
Справка об итогах реализации подпрограммы повышения уровня
учебной мотивации обучающихся в ГБОУ «ШИ №1»

Минпросвещения КБР в 2021г.
Этап 2

ГБОУ «Школа-интернат №1» является участницей проекта адресной
методической помощи «500+». Педагогическим коллективом школы при участии
куратора проанализирован «рисковый профиль школы», проведена
Самодиагностика, определены следующие риски, актуальные для школы-
интернат:

6.Низкая учебная мотивация обучающихся;
9. Высокая доля обучающихся с рисками учебной неуспешности.
Рабочей группой из числа педагогических работников школы разработан

План мероприятий (дорожная карта) по повышению качества образования в
ГБОУ «Школа-интернат №1» в 2021 году. Дорожная карта содержит перечень
необходимых мер в зависимости от результатов анализа контекстных данных по
школе («рискового профиля школы»).  В ней указаны:

Ø ключевые проблемы, которые школа планирует решать в процессе
осуществления преобразований;

Ø цели, которые планируется достичь в процессе преобразований;
Ø задачи, которые необходимо решить для достижения целей;
Ø показатели, на основании которых будет оцениваться прогресс в

достижении поставленных целей;
Ø способ сбора данных для расчета выбранных показателей;
Ø перечень подготовленных мер (с учетом «рискового профиля школы»);
Ø другие важные для реализации преобразований аспекты.
Дорожная карта размещена в информационной системе проекта.
В рамках проекта «500+» подготовлены следующие концептуальные

документы:
1.Концепция Программы развития ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР

«Повышение качества образования обучающихся» на 2021-2023 гг.;
2.Среднесрочная программа развития ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения

КБР на 2021г.;
3.Подпрограмма работы с обучающимися с рисками учебной

неуспешности в ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР  в 2021г.;
4.Подпрограмма повышения уровня учебной мотивации обучающихся в

ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР в 2021г.
Целью реализации подпрограммы повышения уровня учебной мотивации

обучающихся в ГБОУ «ШИ №1» Минпросвещения КБР в 2021г. является
повышение доли обучающихся с высокой учебной мотивацией к концу 2021 года
средствами индивидуализации образовательного процесса и посредством
взаимодействия  всех участников образовательного процесса.

Для реализации цели подпрограммы определены следующие задачи:



1. Обеспечение психологического комфорта обучающихся, ситуации успеха
в обучении.
2. Диагностика возможных причин учебной неуспешности и низкой
мотивации у обучающихся.
3. Индивидуализация  образовательного процесса для обучающихся с риском
учебной  неуспешности и низкой учебной мотивацией.
4. Обеспечение взаимодействия всех участников образовательных
отношений для повышения учебной мотивации школьников.
5. Создание условий для повышения мотивации к обучению, саморазвитию,
самостоятельности обучающихся через активное и эффективное участие в
интеллектуальных и творческих конкурсах.
6. Организация помощи детям из социально неблагополучных семей на этапе
дальнейшего самоопределения.

Целевые показатели подпрограммы:
1. Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной
неуспешности и низкой учебной мотивацией, которым организована психолого-
педагогическая  поддержка - до  6 %.
2.Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности
и низкой учебной мотивацией, которым организовано тьюторское
сопровождение - до 22%.
3.Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной неуспешности
и низкой учебной мотивацией, включенных во внеурочную деятельность
проектной и исследовательской направленности - до  22%.
4. Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике
преподавания технологии тьюторства (до 27%).
5.Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике
преподавания методы диагностического и формирующего оценивания (до 55 %).
6. Расширение социального партнерства с региональными организациями для
профориентационной работы.

