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1. Провести диагностику уровня учебной мотивации у обучающихся 5-9 классов, 

выявить ведущие учебные мотивы. 

1) Анкетирование обучающихся 5-9 классов  на предмет оценки уровня учебной 

мотивации.  
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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

  РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 

 
Дата проведения: 10 сентября 2021 г. 

 

Цель: анкета предназначена для выявления мотивационных предпочтений в 

учебной деятельности. 

В анкетировании приняли участие 141 человек 5-9 классов из 168 обучающихся, 

что составляет 84% от общей численности учеников основной школы. 

Для исследования уровня школьной мотивации применен опросник Н. Лускановой, 

цель которого - выявить отношение обучающихся к школе, учебному процессу, 

эмоциональное реагирование на школьную ситуацию. 

 

Результаты уровня школьной мотивации по опроснику Н. Лускановой 
 

Уровень Описание уровня 
Количество 

учащихся 
% 

Уровень I  

(25-30) 
Высокий уровень школьной мотивации 5 4 

Уровень II 

(20-24) 
Хорошая школьная мотивация 25 18 

Уровень III 

(15-19) 

Положительное отношение к школе, но школа 

привлекает детей внеучебной деятельностью 
45 32 

Уровень IV 

(10-14) 
Низкая школьная мотивация 30 21 

Уровень V 

(ниже 10) 
Негативное отношение к школе 36 26 
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% учащихся 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 Уровень 4 Уровень 5 

Класс 
Всего 

учащихся 
Протестировано Высокий Хороший 

Положительное 

отношение к школе 
Низкий 

Негативное 

отношение к 

школе 

5а 
уровень  мотивации в %    18% 32% 45% 0 5% 

28 22 4 7 10 0 1 

6а 
уровень  мотивации в %    0% 0% 30% 35% 35% 

22 17 0 0 5 6 6 

6б 
уровень  мотивации в %    0% 32% 32% 20% 16% 

22 19 0 6 6 4 3 

7а 
уровень  мотивации в %    4% 22% 45% 9% 22% 

25 22 1 5 10 2 5 

7б 
уровень  мотивации в %    0 18% 18% 18% 46% 

17 17 0 3 3 3 8 

8а 
уровень  мотивации в %    0 4% 12% 40% 44 

29 25 0 1 3 18 10 

9а 
уровень  мотивации в %    0 17% 44% 22% 17% 

25 18 0 3 8 4 3 

5-9 

классы 

уровень  мотивации в %    4% 18% 32% 21% 26% 

168 141 5 25 45 30 36 



Статистический анализ полученных данных показал, что: 
  

 4% (5) обучающихся имеют высокий уровень школьной мотивации. Эти дети 

отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением наиболее 

успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень чѐтко следуют 

всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если 

получают неудовлетворительные оценки или замечания педагога. 

 
Высокий уровень учебной мотивации (1 уровень) с 18% в 5а классе. В 7а классе таких 

детей лишь 7%. В остальных классах основной школы учеников с высоким уровнем учебной 

мотивации не выявлено. Возможно, столкновения с реальными трудностями в процессе 

учебной деятельности несколько снижают уровень притязаний и высокую учебную 

мотивацию учеников в этих классах. 

 

 18% (25) – хорошую школьную мотивацию. Данная группа детей успешно справляется 

с учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 

жѐстких требований и норм. Данный уровень мотивации является средней нормой. 

 

Достаточно хороший уровень учебной мотивации (2 уровень) в 5а и 6б классах по 32 %, 

потом снижается до 4% в 8а классе и снова повышается до 17% в 9а. В 6а классе ученики, 

имеющие хорошую учебную мотивацию, по результатам анкетирования отсутствуют. 
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 32% (45) - положительное отношение к школе, но школа привлекает детей внеучебной 

деятельностью. Эти дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако 

чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Им нравится ощущать 

себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у 

таких детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. 

 

 

В 5а и 7а классах по 45% детей, в 9а 44% учеников при положительном отношении к 

школе в целом, сохраняют и игровую мотивацию (3 уровень). В 6а и 6б классах детей с 

положительным отношением к школе и имеющих разнообразные внеучебные интересы 30% и 

32% соответственно. В 7б и 8а классах их число снижается до 18% и 12%  соответственно.  

 

21% (30)- (низкий уровень) низкая школьная мотивация. Подобные школьники 

посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются 

посторонними делами, играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. 

Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к школе. 

 

Также 21% детей у 5-9 классов, возможно, испытывая серьезные затруднения в учебной 

деятельности, имеют низкую учебную мотивацию (4 уровень). И этот процент повышается до 

35% в 6а  и  до40% в 8а классах, а в 5а классе такие ученики, по результатам анкетирования, 

совсем отсутствуют. 
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http://www.psyoffice.ru/6-1095-metodika-ocenki-uchebnoi-komunikaci-uchaschegosja-s-uchitelem-na-uroke.htm
http://www.psyoffice.ru/5-psychology-4413.htm


 26% (36)-(очень низкий уровень) негативное отношение к школе, школьная 

дезадаптация. Такие дети испытывают серьезные трудности в школе: они не 

справляются с учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с 

одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается 

ими как враждебная среда, пребывание в которой для них затруднительно. Эти ученики 

могут проявлять агрессивность, отказываться выполнить те или иные задания, 

следовать тем или иным нормам и правилам. Часто у подобных школьников 

отмечаются нарушения нервно – психического здоровья. 

