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ПОВЕСТКА   ДНЯ 

1. Мотивация учения - основное условие успешного обучения 

(зам. директора по УВР Харитонова Е.А.) 

2. Развитие мотивации учения в образовательном процессе 

Учитель  английского языка Мочалова З.А. 

Учитель географии Ряшинова В.А. 

3. Анализ успеваемости в 3 четверти 2013-2014 учебного года 

(зам. директора по УВР Харитонова Е.А.) 

 
Слушали 

по первому вопросу слушали заместителя директора по УВР Харитонову Е.А.: 

В своем выступлении она отметила, что формирование учебной мотивации у 

школьников без преувеличения можно назвать одной из центральных проблем 

современной школы. Ее актуальность обусловлена обновлением содержания обучения, 

постановкой задач формирования у школьников приемов самостоятельного приобретения 

знаний и развития активной жизненной позиции. Поскольку наиболее острые проблемы в 

области обучения и воспитания связаны с отсутствием мотивов к получению образования 

у основной массы учащихся, следствием чего является снижение базовых показателей 

образованности и воспитанности выпускников всех учебных заведений, то важность 

названного критерия становится очевидной. Она раскрыла в выступлении причины, 

которые положительно и отрицательно влияют на уровень мотивации школьников. 

Заместитель директора дала советы педагогам практические советы по повышению 

мотивации. Выступление сопровождалось показом слайдов. (Выступление прилагается) 

Только при согласованной деятельности учителя и родителей  можно 

сформировать положительную мотивацию учения, что позволит добиться в дальнейшем 

высокого уровня обученности учащихся и хороших показателей качества знаний, то есть 

достичь основной цели обучения 

 

Слушали 

по второму слушали Ряшинову В.А., учителя географии, которая рассказала о способах 

повышения  мотивации из собственного опыта: 

 В ходе своей  педагогической деятельности и большого опыта работы, мною было 

замечено, что современные дети имеют крайне малую мотивацию к обучению и 

сниженный интерес, особенно к предмету изучения, который ими изначально считается 

несложным и предметом второго плана, такой как география. Я неоднократно задавалась 

вопросом как можно положительно и результативно улучшить данную ситуацию, думаю, 

с этим сталкиваются практически все учителя. Опираясь на педагогический опыт великих 

педагогов, описанный в учебниках по педагогике, и на деятельность опытных педагогов, я 

стала ясно представлять, что мне делать и как повысить мотивацию к обучению и 

улучшить отношение детей к предмету и к учебной деятельности, своим скромным 

опытом хочу поделиться с коллегами. 

 В ходе своего  педагогического опыта преподавания географии детям среднего 

звена (6-7 классы), мною было замечено нежелание детей изучать предмет, пассивное, 

равнодушное отношение к географии, не вызывающее ни каких эмоций. Работать в таких 

условиях естественно невозможно, так как учитель не получает удовлетворение от своей 

работы, более того неоднократно у меня  возникало неприятные ощущения, что это мои 

огрехи и что я что-то делаю не так как должна была бы (опять же ссылаясь на небольшой 



стаж работы). Введение нетрадиционных, развивающих, активных и современных форм 

работы помогли изменить учебную ситуацию в лучшую сторону. 

Нестандартные уроки – один из наиболее эффективных путей формирования 

умения учиться, поскольку при такой организации деятельности учащихся происходит не 

просто овладение знаниями, умениями и навыками, но и накопление опыта творчества, 

передачи этого опыта другим ученикам, осознание при этом потребности в приобретении 

знаний, обсуждение своих учебных действий с учителем, сверстниками, сотрудничество с 

ними. 

    При изучении географии  ученикам предлагаются  разнообразные творческие 

задания, которые развивают творческую активность. Это ребусы,  головоломки, 

каламбуры, кроссворды, чайнворды. Убеждаешься, что,  если детям предложить что-то 

новое, необычное, они раскрепощаются, становятся целеустремленными, 

изобретательными. У них появляется стремление самим составлять такие задания, а затем 

их выполнять. 

