
Справка по результатам мониторинга личностных результатов 

за 2020-2021 уч. г. 

 

Целью мониторинга является оценка личностных результатов 

обучающихся уровня основного общего образования. Для проведения 

мониторинга использовались  диагностическая методика изучения статусов 

профессиональной идентичности (разработана А. А. Азбель, при участии 

А.Г. Грецова). 

Результаты представлены на диаграммах: 

Мониторинг статусов профессиональной идентичности личностных 

результатов обучающихся 8 «а» класса. 

 
 

42,2% обучающихся  8 «а» класса (6 человек) показали  не выраженный 

статус профессиональной идентичности, что характерно для учащихся, 

которые не имеют прочных профессиональных целей и планов.  

Выраженность ниже среднего уровня показали 28,6% учащихся (5 человек), 

21,4% обучающихся (3 человека) показали среднюю степень выраженности 

статуса профессиональной идентичности. 

 
Невыраженный статус показали 92,9% обучающихся класса (13 человек). 

Средняя степень выраженности показал 1 ученик (7,1%), ученик выбрал свой 

профессиональный путь не путем самостоятельного размышления, а 

прислушавшись к мнению авторитета. 

 
В 8 «а» классе статус не выражен у 14,3% обучающихся (2 человека), 

выраженность ниже среднего уровня у 57,1% обучающихся (8 человек), 

средняя степень выраженности – у 28,6% обучающихся (4 человека).  



 
 

Невыраженный статус сформированности профессиональной идентичности в 

8 «а» показали 7,1% обучающихся (1 человек), выраженность ниже среднего 

уровня - 21,4% обучающихся (3 человека), среднюю степень показали 28,6% 

обучающихся (4 человека), выраженность выше среднего уровня показали 

21,4% обучающихся (3 человека), ярко выраженный статус у 21,4% 

обучающихся (3 человека). Ученики готовы совершить осознанный выбор 

дальнейшего профессионального развития. 

Рекомендации: 

1) Ларионовой А.Н., педагогу-психологу, организовать групповое и 

индивидуальное консультирование с целью выявления и формирования 

адекватного принятия решения о выборе профиля обучения; 

2) Ларионовой А.Н., педагогу-психологу, Зябко Н.Н., классному 

руководителю, оказывать помощь в повышении самооценки 

обучающихся, концентрировать внимание на их успехах, давать 

задания и поручения, с которыми дети справятся, а также помощь в 

выборе профессиональной идентичности, профессии. 

3) Щукиной Е.А., социальному педагогу, через элективные курсы по 

профориентации построить систему ближних и средних перспектив как 

этапов движения к данной цели, осознать ценность выбора. 
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