Программа
«Повышения учебной мотивации учащихся МОУ «СОШ №15»»
1. Цель Программы:
Увеличить долю учащихся школы до 100%, охваченных мероприятиями внеурочной
деятельности, в том числе участвующих в межпредметных образовательных проектах
и иных событиях учебно-исследовательской и проектной деятельности,
ориентированных
на
достижение
метапредметных
умений
учащихся,
обеспечивающих рост их учебно-познавательной деятельности и преодоление риска
учебной неуспешности.
2. Задачи Программы:
 разработать и реализовать не менее 4-х метапредметных недель и двух
образовательных проектов для учащихся в 2021-2022 годах, направленные на
практическое использование школьных знаний и развитие метапредметных
умений;
 вовлечь 100% учащихся МОУ «СОШ №15» в учебно-исследовательскую и
проектную деятельность;
 внедрить актуальные педагогические инструменты работы с немотивированными
учащимися, описанными в главе 3 книги «Я-эффективный учитель», эффективные
практики игрофикации;
 внедрить в практику работы учителей техники формирующего оценивания;
 внедрить меры поддержки учебных успехов учащихся, презентацию результатов
проектной деятельности учащихся на разных уровнях;
 обеспечить проведение школьных конкурсов и соревнований.
3. Целевые показатели Программы:
1. 100% учащихся школы разработали, реализовали и представили учебноисследовательские и проектные работы;
2. 60% учителей изучили и пользуются образовательным сервисом «Learnis» для
создания учебных квестов, викторин, интеллектуальных онлайн-игр;
3. Реализованы 4 метапредметных образовательных проекта;
4. 70% учителей используют приёмы и техники формирующего оценивания:
- критериальное оценивание;
- критериальное взаимоценивание;
- карта понятий;
- составление тестов;
- лист индивидуальных образовательных достижений.
5. Проведены сетевые мероприятия МОУ СОШ №15» и МАОУ «СОШ №35»
- мастер-класс для учащихся и педагогов по образовательной робототехнике;
- игра по финансовой грамотности;
6. 100% учащихся на уровне начального общего образования, основного общего
образования ведут портфолио учебных достижений (папку достижений);
7. 2 проведённых методических мероприятия по вопросам применения педагогами
приёмов и техник формирующего оценивания.
4. Методы сбора и обработки информации:
Мониторинг хода реализации Программы включает следующие элементы:
- диагностика индивидуальных достижений учащегося;

- мониторинг реализации и защиты продуктов учебно-исследовательской и проектной
деятельности;
- конкурс Портфолио учащегося;
- мониторинг доли пропусков уроков и внеурочных занятий;
- мониторинг динамики успеваемости учащегося по четвертям.
Для проведения мониторинга хода реализации Программы будут использоваться
следующие источники получения информации:
– наблюдение;
- ГИС «Электронное образование»;
– планы индивидуальных достижений;
– аналитические справки, отчёты о результатах реализации учебно-исследовательских
проектов учащимися;
– аналитические справки, отчёты о результатах проведения метапредметных недель,
викторин, конкурсов;
– аналитические справки, отчёты о результатах реализации программ внеурочной
деятельности;
- экспертные листы оценивания проектных и учебно-исследовательских работ;
- экспертный лист руководителя с оценкой процесса и подготовки реализации проекта.
5. Сроки реализации Программы
1. Организационный этап (апрель-май 2021 г.): создание и введение в деятельность
школы Программы «Повышения учебной мотивации учащихся МОУ «СОШ №15»».
2. Технологический (основной) этап (сентябрь 2021 – 2022 г.): отработка методов,
приёмов, критериев в реализации Программы.
3. Рефлексивный (обобщающий) этап (апрель-май 2022г.): анализ реализации целей,
задач и результатов Программы. Определение перспектив дальнейшего развития
школы, соответствующих критериям оценки качества образования.
6. Меры (мероприятия) по достижению цели и задач
Меры: реализация программ внеурочной деятельности для учащихся педагогами МОУ
«СОШ №15»
 Разработка, реализация и защита учебно-исследовательских и проектных работ
учащимися 5-9 классов;
 В рамках организации метапредметных образовательных недель разработать и
провести учебные занятия, внеурочные занятия по предмету (экскурсии, марафоны,
викторины, другие формы образовательной деятельности), внеклассные
мероприятия в параллели учебных классов и между параллелями, общешкольные
мероприятия, коллективные творческие дела;
 Презентация учителями разработанных практик приёмов формирующего
оценивания (проведение фестиваля открытых уроков, мастер-классов опытных
педагогов, методических семинаров);
 Разработка и защита учителями программ внеурочной деятельности по предмету;
 Реализация учителями программ внеурочной деятельности с использованием
актуальных форм повышения учебной мотивации: геймификации, игрофикации;
 Организация и проведение не менее 4-х образовательных проектов, краеведческой
направленности, поддерживающих познавательную активность детей: «Тебе, мой
край родной», «Красная книга родного края», «Богатство Коми края», «Чудеса и
приключения»;
 Организация конкурса портфолио учебных достижений учащихся на уровне
начального общего образования и основного общего образования;
 Проведение сетевых мероприятий МОУ СОШ №15» и МАОУ «СОШ №35»

