
Протокол № 2 

от 23.10.2018 

О мотивации школьников к обучению  

Присутствовали:  

Повестка:  

1. Внутришкольная оценка качества образования 

2. Результаты анкетирования по выявлению уровня мотивации обучающихся 

к обучению 

3. Мастер-класс «Формирующее оценивание как средство повышения 

мотивации обучающихся» 

4. Задания продуктивного типа как средство повышения мотивации 

обучающихся 

По первому вопросу слушали заместителя директора Семенову В. А., которая 

рассказала о внутришкольной оценке качества образования, напрямую 

связанную с мотивацией школьников, которая включает стартовую 

диагностику, текущий контроль, промежуточную аттестацию, внутренний 

мониторинг образовательных результатов (читательская грамотность), 

мониторинг формирования УУД, удовлетворенность образовательным 

процессом. Были выделены проблемные зоны: отсутствие системы 

сопровождения учащихся, испытывающих трудности в усвоении 

программного материала; недостаточный уровень читательской компетенции 

школьников; низкая активность родителей в учебно-воспитательном 

процессе. Были определены следующие актуальные направления работы: 

повышение читательской грамотности, реализация проекта 

«Информационная школа», «Качинский меридиан», корректировка ВСОКО и 

работа по формирующему оцениванию. 

По второму вопросу слушали заместителя директора Антоняк О. М., которая 

представила результаты анкетирования по выявлению уровня мотивации 

обучающихся к обучению, в котором приняли участие обучающиеся 3 - 9 

классов. Была использована методика изучения мотивации к обучении М. И. 

Лукьяновой и Н. В. Калининой, показавшая, что очень высокий уровень 

мотивации  у 17%,  высокий - 37%, нормальный - 21, сниженный - 17%, 

низкий - 8%. Были рассмотрены причины низкой мотивации и способы ее 

повышения.  



По третьему вопросу выступали учителя начальной школы Ацапина Т. С., 

Евдокимова Е. М., Тренина В. Н., Мещерякова О. П., которые провели 

мастер-класс  «Формирующее оценивание как средство повышения 

мотивации обучающихся» с целью освоения новых способов мотивации 

путем использования листов обратной связи. 

По четвертому вопросу выступали заместители директора Семенова В. А. и 

Антоняк О. М., которые рассказали о заданиях продуктивного типа как 

средстве повышения мотивации, организовали работу в группах для 

демонстрации приемов работы на уроке, в том числе и с листом обратной 

связи.  

Решение педагогического совета: 

1. Применять технологию формирующего оценивания, задания 

продуктивного типа как средства повышения мотивации обучающихся. 

Ответственные - учителя-предметники - в течение учебного года 

2. Подготовить проект изменений в Положение о ВСОКО. Ответственная - 

Семенова В. А. - декабрь 2018 

3. Включить в план работы школы семинары и мастер-классы по введению 

формирующего оценивания. Ответственная - Ацапина Т. С. - январь, март 

2019 

4. Провести фестиваль продуктивных заданий. Ответственная - Антоняк О. 

М. - декабрь 2018 

5. Сформировать и разместить на сайте школы электронный банк 

продуктивных заданий «Мотивация 4.0 или как достичь качества 

образования». Ответственная - Антоняк О. М. - январь 2018 

6. Разработать программу по повышению учебной мотивации. 

Ответственные - Антоняк О. М., Семенова В. А. - декабрь 2018 

 

                                                               Председатель                    Ю. Ю. Грызова 

                                                               Секретарь                      Е. В. Богучарская 

 

 


