
Приложение 2
Программа психолого-педагогического сопровождения ФГОС

Пояснительная записка
Федеральные  государственные  образовательные  стандарты  нового  поколения

задают качественно новое представление о том, каким должно быть теперь содержание
общего образования и его образовательный результат. В связи с этим меняются не только
содержание  УМК,  требования  к  образовательным программам  учреждений  и  учебным
планам, но и представление о критериях профессионального мастерства учителя, целях и
методах его работы. Конечно же, изменения распространились на содержание и способы
оценки  результата  образования.  Теперь  результативность  складывается  из  единого
комплекса  показателей,  описывающих  знаниевые,  метапредметные  и  даже  личностные
достижения ребенка.
В профессиональную жизнь педагога входит понятие универсальных учебных действий.
УУД  –  пока  еще  новая  аббревиатура,  но  за  ней  скрывается  принципиально  важное
психолого-педагогическое  понятие.  С  УУД,  их  формированием  и  оценкой  теперь  во
многом связаны требования к профессионализму современного педагога средней школы.

Владение  учебным  понятием,  знание  того  или  иного  способа  решения  задач,
умение  сотрудничать,  ценностное  отношение  к  собственному  здоровью,  этнической
самоидентификации, – все это становится предметом целенаправленного формирования со
стороны педагогов и, как следствие, предметом измерения и оценки.

Работа  психолога,  таким  образом,  становится  необходимым  элементом  системы
управления образовательным процессом школы, поскольку результаты его деятельности
предполагают  оценку  качества  обучения  в  школе  по  ряду  обязательных  критериев.
Введение  указанных  критериев  определяет  весь  процесс  модернизации  психолого-
педагогической подготовки участников образовательного процесса. 

Целью психолого-педагогического сопровождения является создание социально –
психологических условий для развития личности учащихся и их успешного обучения.

В ходе психологического сопровождения решаются следующие задачи:
 систематически  отслеживать  психолого-педагогический  статус  ребенка  и  динамику  его

психологического развития в процессе школьного обучения.
 формировать  у  обучающихся  способности  к  самопознанию,  саморазвитию  и

самоопределению;
 создать  специальные социально-психологические  условия  для  оказания  помощи детям,

имеющим проблемы в психологическом развитии, обучении.
Основные направления деятельности школьного психолога:
Диагностико-коррекционная (развивающая) работа -  выявление особенностей

психического  развития  ребенка,  сформированности  определенных  психологических
новообразований, соответствия уровня развития умений, знаний, навыков, личностных и
межличностных образований возрастным ориентирам и требованиям общества:

 изучение  обращения  к  психологу,  поступающего  от  учителей,  родителей,  учащихся
(определение проблемы, выбор метода исследования);

 формулировка  заключения  об  основных  характеристиках  изучавшихся  компонентов
психического развития или формирования личности школьника;

 мониторинг уровня сформированности УУД;
 разработка рекомендаций, программы психокоррекционной работы с учащимися.

Психопрофилактическая  работа  -  обеспечение  решения  проблем,  связанных  с
обучением, воспитанием, психическим здоровьем детей:

 разработка и осуществление развивающих программ для учащихся с учетом задач каждого
возрастного этапа;



 выявление  психологических  особенностей  ребенка,  которые  в  дальнейшем  могут
обусловить отклонения в интеллектуальном или личностном развитии;

 предупреждение возможных осложнений в связи с переходом учащихся на следующую
возрастную ступень.

Психологическое  консультирование –  помощь  в  решении  тех  проблем,  с
которыми к психологу обращаются учителя, учащиеся, родители.

Психологическое  просвещение  –  приобщение  педагогического  коллектива,
учащихся и родителей к психологической культуре.

Любой  измерительный  инструмент  разработан  для  определенного  объекта
измерения.  Линейкой можно измерить  длину,  градусником –  температуру.  Контрольная
работа или опрос приспособлены для измерения и оценки актуального знания по предмету
за  определенный период  времени  (урок,  тема,  раздел).  От  контрольной  к  контрольной
педагог  вместе  с  учеником  могут  анализировать,  как  накапливаются  знания,  какие
пробелы в системе изучаемого знания  возникают и какие  ликвидируются,  как  в  целом
происходит усвоение необходимого объема учебной информации и предметных умений.

