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Уважаемые коллеги, я представлю вашему вниманию опыт оценивания 
личностных результатов обучающихся педагогом-психологом в нашей шко-
ле. 

Напомню, что стандарт устанавливает требования к результатам освое-
ния обучающимися основной образовательной программы основного общего 
образования: 

предметным,  включающим освоенные обучающимися в ходе изуче-
ния учебного предмета умения специфические для данной предметной обла-
сти, виды деятельности по получению нового знания в рамках учебного 
предмета, его преобразованию и применению в учебных, учебно-проектных 
и социально-проектных ситуациях, формирование научного типа мышления, 
научных представлений о ключевых теориях, типах и видах отношений, вла-
дение научной терминологией, ключевыми понятиями, методами и приема-
ми; 

метапредметным, включающим освоенные обучающимися межпред-
метные понятия и универсальные учебные действия (регулятивные, познава-
тельные, коммуникативные), способность их использования в учебной, по-
знавательной и социальной практике, самостоятельность планирования и 
осуществления учебной деятельности и организации учебного сотрудниче-
ства с педагогами и сверстниками, построение индивидуальной образова-
тельной траектории; 

личностным, включающим готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, сформированность их моти-
вации к обучению и целенаправленной познавательной деятельности, систе-
мы значимых социальных и межличностных отношений, ценностно-
смысловых установок, отражающих личностные и гражданские позиции в 
деятельности, социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию российской 
идентичности в поликультурном социуме. 

 
Личностные результаты образовательной деятельности – это си-

стема ценностных отношений обучающихся – к себе, другим участникам об-
разовательного процесса, самому образовательному процессу и его результа-
там, сформированным в образовательном процессе.  

Личностные результаты воплощены в трех видах личностных 
универсальных действий: 

Самоопределение – сформированность внутренней позиции обучающе-
гося — принятие и освоение социальной роли обучающегося; становление 
основ российской гражданской идентичности личности как чувства гордости 



за свою Родину, народ, историю и осознание своей этнической принадлежно-
сти; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 
достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

Смыслоообразование – поиск и установление личностного смысла уче-
ния (т. е. «значения для себя») на основе устойчивой системы учебно-
познавательных и социальных мотивов; понимания границ того, «что я 
знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к преодолению это-
го разрыва; 

Морально-этическая ориентация - знание основных моральных норм и 
ориентация на их выполнение на основе понимания их социальной необхо-
димости; способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и 
интересов участников моральной дилеммы при её разрешении; развитие эти-
ческих чувств — стыда, вины, совести как регуляторов поведения. 
 

Поскольку согласно ФГОС НОО на начальной ступени образования 
личностные результаты не оцениваются, то психолого-педагогическое со-
провождение осуществляется с учетом метапредметных результатов образо-
вания: регулятивных, познавательных и коммуникативных. 
 
Критерии оценки личностных результатов обучения 

* соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям. 
Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого 
из видов универсальных личностных действий с учетом стадиальности 
их развития  

* соответствие   социально желательным свойствам личности (каче-
ственным характеристикам) 

* учет индивидуальности личности 
* соответствие зоне ближайшего развития 
* благополучие эмоционального состояния (тревожность, фрустрация, 

стресс)  
 
Учет личностных результатов 

* Личностные результаты учащихся на уровне начального общего обра-
зования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат 
итоговой оценке.  

* Формой оценки личностных результатов учащихся является оценка 
индивидуальной динамики личностного развития учащихся. 

* Такая оценка осуществляется по плану работы психологической служ-
бы, либо по запросу родителей (законных представителей) учащихся 
или по запросу педагогов (или администрации образовательного учре-
ждения) при согласии родителей (законных представителей) и прово-
дится психологом.  

* Критерии оценки находят отражение в карте развития ребёнка.  



* С переходом детей на среднюю ступень в 5 класс, индивидуальные 
карты передаются психологу среднего и старшего звена и продолжают 
вестись на каждого обучающегося. 

* Учет личностных результатов в 5-11 классах осуществляется педаго-
гом-психологом школы также согласно плану работы службы на осно-
вании психодиагностического обследования при помощи специализи-
рованных методик.  

* Учет личностных результатов образовательной деятельности обучаю-
щихся в 5-9 классах осуществляется в ходе мониторинговых исследо-
ваний в целом по классу, по каждому ученику в частности и является 
предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной дея-
тельности образовательного учреждения. 
 
Вашему вниманию представлена индивидуальная карта развития ре-

бенка. Очень хорошо прослеживается динамика личностных результатов, а 
также регулятивных, познавательных и коммуникативных. 

Данная карта заполняется психологом на каждого обучающегося. И 
формируются папки каждого класса. 
 

Программно-методический комплекс для автоматизации рабочего ме-
ста психолога в образовательном учреждении 
 
Основные возможности программного комплекса 
 Тестирование и автоматический расчет результатов 
 Обработка и хранение документов тестирования 
 Поддержка различных режимов тестирования 
 Анализ и получение отчетов по результатам тестирования 
 Хранение истории взаимодействия психолога с  учащимися и родите-

лями 
 Загрузка данных по учащимся и структуре учебного заведения из 

«1С:ХроноГраф Школа 2.5 ПРОФ» 
 Выгрузка обезличенных данных. 

 
Преимущества применения программного комплекса 
 Улучшение качества психологического сопровождения образователь-

ного процесса за счет применения современных методик 
 Повышение производительности труда психологов за счет ускорения 

обработки данных и снижения вероятности ошибок в результатах рас-
чета психодиагностического исследования и автоматизации процесса 
написания психодиагностических заключений 

 Постоянно действующая система консультационной поддержки педа-
гогов-психологов 

 В программе соблюдены условия конфиденциальности психологиче-
ской информации посредством разграничения прав доступа пользова-
телей и паролем.  



Использование программного обеспечения органично дополняет тра-
диционные формы работы школьного  психолога, расширяя возможности ор-
ганизации взаимодействия психолога с другими участниками образователь-
ного процесса и родителями, позволяет высвободить огромное количество 
времени, затрачиваемое на обработку данных и  больше внимания уделить, 
например наблюдению за учащимися в реальной или смоделированной (иг-
ровой деятельности); проводить сравнительный анализ данных, формировать 
различные статистические отчеты и т.д.  
 

На последующих слайдах представлены возможности данного ком-
плекса в работе психолога: 
 

1) Рабочий стол, где находятся списки детей по классам, доступные диа-
гностические материалы, а также результаты проведенной диагностики  

2) Интерфейс компьютерной диагностики (возможно как компьютерное 
тестирование, так и загрузка данных с бумажных носителей) 

3) Формирование среднегрупповых профилей по классам (результаты 
ученика в сравнении со средними значениями по классу) 

4) История тестирования учащегося 
5) Варианты представления результатов тестирования 
 
 
 