Методы сбора и обработки информации:
1. Мониторинг сопровождения обучающихся, в том числе с рисками учебной
неуспешности и низкой учебной мотивацией (участие обучающихся во
внеурочной деятельности, проектной и исследовательской деятельности,
дополнительном образовании, интеллектуальных и творческих конкурсах и т.д.).
2.  Посещение уроков (администрация школы, руководители ШМО)/Опрос
педагогов об использовании в ежедневной практике преподавания технологии
тьюторства, методов диагностического и формирующего оценивания.
3. Диагностика возможных причин  учебной неуспешности и низкой учебной
мотивации у обучающихся.
4. Анкетирование и опрос всех участников образовательного процесса.

Ожидаемые конечные результаты:



Ø Проведение обучающих и практических семинаров, мастер – классов в рамках
корпоративного повышения квалификации для педагогов по плану.
Ø Увеличение  численности/доли обучающихся с рисками учебной
неуспешности и низкой учебной мотивацией, которым организовано тьюторское
сопровождение - до 22%.
Ø Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной
неуспешности и низкой учебной мотивацией, включенных во внеурочную
деятельность проектной и исследовательской направленности - до  22%.
Ø Увеличение численности/доли обучающихся с рисками учебной
неуспешности и низкой учебной мотивацией, участвующих в интеллектуальных
и творческих конкурсах - до 22 %.
Ø Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике
преподавания технологии тьюторства (до  27%).
Ø Увеличение доли педагогов, использующих в ежедневной практике
преподавания методы диагностического и формирующего оценивания (до  55
%).
Ø Увеличение доли родителей обучающихся с рисками учебной неуспешности и
низкой учебной мотивацией, вовлеченных в решение образовательных задач (до
20%).

Меры /мероприятия  по достижению целей и задач
Согласно дорожной карте реализации программы антирисковых мер по

повышению уровня учебной мотивации обучающихся на I  этапе реализации
подпрограммы проведены следующие мероприятия:
1. Диагностика уровня сформированности учебной мотивации
обучающихся.

По итогам мониторинга:
1.Определено процентное распределение обучающихся по классам по

уровню развития универсальных учебных действий.
2.Продиагностирован уровень сформированности учебной мотивации

обучающихся.
3.Установлены возможные трудности у обучающихся с риском учебной

неуспешности.
4. Определен список обучающихся с низким уровнем развития УУД для

дальнейшего составления индивидуальных образовательных маршрутов.
2. Составление психолого-педагогической характеристики
обучающихся.

Проведение диагностики уровня сформированности учебной мотивации
обучающихся, возможных трудностей у обучающихся с риском учебной
неуспешности позволило выявить обучающихся с низким уровнем учебной
мотивации. В целях определения индивидуальных особенностей обучающихся,
формирования индивидуальных образовательных маршрутов составлены
психолого-педагогические характеристики обучающихся.



3. SWOT-анализ деятельности образовательного учреждения.
SWOT-анализ деятельности «Школы –интернат №1» позволил определить

внешние и внутренние возможности и риски в развитии образовательной среды
школы, определить стратегию и внутренний потенциал развития школы, а также
технологии управления образовательным процессом.
4. Дополнительные онлайн-занятия с выпускниками с целью
подготовки к ГИА, организованные АНО «РОСТ» для воспитанников и
выпускников детских домов и интернатов, и детей, оставшихся без
попечения родителей.
5. Вовлечение обучающихся в научно-практическую деятельность, в
общешкольные мероприятия с целью повышения мотивации к обучению,
саморазвитию, самостоятельности, создания ситуации успеха.

С целью вовлечения обучающихся в научно-практическую деятельность
проведена школьная научно-практическая конференция «Первые шаги в науку»
с 21 по 28 апреля 2021 года. Тема конференции: «Наука в годы Великой
Отечественной войны».
6. Публичная презентация достижений обучающихся.