Для  изучения  процесса  развития  универсальных  учебных  действий  нужен  свой
инструмент. Основные требования, которые к нему предъявляются, таковы: во-первых, он
должен  быть  межпредметным;  во-вторых,  позволять  отделять  знание  или  незнание
фактической  информации  от  владения  или  невладения  «способом  обращения»  с  этим
знанием  (УУД);  в-третьих,  изучать  уровень  сформированности  УУД,  а  не  только
констатировать их наличие или отсутствие.

Наиболее  точным  измерительным  инструментом  для  отслеживания  и  оценки
процесса  развития  универсальных  учебных  действий  является  мониторинг.  Согласно
требованиям  Федеральных  государственных  образовательных  стандартов,  и
метапредметные, и личностные образовательные результаты подлежат целенаправленному
формированию  и  отслеживанию,  а  метапредметные  результаты  –  еще  и  оценке.  УУД
формируются постепенно и поэтапно. Вывести учащихся на высокий метапредметный и
личностный результат  педагог  может только  в  результате  систематической,  постоянной
работы над формированием универсальных учебных действий в течение всего периода
обучения  детей  в  основной школе.  Для того  чтобы отслеживать  продвижение  каждого
ребенка  по  пути  формирования  УУД  и  эффективность  собственной  педагогической
работы, и нужен мониторинг.

Мониторинг – это профессиональная деятельность по отслеживанию состояния
или  развития  какого-либо  предмета  изучения,  которая  позволяет  оценить
результативность  осуществляемой  деятельности  и  принять  своевременные  и
обоснованные решения.

Для  того  чтобы  мониторинг  выполнял  свою  задачу,  проводить  его  необходимо
регулярно в основном звене общеобразовательной школы, на основе единой стандартной
процедуры и продуманных методов анализа результатов. 

Требования  к  методам  и   организации  психолого-педагогического  сопровождения
ФГОС и оценки  сформированности универсальных учебных действий
1. Обоснование выбора диагностического инструментария.

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях:
–  показательность конкретного  вида  УУД  для  общей  характеристики  уровня

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
–  учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие

может  быть  рассмотрено  как  принадлежащее  к  различным  классам.  Например,
рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное
действие.  Речевое  отображение  действия  может  быть  проинтерпретировано  и  как
коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.);



–  учет  возрастной  специфики сформированности  видов  УУД.  Показательность
видов  УУД  и  их  значение  для  развития  учащихся  меняется  при  переходе  с  одной
возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может
меняться.

     2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня
развития универсальных учебных действий.

 адекватность методик целям и задачам исследования;
 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик;
 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их

сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся;
 валидность надежность применяемых методик;
 профессиональная  компетентность  и  специальная  подготовленность  лиц,

осуществляющих  обследование  (сбор  диагностических  данных),  обработку  и
интерпретацию результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов.
 
Адекватность  методического  комплекса  оценки  УУД  целям  и  задачам

исследования.  Система критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на
определение  уровня  развития  базовых  составляющих  учебной  деятельности,  что
обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам.

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны
иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того
теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в
методике  формулируются  ее  диагностические  возможности,  должны  быть  четко
определены, что образует необходимое условие интерпретации полученных результатов
(Акимова, Раевский, 1995). 

Смысл  данного  требования  состоит  в  использовании  только  таких  методик,
содержательная  сторона  которых  получила  достаточный  психологический  анализ.  В
результате в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а
также показатели и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка. 

Адекватность  методов  возрастным  и  социокультурным  особенностям
оцениваемых  групп  учащихся. Согласно  данному  требованию,  применяемые  методики
должны содержать только такие задания,  которые по своей процедуре,  а также уровню
сложности  отвечают  реальным  возрастным  интересам  и  возможностям  исследуемых
детей. 

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее
достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под
надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В
состав  диагностического  комплекса  для  оценки  УУД  включены  преимущественно  те
методики,  валидность  и  надежность  которых  подтверждена  значительным  числом
психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время
часть заданий, составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла
необходимое опробование. 

