
АНАЛИЗ  РЕЗУЛЬТАТОВ ДИНАМИКИ  УРОВНЯ ШКОЛЬНОЙ МОТИВАЦИИ 
 

Сравнительный анализ по методикам  для 1-3 классов: анкета Т.А. Нежновой 

«Беседа о школе», проективный тест Н.Г. Лускановой «Что мне нравится в школе»  
 

Цель: выявить сформированность внутренней позиции школьника, его мотивации учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия, направленные на 

определение своего отношения к   школьной действительности; действия, 

устанавливающие смысл учения. 

 

1-А  класс. 2020-2021 уч. год (май) – 2-А класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  

Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

к учебному 

Внешняя Игровой Дезадаптация 

Анкета Т.А.  

Нежновой  

«Беседа о 

школе» 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 2 16 6 1 - 
Процентный 

показатель 8% 64% 24% 4% - 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 2 14 8 1 - 
Процентный 

показатель 
8% 56% 32% 4% - 

Тест Н.Г. 

Лускановой 

«Что мне 

нравится в 

школе» 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 10 6 3 6 - 
Процентный 

показатель 
40% 24% 12% 24% - 

2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 10 5 6 4 - 
Процентный 

показатель 
40% 20% 24% 16% - 

 
 Сравнительный анализ среди учащихся 2-А класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся остаётся на устойчивых высоких позициях, при этом 

наблюдается преобладание внутренней школьной мотивации над внешней у 60% (64%). 

Большинство учащихся положительно настроены по отношению к учению, чувствуют 

себя эмоционально комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща высокая 

учебная активность и устойчивые познавательные интересы.  

  Но несмотря на это по анкете Т.А. Нежновой «Беседа о школе» уровень мотивации 

немного понизился в высоких показателях и перешёл в средние – внешние показатели. А 

по тесту Н.Г. Лускановой «Что мне нравится в школе» уровень мотивации немного 

понизился в высоких показателях, и немного повысился в низких, перейдя в уровень 

средних показателей. Небольшое снижение в высоких показателях может наблюдаться, 

из-за увеличения нагрузки по учебным предметам, и потребности данных учащихся в 

снятии напряжения, через двигательные активности. В связи с этим может наблюдаться 

невнимательность и рассеянность данных учащихся. 

 

1-Б  класс. 2020-2021 уч. год (май) – 2-Б класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  

Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

к учебному 

Внешняя Игровой Дезадаптация 



Анкета Т.А.  

Нежновой  

«Беседа о 

школе» 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 5 10 3 1 - 
Процентный 

показатель 26% 53% 16% 5% - 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 5 13 1 - - 
Процентный 

показатель 
26% 69% 5% - - 

Тест Н.Г. 

Лускановой 

«Что мне 

нравится в 

школе» 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 8 - 10 1 - 
Процентный 

показатель 
42% - 53% 5% - 

2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 10 8 6 1 - 
Процентный 

показатель 
40% 32% 24% 4% - 

 

Сравнительный анализ среди учащихся 2-Б класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся повысился, при этом наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней у 95% (72%). Большинство учащихся 

положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя эмоционально 

комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща высокая учебная активность и 

устойчивые познавательные интересы.  

   

2-А  класс. 2020-2021 уч. год (апрель) -3-А класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  

Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

к учебному 

Внешняя Игровой Дезадаптация 

Анкета Т.А.  

Нежновой  

«Беседа о 

школе» 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 4 6 5 7 3 
Процентный 

показатель 16% 23% 20% 25% 12% 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 6 10 8 1 - 
Процентный 

показатель 
24% 40% 32% 4% - 

Тест Н.Г. 

Лускановой 

«Что мне 

нравится в 

школе» 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 13 5 7 - - 
Процентный 

показатель 
55% 20% 25% - - 

2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 15 4 5 1 - 
Процентный 

показатель 
60% 16% 20% 4% - 

 

Сравнительный анализ среди учащихся 3-А класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся повысился, при этом наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней у 64% (76%). Большинство учащихся 

положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя эмоционально 

комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща высокая учебная активность и 

устойчивые познавательные интересы.  

