классные 

руководители 

 Повышение уровня Система классных В течение Увеличение доли Заместитель учащиеся 



мотивации 

обучающихся 

часов и бесед, 

нацеленных на 

повышение мотивации 

к учебной 

деятельности 

2021-2022 

уч г 

обучающихся с 

высокой учебной 

мотивацией 5% 

директора 

Смирнова З.Б., 

Терёхина И.В., 

Гапушина Ю.В., 

Сметанина Л.А. 

 

 

 Разработка учителями 

– предметниками 

планов 

индивидуальной 

работы с  

обучающимися,  

имеющими риски 

учебной 

неуспешности (по 

результатам ВПР 

2022) 

октябрь 

2022 г 

Обеспечение 

индивидуальной 

работы с  

обучающимися (по 

необходимости) 

Заместитель 

директора 

Родионова А.Ю., 

Святкина Н.В., 

руководители 

ШМО, учителя - 

предметники 

учащиеся 

 Родительские 

собрания: «Учебная 

мотивация, или как 

помочь ребёнку 

полюбить учёбу», 

«Роль родителей в 

формировании 

положительной 

мотивации к школе, 

учебному труду» 

Март 2022г. 

Сентябрь 

2023 г. 

Рост качества 

знаний на 5% 

Заместитель 

директора 

Родионова А.Ю., 

Святкина Н.В., 

Сотникова С.В.,  

ШМО классных 

руководителей, 

классные 

руководители 

Родители 

обучающихся 

 Совершенствование  

профориентационной 

работы в школе, 

способствующей 

повышению уровня 

Взаимодействие с 

предприятиями 

города.  

Взаимодействие с 

СУЗами и ВУЗами 

В течение 

2021 – 2022 

уч г 

-Экскурсии в 

Кванториум,  на 

градообразующие 

предприятия (РКК 

«Энергия» и др),  

Заместитель 

директора 

Чаплыгина М.О., 

Гапушина Ю.В. 

учащиеся 



мотивации 

обучающихся. 

региона: Российский 

университет 

кооперации, МГОУ, 

МГТУ 

мастер-классы и 

интерактивные 

уроки на базе 

краеведческого 

музея. 

-Проведение 

учителями – 

предметниками 

уроков в форме 

творческих 

лабораторий 

 

 Вовлечение 

обучающихся во 

внеклассную и 

внеурочную 

образовательную 

деятельность 

Организация 

каникулярных 

мероприятий, 

направленных на 

повышение учебной 

мотивации  

(творческие, 

спортивные 

конкурсные 

программы, 

развивающие 

интеллектуальные 

игры) 

В течение 

2021 – 2022 

уч г 

Увеличение доли 

обучающихся, 

вовлечённых во 

внеклассную 

образовательную 

деятельность 100% 

Классные 

руководители 

учащиеся 

 

 


