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«Программа перехода школы в эффективный режим работы и 

получения положительной динамики обучающихся на 2020-2023 гг.» 

Повысить индивидуальные 

образовательные результаты  

обучающихся через 

формирование навыков 

математической и 

читательской грамотности. 

Создать психолого – 

педагогические условия 

для повышения 

индивидуальных 

достижений 

обучающихся. 
 

 

Сформировать 

позитивный имидж 

образовательного 

учреждения. 

 

Повысить 

профессиональную 

компетентность 

педагогических работников 

через использование 

активных методов работы. 

 

Совершенствовать 

внутреннюю систему 

управления качеством 

образования. 

 

5 4 3 2 1 



Качество 

образования 

01 Образовательные достижения обучающихся 

Приоритет 

02 Профессиональный рост педагогов 

Приоритет 

03 Взаимодействие с родительской 

общественностью 

Приоритет 

04 Образовательная среда 

Приоритет 



  

Мотивационная среда - многоуровневое явление:  

• обладающее комплексом стимулирующих факторов 

(материальных, организационных, психологических, 

педагогических технологических);  

• определяющих высокую мотивацию (систему внутренних 

побуждений к действию) всех субъектов образовательного 

процесса (учащихся, педагогов, администрации, родителей, 

социальных партнеров ОО);  

• обеспечивающая повышение качества образования.  

 Качественные изменения самой школы, необходимые 

для создания эффективных условий включенности каждого 

ребенка в образовательный процесс, требуют структурирования, 

оценки и совместного проектирования мотивационной 

образовательной среды, обеспечивающей всем субъектам 

образовательного процесса возможности для эффективного 

саморазвития в условиях отдельной организации.  



Тема РИП: «Изменение образовательной среды как 

фактор повышения учебной мотивации и образовательных 

результатов учащихся в условиях инклюзивной школы».  

Цель: создание модели мотивационной образовательной 

среды, направленной на улучшение образовательных 

результатов обучающихся в условиях инклюзивной 

школы.   



Ожидаемые результаты:  

1. Разработана модель изменения образовательной среды. 

2. Апробирована модель изменения образовательной среды. 

3. Повышены учебная мотивация и образовательные результаты учащихся. 

Проект направлен на удовлетворение потребностей: 

 обучающихся - в программах обучения, направленных на достижение качества образования и 

овладение практическими умениями самостоятельно решать проблемы в различных областях 

жизни и профессиональной деятельности, быть конкурентоспособными; 

 родителей (законных представителей) - в обеспечении условий для максимального развития 

личности ребенка, в соответствии с их потенциальными возможностями, для их дальнейшей 

жизненной успешности и профессиональной состоятельности; 

 учителей – в обеспечении возможностей повышения профессиональной компетентности, 

возможностей творческой самореализации в образовательном процессе; 

 образовательной организации - в создании индивидуальной образовательной модели школы, 

что делает ее конкурентоспособной на рынке образовательных услуг; 

Сроки и этапы реализации проекта 
 Подготовительный этап (январь-февраль 2021 г.) 

 Основной этап (март 2021 – июль 2022 г.) 

 Завершающий этап (август 2022 – декабрь 2022 г.)  



Подготовительный этап 

1. Оценка ресурсов, дефицитов 

2. Создание проектной группы, назначение руководителя, распределение 

функций членов группы 

3. Разработка технического задания и дорожной карты, программы проекта 

4. Проведение мониторинга образовательной среды 

 

 

 

 модель мотивационной  

образовательной 

среды 



Повышена учебная 

мотивация 

учащихся, 

качество 

образования 

Материально-технические ресурсы: 

реализация регионального проекта «Модернизация 

региональной системы школьного образования»: 

капитальный ремонта здания, закупка оборудования. 

Кадровые ресурсы:  

повышение квалификации педагогов. Аттестация. 

Информационные ресурсы: 

сайт школы, группы ВКонтакте, средства массовой 

информации. 

Образовательный 

процесс 

 

 Ресурсное 

обеспечение 

Созданы и функционируют ПОС 

Учителя применяют активные методы обучения, 

современные технологии. 

Проводится новое образовательное событие 

«Ярмарка научных идей», конференция «За 

страницами учебника». 

Проведен конкурс «Лучший урок». 

 Реализуется «Программа профессионального роста 

учителя», и «Программа внутрифирменного 

обучения». 

 Создано «Детско-взрослое содружество». 

 Функционирует «Совет отцов». 

 Действуют отряды ЮДП, ЮИД. 

 Введено новое мероприятие «Ученик года». 