 

2-Б  класс. 2020-2021 уч. год (апрель) -3-Б класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  

Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

Внешняя Игровой Дезадаптация 



к учебному 

Анкета Т.А.  

Нежновой  

«Беседа о 

школе» 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 5 7 4 5 3 
Процентный 

показатель 20% 32% 16% 20% 12% 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 7 10 6 1 - 
Процентный 

показатель 
28% 40% 24% 4% - 

Тест Н.Г. 

Лускановой 

«Что мне 

нравится в 

школе» 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 2 2 13 6 1 
Процентный 

показатель 
8% 8% 56% 24% 4% 

2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 5 8 9 1 1 
Процентный 

показатель 
20% 34% 38% 4% 4% 

Сравнительный анализ среди учащихся 3-Б класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся повысился, при этом наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней у 68% (54%). Большинство учащихся 

положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя эмоционально 

комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща высокая учебная активность и 

устойчивые познавательные интересы.  

 Несмотря на повышение у большинства учащихся уровня мотивации продолжает 

оставаться небольшой процент учащиеся с игровой мотивацией и дезадаптацией. Данные 

учащиеся посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия, имеют 

отрицательные переживания, связанные с учением, с одноклассниками или с учителями.  

3-А  класс. 2020-2021 уч. год (май)- 4-А класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

 

Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  

Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

к учебному 

Внешняя Игровой Дезадаптация 

Анкета Т.А.  

Нежновой  

«Беседа о 

школе» 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 2 2 7 1 1 
Процентный 

показатель 16% 16% 52% 8% 8% 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 3 8 1 1 - 
Процентный 

показатель 
24% 60% 8% 8% - 

Тест Н.Г. 

Лускановой 

«Что мне 

нравится в 

школе» 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 3 2 1 7 - 
Процентный 

показатель 
24% 16% 8% 52% - 

2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 3 8 1 1 - 
Процентный 

показатель 
24% 60% 8% 8% - 

 

Сравнительный анализ среди учащихся 4-А класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся повысился, при этом наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней у 84% (84%). Большинство учащихся 

положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя эмоционально 

комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща высокая учебная активность и 

устойчивые познавательные интересы.  

 

3-Б  класс. 2020-2021 уч. год (май)- 4-Б класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

 



Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  

Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

к учебному 

Внешняя Игровой Дезадаптация 

Анкета Т.А.  

Нежновой  

«Беседа о 

школе» 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество - 5 8 1 1 
Процентный 

показатель - 33% 53% 7% 7% 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 2 7 4 1 1 
Процентный 

показатель 
13% 47% 26% 7% 7% 

Тест Н.Г. 

Лускановой 

«Что мне 

нравится в 

школе» 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 3 - 8 4 - 
Процентный 

показатель 
20% - 54% 26% - 

2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 4 6 4 1 - 
Процентный 

показатель 
26% 41% 26% 7% - 

 

Сравнительный анализ среди учащихся 4-Б класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся повысился, при этом наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней у 60% (67%). Большинство учащихся 

положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя эмоционально 

комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща высокая учебная активность и 

устойчивые познавательные интересы.  

Несмотря на повышение у большинства учащихся уровня мотивации продолжает 

оставаться небольшой процент учащиеся с игровой мотивацией и дезадаптацией. Данные 

учащиеся посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия, имеют 

отрицательные переживания, связанные с учением, с одноклассниками или с учителями.  

 

Сравнительный анализ по методикам для 4-7 классов: анкета «Определение 

мотивов учебной деятельности» М. Р. Гинзбурга, анкета Н. Лускановой «Оценка 

уровня школьной мотивации».  

Цель: выявить сформированность внутренней позиции школьника, его мотивации учения. 

Оцениваемые универсальные учебные действия: действия смыслообразования. 

Изучение сформированности мотивов учения, выявление ведущего мотива. 

