
Справка 

по итогам мониторинга личностных результатов 

за 2019-2020 уч. г. 

 

Целью мониторинга является оценка личностных результатов обучающихся уровня 

основного общего образования 

Для проведения мониторинга использовались следующие диагностические  

методики: 

1. методика изучения мотивации обучения школьников (разработана Н.В. Калининой, 

М.И. Лукьяновой); 

2. методика самооценки и уровня притязаний Дембо-Рубинштейна (в модификации 

Прихожан А.М.); 

3. методика исследования ценностных ориентаций (разработана П. В. Степановым, Д. В. 

Григорьевым, И. В. Кулешовой). 

 

Результаты представлены на диаграммах: 

 

1) Мониторинг мотивации личностных результатов обучающихся  

 

5 «а» класс 

 

 
По результатам мониторонга  5 «а» класс показал высокий и очень высокий уровень. 

 

  
Ведущим мотивом у 5а класса является учебный, однако есть внешний мотив – 8,4% 

класса (когда деятельность проявляется в силу долга), и игровой мотив – 11,8%. 

 

 

5 «б» класс 



 
 

5б класс показал очень высокий уровень мотивации – 50%, высокий уровень – 42,9% и 

нормальный – 7,1%. 

 

 

 
В 5 «б» классе игровой мотив отсутствует,что показывает хороший результат учебной 

мотивации, внешний мотив составляет 9,2% обучающихся. 

 

7 «а» класса 

 

 
 

Высокий уровень мотивации наблюдается у 6,7% учащихся, один ученик показал 

сниженный уровень. Рекомендации: педагогу организовать сотрудничество учеников на 

уроке, взаимопомощь, формировать позитивное отношение к предмету, стараться 

заинтересовать ученика на уроке, активизировать его самостоятельное мышление.  



 
 

Низкий уровень понимания личностного смысла учения показал 1 ученик  - 6,7%, 

сниженный – 11 уч., 73,3 %. Рекомендации: необходимо укрепить адекватную самооценку 

учащихся, поощрять учащихся, сравнивать успехи учеников с их собственными.  

 

 
 

Сниженный и низкий уровени целеполагания  отсутствуют. Таким образом, учащиеся 

могут выделять цели и задачи субъектов деятельности учителя и ученика.  

 

 
Направленность мотивации определяет уровень форсированности познавательных 

мотивов. Сниженный уровень направленности мотивации показал 1 ученик – 6,7%. 

Учителям необходимо использовать все возможности учебного материала для того, чтобы 

заинтересовать ребенка, активизировать его самостоятельное мышление. 

 

9 «а» класс 

 



 
 

В 9 «а» классе преобладает нормальный уровень мотивации, он составляет 86,7%. 

Сниженный уровень (6,7%) показала 1 ученица. Рекомендации педагогам: формировать у 

ребенка веру в успех, давать задания, с которыми она может справиться, концентрировать 

внимания на достигнутых в прошлом успехах. 

 

 
 

Нормальный уровень понимания личностного смысла учения  показали  66,7 % учащихся, 

сниженный уровень  -  26,7 % учеников. Рекомендации педагогам, классному 

руководителю: необходимо объяснять ученикам  объективность  важности учения, 

значимость обучения лично для него. 

 

 

 

 
 

Высокий уровень целеполагания в классе составляет  33,3%, нормальный уровень - 60,0%, 

низкий и сниженный уровни отсутствуют. 

 



 
 

Сниженный уровень направленности мотивации показали 40,0% учеников. Рекомендации 

педагогам: предоставление «пробы сил» в различных областях знаний. 

 

2) Мониторинг самооценки личностных результатов обучающихся  

 

6 «а» класс 

 
Низкий уровень самооценки 4,8%  в 6 «а» классе показала 1 ученица. Рекомендации: 

создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых она может проявить себя 

уверенно, проводить беседы с разбором и анализом ситуации. 

 
Уровень притязаний в 6 «а» классе очень высокий - 66,7%, это говорит о настойчивости и 

достижении целей учащихся. 

 

 

6 «б» класс 

 



 
 

Низкий уровень самооценки - 15,8 % в 6 «б» классе показали двое учеников.  

Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых они  могу 

проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом различных ситуаций. 

 
 

Уровень притязаний в 6 «б» классе очень высокий - 78,9%, это говорит о настойчивости и 

достижении целей учащихся. 

 

5 «а» класс 

 

 
Низкий уровень самооценки -17,6 %  в 5 «а» классе показали трое учеников. 

Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых она может 

проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом ситуации, 

противопоказан чрезмерный контроль за каждым шагом. 



 
 

 

Низкий уровень притязаний - 5,9% - показала одна ученица. Рекомендации: 

профилактическая беседа на стремление избегать неудачи. 

 

5 «б» класс 

 

 
Низкий уровень самооценки (14,3%) в 5 «б» классе показали двое учеников. 

Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых она может 

проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом ситуации, 

противопоказан чрезмерный контроль за каждым шагом. 

 

 

 
Низкий уровень притязаний (21,4%) показали трое учеников. Рекомендации: 

профилактическая беседа на стремление избегать неудачи. 

 

7 «а» класс 

 



 
Низкий уровень самооценки (6,7%) в 7 «а» классе показала одна ученица. Необходимо 

создать ситуацию самоутверждения в тех сфера, в которых она может проявить себя 

уверенно, проводить беседы с разбором и анализом ситуации.  

 
Уровень притязаний в 7 «а» классе не показал низких результатов, что соответствует 

стремлению и достижению определенной цели. 

 

9 «а» класс 

 

 
Уровень самооценки (46,7%) в 9 «а» классе очень высокий. 



 
Уровень притязаний в 9 «а» классе не показал низких результатов, что соответствует 

стремлению и достижению определенной цели. 

 

3) Методика исследования ценностных ориентаций  

 

6 «а» класс 

 

 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к семье в 6 «а» классе составляет 71,4% 

(ценность семьи очень значима для подростка). Ситуативно – позитивное отношение 

школьника к семье - 28,6% (семья для подростка представляет определенную ценность, но 

сам факт наличия семьи, семейных традиций воспринимается им как естественный («а как 

же иначе?»)). 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к Отечеству составляет 38,1% (подростку 

присущи вполне развитые чувства гражданственности и патриотизма). Ситуативно – 

позитивное отношение школьника - 57,1% (подросток переживает чувство Родины как 

чувство родного дома; он встает, когда звучит гимн, скорее, не по душевному порыву, а 

потому, что так принято). Ситуативно – негативное отношение составляет 4,8%  - 

подросток старается открыто не проявлять свое отношение к стране. 



 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к Земле - 66,7%- у подростка вполне 

развитое экологическое сознание. Для него естественно чувство жалости и сопереживания 

любым животным; он готов убирать лес и чистить водоемы. 

Ситуативно – позитивное отношение школьника к Земле (33,3% ) - подросток заботится о 

животных, цветах, но главным образом о тех, которые принадлежат непосредственно ему. 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к труду 33,3%- подростка отличает 

трудолюбие во всем. Ситуативно – позитивное отношение школьника к труду 61,9% - 

если все окружающие заняты чем-то не престижным (например, уборкой территории во 

время субботника), то может и поучаствовать «за компанию». Неопределенное отношение 

к труду - 4,8%. Рекомендации: в 6 «а» классе сформировалось позитивное отношение к 

труду у большинства учеников. Необходимо поддерживать данный уровень. 

 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к культуре - 71,4% (культурные формы 

поведения, безусловно, личностно значимы для подростка и деятельно реализуются им в 

повседневной жизни). Ситуативно – позитивное отношение школьника к культуре - 

23,8%- подросток  наверняка хотел бы выглядеть «культурным человеком», но не готов 

прикладывать ежедневные усилия к этому. Ситуативно – негативное отношения к 

культуре - 4,8% - подросток  - сторонник естественного выражения своих мыслей, чувств, 

желаний и считает, что культурная огранка только помешает ему быть таким, какой он 

есть. Рекомендации: в целом, можно сказать, что у обучающихся сформировалось 

положительное отношение к культуре. Однако у 4,8% класса проявляется негативное 



отношение к данной области, что может быть связано с недостаточной работой по этому 

вопросу внутри семьи, а так же особенностями возраста. Поэтому необходимо усилить 

работу педагогического коллектива в данном направлении.  Это могут быть классные 

часы, родительские собрания, экскурсии, конкурсы уроки музыки и пр. 

