
Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

14 января 2022 г.         № 1 
г. Мурино 

О проведении диагностического 
исследования по теме «Причины 
низкой учебной мотивации» в 5 
классах 

 

В соответствии с планом работы муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Муринская средняя 
общеобразовательная школа №3» (далее –Учреждение) в целях определения 
причин низкой учебной мотивации обучающихся 5 классов и использования 
результатов для повышения учебной мотивации: 

1. Педагогу психологу Вершининой Ю.В.: 
1.1. провести анализ современных методик, позволяющих оценить 

причины низкого уровня учебной мотивации обучающихся; 
1.2. в период января 2022 года с использованием выбранной методики 

провести исследование причин низкого уровня учебной мотивации 
обучающихся 5 классов Учреждения, родители (законные представители) 
которых дали письменное согласие на психолого-педагогическое 
сопровождение детей; 

1.3. в срок до 31 января предоставить справку по результатам 
проведенного исследования. 

2. Рассмотреть результаты диагностики на совещании 
педагогического коллектива 10.02.2022г. 

3. Классным руководителям, учителям-предметникам, работающим в 
5 классах, учитывать в своей деятельности результаты диагностики. 

4. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 

Директор                  Н.В. Ракитин 
 

Подписано 

цифровой 

подписью: Ракитин 

Никита Викторович



Муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 
«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

 
 
 

СОГЛАСОВАНО 
 
Педагогическим советом 
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УТВЕРЖДАЮ 
 

директор МОБУ «Муринская СОШ №3» 
 
 

_______________________ Н.В. Ракитин 
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А Н А Л И Т И Ч Е С К А Я  С П Р А В К А 

По итогам реализации антирисковой программы по направлению 

«Низкая учебная мотивация обучающихся» 

в рамках участия в проекте «500+» в 2021- 2022 учебном году 

Проведенные мероприятия: 

Диагностика причин низкой школьной мотивации в 5-х классах. 

Время проведения исследования – 19.01.2022 

Численность группы: 87 человек.   

  Цель. 

Определение причин низкой учебной мотивации учеников 5-х классов и путей их 
преодоления. 

Для достижения этой цели необходимо решение следующих задач:  

1. Выявление типичных трудностей, возникающих в учебной деятельности. 

2. Определение направления развивающей работы по оказанию помощи ребенку. 

Объектом исследования является неуспеваемость как психолого- педагогическое явление. 

Предмет исследования - причины неуспеваемости 5-х классов. 

Методики, используемые в исследовании: 

Методика изучения концентрации внимания (модификация метода Пьерона-Рузера). 

«Тест Р.Амтхауэра, модификация Л.Я.Ясюковой» (изучение уровня развития логического 
мышления у детей младшего и среднего школьного возраста, выявление причин 
затруднений в учебной деятельности детей. 

 

 

 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович



            ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

1. Диагностика концентрации внимания.  

Одной из самых распространенных причин трудностей в обучении является колебание 
внимания. 

          В 11-12 лет подросток уже может сосредотачиваться на скучном занятии сознательно. 
Но как долго он способен удерживать свой фокус на объекте, зависит от его истинной 
заинтересованности: чем интерес выше, тем проще концентрироваться. Также быть 
внимательным подростку помогает стремление к познанию и осознание необходимости 
развиваться. Подобная мотивация в целом улучшает внимание подростка, способствует 
увеличению объема и позволяет хорошо контролировать остальные его свойства.  

Результаты: 

По результатам методики изучения внимания Пьерона-Рузера у 34 из обследованных 
учеников выявлен низкий или очень низкий уровень концентрации внимания. У 18 
учеников – высокий уровень концентрации внимания, у 35 учеников – средний. 

2Диагностика познавательных особенностей. 

«Тест Р.Амтхауэра, модификация Л.Я.Ясюковой» (изучение уровня развития логического 
мышления у детей младшего и среднего школьного возраста, выявление причин 
затруднений в учебной деятельности детей. 

 Цель методики. Опросник позволяет изучить уровень развития логического мышления у 
детей младшего и среднего школьного возраста, дает возможность оценить вероятность и 
выявить причины затруднений в учебной деятельности детей. 

При использовании данной методики применяется тест, который состоит из 4-х субтестов, 
включающих в себя вербальные задания, подобранные с учетом программного материала 
начальных классов 

Интерпретация результатов:  

Зона 1. Уровень патологии. 

 Свидетельствует о нарушении формирования психических процессов, об аномалиях 
развития, в основе которых могут лежать осложнения физиологического характера, 
различные травмы и хронические заболевания. В этом случае прежде, чем психолог будет 
давать какие-либо рекомендации по оптимизации процесса развития и обучения ребенка, 
целесообразны медицинское обследование, консультации врачей и дефектолога. (1 
человек) 

 Зона 2. Слабый уровень. 

 Свидетельствует о том, что в настоящий момент данное свойство не сформировано 
и не может быть использовано там, где оно требуется. Отрицательные последствия слабого 
уровня развития свойства могут проявляться как сразу, так и спустя некоторое время 
(например, при слабом уровне развития интеллектуальных операций отсроченное 
проявление возможно, если ребенок просто заучивает информацию, не понимая, и 
воспроизводит ее буквально либо использует для понимания замещающие операции). 
Развитие свойства следует начинать с активизации предпосылок или базовых навыков. 

(24 человека)  



 

Зона 3. Средний уровень. 