   Повышать учебную  мотивацию, активизировать познавательную деятельность, 

углублять свои знания по предмету, дополнительно тренироваться в их творческом 

применении позволяют и занятия во внеурочное время. 

Задания, используемые педагогом во внеурочной работе, направлены не только на 

развитие географических способностей, навыков, но и на развитие внимания, памяти, 

эрудиции, кругозора и  познавательных способностей учащихся. 

Особое место среди  внеурочных организационных форм обучения географии  

занимают экскурсии и практические работы на местности. (Выступление прилагается) 

 

Выступили: 

Мочалова З.А., учитель английского языка:  

Как показывает опыт, интерес к изучению иностранного языка в старших классах 

значительно ослабевает. Цель учителя - организовать работу на уроке таким образом, 

чтобы познавательная активность детей максимально возросла, ведь мотивация и интерес 

являются важнейшими условиями качественного обучения. Кроме того, очень важным 

является формирование коммуникативной компетенции в процессе обучения 

иностранному языку. Для повышения активизации познавательной деятельности 

старшеклассников и формирования способности и готовности осуществлять 

непосредственное иноязычное общение на данном уроке используются информационные 

технологии (компьютерная презентация) и интерактивные технологии (индивидуальная 

работа, работа в парах и группах). Использование информационных и интерактивных 

технологий позволяет всем учащимся активно участвовать в процессе обучения, 

основанном на взаимодействии всех участников учебного процесса. Каждый ученик 

вовлечен в работу и вносит индивидуальный вклад в процесс познания в меру своих 

возможностей, чувствует свою успешность, свою интеллектуальную состоятельность, что 

делает продуктивным сам процесс обучения. 

. Самым главным, с моей точки зрения, является индивидуальный подход. Однако 

«индивидуальный подход» - это то, что так легко декларировать и так трудно реализовать, 

ведь есть государственные стандарты, есть программа, есть «наполняемость» группы. Тем 

не менее считаю, что английский язык -- это тот предмет, при изучении которого 

реализовать индивидуальный подход немного легче, чем при обучении другим предметам. 

Во-первых, для обучения иностранному языку класс делится на группы, и мы работаем на 

уроке не с 25--28 учениками, а с 12--14, на уроках английского языка учащиеся 

приобретают общие знания: о мировой культуре и культуре страны изучаемого языка, о 

литературе, искусстве, географические знания, знания по истории и многие другие. 

Понятно, что ученик неуспешный в каких-то видах речевой деятельности или аспектах 

языка, может оказаться вполне успешным в других. (Выступление прилагается) 

 



При обсуждении данного вопроса были высказаны следующие точки зрения: 

Дубинина О.Г.: 

- Положительной мотивация станет тогда, когда ученик будет видеть результаты 

своей работы, а учитель станет для него другом, помощником, наставником, то есть 

сумеет его добывать знания и стать успешным. 

Добрышина Г.А.: 

-Положительная мотивация должна постоянно поддерживаться с другой стороны – 

со стороны родителей. Она должна быть четко установленной на определенную цель: 

сдачу выпускных экзаменов. Положительная мотивация при этом будет поддерживаться в 

союзе: ученик – учитель – родитель, идущие к единой цели. 

 

 

РЕШИЛИ: 

С целью повышения интереса к учебе у учащихся 

1. Урок следует организовать так, чтобы ученику было интересно от самого процесса 

обучения и радостно от общения с учителем и одноклассниками 

2. Организация психологического настроя, индивидуализация обучения 

3. Использовать мотивационные тренинги или курсы развития и изменения 

мотивации 

4. Задачи обучения должны исходить из запросов ученика, его интересов и 

устремлений 

5. Обеспечить положительное отношение учащихся к школе через личность учителя, 

его авторитет, педагогическую грамотность 

 

 

СЛУШАЛИ 

по 3 вопросу Харитонову Е.А., заместителя директора по УВР. 