 Проводятся «Музейные уроки». 

Воспитательный 

процесс 
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 Методика «Оценка школьной мотивации» (Лусканова Н.Г.) 

 Типология мотивов учения «Лесенка побуждений» (А.И. Божович,  

     И.К. Маркова) 

 Опросник мотивации (модифицированный вариант Т.А. Нежновой/  

     Д.Б. Эльконина/ А.Л. Венгера) 

 Методика «Мотивации учения и эмоционального отношения к учению в 

средних и старших классах школы» (Ч.Д. Спилберг - А.Д. Андреева) 

 

 

 

 

 



Уровень Описание 

высокий уровень школьной 

мотивации, учебной 

активности 

Такие дети отличаются наличием высоких познавательных мотивов, стремлением 

наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. Они очень 

чётко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно 

переживают, если получают неудовлетворительные оценки ли замечания педагога. 

хорошая школьная 

мотивация 

Наиболее типичный уровень для младших школьников, успешно справляющихся с 

учебной деятельностью. При ответах на вопросы проявляют меньшую зависимость от 

жёстких требований и норм. 

положительное отношение 

к школе, но школа 

привлекает внеучебными  

сторонами 

Такие учащиеся достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят 

в школу, чтобы общаться с друзьями, с учителем. Познавательные мотивы у таких 

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

низкая школьная 

мотивация 

Подобные школьники посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

На уроках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьёзные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации 

в школе. 

негативное отношение к 

школе, школьная 

дезадаптация 

Дети испытывают серьёзные 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 невыносимо.  
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ФИ Методика «Оценка школьной мотивации» (Лусканова Н.Г.) «Лесенка побуждений» (А.И. 

Божович, И.К. Маркова) 

Рекомендации 

балл Уровень мотивации Структура мотивации 

Б.Д. 11 Низкая учебная мотивация. 

Б.Н. 16 Положительное отношение к школе, но школа 

привлекает внеучебными сторонами. 

П.В. 26 Высокая учебная мотивация. 

С.Е. 26 Высокая учебная мотивация. 

Х.К. 16 Положительное отношение к школе, но школа 

привлекает внеучебными сторонами. 

Т.А. 18 Положительное отношение к школе, но школа 

привлекает внеучебными сторонами. 

Е.С. 16 Положительное отношение к школе, но школа 

привлекает внеучебными сторонами. 

Н.М. 23 Хорошая учебная мотивация. 

 



Мотивы Утверждения 

Познавательные • Я учусь для того, чтобы все знать. 

• Я учусь, потому что мне нравится процесс учения. 

• Я учусь для того, чтобы получать хорошие оценки. 

• Я учусь для того, чтобы научиться самому решать 

задачи. 

 

 

Социальные 

 

• Я учусь, чтобы быть полезным людям. 

• Я учусь, чтобы учитель был доволен моими успехами. 

• Я учусь, чтобы своими успехами радовать 

родителей. 
• Я учусь, чтобы за мои успехи меня уважали 

товарищи. 



Гармоничное  

сочетание мотивов 

Доминируют 

 познавательные мотивы 



Доминируют 

социальные мотивы 



ФИ Методика «Оценка школьной 

мотивации» (Лусканова Н.Г.) 
«Лесенка побуждений» 

(А.И. Божович, И.К. 

Маркова) 

Рекомендации 

балл Уровень мотивации Структура мотивации 

Б.Д. 11 Низкая учебная мотивация. Социальные мотивы Создавать для ученика «ситуации успеха»: подбирать задачи адекватного уровня 

сложности, замечать даже небольшие достижения и акцентировать на них 

внимание. 

Б.Н. 16 Положительное отношение к 

школе, но школа привлекает 

внеучебными сторонами. 

Социальные мотивы Хвалить за усилия и попытки, а не только за результат; объяснять, что 

в большинстве случаев высокие результаты связаны с усилиями и временем 

тренировок, а не с талантами и выдающимися способностями. 

П.В. 26 Высокая учебная мотивация. Познавательные + 

социальные 

Акцентирование внимания при неудаче не на ошибке, а на недостатке 

приложенных усилий, при этом, давая ребёнку понять, что общий уровень 

развития его способностей достаточно высок, для того, чтобы справиться с 

заданием. 

С.Е. 26 Высокая учебная мотивация. Познавательные мотивы Концентрация внимания учащейся на продвижении вперёд, на переживании 

успеха в деятельности. 

Х.К. 16 Положительное отношение к 

школе, но школа привлекает 

внеучебными сторонами. 