Свидетельствует о том, что качество находится в начальной стадии своего формирования. 
Оно уже сложилось, но его функционирование пока неустойчиво, периодически могут 
использоваться привычные «заместители». Для укрепления необходимо некоторое время 
интенсивно выполнять задания «критического» типа, то есть такие задания, которые с 
помощью данного качества выполняются легче, чем посредством замещающих операций, 
при этом ребенок должен сознательно и методично контролировать алгоритм деятельности. 
Если среднеразвитое свойство не поддерживается, то оно распадается и деградирует. 
Средний уровень достаточен для поддержания хорошей успеваемости, если ребенок 
старается, но его не хватит для углубленного изучения предмета (28 человек) 

 Зона 4. Хороший уровень. 

Свидетельствует о том, что качество сформировано, его функционирование устойчиво и 
способно обеспечить полноценное понимание соответствующего учебного предмета и 
хорошую успеваемость. Хороший уровень развития интеллектуальной способности 
достаточен для углубленного изучения предмета. Если ребенок, тем не менее, испытывает 
трудности в учебе, то их причиной может быть либо несамостоятельность мышления, либо 
полная неосведомленность в соответствующей области, либо элементарная лень. Снижение 
интенсивности занятий уже не приводит к деградации способности, напротив, бывает 
достаточно минимальных усилий, чтобы ликвидировать пробелы в знаниях и выйти на 
хороший уровень успеваемости. Если большинство интеллектуальных операций развиты 
хорошо, то рекомендуется обучение по гимназическим программам (17 человек) 

 Зона 5. Высокий уровень. 

Свидетельствует о незаурядных возможностях ребенка. Понимание соответствующего 
предмета дается легко, выводы кажутся очевидными. Успеваемость может падать, если у 
ребенка снижается интерес к предмету. Чтобы поддержать интерес к учебе, необходимы 
более серьезные нагрузки, задания олимпиадного уровня, самостоятельная реферативная 
работа (17 человек) 

По результатам диагностики, наибольшие трудности учащиеся испытывают в 
заданиях, направленных на исследование развития понятийной категоризации. 
Также, неуспеваемость связана с низким уровнем произвольного внимания. 

 Рекомендации педагогам: 

Учитывая выявленные трудности, классным руководителям следует направить работу с 
неуспевающими учениками на развитие внимания учащихся, формирование устойчивости 
познавательного интереса и развитие учебной активности, формирование умения 
действовать по правилам. 

Использование игр и игровых заданий для развития внимания. Например, Корректура 
текста 
Для упражнения понадобятся любые распечатанные тексты: подойдет и газета, и ненужная 
книга, – в которых юный корректор найдет и вычеркнет все обозначенные буквы. Для 
развития внимания таким способом у ребёнка до 10 лет следует использовать крупный 
шрифт текста. 





Комитет по образованию 
администрации муниципального образования 

«Всеволожский муниципальный район» Ленинградской области 
муниципальное общеобразовательное бюджетное учреждение 

«Муринская средняя общеобразовательная школа №3» 

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е  

11.02.2022 г.        №26  
г. Мурино 

Об организации работы по итогам 
совещания педагогического коллектива 
10 февраля 2022 года 

 

На основании протокола от 03.02.2022г. №9 заседания суженного 
состава межведомственного штаба по недопущению распространения на 
территории Ленинградской области очагов новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19,  письма комитета общего и профессионального 
образования Ленинградской области от 07.02.2022г. №19-3062/2022, по 
итогам совещания педагогического коллектива муниципального 
общеобразовательного бюджетного учреждения «Муринская средняя 
общеобразовательная школа №3» (далее – Учреждение) в целях организации 
функционирования Учреждения в период с 14.02.2022 по 22.02.2022: 

1. По итогам проведенной диагностики определения причин 
низкого уровня учебной мотивации у обучающихся 5 классов, всем 
учителям-предметникам и классным руководителям 5 классов: 

1.1. принять к сведению использовать в работе результаты 
исследования; 

1.2. рассмотреть возможность внедрения в повседневную работу 
рекомендаций и приемов по повышению уровня учебной мотивации у 
обучающихся всех классов, сформулированных педагогом-психологом 
Вершининой Ю.В. по результатам диагностики. 

2. Внести изменения в календарный учебный график и объявить 
дополнительные каникулы в период с 14.02.2022г. по 23.02.2022г. для 
обучающихся 1-4 классов. 

3. В связи с изменениями в календарном учебном графике учителям 
начальных классов произвести корректировку КТП и обеспечить выполнение 
образовательной программы начального общего образования в полном 
объеме. 



4. В целях реализации рекомендаций, изложенных в письме комитета 
общего и профессионального образования Ленинградской области от 
07.02.2022г. №19-3062/2022, учителям начальных классов предусмотреть 
проведение двух мероприятий внеурочной направленности в период с 
14.02.2022г. по 22.02.2022г. в дистанционном формате с обучающимися своего 
класса. 

5. Перевести обучающихся 5-11 классов в период с 14.02.2022г. по 
22.02.2022г. на обучение с использованием дистанционных образовательных 
технологий. 

6. В соответствии с постановлением Правительства Ленинградской 
области от 1 февраля 2022 года № 64 «О внесении изменений в постановление 
Правительства Ленинградской области от 13 августа 2020 года №573 «О мерах 
по предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) на территории Ленинградской области и признании утратившими 
силу отдельных постановлений Правительства Ленинградской области» на 
период с 14.02.2022г. по 23.02.2022 включительно запретить очное проведение 
в Учреждении занятий в рамках дополнительного образования.  

7. Контроль за исполнением распоряжения оставляю за собой. 
 
 
 
 
 
Директор                   Н.В. Ракитин 
 
 

Подписано 

цифровой 

подписью: 

Ракитин Никита 

Викторович