Профессиональная  компетентность  и  специальная  подготовленность  лиц,
осуществляющих  обследование  (сбор  диагностических  данных),  обработку  и
интерпретацию результатов.  В психологической диагностике принципиальное значение
придается  требованию,  чтобы  диагностические  методики  использовались  только
достаточно квалифицированными специалистами–психологами, что является необходимой
и обязательной  мерой по защите  прав  человека  –  будь  то  ребенок  или взрослый  –  от
неправильного  использования  средств  оценки  их  интеллекта,  личностных  и  иных



социально  значимых  качеств.  Для  правильного  применения  диагностического
инструментария  требуется  достаточно  длинный  период  обучения  и  специальной
подготовки. Только квалифицированный психолог может обеспечить необходимые усло-
вия  для  правильной  процедуры  проведения  обследования  и  последующей  правильной
интерпретации диагностических оценок.

Личностные  результаты  освоения  основной  образовательной  программы
основного общего образования должны отражать:

1)  воспитание  российской  гражданской  идентичности:  патриотизма,  уважения  к
Отечеству,  прошлое  и  настоящее  многонационального  народа  России;  осознание  своей
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края,
основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических,
демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества;
воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной;

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности
обучающихся  к  саморазвитию и самообразованию на  основе  мотивации к  обучению и
познанию, осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории
образования на базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений,
с  учетом  устойчивых  познавательных  интересов,  а  также  на  основе  формирования
уважительного отношения к труду, развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование  целостного  мировоззрения,  соответствующего  современному
уровню развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное,
языковое, духовное многообразие современного мира;

4) формирование  осознанного,  уважительного  и  доброжелательного  отношения  к
другому  человеку,  его  мнению,  мировоззрению,  культуре,  языку,  вере,  гражданской
позиции, к истории, культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и
народов мира; готовности и способности вести диалог с другими людьми и достигать в
нем взаимопонимания; 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни
в  группах  и  сообществах,  включая  взрослые  и  социальные  сообщества;  участие  в
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с
учетом региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем
на  основе  личностного  выбора,  формирование  нравственных  чувств  и  нравственного
поведения, осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со
сверстниками,  детьми  старшего  и  младшего  возраста,  взрослыми  в  процессе
образовательной, общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других
видов деятельности;

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил
индивидуального  и  коллективного  безопасного  поведения  в  чрезвычайных  ситуациях,
угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах;

9) формирование  основ  экологической  культуры  соответствующей  современному
уровню  экологического  мышления,  развитие опыта  экологически  ориентированной
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях;

10) осознание значения семьи в  жизни человека и  общества,  принятие ценности
семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи;

11) развитие  эстетического  сознания  через  освоение  художественного  наследия
народов России и мира, творческой деятельности эстетического характера.

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы
основного общего образования должны отражать:



1)  умение  самостоятельно  определять  цели  своего  обучения,  ставить  и
формулировать для себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать
мотивы и интересы своей познавательной деятельности; 

2) умение  самостоятельно  планировать  пути  достижения  целей,  в  том  числе
альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и
познавательных задач;

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять
контроль  своей  деятельности  в  процессе  достижения  результата,  определять  способы
действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в
соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4)  умение  оценивать  правильность  выполнения  учебной  задачи,  собственные
возможности ее решения;

5) владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и
осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.

Познавательные УУД  на  этапе  освоения  основной  образовательной
программы основного общего образования должны отражать:

1) умение  определять  понятия,  создавать  обобщения,  устанавливать  аналогии,
классифицировать,  самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;

2)  умение  создавать,  применять  и  преобразовывать  знаки  и  символы,  модели  и
схемы для решения учебных и познавательных задач;

3) смысловое чтение. 
Коммуникативные УУД  на  этапе  освоения  основной  образовательной

программы основного общего образования должны отражать:
1) умение  организовывать  учебное сотрудничество и совместную деятельность с

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение
и  разрешать  конфликты  на  основе  согласования  позиций  и  учета  интересов;
формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение;

