
Анализ анкетирования по вопросам организации и проведения мониторинга 

личностных результатов в начальной школе.( Угарова М.Г. – ст. методист МОУ 

ГЦРО) 

 

За проведение мониторинга личностных результатов в  ОУ являются 

ответственными: 

1. Зам. директора по УВР 

2. Психологи 

3. Классные руководители, руководители ШМО 

В 1/3 общеобразовательных учреждений мониторинг проводит психолог, в 

остальных вместе с учителями начальной школы, заместители директора,  также в 

проведении мониторинговых исследований участвуют  социальные педагоги, логопеды. 

В качестве инструментария используется: 

Комплексные материалы 

Материалы изданные ГОУ ЯО ЦО и ККО 

Методики из книги Асмолова "Как проектировать ууд в начальной школе". 

Диагностика метапредметных и личностных результатов начального образования 

Р.Н.Бкнеев, Е.В.Бунеева и др. 

М.М. Семаго, Н.Я. Семаго, Диагностический комплекс: «Психолого-педагогическая 

оценка готовности к началу школьного обучения». 

рекомендации ГЦРО. 

 

Отдельные психологические методики, например: 

анкета для оценки уровня школьной мотивации. Автор Лусканова Н.Г. 

Изучение самооценки методика "Лесенка" 

методика "Незаконченные предложения",  

Методика «Беседа о школе»  (модифицированный вариант Т.А. Нежновой, Д.Б. 

Эльконина, А.Л. Венгера) 

Методика выявления характера атрибуции успеха, неуспеха. 

методика диагностики школьной тревожности Филлиппса. 

Проективная методика определения мотивов учения (М.Р. Гинзбург);  

Социометрия. Мониторинг (4-10 классы) 

 

Разработанные самостоятельно - Экспертная оценка учителем освоения социальной роли 

школьника (авторская разработка);  
 

Участвуют в обработке результатов мониторинговых исследований по начальной 

школе: психолог, зам. директора по УВР, учителя начальной школы 

Кто и как использует результаты, проводимых мониторингов? 

№ Кто  Как  
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Для анализа эффективности УВП и планирования дальнейшей работы, анализа 

актуальной ситуации развития ОУ  

Оценка работы педагогов, классных руководителей;  

Информационная основа  для отчетов образовательной организации   

Корректировка программ и курсов внеурочной деятельности   

Организация и планирование   методической деятельности  

Планирование ВШК  

Основа для работы с педагогами, в том числе и на совещаниях. 

Индивидуальная работа с родителями и учителями-предметниками. 

Организация деятельности по адаптации обучающихся 

Материалы для подготовки к аттестации педагогов (самоанализ деятельности) 

Изучение достижений обучающихся 

Своевременное выявление проблемных ситуаций. 

Результаты мониторинга используются при планировании работы классного 

руководителя 
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Анализ динамики формирования и развития УУД, личностного развития  

Разработка рекомендаций родителям  

Планирование работы с обучающимися, организация индивидуальной работы 

с обучающимися (по проблемам адаптации, самооценки), групповая работа  

Корректировка индивидуальной работы с обучающимися, Корректировка 

планов воспитательной работы на уровне класса 

Индивидуальные консультации учителей и классных руководителей 

Выступления на родительских собраниях   
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Корректировка плана воспитательной работы и воспитательной программы 

класса. Для организации индивидуальной работы с учащимися (адаптация, 

рейтинг, адекватная оценка и самооценка). Для планирования работы по 

формированию и развитию классного коллектива. Для  работы с родителями ,  

Для планирования школьных мероприятий. Для построения урочных и 

внеурочных мероприятий. Для проведения медико-психолого-педагогических 

консилиумов. Для составления характеристик, оформления рекомендаций по 

работе на следующий учебный год 
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Для организации коррекционной работы и корректирования программ 

Результаты исследований позволяют педагогу корректировать  работу в классе 

и  с каждым обучающимся. Для корректировки рабочих программ с  целью 

учета индивидуальных особенностей обучающихся. Индивидуальная и 

групповая работа с учащимися, с классными коллективами, с  родителями 

учащихся. Все специалисты, работающие в 1-3 классах с целью коррекции 

дальнейших результатов (уроки) ВД, иные виды занятий 
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 Обсуждение опыта работы на заседаниях МО, анализ и дальнейшее 

планирование работы; 

Материал для проведений педагогических советов 

 планирование работы МО 

 

Востребованность, используемость материалов 60-70% 

Выводы: 

1. Мониторинги личностных результатов разработаны. 



2. Даны рекомендации о проведении мониторинга на уровне ОУ в 1-4 

классах. 

3. В проведение мониторинга должна быть включена команда учреждения. 

4. Результаты мониторинга должны лежать в основе: 

-  принятия управленческих решений; 

- коррекции учебно-воспитательного процесса в ОУ, классе; 

- разработки индивидуального образовательного маршрута; 

 - деятельности педагога-психолога. 

Предложение: повторно разослать методическое письмо по организации 

мониторинга личностных результатов, с добавлением об организации мониторинга 

метапредметных результатов, через использование «Методика оценки 

сформированности отдельных компонентов учебной деятельности» Г.В. Репкиной 

и Е.В.Заики 

5. Дальнейшее введение ФГОС должно быть направлено на постепенную 

проработку отдельных проблем МСО (работа возможна по общей методической 

теме для МСО) 

6. При переходе на ФГОС необходимо учитывать физическое и психическое 

состояние детей. При опросе медиков и консультирующих психологов определено, 

что: 

- возросло количество жалоб обучающихся начальной школы на головную 

боль (признак интеллектуального напряжения, усталости) 

-  возросло количество жалоб обучающихся средней школы на боли в животе 

(имеют психологический характер, связаны с тревожностью, страхами) 

- отмечается возрастание заболеваний (костно-мышечных систем, глазной 

патологии, неврологии (головные боли)). 

Предложение: Необходимо дальнейшее изучение вопросов связанных  с 

заболеваниями детей, взаимодействие с МИАЦ департамента здравоохранения ЯО. 

8. Следует обратить внимание на размывание позиции педагога-психолога в 

образовательном учреждении. Частое использование ресурсов психолога для 

замены на уроках, для проведения объемных диагностик приводит к 

выхолащиванию и обеднению психологической практики в ОУ. 



Предложение: провести совещание для директоров ОУ «О роли, функциях и 

задачах педагога-психолога согласно ФГОС» в рамках городской психологической 

конференции (планируется на сентябрь 2014). 

 