Социальные мотивы Отмечать разницу — что ученица не умела раньше, чему научилась и что умеет 

сейчас. 



 Активно использовать эмоциональные и познавательные методы мотивации: 

приветствие, проявление внимания взглядом, улыбкой, кивком головы, снижать 
тревожность детей, исключая упреки, выговор, иронию, насмешку, угрозы. 

 Формировать у школьников мотивацию совместной учебной деятельности 

(учить детей способам взаимодействия, формам коллективной работы). 

 Задавать вопросы, подчёркивающие противоречия, новизну, важность, и другие 
отличительные качества объекта познания. 

 Оценивать конкретный ответ без перехода на личность учащегося. 

 Создавать «ситуации успеха» в учебной деятельности, формирующие чувство 

удовлетворенности, уверенности в себе, объективной самооценки и радости. 

 Включать интеллектуальные игры с правилами, активно используя игротехнику. 
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Внешняя 

привлекательность, 

необычность, 

неожиданность 

объектов и средств  

обучения 

 

Предоставление 

свободы 

пространственного и 

предметного выбора 

 

 

 

 

Создание ситуаций 
взаимопомощи, 

партнерства  

 

 

 

 

Предоставление 
возможностей для 
развития учебных и 

творческих достижений 
учащихся в 

разнообразных 
интеллектуальных и 

творческих конкурсах 

Развитие личности, способной к самопознанию, самоопределению, самореализации   

Составляющие развивающей среды: 



ОСНОВНОЙ ЭТАП 

МОТИВИРУЮЩИЕ ЭЛЕМЕНТЫ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 
- Утвержден учебный план на 2021-2022 учебный год. 

      - Скорректировано расписание учебных предметов во 2, 5, 8 

классах. 

- В рабочие программы педагогов внесены изменения. 

    - Разработаны и реализовались программы внеурочной 

деятельности и факультативы для обучающихся 

общеобразовательных классов и обучающихся с ОВЗ: 

 2 класс - «Думай, читай, смекай», «Магия математики»  

 5-6, 8 классах «Магия чисел», «Искусство чтения». 

- Разработан план образовательных событий школы, где 

представлены новые мероприятия, которые наполняют 

образовательную среду мотивационно ориентированным 

содержанием (не только для детей, но и учителей). 



Мероприятия 
 

 

 

           «Ярмарка научных идей»                                                            «Ученик года» 

 

 

 

    

 

 

 

 

Декада наук «Учиться всегда пригодится»               «Много профессий нужных и важных»  

 

     



В школе организованы 4 профессиональных обучающихся 

сообщества (ПОС) 



Проектирование уроков 

Lesson study 

Внутрифирменное обучение 



Ключевыми делами в школе являются: «Помощь» – благотворительные ярмарки; «Хвостики» - 

акция, в рамках которой дети собирают корм, теплые вещи и аксессуары для животных и предают их в 

приют для бездомных животных; «Дни самоуправления»; «Битва хоров», посвященная Победе в Великой 

Отечественной войне; Акция «Ветеран живет рядом»; «День воды»; «Слет отрядов правоохранительной 

направленности»; Концерты ко Дню пожилого человека, Дню Учителя, Дню Матери; Международному 

женскому дню; «Неделя безопасности»; «Неделя науки»; «День книги»; Общешкольные линейки. 

 

 Вне образовательной организации: 

 социальные проекты – ежегодные совместно разрабатываемые и реализуемые учащимися и 

педагогическими работниками комплексы дел (благотворительной, экологической, патриотической, 

трудовой направленности), ориентированные на преобразование окружающего школу социума; 

 проводимые для отрядов правоохранительной направленности школ города - Слет отрядов ЮДП и 

ЮИД;  

 участие во всероссийских акциях, посвященных значимым отечественным и международным 

событиям 

ВЛИЯНИЕ ВОСПИТАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА НА ФОРМИРОВАНИЕ 

ПОЗИТИВНОЙ УЧЕБНОЙ МОТИВАЦИИ УЧАЩИХСЯ 



Программа воспитания СОШ № 3 

Модуль «Классное руководство»  

 Осуществляя работу с классом, классный руководитель организует: 

• индивидуальную работу с учащимися вверенного ему класса;  

• работу с учителями, преподающими в данном классе;  

• работу с родителями учащихся или их законными представителями. 

• принимает участие в разработке индивидуального образовательного 

маршрута обучающихся с ОВЗ. 