 

 

4-А  класс. 2020-2021 уч. год (май)- 5-А класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

 

Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  

Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

к учебному 

Внешняя Игровой Дезадаптация 

Анкета 

«Определение 

мотивов 

учебной 

деятельности» 

М. Р. Гинзбурга 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 4 13 4 - - 
Процентный 

показатель 5% 75% 20% - - 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 3 9 8 1 - 
Процентный 

показатель 
14% 43% 38% 5% - 

Анкета Н. 2020-2021 уч. Количество - 13 6 4 1 



Лускановой 

«Оценка уровня 

школьной 

мотивации». 

год (май) Процентный 

показатель 
- 55% 25% 16% 4% 

2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 2 10 8 1 - 
Процентный 

показатель 
9% 48% 38% 5% - 

Сравнительный анализ среди учащихся 5-А класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся повысился, при этом наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней у 57% (57%). Большинство учащихся 

положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя эмоционально 

комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща высокая учебная активность и 

устойчивые познавательные интересы.  

Несмотря на повышение у большинства учащихся уровня мотивации продолжает 

оставаться небольшой процент учащиеся с игровой мотивацией и дезадаптацией. Данные 

учащиеся посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия, имеют 

отрицательные переживания, связанные с учением, с одноклассниками или с учителями.  

4-Б  класс. 2020-2021 уч. год (май)- 5-Б класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

 

Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  

Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

к учебному 

Внешняя Игровой Дезадаптация 

Анкета 

«Определение 

мотивов 

учебной 

деятельности» 

М. Р. Гинзбурга 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 4 8 4 2 - 
Процентный 

показатель 22% 45% 22% 11% - 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 5 9 3 1 - 
Процентный 

показатель 
27% 52% 16% 5% - 

Анкета Н. 

Лускановой 

«Оценка уровня 

школьной 

мотивации». 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 2 5 7 6 3 
Процентный 

показатель 
9% 21% 31% 26% 13% 

2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 4 8 5 1 - 
Процентный 

показатель 
22% 48% 21% 5% - 

Сравнительный анализ среди учащихся 5-Б класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся повысился, при этом наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней у 79% (70%). Большинство учащихся 

положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя эмоционально 

комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща высокая учебная активность и 

устойчивые познавательные интересы.  

Несмотря на повышение у большинства учащихся уровня мотивации продолжает 

оставаться небольшой процент учащиеся с игровой мотивацией и дезадаптацией. Данные 

учащиеся посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия.  

5-А  класс. 2020-2021 уч. год (май)- 6-А класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  

Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

к учебному 

Внешняя Игровой Дезадаптация 

Анкета 2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 1 10 9 4 - 



«Определение 

мотивов 

учебной 

деятельности» 

М. Р. Гинзбурга 

Процентный 

показатель 4% 43% 37% 16% - 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 3 11 8 2 - 
Процентный 

показатель 
12% 47% 33% 8% - 

Анкета Н. 

Лускановой 

«Оценка уровня 

школьной 

мотивации». 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество - 2 4 9 9 
Процентный 

показатель 
- 8% 16% 38% 38% 

2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 2 8 9 5 - 
Процентный 

показатель 
8% 33% 38% 21% - 

Сравнительный анализ среди учащихся 6-А класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся  по  анкете «Определение мотивов учебной 

деятельности» М. Р. Гинзбурга повысился, при этом наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней у 59%. Но  по анкете Н. Лускановой 

«Оценка уровня школьной мотивации» наблюдается 41% преобладания внутренней 

мотивации над внешней. Данные показатели свидетельствуют о том, что несмотря на то, 

что уровень мотивации стал повышаться и большинство учащихся стали настроены 

положительно к  учебному процессу, у 8% (21%) учащихся продолжают наблюдаться 

трудности в усвоении школьной программы, в связи с данными затруднениями мотивация 

формируется значительно медленнее, чем у других сверстников.  Данные учащиеся 

посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия.  

