
 

Диагностика личностных результатов освоения основной общеобразовательной программы 

основного общего образования. 
 

Введение. 

 Федеральные государственные образовательные стандарты предъявляют новые требования к результатам образования: 

предметным, метапредметным и личностным.  

Достижение предметных и метапредметных результатов является предметом итоговой оценки освоения обучающимися 

основной образовательной программы основного общего образования. Она включает в себя две составляющие:  

 результаты промежуточной аттестации обучающихся, отражающие динамику их индивидуальных образовательных 

достижений в соответствии с планируемыми результатами освоения основной образовательной программы основного 

общего образования; 

 результаты государственной (итоговой) аттестации выпускников, характеризующие уровень достижения планируемых 

результатов освоения  основной образовательной программы основного общего образования.  

В соответствии с требованиями ФГОС достижение личностных результатов не выносится на итоговую оценку 

обучающихся, а является предметом оценки эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного 

учреждения и образовательных систем разного уровня.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса, 

включая внеурочную деятельность, реализуемую семьей и школой.  

 К результатам индивидуальных достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке, относятся ценностные 

ориентации обучающегося и индивидуальные личностные характеристики. Обобщённая оценка личностных результатов 

освоения обучающимися основных образовательных программ осуществляется в ходе различных мониторинговых 

исследований.  

Обобщенная оценка личностных результатов осуществляется в ходе мониторинговых исследований. Она представляет 

собой оценку достижения обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в 

разделе «Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных учебных действий.  

Личностные универсальные учебные действия обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся (знание 

моральных норм, умение соотносить поступки и события с принятыми этическими принципами, умение выделить 

нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных ролях и межличностных отношениях. Применительно к  

учебной деятельности следует выделить три вида личностных действий: 
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1.  Личностное,  

профессиональное,  

жизненное самоопределение. 

2.  Смыслообразование, т.е. установление  учащимися связи между целью учебной деятельности и ее мотивом, 

другими словами, между результатом обучения и тем, что побуждает деятельность, ради чего она осуществляется. 

Ученик должен задать себе вопрос: какое значение и какой смысл имеет для меня учение? – и уметь на него 

отвечать. 

3.  Нравственно-этическая ориентация, в т.ч. и оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 

личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный выбор. 

 

Личностные УУД сформированы, если: 

 Ученик осознает смысл учения и понимает личную ответственность за будущий результат. 

 Ученик умеет делать нравственный выбор и давать нравственную оценку. 

 Ученик понимает кто он в этом мире, свои сильные и слабые стороны, а также то, чем ему хотелось заниматься. 

 У ребенка развита рефлексия. 

 У ребенка сформирована учебная мотивация. 

 У ребенка сформирована адекватная (этому возрасту) самооценка. 

                                                                                        Пояснительная записка. 

Представленная ниже диагностика  является  мониторинговым  исследованием  по отслеживанию уровня 

сформированности УУД (наряду с регулятивными, коммуникативными, познавательными УУД).  

Цель мониторинга: отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности личностных УУД обучающихся,  

Данные о достижении этих результатов  являются составляющими системы внутреннего мониторинга образовательных 

достижений обучающихся,  любое их использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) 

возможно только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». В текущем 

учебном процессе в соответствии с требованиями федерального государственного стандарта оценка этих достижений  

проводится в форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 

обучающегося и  используется исключительно в целях оптимизации личностного развития обучающихся. Результаты 

мониторинговых исследований являются основанием для принятия различных управленческих решений. 
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Для того чтобы мониторинг выполнял свою задачу на II уровне общеобразовательной школы, его проведение  

планируется ежегодно  на основе единой стандартной процедуры и продуманных методов анализа результатов.  

 

Виды 

личност-

ных 

УУД 

Исследуемые 

критерии 

Диагностический инструментарий  Ответствен-

ный 

Класс 

С
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м

о
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п

р
е
д
е
л

е

н
и

е
 

     
Самооценка и 

уровень притязаний 

 

Изучение общей самооценки с помощью опросника 

Г.Н.Казанцевой. 

