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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 дорожной карты проекта «500+» 
(3 этап, январь 2022 – май 2022г.) по рисковому направлению 

 
«Низкая учебная мотивация обучающихся» 

 
Проведенные мероприятия: 
 
Январь – 
май 
2022г. 

Родительские собрания, еженедельные классные часы, 
развивающие беседы с обучающимися, включающие вопросы 
повышения учебной мотивации  

 
Количество проведенных родительских собраний: 88  

(по 2 в каждом классе) 
Количество классных часов по тематике повышения уровня 

учебной мотивации за период: 132 
(по 3 в каждом классе) 

Январь 
2022г. 

Диагностика в 5 классах «Уровень мотивации к обучению» 
(справка педагога-психолога от 25.05.2022) 
 

Количество участников: 87 
Сентябрь – 
ноябрь 
2021 

Индивидуальная работа с обучающимися «группы риска» и 
их родителями (справка социального педагога от 25.05.2022). 

 
Количество бесед по тематике повышения уровня 

мотивации обучающихся, проведенных за период педагогами 
психологами и социальными педагогами: 18 

 



Май 2022г. Организация летней занятости обучающихся «группы риска» 
(трудовые бригады), (приказ об организации работы 
пришкольной летней трудовой бригады, справка социального 
педагога от 25.05.2022) 

Трудовая бригада: 10 
Сентябрь-
май 2022г. 

Популяризация волонтёрской деятельности среди 
обучающихся (справка заместителя директора по 
воспитательной работе от 25.05.2022) 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2878 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2792 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2790 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2693 
 

Сентябрь-
май 2022г. 

Организация профориентационной работы (в том числе с 
участием представителей ВУЗов, СПО). Участие в 
профориентационных проектах различного уровня 
(муниципального, регионального, всероссийского), (справка 
заместителя директора по воспитательной работе от 
25.05.2022) 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2742 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2591 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2576 

Январь – 
май 
2022 

Реализуются проекты, представленных на разных уровнях: 
школьном, муниципальном, региональном.  
 
1.Радиопередача Урок мужества «Герои нашего времени» 
(школьный) 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2692 
 
2. Проект «Блокадный дом» лауреат Международного 
фестиваля-конкурса "Призвание" в номинации декоративно-
прикладное искусство.  
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2666 
 
3. Муниципальный этап регионального чемпионата среди 
обучающихся образовательных организаций Всеволожского 
района "Письмо пожарному" и "Письмо ветерану пожарной 
охраны", 1 место, 3 место 
4. Региональный этап конкурс "Пожарное дело в объективе", 
номинация "Мультимедийный проект", 1 место, 2 место 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2904 
 
5. Проект школьного медиа центра («Земля вепсов») 
https://vk.com/murschool?w=wall-186245472_2663 
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23.03.2022 Участие в областной конференции «Современное воспитание: 
задачи, проблемы, перспективы развития» 

Количество участников: 4 
 
Выводы. 

1. Мероприятия дорожной карты проекта «500+» по направлению 
«Низкая учебная мотивация обучающихся» выполнены. 

2. Признать работу администрации и педагогического коллектива 
школы по повышению учебной мотивации обучающихся удовлетворительной. 

3. Определены наиболее эффективные формы повышения учебной 
(познавательной) мотивации: привлечение обучающихся к волонтёрской 
деятельности разнообразной направленности, участие в мероприятиях, 
имеющих профориентационную направленность, включение обучающихся в 
проектную деятельность. 
 
Управленческие решения. 

1. Продолжить работу по использованию проектной и 
исследовательской деятельности на уроках, внеклассных занятиях, создать в 
школе научное проектно-исследовательское сообщество и разработать 
необходимую документацию, регламентирующую его деятельность. 

Срок исполнения: до 01.09.2022 
2. Совершенствовать навыки использования технологии проектной и 

исследовательской деятельности, приемов формирования функциональной 
грамотности в образовательном процессе, для чего организовать обучение 
педагогического коллектива на КПК указанной направленности в 2021-2022 
учебном году. 

3. Продолжить работу по созданию банка образовательных ресурсов 
(разработок) с использованием технологий проектной и исследовательской 
деятельности. 

4. Активизировать взаимодействие родителей и педагогов, в целях 
формирования профессионального самоопределения обучающихся. 

5. Продолжить работу с обучающимися, направленную на выбор 
профессий, востребованных в Ленинградской области и г. Санкт-Петербурге. 

6. Продолжить работу, связанную с популяризацией волонтёрского 
движения. 
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