 

Модуль «Школьный урок» 

 Урок имеет воспитывающий характер, если он формирует у 

учащихся познавательный интерес. Такой интерес стимулируют: 

• новизна учебного материала, демонстрация новых граней ранее 

изученного материала, показ достижений современной науки, анализ 

практической роли знаний; 

• многообразие самостоятельных работ и сменяемость их форм, 

проблемность, исследовательский подход, творческие работы, 

практические работы; 

• эмоциональный тонус познавательной деятельности учащихся, 

педагогический оптимизм учителя, соревнование. 
 

 

 



Программа воспитания СОШ № 3 

Модуль «Самоуправление»  

Самоуправление в школе имеет следующую структуру: 

а) Общий сбор учащихся по уровням образования. 

Общий сбор – это способ выражения инициативы учащихся, площадка для обсуждения 

предложений по совершенствованию учебной и внеучебной деятельности, канал 

информирования обучающихся и учета их предложений по различным аспектам 

функционирования и развития школы. Общий сбор созывается на уровне школы, а также на 

уровне параллели класса или каждого отдельного класса.  

 б) Совет учащихся  

В Совет учащихся входят представители 8-9 классов, достигшие возраста 14 лет, избираемые 

на классных собраниях. 

 

Модуль «Детские общественные объединения»  

 Действующее на базе СОШ № 3 детское общественное объединение – детско-

юношеская организация «Мариинская республика девчонок и мальчишек». Это добровольное, 

самоуправляемое, некоммерческое формирование, созданное по инициативе детей и взрослых, 

объединившихся на основе общности интересов для реализации общих целей, указанных в 

уставе общественного объединения.  

 Воспитание в детско-юношеской организации осуществляется посредством 

школьных отрядов. 

 





Программа воспитания СОШ № 3 

Модуль «Курсы внеурочной деятельности» 
 

 Одно из направлений внеурочной деятельности – занятия с использованием 

музейных ресурсов. В СОШ № 3 создано 3 музея.  

 В 1998 году в школе был открыт историко-краеведческий музей, который стал 

центром духовно-нравственного и патриотического воспитания школьников.  По своему 

профилю музей СОШ № 3 является историко-краеведческим. Он открывает страницы 

истории школы: Мариинской женской гимназии, школы в период репрессий и 

Отечественной войны 1941-1945 гг., рассказывает о выдающихся выпускниках разных лет. 

 Также, в школе создан еще один музей – это "Секреты "бабушкиного сундука". 

Где учащиеся школы сами проводят музейные уроки, мастер-классы по материалам 

экспозиции музея для обучающихся школы и гостей.  

 Музей воинской славы «Не умирает мужество солдат!» Стержнем школьного 

музея воинской славы является история школы в годы Великой Отечественной войны 

(1941-1945 гг.), деятельность педагогов и учащихся в годы войны, история ее выпускников - 

участников Великой Отечественной войны и Героев Советского Союза.  



Модуль «Работа с родителями»  

На школьном уровне: Совет родителей и Совет отцов, реализация проекта 

«Мы вместе», общешкольные родительские собрания и т.д. 

социальные сети и чаты 

На уровне класса:  

Например: классные родительские собрания 
 

 

 

 

 

 

 

На индивидуальном уровне: работа специалистов по запросу родителей для 

решения острых конфликтных ситуаций, индивидуальное консультирование c 

целью координации воспитательных усилий педагогов и родителей, помощь со 

стороны родителей в подготовке и проведении общешкольных и внутриклассных 

мероприятий воспитательной направленности. 

Программа воспитания СОШ № 3 



РЕСУРСНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ КАК НЕОБХОДИМОЕ УСЛОВИЕ СОЗДАНИЯ 

МОТИВАЦИОННОЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СРЕДЫ 

 В рамках Федеральной программы «Модернизация образования» приобретено 

оборудование: интерактивных комплексов, компьютеров, проекторов, ноутбуков.  

 Информационно-образовательная среда школы обеспечивает реализацию 

особых образовательных потребностей детей с ОВЗ. 

 Создано единое информационное пространство на основе организации 

электронного документооборота, использования АСИОУ в школьной среде и сети 

Интернет, где организовано взаимодействие всех участников образовательных 

отношений. 

 Учебные помещения школы оснащены мебелью, соответствующей возрастным 

особенностям обучающихся (учебные столы и стулья регулируемы в соответствии с 

ростом обучающихся). Закуплена специализированная мебель для обучающихся с 

ОВЗ. 

 В школе работают высококвалифицированные специалисты, которые знакомы с 

основными принципами инклюзии, готовы обучаться и повышать уровень своей 

компетентности в вопросах образования детей с разными потребностями.  