 

Педагог- 

психолог,  

5-е  

классы 

С
м

ы
с
л

о
о
б
р

а
зо

в
а

н
и

е
 

  

Мотивы учения 

 

 

Определение уровня школьной мотивации 

Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации 

Н.Г.Лускановой. 

 

Педагог 

психолог,  

5-е классы 

Ценностные 

ориентации 

Проанализировать, какие ценности преобладают среди 

учащихся класса 

методика «Мои ценности» 

 

Педагог, 

психолог. 

5-е классы 

Н
р

а
в

с
т
в

е
н

н
о
-

эт
и

ч
е
с
к

а
я

  

о
р

и
е
н

т
а

ц
и

я
 

Уровень 

нравственной 

воспитанности 

 

 

Определение уровня воспитанности личности учащихся. 

Анкета «Как определить уровень воспитанности?» 

 

Социальный 

педагог. 

5-е классы 
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Ориентация в 

морально-

нравственных 

основах поведения, 

развитие социальных 

качеств 

 

Диагностика нравственной воспитанности (нравственная 

самооценка, этика поведения, отношение к жизненным 

ценностям, нравственная мотивация.  

Методика для изучения социализированности личности 

учащегося М.И.Рожкова. 

Социальный 

педагог,  

педагог. 

5-е классы 

 

                                                                                  Список литературы: 
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2. Примерная программа психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений при переходе на 

ФГОС ООО. Составитель Серякина А. В. Научный редактор М. Ю. Михайлина – Саратов: ГАОУ ДПО 

«СарИПКиПРО», 2012. 

3. Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего образования. Утвержден приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от «17»  декабря  2010 г. № 1897. 

4. Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от действия к мысли. Система заданий: пособие 

для учителя/ под. ред А.Г. Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. 
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                                                                                                Приложение: 

                                                                                  Изучение общей самооценки  

(опросник Казанцевой Г.Н.) 

Инструкция испытуемому: «Вам будут зачитаны некоторые положения. Вам нужно записать номер положения и против 

него – один из трех вариантов ответов: «да» (+), «нет» (–), «не знаю» (?), выбрав тот ответ, который в наибольшей степени 

соответствует вашему собственному поведению в аналогичной ситуации. Отвечать нужно быстро, не задумываясь».  

Текст опросника 

1. Обычно я рассчитываю на успех в своих делах. 

2. Большую часть времени я нахожусь в подавленном настроении. 

3. Со мной большинство ребят советуются (считаются). 

4. У меня отсутствует уверенность в себе. 

5. Я примерно так же способен и находчив, как большинство окружающих меня людей (ребят в классе). 

6. Временами я чувствую себя никому не нужным. 

7. Я все делаю хорошо (любое дело). 

8. Мне кажется, что я ничего не достигну в будущем (после школы). 

9. В любом деле я считаю себя правым. 

10. Я делаю много такого, о чем впоследствии жалею. 

11. Когда я узнаю об успехах кого-нибудь, кого я знаю, то ощущаю это как собственное поражение. 

12. Мне кажется, что окружающие смотрят на меня осуждающе. 

13. Меня мало беспокоят возможные неудачи. 

14. Мне кажется, что успешному выполнению поручений или дел мне мешают различные препятствия, которые мне не 

преодолеть. 

15. Я редко жалею о том, что уже сделал. 

16. Окружающие меня люди гораздо более привлекательны, чем я сам. 

17. Я сам думаю, что я постоянно кому-нибудь необходим. 
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18. Мне кажется, что я занимаюсь гораздо хуже, чем остальные. 

19. Мне чаще везет, чем не везет. 

20. В жизни я всегда чего-то боюсь. 

 

Обработка результатов. Подсчитывается количество согласий («да») под нечетными номерами, затем – количество 

согласий с положениями под четными номерами. Из первого результата вычитается второй. Конечный результат может 

находиться в интервале от –10 до +10. 

Результат от –10 до –4 свидетельствует о низкой самооценке. 

Результат от –3 до +3 о средней самооценке. 

Результат от +4 до +10 – о высокой самооценке. 
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Анкета для оценки уровня школьной мотивации Н. Лускановой 

1. Тебе нравится в школе?  