2) умение  осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  чувств,  мыслей  и  потребностей;  планирования  и
регуляции  своей  деятельности;  владение  устной  и письменной  речью,  монологической
контекстной речью; 

3) формирование  и  развитие  компетентности  в  области  использования
информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции);

4) формирование и развитие экологического мышления,  умение применять  его в
познавательной,  коммуникативной,  социальной  практике  и  профессиональной
ориентации.
Ожидаемые  результаты  внедрения  психологического  сопровождения  учебно-
воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО.
 1.  Гармоничное  развитие  учащихся,  способных  к  дальнейшему  развитию  своего
личностного, физического, интеллектуального потенциала;

Основным  объектом  оценки  личностных  результатов служит сформированность
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:
– самоопределение  —  сформированность  внутренней  позиции обучающегося —
принятие  и  освоение  новой  социальной  роли  обучающегося;  становление  основ
российской гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину,
народ, историю и осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и
способности  адекватно  оценивать  себя  и  свои  достижения,  видеть  сильные  и  слабые
стороны своей личности;
– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения
для  себя»)  учения  обучающимися   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 этого разрыва;
– морально-этическая   ориентация   —   знание   основных  моральных  норм  и
ориентация  на  их  выполнение   на  основе  понимания  их  социальной  необходимости;
способность к моральной децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников
моральной дилеммы при её разрешении; развитие этических  чувств  —  стыда,  вины,
совести  как  регуляторов морального поведения.

Основным  объектом  оценки  метапредметных  результатов   служит
сформированность  у  обучающегося  указанных выше  регулятивных,  коммуникативных
и   познавательных  универсальных   действий,   т.  е.   таких   умственных   действий
обучающихся,  которые  направлены  на  анализ  своей  познавательной  деятельности  и
управление ею. К ним относятся:
– способность  обучающегося  принимать  и  сохранять  учебную  цель  и  задачи;
самостоятельно преобразовывать практическую   задачу   в   познавательную;   умение
планировать  собственную  деятельность  в  соответствии  с  поставленной  задачей  и
условиями её реализации и искать средства её осуществления;   умение   контролировать
и   оценивать   свои действия,  вносить  коррективы  в  их  выполнение  на  основе оценки
и  учёта  характера  ошибок,  проявлять  инициативу  и самостоятельность в обучении;
– умение  осуществлять  информационный  поиск,  сбор  и выделение  существенной
информации  из  различных  информационных источников;
– умение   использовать   знаково-символические   средства  для  создания  моделей
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических
задач;
– способность   к   осуществлению   логических   операций  сравнения,  анализа,
обобщения,  классификации  по  родовидовым   признакам,   установлению   аналогий,
отнесению  к  известным понятиям;
– умение   сотрудничать   с   педагогом  и   сверстниками  при  решении  учебных
проблем,  принимать  на  себя  ответственность за результаты своих действий.

2. Успешная адаптация учащихся в учебно воспитательном процессе;
3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы;
4. Создание мониторинга психологического статуса школьника.
5. Создание  системы  психологического  сопровождения  по  организации

психологически безопасной образовательной среды.
Модель психолого-педагогического сопровождения ФГОС ООО

I   этап (5 класс) 
Переход учащегося на новую ступень образования 

Психолого-педагогическое  сопровождение  обучающихся  5-х  классов  направлено  на
создание  условий  для  успешного  обучения  учащихся  в  среднем  звене  школы.  Особое
значение  придается  созданию условий  для  успешной  социально-психологической
адаптации  к  новой  социальной  ситуации.  По  своим  задачам  этот  этап  обеспечивается
психологическими программами и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках
образовательной среды психологических условий успешной адаптации.

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся
в «Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые бланки аналитических отчетов»  (см.
приложение 1). Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном
развитии,  о формировании УУД учащихся.  Индивидуальная диагностика проводится по
запросу  педагогов  или  родителей  учащихся.  Комплекс  методик  обследования
адаптационного  периода  включает  в  себя  наиболее  показательные  для  адаптации
процессы: мотивация учения, самочувствие, тревожность. 