Фото обучающихся с грамотами и дипломами с целью презентации
достижений обучающихся размещены на ГуглДиске, официальном сайте школы,
в инстаграмм.
7. Анкетирование (опрос) участников образовательного процесса

С целью обеспечения взаимодействия всех участников образовательных
отношений проведено онлайн-анкетирование обучающихся, родителей и
учителей.  Анкетирование проведено на Гугл Диске. Результаты анкетирования
проанализированы и обсуждены на педагогическом совете, размещены на Гугл
Диске.
8. Проведение совместных мероприятий классными
руководителями/воспитателями и учителями- предметниками.
9. Организация тренингов с родителями.
10. Организация родительского лектория по вопросам ГИА для
обучающихся 9-11-х классов.
11. Посещение дня открытых дверей.
12. Профориентационные деловые игры.
13. Профориентационное консультирование обучающихся и их
родителей.
14. Внедрение блочно-модульного обучения. В школе состоялся
практический семинар «Блочно-модульный подход к построению
образовательного процесса детей, как одно из условий развития учебной
самостоятельности подростков».

Выводы по реализации I этапа: мероприятия по реализации I этапа участия в
проекте 500+, запланированные к 30 мая 2021 года, выполнены.

     Анализ деятельности и компетенции административной команды
позволил:



• увидеть сильные и слабые стороны каждого;
• перераспределить обязанности и роли внутри команды;
• перестроить работу от функционирования на стратегическое

планирование.
   Аналитическая работа позволила уточнить выявленные ранее факторы

риска ОО, спроектировать тактические и стратегические шаги развития ГБОУ
«ШИ №1» Минпросвещения КБР.

    Уточнение рисков мотивации обучающихся школы-интернат, анализ
проведенных мероприятий послужили основой для дальнейшей работы по
реализации программы антирисковых мер, II этапа участия в проекте.
Проведены следующие мероприятия.

Составление индивидуальных образовательных маршрутов исходя из
выявленных индивидуальных особенностей обучающихся методом
диагностики возможных трудностей у обучающихся с риском учебной
неуспешности, диагностики уровня сформированности учебной мотивации
обучающихся

Индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся с низкими
образовательными результатами составлены с помощью специализированной
программы КИМП Школа.

Структура КИМП Школа
1 Раздел. Общие сведения об обучающемся.
-Закрепление специалистов.
-Переход к созданию индивидуального образовательного маршрута (ИОМ).
-Целевой раздел.
2 раздел. Создание «безбарьерной» образовательной и коррекционно-
развивающей среды в соответствии с вариантом обучения.
3 раздел. Коррекционно-развивающая и образовательная деятельность по
реализации индивидуального образовательного маршрута.
4 раздел. Определение уровня сформированности универсальных  (УУД)
учебных действий у обучающихся с ОВЗ на фоне сохранного интеллекта, либо
базовых (БУД) учебных действий у детей с ОВЗ на фоне нарушенного
интеллекта
(стартовый мониторинг).
5 раздел. Взаимодействие с семьей обучающегося.
6 раздел. Определение уровня сформированности универсальных/базовых
учебных действий (промежуточный и итоговый мониторинги).

Методические рекомендации по работе с КИМП Школа размещены на
ГУГЛ-диске:
https://drive.google.com/file/d/1VGFagPtOBFF73r65YlsmFffifbEZeCNO/view?usp=s
haring

https://drive.google.com/file/d/1VGFagPtOBFF73r65YlsmFffifbEZeCNO/view?usp=s


Образец индивидуального образовательного маршрута обучающегося,
созданного в специализированной программе КИМП, размещен на Гугл-диске:
https://drive.google.com/file/d/1PJSZXHWNfidao5sQuRdL0yWvJtYnKLMM/view?u
sp=sharing

Тьюторское сопровождение обучающихся

В целях организации тьюторского сопровождения обучающихся проведен
обучающий семинар:
https://drive.google.com/file/d/1YVQXz9Uu9rDXr2l_8DJBMxBzmAMAvS9b/view?
usp=sharing

Внедрение  технологии блочно-модульного обучения

В  2021-2022  учебном году осуществлен переход на реализацию
технологии блочно-модульного обучения в  6  классе по учебным предметам:
биология,  литература,  история и география  (направление деятельности  –
интернат).

https://drive.google.com/file/d/1PJSZXHWNfidao5sQuRdL0yWvJtYnKLMM/view?u
https://drive.google.com/file/d/1YVQXz9Uu9rDXr2l_8DJBMxBzmAMAvS9b/view?