 

 

 
 

Устойчиво – позитивное отношение школьника к знаниям - 57,1%- подросток 

любознательный , у него есть устойчивое стремление к познанию нового. Ситуативно – 

позитивное отношение школьника к знаниям - 33,3% - подросток может неплохо учиться, 

но по своей инициативе вряд ли будет долго копаться в книгах, чтобы найти значение 

непонятного ему термина или факта. Ситуативно – негативное отношения к знаниям 

9,5%- - подросток никогда не спросит взрослого, если ему что-то не понятно. 

Рекомендации: данные диагностики показывают, что основная масса обучающихся 

испытывает в целом положительное отношение к знаниям, но есть  доля негативного 

отношения к знаниям. На основании вышеизложенного педагогам  необходимо усилить 

дальнейшую работу по формированию осознанного и положительного отношения 

обучающихся к получаемым ими знаниям. 

 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к человеку как к Иному -23,8%  – 

подросток признает права людей на иной, отличный от его собственного, образ жизни и 

свободное выражение своих взглядов. Ситуативно – позитивное отношение школьника к 

человеку как к Иному - 71,4% - подросток относится с уважением к самым разнообразным 

социокультурным группам, но при этом разделяет (зачастую неосознанно) некоторые 

культурные предрассудки, использует стереотипы в отношении представителей тех или 

иных культур. Ситуативно – негативное отношения к человеку как к Иному - 4,8% - 

подросток на словах признает права других на культурные отличия, декларирует принцип 

равенства людей, но при этом испытывает личное неприятие отдельных социокультурных 

групп. Рекомендации: необходимо продолжить работу педагогического коллектива школы 

по дальнейшему формированию положительного отношения подростков к человеку как к 



Иному, в том числе и на учебных занятиях по обществознанию, истории России, а также 

классных часах. 

 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к своему телесному Я составляет 23,8% - 

ценность здоровья для подростка является приоритетной. Ситуативно – позитивное 

отношение школьника к своему телесному Я составляет 66,7% - подросток понимает 

ценность и значимость здоровья, но не ставит ее приоритетной. Ситуативно – негативное 

отношения школьника к своему телесному Я составляет 9,5% - ценность здоровья 

невысока в сознании подростка. Рекомендации: проводить профилактические беседы о 

здоровом образе жизни. 

 

6 «б» класс 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к семье в 6 «б» классе составляет 26,3%. 

Ситуативно – позитивное отношение школьника к семье составляет 63,2%. Ситуативно – 

негативное отношения школьника к семье 10,5% -  семья не представляет для ребенка 

какой-либо ценности. Рекомендации: на уроках проводить проекты на тему «Моя 

родословная», «Семейные ценности и традиции» и т.п. 

 

 



Устойчиво – позитивное отношение школьника к Отечеству - 21,1%. Ситуативно – 

позитивное отношение школьника к Отечеству - 78,9%. По данным проведенного 

мониторинга основная часть класса испытывает положительное отношение к Отечеству. 

Поэтому нужно поддерживать и развивать данный показатель. Необходимо проводить 

работу по формированию положительного отношения к Отечеству в сотрудничестве с 

социальным педагогом и педагогом-психологом школы. Это могут быть тематические 

классные часы, экскурсии, уроки обществознания, истории, проведение конкурсов. 

 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к Земле - 31,6%. Ситуативно – позитивное 

отношение школьника к Земле - 68,4%. Рекомендации:  из полученных результатов можно 

сделать вывод, что сформировалось достаточное позитивное отношение к природе. 

Данные результаты можно качественно улучшить (сформировать более устойчивое 

позитивное отношение) с помощью работы педагогического коллектива в этом 

направлении (проведение тематических классных часов, уроков, акций и т.п.). 