1
четверть

1-4
четверть

3
четверть

4
четверть

  
Диагностически
й 
минимум  по
адаптации

Коррекционно-
развивающая
работа

Повторная
диагностик
а

В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается:
1. Проведение психолого-педагогической диагностики, направленной на изучение

уровня психологической адаптации учащихся к учебному процессу.
2.  Проведение  консультационной  и  просветительской  работы  с  родителями

пятиклассников,  направленной  на  ознакомление  взрослых  с  основными  задачами  и
трудностями адаптационного периода.

3.  Проведение  групповых  и  индивидуальных  консультаций  с  педагогами   по
выявлению возможных сложностей в формировании УУД и реализации ФГОС. Данное
направление позволяет направить работу педагогов на построение учебного процесса в
соответствии с индивидуальными особенностями и возможностями школьников.

4.  Коррекционно-развивающая  работа  проводится  с двумя  целевыми  группами:
обучающимися с ООП (разрабатывается и реализуется специалистами ОУ по результатам
работы  консилиума),  обучающимися,  испытывающими  временные  трудности
адаптационного периода.  Занятия проводятся как в индивидуальной,  так и в групповой
форме. Их задача – настроить обучающихся на предъявляемую основной школой систему
требований,  снять  чрезмерное  психическое  напряжение,  сформировать  у  учащихся
коммуникативные  навыки,  необходимые  для  установления  межличностных  отношений,
общения и сотрудничества, оказать помощь учащимся в усвоении школьных правил. 

5. Аналитическая  работа,  направленная  на  осмысление  итогов   деятельности  по
психолого-педагогическому  сопровождению  ФГОС  ООО,  планирование  работы  на
следующий год.

II   этап  (6-8 классы)
Работа  по  сопровождению  6-8  классов  определяется  запросом  со  стороны  родителей
учащихся и администрации образовательного учреждения. 

1 четверть 2 четверть 1-4 четверть 4 четверть

Реализация
решений
итогового
консилиума,
проведенного  в
конце  года  в  5
классе

Углубленная 
диагностика
УУД  совместно
с педагогами

Корр.-
развивающая
работа  по
формированию
УУД

Наиболее  продуктивной  может  быть  развивающая  работа  с  учащимися,
предусматриваемая в рамках  внедрения ФГОС ООО (1 час в неделю в сетке часов во II
половине дня). 

III   этап  (9 класс)
В рамках этого этапа предполагается:
1полугодие 3 четверть 4 четверть

консили
ум

консилиу
м

Итоговый
консилиу

м

Итоговый
консилиу

м



Проведение  психолого-
педагогических
элективных  курсов
направленных  на
самоопределение
подростков  и  выбор  ими
дальнейшего
образовательного
маршрута

Проведение
профильных
элективных
курсов 

Диагностика
сформированност
и  УУД
соответствующих
требованиям
ФГОС ООО

Консилиум  по
готовности  к
выбору
учащимися
индивидуального
образовательного
маршрута

1. Проведение  психолого-педагогических  элективных  курсов  направленных  на
самоопределение подростков и выбор ими дальнейшего образовательного маршрута; 

2. Проведение профильных элективных курсов;
3. Проведение  психолого-педагогической  диагностики,  направленной  на  определение  у

учащихся  уровня  сформированности  универсальных  учебных  действий;  готовности  к
выбору  индивидуального  образовательного  маршрута  при  завершении  обучения  в  9
классе; 

4. Проведение индивидуальных и групповых консультаций родителей;
5. Организация и проведение педагогического совета (консилиума) по готовности к выбору

учащимися  индивидуального  образовательного  маршрута  и  планированию  открытия
соответствующих социальному заказу профильных направлений.