 



ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГИЧЕСКОЕ СОПРОВОЖДЕНИЕ СУБЪЕКТОВ 

ИНКЛЮЗИВНОГО ОБРАЗОВАТЕЛЬНОГО ПРОЦЕССА 

 Выступление на родительских собраниях «Влияние детско-

родительских отношений на психическое развитие ребенка» . 

 Психологические беседы с родителями «Радость общения». 

 Семинары-практикумы для учителей «Стили педагогического общения 

как одно из условий создания ситуации успеха на уроке» «Стили 

общения с учениками в разных возрастных периодах», 

«Психологический комфорт и безопасность на уроке». 

 Программа психологических занятий «Я - четвероклассник». 

 Детско-родительское мероприятие «Дорога в пятый класс» . 

  В школе создана Служба психолого-педагогического 

сопровождения, входящая в состав школьного психолого-

педагогического консилиума 

 В школе разработана «Модель психологического сопровождения 

участников образовательных отношений»  



ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЙ ЭТАП. РЕЗУЛЬТАТЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА 

 

 

Образовательные результаты  2Б класс (общеобразовательный) 

 

 

 

 

 

 

 

2А класс (класс для детей с задержкой психического развития) 

 
 

 

Критерий 

% 

математика русский язык 

1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 

качество 64% 68% 50% 59% 

неуспевающие 0% 0% 0% 0% 

Критерий 

% 

математика русский язык 

1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 

качество 16% 16% 16% 16% 

неуспевающие 25% 16% 33% 16% 



 5Б класс (общеобразовательный) 

 

 

 

 

 

 5А класс (класс для детей с задержкой психического развития) 

 

 

 

 

 

 8Б класс (общеобразовательный) 

 

 

 

 

 
8А класс (класс для детей с задержкой психического развития) 

 

 

 

 
 

Критерий 
% 

математика русский язык 

1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 

качество 27% 41% 32% 36% 

неуспевающие 23% 9% 18% 9% 

математика русский язык 

1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 

Качество 9% 18% 9% 18% 

неуспевающие 0% 0% 9% 0% 

Критерий 
% 

математика русский язык 

1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 

качество 12% 16% 44% 44% 

неуспевающие 8% 0% 8% 0% 

Критерий 
% 

математика русский язык 

1 замер 2 замер 1 замер 2 замер 

успешность 0% 0% 8% 8% 

неуспевающие 8% 0% 8% 0% 



  

   Год  

                                           Предметы 

            Русский язык                 Математика  

Справились Качество Справились Качество 

2018 100% 69% 100% 28% 

2019 100% 59% 100% 32% 

2020 экзамены не проводились 

2021 100% 41% 100% 17% 

2022 100% 76% 100% 32% 

В таблице представлены результаты, показанные выпускниками СОШ № 3, 

освоившими образовательные программы основного общего образования, за последние 5 

лет: 
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Количество отличников 

Количество обучающихся на "4" и "5" 

 

 

 

Количество отличников, обучающихся на «4» и «5»  



Личностные и метапредметные результаты 



Результаты обученности учащихся за три учебных года 

 
предмет общий процент обученности по годам, в % 

2019-2020 2020-2021 2021-2022 

математика, информатика 92 

96 

92 

97 

98 

99 

математика 94 95 95 

обществознание 97 98 98 

русский язык и литература 85 

93 

87 

93 

- 

русский язык и литература 98 

95 

99 

96 

98 

100 

музыка 100 100 100 

химия, биология, ОБЖ 99/98/100 100/98/100 99/99/100 

география 97 100 99 

математика 97 98 100 

иностранный язык 87 87 - 

технология 100 100 100 

Литература/Русский язык 100/100 100/100 100/100 

география 95 95 100 

физика 97 98 98 

технология 100 98 100 

изобразительное искусство 100 98 100 

иностранный язык 93 93 98 

технология 100 100 100 

физическая культура 100 98 100 

физическая культура 98 98 100 

история, география 90/94 91/94 98/100 

Средний процент обученности по школе 95, 54 96, 30 99, 16 

Изменение, прирост повышение на 0,76%   

  повышение на 2,86% 



Удовлетворенность образовательной средой 
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«ВСЕ НАШИ ЗАМЫСЛЫ, ВСЕ 

ПОИСКИ И ПОСТРОЕНИЯ 

ПРЕВРАЩАЮТСЯ В 

ПРАХ, ЕСЛИ У УЧЕНИКА НЕТ 

ЖЕЛАНИЯ УЧИТЬСЯ» 

В.А. Сухомлинсий 