 

   Анализ успеваемости  

в МБОУ  « СОШ с. Ездочное Чернянского района Белгородской области»  

за II четверть 2013-2014 учебного года 

 

1.1 Количественный состав учащихся. 

 На  начало 2 четверти в школе обучалось 179 учащихся. За 2 четверть прибыли во 2 

класс Стадникова В., в 10 класс Сафонова В., из 1 класса выбыл Курилов И.  Итого на 

конец 2 четверти ив школе 180 учащихся. Аттестовались 2-11 классы,  что составило 

159 учащихся. 

  

1.2 Уровень обученности учащихся. 

  По итогам  2 четверти 2013-2014 учебного года число отличников   и хорошистов 

составило        88  учащихся из 159 аттестованных, что составило: 

 на 1 ступени качество знаний-64,5%, успеваемость 100% 

на  2 ступени  качество  знаний  - 44,1%,успеваемость  - 100% 

на  3 ступени  качество  знаний  - 66,6%,успеваемость  - 100% 

 

Результаты по ступеням следующие 

 

Сту

пень 

Количество 

учащихся 

Отлични

ки 

Хорошист

ы 

С 1-2 

«3» 

С 1-2 

 «4» 

Неуспе

в. 

Качество 

знаний 

I 76 

(55аттестов) 

7 23 3 5 - 54,5% 



II 79 

 

11 27 3 3 - 48,1% 

III 25 5 13   - 68% 

Всег

о 
     - % 

  

Результаты успеваемости по классам 

 

Кла

сс 

Классный 

руководитель 

Всего 

уч-ся 

 

Отличники Хорошисты Резерв 

1-2  «3» 

1-2 «4» 

Неуспева

ющие кол-

во 

%  кол-

во 

% 

2 Маликова Е.И. 20 6 30% 5 25% «3» - 2   «4» - 0 0 

3 Дубинина О.Г 11 0  6 54,5% «3» - 0   «4» - 2 0 

4 Чеботарѐва О.П. 24 1 4,1% 12 50% «3» - 0   «4» - 2 0 

5 Богомазова Н.В. 9 5 55,5% 2 22,2% «3» - 2   «4» - 0 0 

6 Косова Т.В. 16 1 6,6% 5 31,2%  «3» -   «4» -  0 

7 Усенко Л.М. 21 1 4,7% 9 42,8% «3» - 2   «4» - 1 0 

8 Сигарѐва О.И. 18 1 5,5% 7 38,8% «3» -1  «4» - 0 0 

9 Дюльдева А.Е. 15 3 20% 5 33,3% «3» - 0   «4» - 0 0 

10 Маликова В.В. 8 1 12,5% 4 46,6% 0 0 

11 Добрышина Г.А. 17 4 23,5% 9 52,9% «3» - 1    «4» - 2 0 

Все

го 

 159 23 14,4% 63 39,6% «3» - 8   «4» - 4 0 

Резерв  

Учащиеся,  имеющие 1-2  «3» (4,4%) 

класс ФИ ученика предмет 

 

ФИО учителя 

2 Ерохин Д. математика Маликова Е.И. 

Дуплоноженко В. математика Маликова Е.И. 

английский язык Мочалова З.А. 

5 Жибоедов С. русский язык Воронина Г.Л. 

Ильчук Д. русский язык Воронина Г.Л. 

английский язык Усенко Л.М. 

7 Дмитриева А. алгебра Селеменева Л.А. 

обществознание Дюльдева А.Е. 

Казаренко Е. география Ряшинова В.А. 

8 Аргынбеков Н. история Дюльдева А.Е. 

обществознание Дюльдева А.Е. 

11 Сидорова Т. алгебра Добрышина Г.А. 

геометрия Добрышина Г.А. 

 

Учащиеся,  имеющие 1-2  «4» (5%) 

класс ФИ ученика 

 

предмет учитель 

3 Рязанцева А. русский язык Дубинина О.Г. 

Трубавин Д. русский язык Дубинина О.Г. 

математика Дубинина О.Г. 

Васильев С. русский язык Дубинина О.Г. 

английский язык Усенко Л.М. 