 не очень  

 нравится  

 не нравится  

2. Утром, когда ты просыпаешься, ты всегда с радостью идешь в школу или тебе часто хочется остаться дома?  

 чаще хочется остаться дома  

 бывает по-разному  

 иду с радостью  

3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, что желающие могут остаться дома, ты пошел бы в 

школу или остался дома?  

 не знаю  

 остался бы дома  

 пошел бы в школу  

4. Тебе нравится, когда у вас отменяют какие-нибудь уроки?  

 не нравится  

 бывает по-разному  

 нравится  

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий?  

 хотел бы  

 не хотел бы  

 не знаю  

6. Ты хотел бы, чтобы в школе остались одни перемены?  

 не знаю  

 не хотел бы  

 хотел бы  

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям?  

 часто  

 редко  
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 не рассказываю  

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель?  

 точно не знаю  

 хотел бы  

 не хотел бы  

9. У тебя в классе много друзей?  

 мало  

 много  

 нет друзей  

10. Тебе нравятся твои одноклассники?  

 нравятся  

 не очень  

 не нравятся  

 

Ключ 

Количество баллов, которые можно получить за каждый из трех ответов на вопросы анкеты. 

№ вопроса оценка за 1-й ответ оценка за 2-й ответ оценка за 3-й ответ 

1 1 3 0 

2 0 1 3 

3 1 0 3 

4 3 1 0 

5 0 3 1 

6 1 3 0 

7 3 1 0 

8 1 0 3 
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9 1 3 0 

10 3 1 0 

Первый уровень. 25-30 баллов – высокий уровень школьной мотивации, учебной активности. 

У таких детей есть познавательный мотив, стремление наиболее успешно выполнять все предъявляемые школой требования. 

Ученики четко следуют всем указаниям учителя, добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки. В рисунках на школьную тему они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный 

материал и т.п. 

Второй уровень. 20-24 балла – хорошая школьная мотивация. 

Подобные показатели имеют большинство учащихся начальных классов, успешно справляющихся с учебной деятельностью. 

В рисунках на школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы проявляют меньшую 

зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень мотивации является средней нормой. 

Третий уровень. 15-19 баллов – положительное отношение к школе, но школа привлекает таких детей внеучебной 

деятельностью. 

Такие дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с 

учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, тетради. Познавательные мотивы у таких 

детей сформированы в меньшей степени, и учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие 

ученики изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

Четвертый уровень. 10-14 баллов – низкая школьная мотивация. 

Эти дети посещают школу неохотно, предпочитают пропускать занятия. На уроках часто занимаются посторонними делами, 

играми. Испытывают серьезные затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации к 

школе. В рисунках на школьную тему такие дети изображают игровые сюжеты, хотя косвенно они связаны со школой.  
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Пятый уровень. Ниже 10 баллов – негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

Такие дети испытывают серьезные трудности в обучении: они не справляются с учебной деятельностью, испытывают 

проблемы в общении с одноклассниками, во взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как 

враждебная среда, пребывание в которой для них невыносимо. Маленькие дети (5-6 лет) часто плачут, просятся домой. В 

других случаях ученики могут проявлять агрессию, отказываться выполнять задания, следовать тем или иным нормам и 

правилам. Часто у подобных школьников отмечаются нервно-психические нарушения. Рисунки таких детей, как правило, не 

соответствуют предложенной школьной теме, а отражают индивидуальные пристрастия ребенка. 

Анкета «Определение уровня воспитанности учащихся » 

 

Цель:  выявить уровень воспитанности ученика в развивающей школе. 

Задачи:   -    определить состояние уровня воспитанности учащихся; 

- оценить и выявить тенденции в развитии воспитательного процесса; 

- наметить управленческие решения и составить программу регулирования и коррекции уровня воспитанности 

учащихся. 

 

Объект исследования: система УВП в школе. 

Предмет исследования: условия и факторы, обеспечивающие развитие личности в системе воспитания. 

Рабочая гипотеза: постоянное диагностирование по параметрам развития личности создает возможность для своевременной 

коррекции деятельности по воспитанию личности. 