- мастер-классов для учащихся и педагогов по образовательной робототехнике;
- игр по финансовой грамотности.
7. Ожидаемые конечные результаты реализации Программы
- 100% учащихся разработали и реализовали учебно-исследовательские и
проектные работы;
- не менее 60% педагогов при создании учебных квестов, викторин,
интеллектуальных онлайн-игр используют образовательную платформу «Learnis»;
- не менее 60% педагогов используют при разработке уроков и внеурочных занятий
методы и приёмы формирующего оценивания;
- 100% педагогов разработали и реализуют программы внеурочной деятельности по
предметам;
- 100 % учащихся включены во внеурочную деятельность;
- 100 % учащихся включены в исследовательскую и проектную деятельность;
- учащиеся будут иметь опыт выступления на учебно-исследовательских
конференциях;
- в школе будут реализовываться и войдут в постоянную практику
образовательные проекты (по различным направлениям интеллектуального,
творческого, физического развития);
- в школе станут ежегодными конкурсы Портфолио учебных достижений для
учащихся 1-11 классов;
- повысится финансовая грамотность учителей и учащихся школы, появится
интерес учащихся к занятиям по робототехнике;
- не менее 50 % родителей (законных представителей) будут включены в
различные формы активного взаимодействия со школой.
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Функции
общее руководство разработкой и реализацией программы;
обеспечение реализации программы;
организация, координация и контроль.
определение приоритетных направлений работы;
корректировка составляющих элементов Программы;
анализ и обобщение результатов реализации Программы;
регулирование и коррекция образовательных процессов,
связанных с реализацией Программы;
организация и проведение семинаров;
внедрение новых эффективных способов работы с
педагогическим коллективом;
осуществление взаимосвязи с кураторами в реализации
Программы.
обобщение передового педагогического опыта учителей;
диагностирование затруднений учителей и планирование
работы по их преодолению;
организация системы наставничества.
обобщение и систематизация материалов и результатов
программ внеурочной деятельности через анализ и
самоанализ.

9. Приложение «Дорожная карта» реализации программы антирисковых мер

Задача
Разработка и
реализация не
менее 4-х
метапредметных
недель для
учащихся в 20212022 годах

Вовлечение 100%
учащихся МОУ
«СОШ №15» в
организацию
учебноисследовательской
и проектной
деятельности
школы
Внедрение
актуальных форм
повышения
учебной
мотивации,
включающих
элементы
геймификации,
игрофикации

Мероприятие

Сроки
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Разработка
и
Апрель
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учебных 2021 – май
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2022
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другие
формы
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внеклассные
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в
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учебных
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и
между
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общешкольные
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коллективные
творческие дела
Разработка, реализация Сентябрь
и
защита
учебно- 2021 – май
исследовательских
и
2022
проектных
работ
учащимися 5-9 классов

Ответственные

Разработка и защита
учителями
программ
внеурочной
деятельности
по
предмету;
Реализация учителями
программ внеурочной
деятельности
с
использованием
актуальных
форм
повышения
учебной
мотивации:
геймификации,
игрофикации;
Проведение
сетевых
мероприятий
МОУ
СОШ №15» и МАОУ
«СОШ №35»
- мастер-классов для
учащихся и педагогов
по
образовательной
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Участники
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ВР
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директора по
УР

Педагогические
работники,
учащиеся МОУ
«СОШ №15»,
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учащихся

Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
УР
руководители
ШМО

Педагогические
работники,
учащиеся МОУ
«СОШ №15»

Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
УР
руководители
ШМО

Педагогические
работники
МОУ «СОШ
№15, МАОУ
«СОШ №35»,
учащиеся МОУ
«СОШ №15»

Овладение и
использование
педагогами в
рамках урочной и
внеурочной
деятельности
приёмов и техник
формирующего
оценивания
Организация
работы по
созданию и
ведению
портфолио
учебных
достижений
учащихся на
уровне
начального
общего
образования,
основного общего
образования
Подготовка и
проведение
творческими
группами
педагогов
образовательных
проектов для
учащихся

робототехнике;
- игр по финансовой
грамотности.
Презентация учителями Сентябрь –
разработанных практик
октябрь
приёмов формирующего
2021
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открытых
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опытных
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Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
УР
руководители
ШМО

Педагогические
работники,
учащиеся МОУ
«СОШ №15»

Организация конкурса
портфолио
учебных
достижений учащихся
на уровне начального
общего образования и
основного
общего
образования.
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Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
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руководители
ШМО

Педагогические
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учащиеся МОУ
«СОШ №15»
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и
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образовательных
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направленности,
поддерживающих
познавательную
активность
детей:
«Тебе,
мой
край
родной»,
«Красная
книга родного края»,
«Богатство Коми края»,
«Чудеса
и
приключения»

Апрель
2021 – май
2022

Заместитель
директора по
ВР
Заместитель
директора по
УР
руководители
ШМО

Педагогические
работники,
учащиеся МОУ
«СОШ №15»,
родители
(законные
представители)
учащихся