5-Б  класс. 2020-2021 уч. год (май)- 6-Б класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  

Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

к учебному 

Внешняя Игровой Дезадаптация 

Анкета 

«Определение 

мотивов 

учебной 

деятельности» 

М. Р. Гинзбурга 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 2 11 2 2 - 
Процентный 

показатель 10% 55% 25% 10% - 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 4 10 2 1 - 
Процентный 

показатель 
23% 59% 12% 6% - 

Анкета Н. 

Лускановой 

«Оценка уровня 

школьной 

мотивации». 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество - 4 4 9 5 
Процентный 

показатель 
- 18% 18% 40% 24% 

2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 2 8 2 5 - 
Процентный 

показатель 
12% 47% 12% 29% - 

Сравнительный анализ среди учащихся 6-Б класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся повысился, при этом наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней у 82% (59%). Большинство учащихся 

положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя эмоционально 

комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща высокая учебная активность и 

устойчивые познавательные интересы.  

Несмотря на повышение у большинства учащихся уровня мотивации продолжает 

оставаться небольшой процент учащиеся с игровой мотивацией и дезадаптацией. Данные 

учащиеся посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия.  

 

6-А  класс. 2020-2021 уч. год (май)- 7-А класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  



Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

к учебному 

Внешняя Игровой Дезадаптация 

Анкета 

«Определение 

мотивов 

учебной 

деятельности» 

М. Р. Гинзбурга 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 1 10 9 4 - 
Процентный 

показатель 4% 43% 37% 16% - 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 4 13 1 1 - 
Процентный 

показатель 
20% 70% 5% 5% - 

Анкета Н. 

Лускановой 

«Оценка уровня 

школьной 

мотивации». 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 1 5 3 7 3 
Процентный 

показатель 
5% 26% 15% 39% 15% 

2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 2 9 5 2 1 
Процентный 

показатель 
10% 55% 20% 10% 5% 

Сравнительный анализ среди учащихся 7-А класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся повысился, при этом наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней у 90% (65%). Большинство учащихся 

положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя эмоционально 

комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща высокая учебная активность и 

устойчивые познавательные интересы.  

Несмотря на повышение у большинства учащихся уровня мотивации продолжает 

оставаться небольшой процент учащиеся с игровой мотивацией и дезадаптацией. Данные 

учащиеся посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия, имеют 

отрицательные переживания, связанные с учением, с одноклассниками или с учителями.   

6-Б  класс. 2020-2021 уч. год (май)- 7-Б класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  

Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

к учебному 

Внешняя Игровой Дезадаптация 

Анкета 

«Определение 

мотивов 

учебной 

деятельности» 

М. Р. Гинзбурга 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 5 8 9 2 1 
Процентный 

показатель 20% 32% 36% 8% 4% 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 6 12 5 1 1 
Процентный 

показатель 
24% 48% 20% 4% 4% 

Анкета Н. 

Лускановой 

«Оценка уровня 

школьной 

мотивации». 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 6 9 7 2 1 
Процентный 

показатель 
24% 36% 28% 8% 4% 

2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 7 11 6 1 - 
Процентный 

показатель 
28% 44% 24% 4% - 

Сравнительный анализ среди учащихся 7-Б класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся повысился, при этом наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней у 72% (72%). Большинство учащихся 

положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя эмоционально 

комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща высокая учебная активность и 

устойчивые познавательные интересы.  

Несмотря на повышение у большинства учащихся уровня мотивации продолжает 

оставаться небольшой процент учащиеся с игровой мотивацией и дезадаптацией. Данные 



учащиеся посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия, имеют 

отрицательные переживания, связанные с учением, с одноклассниками или с учителями.   

7-А  класс. 2020-2021 уч. год (май)- 8-А класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  

Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

к учебному 

Внешняя Игровой Дезадаптация 

Анкета 

«Определение 

мотивов 

учебной 

деятельности» 

М. Р. Гинзбурга 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 6 9 7 1 1 
Процентный 

показатель 24% 40% 28% 4% 4% 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 6 11 6 1 - 
Процентный 

показатель 
24% 48% 24% 4% - 

Сравнительный анализ среди учащихся 8-А класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся повысился, при этом наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней у 72%. Большинство учащихся 

положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя эмоционально 

комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща высокая учебная активность и 

устойчивые познавательные интересы.  