Программа мониторинга УУД
Программа составлена на основе методического пособия  Серякина А.В. «Примерная
программа психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений при
переходе  на  ФГОС  ООО».  Программа  рекомендована  для  осуществления  психолого  -
педагогического  сопровождения  учебного  процесса  в  условиях  реализации  ФГОС  в
среднем звене.
В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение
учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем
сознательного  и  активного  присвоения  нового  социального  опыта.  В  более  узком
(собственно  психологическом)  значении  этот  термин  можно  определить  как
совокупность  способов  действия  учащегося  (а  также  связанных  с  ними  навыков
учебной  работы),  обеспечивающих  самостоятельное  усвоение  новых  знаний,
формирование умений, включая организацию этого процесса.
В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым
целям общего образования, можно выделить четыре блока:
1) личностный; 
2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции);
3) познавательный; 
4) коммуникативный.
Цель  мониторинга  уровня  сформированности  УУД:  получение  объективной
информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных
действий  у    школьников  среднего  звена  в  условиях  реализации  федеральных
государственных стандартов нового поколения.
Задачи мониторинга:  

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД;
4. Формирование  банка  методических  материалов  для  организации  и  проведения

мониторинга уровня сформированности УУД  у обучающихся 5-9 классов;



5. Обеспечение  преемственности  и  единообразия  в  процедурах  оценки  качества
результатов  начального  школьного  образования   и  основного  общего  образования  в
условиях внедрения ФГОС нового поколения;

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности
УУД у обучающихся  основного общего образования. 
Объекты мониторинга:

1. Универсальные учебные действия  школьников 5-9 классов;
2. Психолого- педагогические условия обучения;
3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене.

Условия  реализации  программы  мониторинга   банк  диагностических  методик,
технологические карты, кадровый ресурс.
Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). Программа
мониторинга  представляет  собой  лонгитюдное  исследование,  направленное  на
отслеживание  индивидуальной  динамики  уровня  сформированности  УУД  на  ступени
основного общего образования.
Области применения данных мониторинга:  данные,  полученные в  ходе мониторинга
используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса.
Система критериев и показателей уровня сформированности УУД.

Критериями  оценки  сформированности  универсальных  учебных  действий  у
обучающихся выступают:

1. соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям;
2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям;
3. сформированность  учебной  деятельности  у  учащихся,  отражающая  уровень

развития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной
деятельностью учащихся.

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД
с учетом стадиальности их развития.
   Методы сбора информации:

 анкетирование;
 тестирование;
 наблюдение;
 беседа.



Диагностический инструментарий
Аналитический отчет

по результатам социально-психологической адаптации учащихся при переходе в
среднее звено и уровня сформированности УУД

(заполняется  на  основе  данных,  полученных  при  диагностике  по  методике
Александровской Э.М. в модификации Еськиной Е.С. и Больбот Т.Л.)
Общее количество учащихся в параллели 5 классов ___________     Обследовано
на УУД _______________

УУД Показатель

Высокий 
уровень 
кол-во и % от
числа
прошедших
обследование

Средний 
уровень 
кол-во и % от
числа 
прошедших
обследование

Низкий 
уровень 
кол-во и % от
числа
прошедших
обследование

 

Личностные 

Усвоение  нравственно-
этических  норм  и
школьных  норм
поведения (критерий 2)
Эмоциональное
благополучие
(критерий 4)

 
Регулятивные

Целеполагание
(критерий 1, шкала 2)
Самоконтроль
(критерий 1, шкала 3)

 
Познавательные

Учебная  активность
(критерий 1, шкала 1)
Усвоение  знаний,
успеваемость
(критерий 1, шкала 4)

 
Коммуникативные

Взаимоотношения  с
одноклассниками
(критерий 3, шкала 1)
Взаимоотношения  с
учителями (критерий 3,
шкала 2)

Общий показатель адаптации к школьному обучению 

УУД
Высокий
уровень (%)

Средний 
уровень (%)

Низкий 
уровень (%)

Личностные

Регулятивные

Познавательные 

Коммуникативные 

ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ

Сводная ведомость сформированности УУД учащихся 5 классов 
Познавательные
УУД

Личностные
УУД

Регулятив
ные
УУД

Коммуникат
ивные
УУД



1
2
3
4
5
6
7
8
…
…
…
…
ВЫСОКИЙ
уровень
СРЕДНИЙ
уровень
НИЗКИЙ
уровень

Э. М. Александровская, Ст. Громбах
Схема наблюдения за адаптацией   и эффективностью учебной деятельности   учащихся
(модифицированная Е.С. Еськиной, Т.Л. Больбот)
№ Критерии Бал