Школьным администратором ШИО (учебная платформа сетевая школа
индивидуального обучения) осуществляется техническая поддержка работы
обучающихся в электронно-образовательной среде в ходе реализации
технологии блочно-модульного обучения. Уроки географии в дистанционном
формате проводит Воронцов А.Б., научный руководитель Открытого института
«Развивающее образование», председатель правления Ассоциации специалистов
развивающего обучения «МАРО», доцент Дирекции образовательных программ
ГАОУ ВО МГПУ. Для этих целей оборудован кабинет, закрепленный за
обучающимися 6 класса. Методист Воронцов А.Б. оказывает научно-
методическую помощь педагогам по реализации технологии блочно-модульного
обучения.

Внедрение альтернативных форм оценивания (формирующее оценивание)

Текущий контроль деятельности обучающихся при реализации технологии
блочно-модульного обучения проводится в рамках формирующего оценивания в
течение всего учебного года с целью диагностики и коррекции учебных
действий школьников, определения (ориентировки) текущих результатов
обучения (учения) относительно «нормы» (прогностической оценки),
установленной в начале учебного года (на конец сентября).

Для формирующего оценивания используется бинарная и стобалльная
шкала оценивания. Результаты формирующего оценивания носят
ориентировочный характер и не влияют на итоговые (годовые) результаты
обучения.

Процедурами формирующего оценивания являются: стартовая работа
диагностическая работа, домашняя самостоятельная работа, проверочная работа
по итогам выполнения самостоятельной работы.

Методы и средства оценки предметных результатов:
Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с

учетом уровневого подхода, принятого в ФГОС основного общего образования,
предполагает выделение базового уровня достижений как точки отсчета при
построении всей системы оценки и организации индивидуальной работы с
обучающимися.

Реальные достижения обучающихся могут соответствовать базовому
уровню, а могут отличаться от него как в сторону превышения, так и в сторону
не достижения.

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной
образовательной программы основного общего образования (далее — система
оценки) представляет собой один из инструментов реализации требований
Стандарта к результатам освоения основной образовательной программы
основного общего образования, направленный на обеспечение качества
образования, что предполагает вовлеченность в оценочную деятельность, как
педагогов, так и обучающихся.



Итоговая оценка результатов освоения основной образовательной
программы основного общего образования определяется по результатам
промежуточной и итоговой аттестации обучающихся.

Система оценки предусматривает уровневый подход к содержанию оценки
и инструментарию для оценки достижения планируемых результатов, а также к
представлению и интерпретации результатов измерений.

Одним из проявлений уровневого подхода является оценка
индивидуальных образовательных достижений на основе «метода сложения»,
при котором фиксируется достижение уровня, необходимого для успешного
продолжения образования и реально достигаемого большинством обучающихся,
и его превышение, что позволяет выстраивать индивидуальные траектории
движения с учётом зоны ближайшего развития, формировать положительную
учебную и социальную мотивацию.

Система оценки предметных результатов освоения учебных программ с
учётом уровневого подхода, принятого в Стандарте, предполагает выделение
базового уровня достижений как точки отсчёта при построении всей системы
оценки и организации индивидуальной работы с обучающимися.

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих
повышенный и высокий уровни достижений, целесообразно формировать с
учётом интересов этих обучающихся и их планов на будущее. При наличии
устойчивых интересов к учебному предмету и основательной подготовки по
нему такие обучающиеся могут быть вовлечены в проектную деятельность по
предмету и сориентированы на продолжение обучения в старших классах по
данному профилю.

Отличительными особенностями системы оценки в рамках ФГОС
являются следующие: комплексный подход к оценке результатов образования:
оценка предметных, метапредметных и личностных результатов общего
образования; использование планируемых результатов освоения основных
образовательных программ в качестве содержательной и критериальной базы
оценки; уровневый подход к разработке планируемых результатов,
инструментария и представлению данных; использование накопительной
системы оценивания (портфолио), характеризующей динамику индивидуальных
образовательных достижений.