 

 
Устойчиво – позитивное отношение школьника к труду - 57,9%. Ситуативно – позитивное 

отношение школьника к труду - 36,8%. Ситуативно – негативное отношение школьника к 

труду - 5,3% -более-менее сложная работа вызывает у подростка отвращение. 

Рекомендации: приобщать подростков к общественной деятельности. 

 

 

 



Ситуативно – негативное отношение школьника к культуре показал 21,1 % обучающихся 

класса. Рекомендации:  проводить классные часы, родительские собрания, экскурсии, 

конкурсы и пр. 

 

 
 

Ситуативно – негативное отношение школьника к знаниям - 5,8%. Рекомендации:  

необходимо усилить дальнейшую работу по формированию осознанного и 

положительного отношения обучающихся к получаемым ими знаниям. 

 

 

 
Ситуативно – негативное отношение школьника к человеку как к Иному составляет 

10,5%. Рекомендации: поддерживать положительное отношение подростков к человеку 

как к Иному, в том числе и на учебных занятиях по обществознанию , истории, а также 

классных часах. 

 

 
Ситуативно – негативное отношение школьника к телесному Я составляет 10,5%. 

Рекомендации: в целом эта ценность была сформирована, подростки демонстрируют 

положительное отношение. Нужно поддерживать позитивное отношение к своему 

телесному Я у подростков. 



 

 8 «а» класс 

 

 
 

Можно заметить, что в классе наблюдается устойчиво-позитивное отношение к семье у 

подавляющего количества учеников. Ситуативно – негативное отношение школьника в 8 

«а» классе составляет 5,9%. Рекомендации: периодически проводить различные 

мероприятия: конкурсы детского рисунка и сочинений ко Дню матери, «Мой папа», «Моя 

семья», и т.д., семейные спортивные эстафеты, классные часы. В рамках 

обществоведческих дисциплин дети выполняю проекты на тему «Моя родословная», 

«Семейные ценности и традиции», и т.п. 

 
 

По данным проведенного мониторинга основная часть обучающихся 8 «а» класса 

испытывает положительное отношение к Отечеству, поэтому нужно поддерживать и 

развивать данный показатель. Рекомендации: необходимо продолжать проводить работу 

по формированию положительного отношения к Отечеству в сотрудничестве с 

социальным педагогом и педагогом-психологом школы. Это могут быть тематические 

классные часы, экскурсии, уроки обществознания, истории, проведение конкурсов и п.р. 

 

 

 



Из полученных результатов можно сделать вывод, что в 8 «а» классе сформировалось 

достаточное позитивное отношение к природе. Данные результаты можно качественно 

улучшить (сформировать более устойчивое позитивное отношение) с помощью работы 

педагогического коллектива в этом направлении (проведение тематических классных 

часов, уроков, акций и т.п.) 

 

 
 

В классе сформировалось позитивное отношение к труду у большинства учеников. 

Необходимо поддерживать данный уровень. 

 

 
Ситуативно –позитивное отношение к культуре составляет 17,6%, что может быть связано 

с недостаточной работой по этому вопросу внутри семьи. Рекомендации:  необходимо 

усилить работу педагогического коллектива в данном направлении .Это могут быть 

классные часы, родительские собрания, экскурсии, конкурсы, уроки музыки и пр. 

 

  
Ситуативно – негативное отношение составляет 17,6%. Рекомендации:  необходимо 

усилить дальнейшую работу по формированию осознанного и положительного отношения 

обучающихся к получаемым ими знаниям. 

 



 
Ситуативно – негативное отношения показало 23,5%. Рекомендации: педагогическому 

коллективу школы необходимо продумать систему воспитания и формирования 

гуманного отношения подростков к социуму. 

 

 
Ситуативно – негативное отношения подростка к своему телесному Я показало 5,9%. 

Рекомендации: необходимо продумать систему дальнейшей работы педагогического 

коллектива школы по формированию осознанного отношения подростков к своему Я, что 

может быть реализовано на тематических классных часах с привлечение различных 

специалистов (педагога – психолога, социального педагога школы). 
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Педагог-психолог:                                                                А.Н. Ларионова 

Заместитель директора по УР:                                            О.С. Кирилова 