Методы исследования: анкетирование. 

 

Оценка проводиться по трехбалльной системе:  

3 – да 

2 – не совсем 

1 – нет 

По каждому качеству (критерию) выводится одна среднеарифметическая оценка.  

В результате каждый ученик имеет 7 оценок. 
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№  

Качество личности 

 

3 

 

 

2 

 

1 

1. Любознательность: 

- мне интересно учиться; 

- я всегда выполняю дом. задания; 

- я стремлюсь получать хорошие отметки; 

- я люблю читать; 

- мне интересно находить ответы на непонятные 

вопросы. 

 

   

2.  Прилежание (отношение к учебе): 

- я стараюсь в учебе; 

- я внимателен; 

- я самостоятелен; 

- я помогаю другим, и сам обогащаюсь за 

помощью; 

- я занимаюсь регулярно, без пропусков. 

 

   

3. Трудолюбие:  

- без труда не вынешь и рыбку из пруда; 

- бережливость к результатам труда че6ловека; 

- самообслуживание; 

- я делаю все аккуратно и красиво; 

- я выполняю правила работы. 

 

   

4. Я и природа (отношение к природе): 

- я  берегу землю; 

- я  берегу растения; 

- я  берегу животных; 
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-  я берегу природу. 

5. Я и школа: 

- я выполняю правила для учащихся; 

- я выполняю правила внутришкольной жизни; 

- я участвую в делах класса и школы; 

-  я добр по отношению к другим людям. 

 

   

6. Прекрасное в моей жизни: 

- я аккуратен и опрятен; 

- я соблюдаю культуру поведения; 

- ценю красоту в своих делах; 

- я вижу прекрасное в жизни. 

 

   

7. Я  (отношение к себе): 

- я самоуправляю собой, своим поведением; 

- соблюдаю санитарно – гигиенические  правила 

ухода за собой; 

- забочусь о здоровье; 

- умею правильно распределять время учебы и 

отдыха; 

- у меня нет вредных привычек. 

 

 

   

 

 

 

 

 

 

 



 13 

Методика для изучения социализированности личности учащегося 

(М.И. Рожков)

 

Методика для изучения социализированности личности учащегося автора М.И. Рожкова предназначена для выявления 

уровня социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Основополагающим методом исследования является тестирование. Методика предназначена для подростков 14-17 лет. 

Интерпретация результатов проводится в соответствии с ключом оценки и обработки данных исследования 

Цель: выявить уровень социальной адаптированности, активности, автономности и нравственной воспитанности учащихся. 

Ход проведения. Учащимся предлагается прочитать (прослушать) 20 суждений и оценить степень своего согласия с их 

содержанием по следующей шкале: 

4 — всегда; 

3 — почти всегда; 

2 — иногда; 

1 — очень редко; 

0 — никогда. 

1. Стараюсь слушаться во всем своих учителей и родителей. 

2. Считаю, что всегда надо чем-то отличаться от других. 

3. За что бы я ни взялся — добиваюсь успеха. 

4. Я умею прощать людей. 

5. Я стремлюсь поступать так же, как и все мои товарищи. 

6. Мне хочется быть впереди других в любом деле. 

7. Я становлюсь упрямым, когда уверен, что я прав. 

8. Считаю, что делать людям добро — это главное в жизни. 

9. Стараюсь поступать так, чтобы меня хвалили окружающие.  

10. Общаясь с товарищами, отстаиваю свое мнение. 

11. Если я что-то задумал, то обязательно сделаю. 
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12. Мне нравится помогать другим. 

13. Мне хочется, чтобы со мной все дружили. 

14. Если мне не нравятся люди, то я не буду с ними общаться. 

15. Стремлюсь всегда побеждать и выигрывать. 

16. Переживаю неприятности других, как свои. 

17. Стремлюсь не ссориться с товарищами. 

18. Стараюсь доказать свою правоту, даже если с моим мнением не согласны окружающие. 

19. Если я берусь за дело, то обязательно доведу его до конца. 

20. Стараюсь защищать тех, кого обижают. 