 

Следует отметить, что значительные проблемы с учебной мотивацией (5 уровень) 

наблюдается у 26% учеников 5-9 классов. Наибольший наблюдается в 7б и 8а классах. 

Возможно, отчасти это объясняется началом подросткового возраста, когда кроме учебной 

мотивации все более проявляются и другие интересы. 

 

 

Рекомендации классным руководителям: 

Для формирования активной позиции школьника учитель может использовать: 

 словесное внушение, в частности, чувства должного отношения к учению, к школе; 

 необходимо обеспечить ситуации личного выбора задачи, упражнения (какую задачу 

будешь решать: про яблоки или про домики?);  

 степень сложности задачи (легкая или интересная);  

 число задач (сколько задач берешься решить: одну или две?); 

 создать ситуацию активного влияния в совместной учебной деятельности (дети сами 

разбиваются на пары и выполняют предложенные задания). 

Для формирования положительного отношения к учению: 

 заботиться о создании общей положительной атмосферы на уроке, постоянно снижать 

тревожность детей, исключая упреки, выговор, иронию, насмешку, угрозы и т. д., 

стремясь исключить страх школьника перед риском ошибиться, забыть, смутиться, 

неверно ответить; 

 создавать ситуации успеха в учебной деятельности, формирующие чувство 

удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости; 

 опираться на игру, включая интеллектуальные игры с правилами, активно используя 

игротехнику на каждом этапе урока, делать игру естественной формой организации 

быта детей на уроке и во внеурочное время; 

 использовать интерес учеников к наглядности. 
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http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvashpsixolog.ru%2Findex.php%2Fprimary-school-age%2F92-adaptation-to-school%2F404-school-disadaptation-da-causes-and-ways-of-correction
http://infourok.ru/site/go?href=http%3A%2F%2Fvashpsixolog.ru%2Findex.php%2Fprimary-school-age%2F92-adaptation-to-school%2F404-school-disadaptation-da-causes-and-ways-of-correction


Развивать познавательные интересы, для чего необходимо: 

 не допускать учебных перегрузок, переутомления и одновременно низкой плотности 

режима работы (дозировка учебного материала с точки зрения количества и качества 

должна соответствовать возможностям и способностям учащихся). 

 

Повышение школьной мотивации, советы психолога  родителям: 
1. Обсудите с ваши ребенком важность школы и образования. Это очень важно. 

2. Спрашивайте вашего ребенка каждый день, как прошел его день в школе. 

Удостоверьтесь, что он вам рассказывает подробности. 

3. Узнайте: задали ли ему домашнее задание или какой-либо проект в классе, который он 

должен сделать. 

4. Если у вашего ребенка нет никакого домашнего задания, удостоверьтесь, что они тратят 

по крайней мере 30 минут на изучение, просмотр и практику уроков. 

5. Прочтите и поговорите с вашим ребенком о каких-либо признаках его прогресса, 

который он делает дома. Если необходимо, поставьте какие-либо ограничения на его 

действия или сделайте что-либо по поводу его плохого поведения. 

6. Поощряйте позитивные действия. Не надо концентрировать ваше внимание только на 

его негативных действиях или плохом поведении. 

7. Поддержите вашего ребенка, если даже он плохо сдал какой-либо экзамен или тест. 

8. Если у вашего ребенка проблемы в учебе, ему необходима дополнительная помощь 

учителя, домашнего репетитора. 

9. Поговорите с его учителем о различных альтернативах или источниках, которые могут 

помочь вашему ребенку, если же у него или нее есть проблемы в учебе. 

10. Самое главное: регулярно будьте в постоянном контакте с учителями вашего ребенка, 

которые следят за успеваемостью и поведением вашего ребенка в школе. 

11. Чѐтко ставьте цели перед подростком: чего хотим добиться, какими знаниями обладать. 

12. Определяйте и оглашайте сроки реализации поставленной цели (когда я это исправлю, 

выучу). 

13. По возможности, определяйте прикладную направленность обучения. ( Зачем мне это 

надо знать, как я это применю в жизни?). 

14. Чѐткое и своевременно отслеживайте результаты деятельности собственного ребѐнка в 

процессе всей работы (учѐбы). 

15. Разработайте приемы поощрения (похвала при всей семье). Хвалите за дело – 

стимулируйте мотивацию. 

16. Позитивно, регулярно поддерживайте ребенка. Доброе слово и дельный совет лучше 

порицания. 

17. Формируйте положительный стимул для обретения новых знаний в школе. 

