
Справка 

по результатам мониторинга личностных результатов обучающихся  

5-9 классов за 2021-2022 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.); 

 

Результаты представлены на следующих диаграммах: 

 

1) Мониторинг мотивации личностных результатов обучающихся  

 

5 «а» класс 

 
По результатам мониторинга обучающиеся  5 «а» класса показали высокий и 

очень высокий уровень мотивации к обучению. 

 
 Ведущим мотивом у 5 «а» класса является учебный и оценочный. Однако 

есть внешний мотив – 10,7% класса (когда деятельность проявляется в силу 

долга), и игровой мотив – 20,0%. 

 

 

 



5 «б» класс 

 
 

По результатам мониторинга обучающиеся  5 «б» класса показали высокий 

уровень мотивации – 60,9%, очень высокий уровень – 17,4% и нормальный 

уровень – 21,7%. 

 
В 5 «б» классе ведущим мотивом  является оценочный - 54,3%. Присутствует 

игровой мотив - 21,7%, внешний мотив составляет 15,5%, учебный мотив -  

48,9% обучающихся. 

7 «а» класса 

 
Высокий уровень мотивации наблюдается у 66,7% обучающихся 7а класса, 

нормальный уровень показали 33,3% обучающихся.  



 
Сниженный уровень понимания личностного смысла показали 5 

обучающихся класса - 27,8%. 

Рекомендации: необходимо укреплять адекватную самооценку обучающихся, 

поощрять обучающихся, сравнивать успехи учеников с их собственными.  

 
Ведущим мотивом у 7 «а» класса является социальный - 55,6%, учебный - 

33,3% и игровой мотив – 42,2%. 

7 «б» класс 

 
По результатам мониторинга  у 100% обучающихся 7 «б» класса 

наблюдается нормальный уровень мотивации к обучению.  



 
Нормальный уровень понимания личностного смысла обучения показали 

20,0% обучающихся, сниженный уровень - 80,0 % - 12 человек. 

Рекомендации: необходимо укреплять адекватную самооценку обучающихся, 

поощрять обучаюшихся, сравнивать успехи учеников с их собственными.  

 
 

Ведущим мотивом у обучающихся 7 «б» класса является позиционный -

50,0%, учебный - 20,0% и игровой мотив – 46,7%, внешний мотив - 13,3% 

класса (когда деятельность проявляется в силу долга). 

9 «а» класс 

 
В 9 «а» классе преобладает нормальный уровень мотивации, он составляет 

58,3%, сниженный  уровень - 8,3% - 1 чел. 



 
Нормальный уровень понимания личностного смысла учения  показали  

58,3% обучающихся, сниженный уровень  -  8,3% - 2 человека. 

Рекомендации педагогам: формировать у обучающихся веру в успех, давать 

задания, с которыми дети могут справиться, концентрировать внимание на 

достигнутых в прошлом успехах. Необходимо объяснять ученикам  

объективность  важности учения, значимость обучения лично для него. 

 

2) Мониторинг самооценки личностных результатов обучающихся  

5 «а» класс 

 
Низкий уровень самооценки – 15,0 % обучающихся -  в 5 «а» классе показали 

3 человека. 

Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых 

дети могут проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом 

ситуации, противопоказан чрезмерный контроль за каждым шагом. 

 



Очень высокий уровень притязаний у 70,0% обучающихся, высокий – у 

15,0%, средний – у 10,0%, низкий уровень притязания - 5,0% - показал один 

обучающийся. 

Рекомендации: профилактическая беседа на стремление избегать неудачи. 

5 «б» класс  

 
Низкий уровень самооценки в 5 «б» классе показали 34,8% обучающихся – 7 

чел.  

Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых 

дети могут проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором и анализом 

ситуации, противопоказан чрезмерный контроль за каждым шагом. 

  
В 5 «б» классе показали очень высокий уровень притязаний – 39,1% 

обучающихся, высокий – 39,1%, средний - 17,4%, низкий уровень - 4,3% (1 

чел.). 

Рекомендации: профилактическая беседа на стремление избегать неудачи. 

6 «а» класс 

 



Низкий уровень самооценки в 6 «а» классе отсутствует, очень высокий 

уровень показали 33,3% обучающихся, высокий уровень - 25,9%, средний 

уровень - 29,6% обучающихся. 

 
Низкий уровень притязаний в 6 «а» классе отсутствует. Очень высокий 

уровень показали 66,7% обучающихся, высокий уровень - 22,2% 

обучающихся. 

6 «б» класс 

 
Низкий уровень самооценки – в 6 «б» классе показал 1 ученик  – 3,6%.   

Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых 

ребенок  может проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором и 

анализом различных ситуаций. 

 



Очень высокий уровень притязаний у 68,2% обучающихся, высокий – у 

27,3%, средний – у 4,5%, низкий уровень притязаний обучающиеся 6 «б» 

класса не показали. 

7 «а» класс 

 
Низкий уровень самооценки - 16,7% в 7 «а» классе показали 3 человека. 

Рекомендации: необходимо создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, 

в которых дети могут проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором 

и анализом ситуации.  

 
Низкий уровень притязаний в 7 «а» классе не показал никто, что 

соответствует стремлению и достижению определенной цели. 

7 «б» класс 

 
Низкий уровень самооценки в 7 «б» классе показали 13,3% обучающихся – 2 

чел. 



Рекомендации: создать ситуацию самоутверждения в тех сферах, в которых 

девочки могут проявить себя уверенно, проводить беседы с разбором и 

анализом ситуации. 

 
Показали в 7 «б» классе очень высокий уровень притязаний  66,7% 

обучающихся, высокий – 13,3%, средний - 0%, низкий уровень - 20,0% - 3 

чел. 

Рекомендации: профилактическая беседа на стремление избегать неудачи. 

9 «а» класс 

  
Высокий уровень самооценки в 9 «а» классе показали 50,0% обучающихся, 

высокий уровень - у 16,7%, средний уровень – у 33,3%, низкого уровня 

самооценки в 9 «а» классе не выявлено. 

 
Очень высокий уровень притязаний в 9 «а» классе показали 83,3% 

обучающихся, высокий уровень - 16,7%. низкого уровня притязаний в 9 «а» 

классе не выявлено.  



По результатам данного мониторинга учителям-предметникам необходимо 

соблюдать вышеуказанные рекомендации, данные педагогом-психологом в 

конкретном классе, педагогу-психологу необходимо внести обучающихся с 

низким уровнем мотивации, самооценки, низким уровнем притязаний в 

школьную базу, совместно с классными руководителями, учителями-

предметниками осуществить с данными обучающимися коррекционную 

работу в течение учебного года. 
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