Несмотря на повышение у большинства учащихся уровня мотивации продолжает 

оставаться небольшой процент учащиеся с игровой мотивацией и дезадаптацией. Данные 

учащиеся посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия.  

7-Б  класс. 2020-2021 уч. год (май)- 8-Б класс 2021-2022 уч. год (октябрь) . 

Наименование 

теста 
Период проведения 

Уровни мотивации  

Очень 

высокий 

Высокий Средняя Низкий Очень 

низкий 

Учебная Позиционный, 

приближенный 

к учебному 

Внешняя Игровой Дезадаптация 

Анкета 

«Определение 

мотивов 

учебной 

деятельности» 

М. Р. Гинзбурга 

2020-2021 уч. 

год (май) 
Количество 4 10 5 2 1 
Процентный 

показатель 18% 46% 23% 9% 4% 
2021-2021 уч. 

год (октябрь) 
Количество 5 9 7 1 - 
Процентный 

показатель 
23% 41% 32% 4% - 

Сравнительный анализ среди учащихся 8-Б класса показал, что в целом уровень 

мотивации у большинства учащихся повысился, при этом наблюдается преобладание 

внутренней школьной мотивации над внешней у 63%. Большинство учащихся 

положительно настроены по отношению к учению, чувствуют себя эмоционально 

комфортно в школе, ими принята роль ученика, присуща высокая учебная активность и 

устойчивые познавательные интересы.  

Несмотря на повышение у большинства учащихся уровня мотивации продолжает 

оставаться небольшой процент учащиеся с игровой мотивацией и дезадаптацией. Данные 

учащиеся посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. 

 

Вывод: сравнительный анализ показал, что мотивация во всех классах повысилась, но 

несмотря на это остаётся небольшой процент учащихся со сниженной мотивацией. 

Данные обучающиеся испытывают значительные трудности в обучении, наблюдается 

сниженная самооценка, неуверенность в себе, повышенная утомляемость, при 

сравнительном анализе у него наблюдался внешний уровень мотивации, но так как 



учебная деятельность даётся ему с огромным трудом, и достаточно сильной потерей 

внутренней энергии, в связи с этим он пытается ее сбросить в деятельности более 

успешной для себя – игровой). 

Но несмотря на это в целом, можно говорить о среднем уровне сформированности 

мотивации школьного обучения среди учащихся со 2-8 классы. У большинства учащихся 

формируется отношение к себе как к школьнику. 

Психологический климат в данных классах можно признать удовлетворительным, 

положительным. Учащиеся оказывают помощь друг другу, охотно выполняют поручения 

педагога. 

 

Рекомендации. 

 

    1.Педагогам в 2021-2022 учебном году продолжить работу по  планированию приемов и 

форм работы, обеспечивающих активность и самостоятельность мышления учащихся 

(система вопросов, создание проблемных ситуаций, организация поисковой и 

исследовательской работы на уроке, создание преодолимых интеллектуальных 

затруднений в ходе самостоятельной работы и т.д.) для повышения мотивации у 

учащихся. 

 

    2. Психологу школы проводить индивидуальные консультации для учащихся с низким 

уровнем показателей и для их родителей. 

 

   3.Администрации школы оказать методическую помощь в организации педагогической 

работы. 

 
Педагог-психолог _____________/О.В.Алёхова 

 

 

 



Администрация  городского  округа Шуя 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ  УЧРЕЖДЕНИЕ 

«СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА № 4» 

155902, Ивановская область, г. Шуя, ул. Ярославская, 73 

Тел., 8 (49351) 4 – 92 – 90,  4 – 92 – 72     e-mail: sсhule40@mail.ru 

ИНН/КПП : 3706006560/370601001 

Лицензия серия 37Л01 № 0000261 от 28.12.2012 года,  

Свидетельство о государственной аккредитации серия 37А01  № 0000453 от 27.04.2015 

года 

 выданы Департаментом образования Ивановской области 

 

 

 

Справка 

о количестве размещенной информации о мероприятиях,  

организуемых в МОУ «СОШ №4» в открытом доступе 

 

подготовлена заместителем директора по воспитательной работе Лаптевой Ю.С. 