При оценке планируемых результатов основную ценность представляет не
само по себе освоение системы опорных знаний и способность воспроизводить
их в стандартных учебных ситуациях, а способность использовать эти знания
при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач.

Подробные материалы об особенностях формирующего оценивания
размещены на Гугл-диске:

https://drive.google.com/file/d/11Uh6ciOiR5h777fTu6wq9MUjm6YDWsp3/vie
w?usp=sharing

Внесение образовательных программ на учебную платформу «Сетевая
школа индивидуального обучения» https://ints.pro/teston/access-denied

https://drive.google.com/file/d/11Uh6ciOiR5h777fTu6wq9MUjm6YDWsp3/vie
https://ints.pro/teston/access-denied


Образовательные программы внесены на учебную платформу   «Сетевая
школа индивидуального обучения».

https://www.ints.pro/teston/curs/list/rnd/1054283055

Выполнение индивидуальных заданий обучающимися осуществляется на
различных образовательных платформах.

https://www.ints.pro/teston/curs/2588.html
https://www.ints.pro/teston/job/bank/rnd/778874530
Взаимопосещение уроков, классных часов, часов самоподготовки

Дополнительные онлайн-занятия с выпускниками с целью подготовки к
ГИА,  организованные АНО  «РОСТ»  для воспитанников и выпускников
детских домов и интернатов, и детей, оставшихся без попечения родителей.

С целью подготовки выпускников к ГИА с начала ноября  2021  года
проводятся дополнительные индивидуальные онлайн-занятия во внеурочное
время педагогами автономной некоммерческой организацией «РОСТ – развитие,
образование,  социализация и трудоустройство для воспитанников и
выпускников детских домов и интернатов и детей,  оставшихся без попечения
родителей».  Организация реализует масштабную программу социальной
адаптации детей-сирот Проект РОСТ.  Цель организации  –  повысить уровень
образования и общего развития в региональных детских домах и интернатах с
помощью современных технологий  –  интернет-уроков с квалифицированными

https://www.ints.pro/teston/curs/list/rnd/1054283055
https://www.ints.pro/teston/curs/2588.html
https://www.ints.pro/teston/job/bank/rnd/778874530


педагогами. Новые возможности для образования и развития способствуют
социализации, дальнейшему самоопределению ребят.

Занятия проходят по расписанию, согласованному с заместителем
директора по УВР, через компьютер и интернет на Гугл Диске, занятия
индивидуальные, дети общаются с людьми за пределами их обычного круга.

Ссылка на расписание занятий, Гугл-календарь:
https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?tab=kc&pli=1

Вовлечение обучающихся в научно-практическую деятельность, в
общешкольные мероприятия с целью повышения мотивации к обучению,
саморазвитию, самостоятельности, создания ситуации успеха

В 2021-2022 учебном году будет проведено образовательное событие -
фестиваль национальных культур «Культурные традиции народов КБР» в рамках
объявленного в России года народного искусства и нематериального
культурного наследия народов:
-I этап с 01 по 10 декабря - прием заявок.
-II этап с 13 по 20 декабря - презентация темы (план предполагаемой работы:
направления поисковой деятельности, сбор полевого материала, предполагаемый
конечный продукт и т.д.).
-III этап с 10 января по 31 марта - реализационный.
-IV этап с 01 по 05 апреля - предварительный просмотр итогов реализационного
этапа.
-V этап - 28 апреля - проведение фестиваля и награждение участников.

Целью НПК является сохранения и развития национальных традиций,
укрепления культурного взаимодействия народов, проживающих на территории
КБР.