4 Тройникова Р. русский язык Чеботарѐва О.П. 



математика Чеботарѐва О.П. 

Васильева Л. русский язык Чеботарѐва О.П. 

математика Чеботарѐва О.П. 

6 Конова Н. русский язык Сигарѐва О.И. 

математика Селеменева Л.А. 

7 Должикова Ю. русский язык Романцова В.Г. 

11 Лазарева  Я. алгебра Добрышина Г.А. 

геометрия Добрышина Г.А. 

Ковалѐва В. алгебра Добрышина Г.А. 

геометрия Добрышина Г.А. 

 

Результаты успеваемости по классам в сравнении с 1 четвертью 2013-2014 уч.г. 

 

Клас

с 

Отличники Хорошисты       

Неуспевающи

е 

1 четв. 2четв. 

1 

четв. 

2 

четв. 

1 

четв. 

2 

четв. 

2 

5 

 Андриянова А., 

Бондаренко Е., Семин 

В.,  

Шубин А., Штифанова 

И 

6  

Андриянова А., 

Бондаренко Е., Семин 

В.,  

Шубин А., Штифанова 

И. Антоненко Д. 

5 5 0 0 

3 0 0 5 6 0 0 

4 0 1   Андрющенко И. 13 12 0 0 

5 

5     Бычков Д. 

         Конова М.  

        Мищенко А. 

        Савина А. 

        Дмитриева П. 

5     Бычков Д. 

       Конова М. 

       Мищенко А. 

       Савина А.         

Дмитриева П. 

3 2 0 0 

6 

1  Перемышленникова 

П. 

1 Перемышленникова 

П. 

6 5 0 0 

7 1    Колесова А. 1      Колесова А.        8 8 0 0 

8 1    Ефимова В. 1     Ефимова В. 8 7 0 0 

9 

3    Шатило А. 

      Ряшинова Д. 

     Суровцева В. 

3      Шатило А. 

        Ряшинова Д. 

        Суровцева В. 

5 5 0 0 

итого 16 18     

1 полугодие 

10 1. Пономарѐва А. 4 0 

11 

4     Тройникова О. 

       Винникова А. 

       Клименко Д. 

       Акиншина В. 

 

9 

 

0 

 

 Анализ таблицы показывает, что количество учащихся, окончивших  четверть на 

«хорошо» уменьшилось (без учета 10-11 классов) на 3 человека, окончивших четверть на 

«отлично» повысилось на 2 человека. 

 

Качество знаний по классам за 2 четверть в сравнении с 1 четвертью 2013-2014 уч.г 



 

Кла

сс 

Классный 

руководитель 

Качество знаний % успеваемости 

1 четв. 2четв. Разница 1 четв. 2четв. 

2 Маликова Е.И. 52,6% 55% +2,4% 100% 100% 

3 Дубинина О.Г. 45,5% 54,5% +9% 100% 100% 

4 Чеботарѐва О.П. 54,1% 54,1% 0 100% 100% 

5 Богомазова Н.В. 88,9% 77,7% -11,2% 100% 100% 

6 Косова Т.В. 47% 37,5% - 9,5% 100% 100% 

7 Усенко Л.М. 42,8% 42,8% 0 100% 100% 

8 Сигарѐва О.И. 50% 44,4% -5,6% 100% 100% 

9 Дюльдева А.Е. 53,3% 53,3% 0 100% 100% 

  1 полугодие     

10 Маликова В.В. 62,5% - 100% 

11 Добрышина Г.А. 66,6% - 100% 

Из данных таблицы видно, что лучшие результаты по качеству знаний показывают 

классы:  5,10, 11, но вызывает опасение успеваемость 6,8 классов.  

В целом качество знаний по школе за 2 четверть 2013-2014 учебного года составило  

54%, 

 

Выполнение учебных программ 

 Проверка выполнения учебных программ показала, что программа за 2 четверть в 

целом выполнена. Отставания нет. Практическая часть программы также выполнена 

 

Пропуски уроков: 

 

Ступени/ 

классы 

Кол-

во 

уч-

ся 

Всего  

часов 

По ув. 

