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План работы службы сопровождения по оказанию психологической 

поддержки обучающихся с низким уровнем мотивации к обучению  

на 2022-2023 учебный год 
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Цель: снижение доли обучающихся с рисками учебной неуспешности к концу 2022 и на 

2022-2023 учебный год за счет создания условий для эффективного обучения и 

повышения мотивации обучающихся к учебной деятельности.  

Задачи:  

 выявление возможных причин снижения успеваемости и низкого уровня школьной 

мотивации 

 принятие комплексных мер, направленных на повышение уровня мотивации и 

повышение успеваемости 

 

 
№ 

п/п 

Содержание работы сроки ответственные рез-ты примечание 

I Организационный этап 

1.1 Проведение 

диагностического 

обследования на выявление 

обучающихся с низким 

уровнем мотивации. 

Апрель-май 2022 Педагог-

психолог 

  

1.2 Социально-педагогический 

анализ семьи обучающихся 

с низким уровнем 

школьной мотивации 

май 2022 Социальный 

педагог 

  

1.3. Представление результатов 

исследования на 

педагогическом совете 

Август 2022 Педагог-

психолог 

Социальный 

педагог 

  

1.4 Выявление групп со 

сниженным и низким 

уровнем мотивации к 

учению 

Сентябрь 2022 Педагог-

психолог 

  

1.5 Предоставление 

рекомендаций и памяток 

классным руководителям и 

учителям-предметникам 

«Работа с учащимися с 

низкой мотивацией к 

учению» 

Октябрь 2022 Педагог-

психолог 

  

1.6 Организация рекомендаций 

и памяток родителям 

обучающихся с низким 

уровнем школьной 

мотивации 

Октябрь 2022 Педагог-

психолог 

  

II Мероприятия по работе 



2.1 Создание индивидуальных 

образовательных треков 

для обучающихся по 

категориям: 

1. С низкой 

мотивацией к 

обучению 

2. С рисками учебной 

неуспешности 

сентябрь Классные 

руководители, 

служба 

сопровождения 

  

2.2 Формирование групп 

учащихся для проведения 

консультаций и 

коррекционных занятий, 

направленных на 

повышение уровня 

мотивации к обучению по 

плану: 

Сентябрь 2022 Педагог-

психолог 

  

      II.I                                                       Работа с обучающимися 

 План занятий на повышение уровня школьной мотивации 

 к обучению у обучающихся 11-17 лет 

 

1. 

Самооценка и её влияние 

на мотивационную 

деятельность. 

сентябрь Педагог-

психолог 

  

2. Учебная деятельность и 

моё Я. 

октябрь Педагог-

психолог 

  

3. Тревожность и страхи. ноябрь Педагог-

психолог 

  

4. Эмоции и умение 

саморегуляции. 

декабрь Педагог-

психолог 

  

5. Мой внутренний мир. январь Педагог-

психолог 

  

6. Учимся планировать. февраль Педагог-

психолог 

  

7. Развитие 

самостоятельности и 

ответственности. 

март Педагог-

психолог 

  



8. Выявление интересов и 

самоактуализация. 

апрель Педагог-

психолог 

  

9. Подведение итогов. май Педагог-

психолог 

  

2.3 Выявление уровня 

психологического 

комфорта в ученическом 

коллективе 

слабоуспевающих 

учащихся с низкой 

мотивацией к обучению 

(собеседования, 

психологические методики) 

I четверть 

учебного года 

Классные 

руководители 

Педагог-

психолог 

  

2.4 Организация работы по 

определению 

профессиональной 

ориентации учащихся с 

низким уровнем мотивации 

(профориентационные 

мероприятия, методики и 

консультирования) 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог 

  

II.II                                                           Работа с родителями 
 

                                                Школьный клуб «Родительская среда»   

1. Вводное занятие. 

Планирование работы 

Клуба. Рекомендации по 

организации досуга 

школьника. 

сентябрь Зам.директора 

по ВР Углова 

Н.С. 

Служба 

сопровождения 

  

2. Мотивация к учебной 

деятельности. 

октябрь Зам.директора 

по ВР Углова 

Н.С. 

Служба 

сопровождения 

  

3 Проблемы современных 

детей. 

ноябрь Зам.директора 

по ВР Углова 

Н.С. 

Служба 

сопровождения 

  

4 Отношения детей и 

родителей, воспитание в 

семье. 

декабрь Зам.директора 

по ВР Углова 

Н.С. 

Служба 

сопровождения 

  



5 Половое взросление и  

воспитание. 

январь Зам.директора 

по ВР Углова 

Н.С. 

Служба 

сопровождения 

  

6 Агрессивное поведение 

подростков. 

февраль Зам.директора 

по ВР Углова 

Н.С. 

Служба 

сопровождения 

  

7 Взаимодействие школы и 

семьи. 

март Зам.директора 

по ВР Углова 

Н.С. 

Служба 

сопровождения 

  

8 Здоровьесбережение, спорт, 

питание. Подведение 

итогов года. 

апрель Зам.директора 

по ВР Углова 

Н.С. 

Служба 

сопровождения 

  

9. Профориентация. май Зам.директора 

по ВР Углова 

Н.С. 

Служба 

сопровождения 

  

2.5 Организация тематических 

классных собраний по 

проблемам:  

- Психологические и 

возрастные 

особенности 

обучающихся 

- Общение с 

учащимися с учётом 

индивидуальной 

психологии детей 

- Ответственность 

родителей за 

воспитание и 

обучение детей 

В течение 

учебного года 

Классные 

руководители, 

педагог-

психолог, 

социальный 

педагог 

  

III Отслеживание результативности работы 

3.1 Отслеживание динамики 

успеваемости  

обучающихся 

(посещаемость, 

результативность, уровень 

мотивации) 

Декабрь-2022 

Май -2023 

Педагог-

психолог 

справка  

 

  



 