-лы
Поведенческие  индикаторы  сформированности
критерия

1. Критерии эффективности учебной деятельности
1.1. Учебная

активность
0 -
1 -

2 -
3 -
4 -

5 -

– активность отсутствует;
– пассивен на уроке, часто дает неправильные ответы или

не отвечает совсем, переписывает готовое с доски;
–  активность  кратковременная,  часто  отвлекается,  не

слушает;
–  редко  поднимает  руку,  но  отвечает  преимущественно

верно;
–  стремится  отвечать,  работает  со  всем  классом,

чередуются положительные и отрицательные ответы;
– активно работает на всех уроках, часто поднимает руку,

отвечает преимущественно верно, стремится отвечать.

1.2. Целеполагание 0 -

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

–  плохо  различает  учебные  задачи  разного  типа,
отсутствует  реакция  на  новизну  задачи,  нуждается  в
постоянном  контроле  со  стороны  учителя,  не  может
ответить  на  вопросы о  том,  что  сделал или собирается
сделать;

–  осознает,  что  надо  делать  в  процессе  решения
практической  задачи,  в  теоретических  задачах  не
ориентируется;

–  принимает  и  выполняет  только  практические  задачи,  в
отношении теоретических задач не может осуществлять
целенаправленные действия;

–  охотно  осуществляет  решение  познавательной  задачи,
регулирует процесс выполнения, четко может дать отчет
о своих действиях после принятого решения;

–  столкнувшись  с  новой  практической  задачей,



самостоятельно  формулирует  познавательную  цель  и
строит деятельность в соответствии с ней;

–  самостоятельно  формулирует  познавательные  цели,
выходя  за  пределы  требований  программы,  выдвигает
содержательные гипотезы.

1.3. Самоконтроль 0 -

1 -

2 -

3 -

4 -

5 -

– не умеет обнаружить и исправить ошибку даже по просьбе
учителя, некритично относится к исправленным ошибкам
в своих работах и не замечает ошибок других учеников;

–  контроль  носит  случайный  непроизвольный  характер,
заметив ошибку, не может обосновать своих действий;

– осознает  правила контроля,  но  одновременно  выполнять
учебные действия и контролировать их не может, после
выполнения может найти и исправить ошибки;

– ошибки в многократно повторенных действиях исправляет
самостоятельно,  контролирует  выполнение  учебных
действий  другими,  но  при  решении  новой  задачи
теряется;

– задачи,  соответствующие усвоенному способу контроля
выполняются  безошибочно,  с  помощью  учителя  может
обнаружить  неадекватность  способа  новой  задаче  и
внести коррективы;

–  контролирует  соответствие  выполняемых  действий
способу,  при изменении условий вносит  коррективы до
начала решения.

1.4. Усвоение  знаний,
успеваемость

0 - 
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -

– плохое усвоение материала по всем темам и предметам,
большое количество грубых ошибок;

–  частые  ошибки,  неаккуратное  выполнение  учебных
заданий;

–  плохое  усвоение  материала  по  отдельным  темам  и
предметам;

–  редкие  ошибки,  чаще связанные  с  невнимательностью,
успеваемость на оценки «3» и «4»;

– единичные ошибки, усвоение знаний на «хорошо»; 
–  правильное  и  безошибочное  выполнение  практически

всех учебных заданий.

2. Усвоение нравственно-этических норм и школьных норм поведения
2.1. Нравственно-

этическая
готовность

0 -
1 -
2 -
3 -
4 -

5 -

–  не  умеет  выделять  моральное  содержание  ситуации
(нарушение/следование моральной норме);

–  ориентируется  на  моральную  норму  (справедливое
распределение, правдивость, взаимопомощь);

– понимает,  что  нарушение моральных норм оценивается
как серьезное и недопустимое;

–  учитывает  при  принятии  решения  объективные
последствия нарушения моральной нормы;

– адекватно оценивает свои действия и действия других с
точки зрения нарушения/соблюдения моральной нормы;

–  умеет  аргументировать  необходимость  выполнения
моральной нормы.