 

Чтобы быстрее и легче проводить обработку результатов, необходимо изготовить для каждого учащегося бланк, в котором  

против номера суждения ставится оценка. 

1 5 9 13 17 

2 6 10 14 18 

3 7 11 15 19 

4 8 12 16 20 

Обработка полученных данных. Среднюю оценку социальной адаптированности учащихся получают при сложении всех 

оценок первой строчки и делении этой суммы на пять. Оценка автономности высчитывается на основе аналогичных 

операций со второй строчкой. Оценка социальной активности — с третьей строчкой. Оценка приверженности детей 

гуманистическим нормам жизнедеятельности (нравственности) — с четвертой строчкой. Если получаемый коэффициент 

больше трех, то можно констатировать высокую степень социализированности ребенка; если же он больше двух, но меньше 

трех, то это свидетельствует о средней степени развития социальных качеств. Если коэффициент окажется меньше двух 

баллов, то можно предположить, что отдельный учащийся (или группа учеников) имеет низкий уровень социальной 

адаптированности. 
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методика «Мои ценности» 

 

Цель: проанализировать, какие ценности преобладают среди учащихся класса 

Оптимально, если у каждого подростка будет листок, на котором напечатаны инструкция и список ценностей. Если такой 

возможности нет, прочитайте и разъясните инструкцию, список ценностей напишите на доске. Впрочем, инструкцию надо 

разъяснять в любом случае. 

У каждого учащегося также должен быть чистый листок для ответов. 

Инструкция для учащихся 

На чистом листке напиши свой возраст и пол. Подписывать листок не надо. 

Перед тобой список ценностей. Для разных людей они имеют разное значение. Кому-то кажется, очень значимым иметь, 

например, хорошее здоровье и друзей, кому-то - уверенность в себе, хорошую работу и т.д. Это совершенно нормально. К 

тому же многие ценности взаимосвязаны. 

Прочитай внимательно список и подумай, что же для тебя имеет самое большое значение. 

Поставь на листке для ответов цифру 1, выбери из списка и напиши то, что для тебя наиболее ценно в жизни (и сейчас, и в 

будущем). 

Далее поставь цифру 2 и выбери то, что тоже важно, но немного меньше, чем первая ценность. И так далее. 

В результате у тебя получится свой список ценностей, где на первом месте стоит самое важное, а в конце - наименее 

важное. 

Список ценностей 

Хорошее образование 

Хорошая работа и карьера 

Счастливая семья 

Слава 

Деньги, богатство 

Дружба 

Достижения в искусстве, музыке, спорте 

Уважение и восхищение окружающих 

Наука как познание нового 

Хорошее здоровье 

Уверенность в себе и самоуважение 
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Хорошая пища 

Красивая одежда, ювелирные украшения 

Власть или положение 

Хороший дом, квартира 

Сохранение жизни и природы на Земле 

Счастье близких людей 

Благополучие государства 

 

Обработать этот небольшой массив данных можно с помощью таблицы. 

Ценности Номер ценности 

в ответах детей 

Сумма 

номеров 

(ранг) 

Хорошее образование    

Хорошая работа и карьера    

Счастливая семья    

...     

  

Графу «Ценности» составляет список, с которым работали дети. 

В графу «Номер ценности в ответах детей» вносятся те номера (места), на которые поставили эти ценности подростки в 

своих ответах. Если, например, в этой методике принимали участие 20 учащихся, то напротив каждой ценности должно 

стоять 20 разных номеров. 

Чтобы заполнить третью графу, подсчитайте сумму номеров, стоящих напротив каждой ценности. Чем меньше сумма, тем 

большую значимость имеет данная ценность для подростков вашего класса (группы). 

Чтобы результаты были более наглядными, напишите еще раз список ценностей, поставив на первое место ту, которая 

получила наименьшую сумму номеров (в ответах подростков эта ценность занимала первые места). На второе место - ту, 

которая имеет следующее наименьшее значение. И так далее. На последнем месте, естественно, будет ценность с 

наибольшей суммой номеров. Это значит, что ребята ставили ее в своих выборах на последние места. 
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