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АННОТАЦИЯ 

Проблема снижения учебной мотивации учащихся в настоящее время 

является одной из наиболее острых и неоднозначных проблем отечественного 

образования. С одной стороны, бесспорно стремление все большего числа 

молодых людей получить высшее образование, с другой стороны, по признанию 

абсолютного большинства практикующих педагогов, у учащихся «нет интереса к 

учебе». Особенно это касается изучения математики. В каждой школе  ученики 

начальных классов очень любят математику, а с переходом в основную школу 

наблюдается нежелание у многих её изучать, в средней школе – учат из-за 

необходимости для сдачи ЕГЭ. 

Естественно возникает вопрос: с чем это связано? Без ответа на этот вопрос 

невозможно обеспечить высокое качество математического школьного 

образования.  

Государство и общество требуют специалистов, которые обладают 

качественным математическим образованием для   создания инновационной 

экономики  Российской Федерации. Все это возможно обеспечить, если в стране 

высокий уровень математического образования, ведь системообразующим 

предметом в знаниях и культуре человека является математика, а в практике 

обучения математике в школе мы имеем результаты, которые далеки от уровня 

требований к ним. Кроме этого, общество требует, чтобы школа дала 

обучающимся не только базовые знания, но и сформировала у них умения и 

навыки применять эти знания на практике в нестандартных ситуациях, а система 

обучения математике в школе далека от этих требований, о чем говорят 

результаты ВПР, ОГЭ и ЕГЭ.1  

Родительская общественность на данную проблему имеет следующее 

мнение: современная образовательная программа по математике выдвигает 

завышенные требования к уровню знаний обучающихся.  

Учителя сталкиваются с нежеланием детей учиться. 

Как сформировать интерес у ребенка? Ответ на этот вопрос, по-нашему 

мнению, может дать сам ребенок. Наша задача состоит в необходимости создания 

условий для вовлечения обучающихся в математическую деятельность через 

внеурочные мероприятия. 

Школьный проект «Я люблю математику» (2017-2019) является 

продолжением Всероссийской акции 2015 года  «Я люблю математику» и 

направлен на повышение качества математического образования учащихся 1–11-х 

классов муниципального автономного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №1» (МАОУ СОШ №1) города Когалыма. 

 Проект реализуется при поддержке Управляющего совета МАОУ СОШ №1 

и ООО «Центра научно-исследовательских и производственных работ»    

(ЦНИПР) в рамках партнерства и сотрудничества. 
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