 

       В работе с родителями необходимо стремиться к открытому диалогу, а для этого 

необходимо демонстрировать возможности школы по организации процесса 

социализации школьников и оказания им психологической и эмоциональной поддержки 

для решения возникающих личностных проблем.  

       Обо всех мероприятиях, конкурсах, акциях, викторинах и т.д. родители и учащиеся 

школы узнают, заходя на страницу школьного сайта  

(http://школа4.образованиешуя.рф/glavnaya/ ), а также на страницу сообщества «Летняя 

школа Школа 4» в VK https://vk.com/public195698316 

 

 

 С июня 2021 по октябрь 2021 года в сообществе «Летняя школа Школа 4» была 
размещена следующая информация о мероприятиях и акциях 

 
Акция/мероприятие/памятки Информация в сообществе 

1. Информирование родителей  

(размещение памяток) 

 

mailto:shule40@mail.ru
http://%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%B04.%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%BE%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D1%88%D1%83%D1%8F.%D1%80%D1%84/glavnaya/
https://vk.com/public195698316


2. Просветительская акция для 

родителей «Безопасное лето» 

 
3. Каждодневные фотоотчеты о 

жизни лагеря дневного 

пребывания 

 



4. Памятки для родителей 

«Поговорите с детьми о 

безопасности» 

 
5. Акция «Окна России» 

(посвящена 12 июня, День 

России) 

 



6. Акция «Свеча Памяти» (к 22 

июня приурочена) 

 

 



7. Информирование родителей. 

«Безопасность на воде» 

 
8. Информирование родителей об 

онлайн-лагере «Летний 

переворот в Фоксфорде» 

 



9. Памятка для родителей 

«Открытое окно-опасность для 

ребенка» 

 
10. Разъяснительная работа по 

системе «Навигатор» 

 

 



11. Конкурс рисунков 

«Семья+Школа» 

 
12. Информирование родителей и 

учащихся о проекте 

«Пушкинская карта» (на 

школьном сайте размещена та 

же информация) 

 



13. Информирование родителей о 

переписи населения 

 
14. Памятка для родителей и 

учеников «Как безопасно 

перейти дорогу?» 

 



15. Информирование об 

образовательной программе для 

учащихся 7-11 классов 

 
16. Информирование о форуме «Я 

могу»  

 



17. Памятка родителю «Безопасная 

дорога в школу» 

 
18. О проекте «Другое дело» для 

ребят и взрослых 

 



19. Информация о профориентации 

в интересной форме для ребят и 

их родителей («Навигатум») 

 
20. Информирование родителей и 

ребят о Всероссийских 

конкурсах рисунков и 

декоративно-прикладного 

творчества 

  
21. Об областном конкурсе «Мой 

Достоевский» 

 



22. Приглашение на выставку 

родителей и ребят (в рамках 

проекта Культурный дневник 

школьника) 

 
23. Информирование родителей и 

учащихся о проекте 

«ПроеКТОрия» 

 



24. Памятка для родителей 

«Железная дорога-территория 

повышенной опасности» 

 

 



25. О Всероссийском проекте 

«Билет в будущее» 

 
26. О Федеральном проекте 

 «Успех каждого ребенка» 

 



27. Конкурс экологических 

проектов «Project show 

«Green-City» (Шоу проектов 

«Зеленый город») для 9-11 

классов 

 
28. Памятка для родителей 

«Профилактика ковид» 

 



 
29. О конкурсе «Добровольцы 

локальной истории»  

 



30. О Всероссийской онлайн- 

олимпиаде «Безопасные 

дороги»  

 
31. О проекте «Культурный 

дневник школьника» 

 



32. О проекте «Культурный 

марафон» 
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