причине 

(болезнь, 

заяв.)  

% по ув. 

причине 

На одного 

ученика 

1 21 105 (262) 105 (151) 100 (57,6) 5 (12,4) 

2 20 62 (194) 62 (194) 100 (100) 3,1 (10,2) 

3 11 256 (50) 256 (50) 100(100) 23,1 (4,5) 

4 24 38 (191) 38 (191) 100(100) 1,5 (7,9) 

1 ст. 

 

 

76 

461 (697)   461 (392)  100 (89,4) 6 (9,1) 

5 9 31 (101) 31 (101) 100(100) 3,4 (11,2) 

6 16 170 (125) 170 125 100(100) 2,8 (7,8) 

7 21  99 (94) 99 (94) 100(100) 4,7 (4,4) 

8 18 117 (330) 117 (330) 100(100) 6,5 (18,3) 

9 15 334 (375) 334 (375) 100(100) 22,2 (25) 

2 ст. 

 

 

79 

751 (1025) 751 (1025) 100(100) 9,5 (12,9) 

10 9 58 (86) 58 (86) 100(100) 7,2 (12,2) 

11 17 96 (198) 96 (198) 100(100) 5,6 (11,6) 

3 ст. 

 

 

26 

154 (284) 154 (284) 100(100) 5,9 (11,8) 

Всего 180 1356 (1905) 1356 (1600) 100 (89,3) 7,5 (8,9) 

В скобках указаны данные 1 четверти 

 

Сравнительный анализ пропусков уроков показывает, что в сравнении с 1 

четвертью 2013-14 учебного года наметилась тенденции снижения общего числа 



пропущенных уроков, числа пропущенных уроков в расчете на одного ученика, кроме 3 

класса (кл. рук. Дубинина О.Г.).  

Выводы: 

1. Из анализа успеваемости обучающихся школы за 2 четверть 2012-2013 учебного 

года составило  54%, что  на 2,4% выше результатов 1 четверти. 

2. Учебные программы выполнены в полном объѐме. 

 

При обсуждении итогов четверти Косова Т.В сказала, что падение качества знаний 

отмечается всеми учителями. В 6 классе учащиеся, которые хорошо учатся, посещают 

занятия в музыкальной школе. Им тяжело заниматься в 2-х школах и держать хорошие 

позиции. А учащиеся послабее, сразу пасуют, а со стороны родителей нет поддержки и 

заинтересованности в улучшении результатов. Работа с родителями ведется постоянно, но 

пока безрезультатно. Дополнительная работа проводится в индивидуальном порядке, но 

не все ученики посещают занятия ( Кравченко Д., Михайлова В., Петрушин А., Должиков 

Е.) 

Сигарева О.И. говорила о том, что  учащиеся ее класса пытаются утвердиться таким 

образом в коллективе. Это поддерживают родители. Разговор со многими из них проходил 

не один раз в кабинете директора. Родители влияют на мотивацию учащихся, так 

Аргынбеков Н. выбыл из числа хорошистов. потому что отец сориентировал его на 

зарабатывание денег. Этот вопрос также обсуждался на уровне директора школы. 

Решили: 

1. Продолжить работу по созданию  условий для обучения и развития личности 

каждого обучающегося. 

2. Уделять больше внимания повышению учебной мотивации обучающихся, 

целенаправленно заниматься профилактикой неуспеваемости обучающихся, шире 

использовать возможности совета профилактики, школьной психологической 

службы, индивидуальной работы с родителями. 

3. Классным руководителям на классных и родительских собраниях рассмотреть 

вопрос о повышении качества знаний, выявить причины низкой успеваемости.  

4. На уроках активнее использовать методы развития познавательного интереса, 

особое внимание обратить на использование личностно - ориентированных 

технологий, системно-деятельностного подхода. 

5. Продолжить работу по повышению качества знаний обучающихся. 

 

 

 

 

 
 

 

 