Задачи:
- формирование уважения и интереса к богатому многообразию культур и

национальных традиций, к историческому наследию и культурным ценностям
народов России,

- сохранение преемственности и популяризация народного искусства;
патриотическое и нравственное воспитание подрастающего поколения;

- развитие навыков поисково-исследовательской деятельности;
-включение обучающихся с низким уровнем мотивации во внеурочную

деятельность.
Ссылка на Приказ об организации научно-практической деятельности

обучающихся и Положение об образовательном событии - фестивале
национальных культур «Культурные традиции народов КБР» размещены на
Гугл-диске:

https://drive.google.com/file/d/1Rsu5QlxO_DjK9YGIj5T-
TIFJjHz3nSdo/view?usp=sharing

https://calendar.google.com/calendar/u/0/r?tab=kc&pli=1
https://drive.google.com/file/d/1Rsu5QlxO_DjK9YGIj5T-


Обучающиеся ГБОУ  «ШИ №1»  под руководством учителей подготовили и
защитили проекты на базе своей школы. Защита проектов педагогами и обучающими
подытожила работу по корпоративному повышению квалификации  «Управление
проектами»,  организованному АНО ДПО СКЦПП  (Северо-Кавказский центр
профессиональной подготовки».)

Защита проектов обучающимися размещена на Гугл – диске:
https://drive.google.com/file/d/1Um1QG1OWvStGtfVyk0sdiT2NU62RzIno/view?usp
=sharing
https://drive.google.com/file/d/1HOb1FbFxe4h2Q9ozHGX4cQg4DbDDvCDR/view?u
sp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1Um1QG1OWvStGtfVyk0sdiT2NU62RzIno/view?usp
https://drive.google.com/file/d/1HOb1FbFxe4h2Q9ozHGX4cQg4DbDDvCDR/view?u


Публичная презентация достижений обучающихся

Фото обучающихся, грамоты и дипломы с целью презентации достижений
размещены на ГуглДиске, официальном сайте школы, в инстаграмм:
https://www.instagram.com/shkola_internat__1/?hl=en
https://rgi1.net/index.php
https://drive.google.com/drive/folders/1UpBZNwEjef1vD36nqtZ0P_VwlLauN9yK?us
p=sharing

Организация тренингов с родителями и обучающимися,
профориентационные деловые игры

Согласно плану работы педагога-психолога проведена деловая игра «Путь
к мечте». Участники игры: гости, родители, обучающиеся 9 «А» класса.

Цель: сформировать представление о сложности и осознанности выбора
профессии в соответствии с индивидуальными особенностями личности.

Задачи:
·  активизация знаний учащихся о многообразии профессий;
· побуждение учащихся к осознанному,  мотивированному выбору

профессии на основе понимания своих возможностей, интересов и склонностей.

Игра прошла в  6  туров. Цель деловой игры достигнута,  задачи решены.
Учитывая отзывы и пожелания родителей,  совместная работа по
профориентации будет продолжена.

Материалы деловой игра размещены на Гугл-диске:
https://drive.google.com/file/d/1u5QByQK_wN50GijoYsbeqkVKfDASKsUb/view?us
p=sharing

Профориентационное консультирование обучающихся и их родителей

https://www.instagram.com/shkola_internat__1/?hl=en
https://rgi1.net/index.php
https://drive.google.com/drive/folders/1UpBZNwEjef1vD36nqtZ0P_VwlLauN9yK?us
https://drive.google.com/file/d/1u5QByQK_wN50GijoYsbeqkVKfDASKsUb/view?us


Северо-Кавказский государственный федеральный университет и
Кабардино-Балкарский государственный университет им. Х.М. Бербекова
провел сетевое профориентационное мероприятие «ПУТЕШЕСТВИЕ В МИР
ИНКЛЮЗИВНОГО ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ» для лиц с инвалидностью и ОВЗ
Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) в онлайн-формате.

Цель мероприятия - информирование о возможностях получения высшего
образования в вузах субъектов СКФО, популяризация высшего инклюзивного
образования и формирование его предпочтения у потенциальных абитуриентов с
инвалидностью и ОВЗ.