2.2. Поведение  на
уроке

0 -

1 -
2 -
3 -
4 -
5 -

– не выполняет элементарных требований, большую часть
урока занимается посторонним делом, играет;

–  часто  отвлекается  на  посторонние  предметы,  вертится,
постоянно отвлекается;

– на уроке скован, напряжен или часто отвлекается;
–  иногда  поворачивается,  обменивается  мнениями  с

товарищами, но отвлекается редко;
– выполняет требования учителя, но иногда отвлекается;
–  сидит  спокойно,  внимателен,  добросовестно  выполняет

все требования учителя.

2.3. Поведение  вне
урока

0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -

– часто нарушает нормы поведения, мешает окружающим;
–  пассивен,  движения  скованы,  избегает  общения  вне

урока;
– не может найти себе занятие на перемене, переходит от

одной группы детей к другой;
–  активность  ограничена  занятиями,  связанными  с

подготовкой к другому уроку или мероприятию;
– активность выражена в меньшей степени, предпочитает

занятия в классе, чтение и т.д.;
– высокая активность, с удовольствием участвует в общих

делах.

3. Успешность социальных контактов
3.1. Взаимоотношения

с
одноклассниками

0 -
1 -
2 -
3 -
4 -
5 -

–  негативизм  по  отношению  к  сверстникам,  постоянно
ссорится, одноклассники его не любят;

–  замкнут,  пассивен,  предпочитает  быть  один,  другие
ребята к нему равнодушны;

– предпочитает находиться рядом с одноклассниками, но не
вступает с ними в контакт;

– сфера общения ограничена, контакт только с некоторыми
сверстниками;

– мало активен,  но легко вступает в контакт, когда к нему
обращаются;

– общительный, коммуникативный, сверстники его любят,
часто общаются.

3.2. Отношение  к
учителю

0 -

1 -
2 -
3 -

4 -

5 -

– общение с учителем приводит к отрицательным эмоциям,
неадекватно реагирует, обижается, плачет;

– избегает контактов с учителем,  при контакте тревожен,
замыкается;

–  выполняет  требования  формально,  не  заинтересован  в
общении, старается быть незаметным;

–  старательно  выполняет  все  требования  учителя,  но  от
контакта с учителем уклоняется, за помощью обращается
к сверстникам;

–  дорожит  хорошим  мнением  учителя  о  себе,  стремится
выполнять  все  требования,  в  случае  необходимости
обращается за помощью;

–  проявляет  дружелюбие,  стремится  понравиться,  часто
подходит после урока.

4. Эмоциональное благополучие



0 -
1 -

2 -

3 -
4 -
5 -

– преобладает агрессия или депрессия;
–  выражены  депрессивные  проявления  без  причин,

агрессивные реакции, часто ссорится с одноклассниками;
–  отрицательные  эмоции  превалируют  (тревожность,

огорчение, страхи, вспыльчивость, обидчивость);
–  эмоциональные  проявления  снижены,  часто  бывает  в

подавленном настроении;
– спокойное эмоциональное состояние;
–  находится  преимущественно  в  хорошем  настроении,

часто улыбается, смеется.

Высокий уровень – 44-50 баллов
Уровень выше среднего – 36-43 балла
Средний уровень – 26-35 баллов
Уровень ниже среднего – 21-25 баллов
Низкий уровень – менее 20 баллов

АДАПТАЦИОННАЯ КАРТА НАБЛЮДЕНИЙ
к методике Э.М. Александровской и Ст. Громбах 
(модифицированная Еськиной Е.С, Больбот Т.Л.)
учащихся _______ класса  
Классный руководитель_______________________________________________

Фамилия,
имя

I
критерий

II
критерий

III
критерий

IV
критерий

Общий
балл

1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2.1. 2.2. 2.3. 3.1. 3.2. 4
1
2
3
4
5
6
7
…
…
…
24
25

Всего:  _____________________________________________________________
Адаптировались _____________________________________________________
Низкий уровень адаптации _____________________________________________
Дезадаптированны (причина) 


	Пояснительная записка
	Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС и оценки сформированности универсальных учебных действий
	1. Обоснование выбора диагностического инструментария.
	Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях:
	– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД;
	– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.);
	– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться.
	В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого процесса.
	Условия реализации программы мониторинга  банк диагностических методик, технологические карты, кадровый ресурс.