18. Так как ведущая деятельность подростка – общение, группирование, обучение должно 

происходить через общение. Оцените положительные действия ребѐнка, спросите 

мнение по предмету, обсудите с ним предмет. 

19. Не сравнивайте результаты обучения вашего подростка с ребятами из класса, это может 

привести к раздражению. 

20. Любите ребенка. 

 

Выводы и предложения: Результаты анкетирования не позволяют делать выводы о 

том, какие именно, весьма многочисленные факторы, более всего повлияли в каждом 

конкретном случае на формирование учебной мотивации. 

Возможно, имеет смысл поставить осознанную задачу повышения уровня учебной 

мотивации учащихся классов, наметив конкретные меры по реализации этой задачи. 

Главным стимулом для формирования мотивов учебной деятельности в настоящее 

время становится работа над проектом: вовлечение учеников в сбор материалов, 

изготовление поделок, рисунков. Положительная сторона такой организации учебной 

деятельности состоит в том, что здесь не предполагается четкой регламентации, она носит 



достаточно свободный характер, здесь дети и сами видят и оценивают результат своей работы. 

Положительная сторона состоит также в том, что поисковая деятельность ребенка, 

сопровождаемая переживаниями, эмоциями, соответствует его природным потребностям в 

самостоятельном познании, вызывает интерес. Проектно-исследовательская деятельность, 

связанная с историей и природой родного края, государственными праздниками и др., 

стимулирует детское творчество, способствует формированию учебных мотивов, развитию 

личности, духовно-нравственному воспитанию. Работа над проектом (заданием) может 

осуществляться в паре, группе. Работая вместе с товарищем, ученики удовлетворяют свою 

природную потребность в общении. При этом развиваются коммуникативные универсальные 

действия: умение слушать и слышать, строить монолог и диалог, уважать другое мнение. 

Включение игровых приемов, разнообразные задания и предлагаемые виды деятельности: 

докажи, исследуй, составь, сделай вывод – так же, как и работа над проектом, развивают 

словесно-логическое мышление и способствуют становлению учебных мотивов. 

Но все это работает только при главном условии – осознанности деятельности, 

неподдельной заинтересованности и вовлеченности самого учителя, минимальной 

регламентированности и максимальной свободы там, где можно. 

Безусловно, существует также и связь между типом родительского отношения и 

формированием уровня мотивации учебной деятельности. 

Следует заметить, что по результатам проведения опроса только по одной анкете 

полностью судить об уровне сформированности учебной мотивации у многих учащихся 

затруднительно. Иногда ребенок при ответе ориентируется на внешние ожидания, внушенные 

взрослыми, идентифицируясь с ними, хочет ответить наиболее одобряемым образом, по его 

представлениям.  

Ребенок также может отвечать, ориентируясь на свое идеальное я, в котором он видит 

себя успешным, хотя в реальности учеба дается ему с трудом, но самооценка не позволяет 

признаться в несостоятельности, ребенок хочет соответствовать общепринятым целям и 

требованиям. 

Есть дети, у которых эмоциональное неблагополучие связано с ситуацией в семье, и 

распространяется и на отношение к школе, хотя сама учеба затруднений не вызывает. 

 

 

Заместитель директора по УВР:                                         Т.А. Ястребова 

 

 

________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



2) Разработка Программы по формированию и повышению учебной мотивации 

школьников. 

 















 
 

3) Проведение образовательных событий в школе (турслет (сентябрь), день 

самоуправления школьников (октябрь), «Остров Дружбы» (ноябрь), «Новогодние 

уроки» (декабрь), «день Проекта» (январь), «патриоты России» (февраль), «Время 

первых» (апрель), «Я сдам ЕГЭ» (май)) 

 

 Информация об образовательных событиях размещается на сайте школы 

http://sch10.goruno-dubna.ru/ 
 

  

http://sch10.goruno-dubna.ru/


2. Профориентационная работа 

 

1) Участие в проектах «Путевка в жизнь», «Карта талантов Подмосковья», встречи 

с представителями разных профессий, экскурсии на предприятия города 

 



 



 



 
 



 
 



3. Скорректировать/разработать программы курсов предпрофильного и профильного 

обучения для обучающихся 5-11 классов в соответствии с выбором. 

1) Открытие профильных классов  (инженерно-предпринимательский профиль) 

 

 
 

 

 

 

 

 



2) Внедрение в образовательный процесс инновационной педагогической 

технологии-музейной педагогики 

 

 











 

 

 



4. Введение в методику преподавания на уроке активных форм обучения на основе 

системно-деятельностного подхода, в том числе групповых форм. 

1) Введение в практику работы классных руководителей элементов развивающих 

бесед с учениками и родителями  

 

Педагоги школы №10 в период образовательных каникул приняли участие в выездном 

семинаре о внедрении методики развивающих бесед в практику классных руководителей в 

порядке методического обмена и сетевого взаимодействия со школой-наставником (г. 

Дмитров, лицей №4) 

 

                                   

    
 



2) Введение ученического наставничества «сильный-слабый» в классных и 

межклассных коллективах; 



















 

 