Мероприятие состоялось 21.12.2021г. в сетевом формате (платформа
BigBlueButton) с участием всех вузов-партнеров РУМЦ СКФУ.

Для потенциальных абитуриентов, родителей (законных представителей) и
педагогов образовательных организаций проведена трансляция мероприятия
на YouTube: https://www.youtube.com/channel/UCVhbCeoOXPwzqp2pyPPMXaw

Проведение совместных мероприятий классными
руководителями/воспитателями и учителями- предметниками. Поведение
совместных образовательных событий с родителями, обучающие марафоны
и тренинги.

Справка о мероприятиях, проведенных совместно классными
руководителями/воспитателями и учителями-предметниками размещена на Гугл-
диске:

https://drive.google.com/file/d/19D6oXxbLrEqmEwrNEDVM_h1T9PgEGfJD/v
iew?usp=sharing

Приказы директора ГБОУ «ШИ №1» о проведении мероприятий
размещены на Гугл-диске:

https://drive.google.com/file/d/1KPt_2ooAC0gJkZi8VLxTS2bNsMGk3Cza/vie
w?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1tV1PyxajBgki2gLnRYP4O0cvMMZalxW6/vie
w?usp=sharing

https://drive.google.com/file/d/1dWjWHTlIB4I6h5bJsSUTtIZHwHsFHLwd/vie
w?usp=sharing

Выводы: в ходе реализации подпрограммы к концу 2021 года решены
следующие цели и задачи в отношении актуального для школы риска:

1.Обеспечен психологический комфорт обучающихся.
2. Продиагностированы возможные причины учебной неуспешности и низкой
мотивации у обучающихся.
3.Осуществлена индивидуализация образовательного процесса для обучающихся
с риском учебной  неуспешности и низкой учебной мотивацией.
4.Обеспечено взаимодействие всех участников образовательных отношений для
повышения учебной мотивации школьников.

https://www.youtube.com/channel/UCVhbCeoOXPwzqp2pyPPMXaw
https://drive.google.com/file/d/19D6oXxbLrEqmEwrNEDVM_h1T9PgEGfJD/v
https://drive.google.com/file/d/1KPt_2ooAC0gJkZi8VLxTS2bNsMGk3Cza/vie
https://drive.google.com/file/d/1tV1PyxajBgki2gLnRYP4O0cvMMZalxW6/vie
https://drive.google.com/file/d/1dWjWHTlIB4I6h5bJsSUTtIZHwHsFHLwd/vie


5.Созданы условия для повышения мотивации к обучению, саморазвитию, 
самостоятельности обучающихся через активное и эффективное участие в 
интеллектуальных и творческих конкурсах, научно-практической деятельности.
6.Организована помощь детям из социально неблагополучных семей на этапе 
дальнейшего самоопределения.
7.Проведены обучающие и практические семинары, мастер - классы в рамках 
корпоративного повышения квалификации для педагогов по плану.
Б.Увеличилась доля обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой 
учебной мотивацией, которым организовано тьюторское сопровождение - 22%.
9.Увеличилась доля обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой 
учебной мотивацией, включенных во внеурочную деятельность проектной и 
исследовательской направленности - 22%.
Ю.Увеличилась доля обучающихся с рисками учебной неуспешности и низкой 
учебной мотивацией, участвующих в интеллектуальных и творческих конкурсах 
-22 %.
1 [.Увеличилась доля педагогов, использующих в ежедневной практике
преподавания технологии тьюторства (27%).
12.Увеличилась доля педагогов, использующих в ежедневной практике
преподавания методы диагностического и формирующего оценивания (55 %).

Исполнитель: и.о.заместителя директора по УВР Текуева И.П.


	C:\Users\Admin\Desktop\в ИС МЕДК\ЭТАП 2\Справка об итогах реализации подпрограммы (6) повышения уровня учебной мотивации обучающихся Этап 2.pdf
	C:\Users\Admin\Desktop\в ИС МЕДК\ЭТАП 2\Скан посл листа 6 риск.pdf

