
-Казённое образовательное учреждение ХМАО-Югры 

«Берёзовская   школа-интернат для обучающихся 

с ограниченными возможностями   здоровья» 

 

 

Мониторинг сформированности  психологических  функций 

Учащихся  5-12 класса за 2019-20 учебный год. 
 

 

Психологический мониторинг реализует следующие задачи: 

- получение максимально полной психологической информации, характеризующей 

образовательный процесс в школе; 

- предоставление этой информации в наиболее удобном виде пользователям разного 

уровня; 

-структурирование системы психолого-педагогических коррекционных мероприятий 

При помощи психологического мониторинга отслеживаются следующие психологические 

критерии, показатели результативности образовательного процесса в школе: 

- познавательная сфера ребенка (восприятие, память, внимание, мышление) и динамика ее 

развития, сформированность учебной деятельности; 

- мотивационная сфера и динамика ее развития; 

- эмоционально-волевая сфера (уровень тревожности, активности) и динамика ее 

развития,   

- личностная сфера (самооценка,   уровень коммуникации)   и динамика ее развития. 

Психологический мониторинг позволяет отследить результативность учебной 

деятельности, ее динамику, личностные особенности учащихся  и наметить пути 

образовательного процесса, индивидуальную работу с ними. 

 

Периодичность проведения психологической диагностики 

с учащимися 5-12 классов 

1.  Адаптация учащихся   5, 10 классов – изучение уровня мотивации к обучению, 

самооценки, психологического климата в классе, уровня эмоционально-волевой 

сферы – 1 раз в год. 

2. Развитие психических процессов у учащихся 5-9 классов – исследования уровня 

памяти, внимания, мышления;  – 2 раза в год.   

3. Психологическое сопровождение предпрофильного и профильного обучения (9-

12 классы) –   изучение интересов и склонностей, готовность к 

профессиональному самоопределению-  2 раза в год. 

4. Психологическое сопровождение детей «группы риска», детей с девиантным 

поведением,   детей с суицидальным поведением (5-12 классы) – изучение уровня 

самооценки, семейной комфортности, психологического климата в школе и 

классе, уровня развития эмоционально-волевой сферы (страхи, тревожность, 

агрессивность)- 3 раза в год. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Результаты динамического обследования  уровня  развития произвольности  

познавательных процессов  учащихся  5-9 классов 

за 2019-2020 учебный год: 

 

Внимание  

Начало года Конец года 

 Высок. Средн. Низк. Высок. Средн. низк 

 6% 82% 12% 12% 82% 6% 

память 

Начало года Конец года 

 Высок. Средн. Низк. Высок. Средн. низк 

 33% 58% 9% 36% 58% 6% 

мышление 

Начало года Конец года 

 Высок. Средн. Низк. Высок. Средн. низк 

 15% 73% 12% 18% 76% 6% 

 

В результате проведённой коррекционно-развивающей работы наметилась слабо -

положительная динамика развития познавательных процессов у 12 учащихся, 2 учащихся 

со сложной структурой дефекта –незначительная динамика,  у остальных учащихся  

стабильные результаты. 

 

Результаты динамического обследования личностных показателей 

у учащихся 5-9 классов на начало и конец 2019-2020 учебного года 

 

тревожность 

Начало года Конец года 

 высокая нормальная снижен. высокая нормальная снижена 

 12% 58% 30% 6% 79% 15% 

самооценка 

Начало года Конец года 

 завышенная адекватная заниженная завышенная  адекватная заниженная 

 36% 49% 15% 21% 70% 9% 

  

учебная мотивация 

Начало года Конец года 

 высокая нормальная снижен. высокая нормальная снижена 

 34% 57 % 9% 60% 34% 6% 

 

В результате проведённой индивидуальной и групповой коррекционно-развивающей 

работы  на конец года снизился показатели по высокому уровню тревожности на 6%, 

стабилизировалась самооценка на 15%, повысился уровень учебной мотивации на 26% 

 

 

 

 

 

 

 



Результаты обследования учащихся «группы риска» (5-9кл) 

на начало и конец 2019-2020 учебного года  

 

уровень произвольной регуляции поведения   

Начало года Конец года 

 достаточный Снижен  достаточный Снижен  

 34  % 66% 78% 22% 

 

эмоциональное состояние   

Начало года Конец года 

 неустойчивое стабильное неустойчивое стабильное 

  61%  39% 85% 15% 

уровень агрессии   

Начало года Конец года 

 повышен нормальный повышен нормальный 

  66%  34% 33% 15% 

 

В результате проведённых индивидуальных коррекционно-развивающих занятий 

направленных на стабилизацию психоэмоционального  и формирование навыков 

саморегуляции с использованием средств сенсорной комнаты и программы БОС у 

учащихся «группы риска»  повысились показатели по эмоциональному состоянию, 

произвольной регуляции поведения, снизились показатели по агрессии. 

 

 

 

Результаты обследования учащихся 9, 12 классов на определение  

готовности к профессиональному самоопределению 

2019-2020 учебный год . 

профессиональное самоопределение  

Начало года Конец года 

 достаточная снижена достаточная снижена 

  61%  39% 85% 15% 

 В результате проводимой работы по прфориентации : индивидуальные и групповые 

профконсультации с учащимися выпускниками было выявлено:  информированность 

учащихся -  большая часть выпускников (11чел) достаточно хорошо ориентирована в   

профессиях, вполне адекватных   их способностям; 

сформированность профессиональных намерений  намерения устойчивы, основаны на 

достаточном знании содержания профессиональной деятельности, условий труда, путей 

получения профессионального образования):  выпускники ориентированы на выбор 

определённой профессии, у многих выбор профессии  связан с обучением в школе по 

выбранному профилю (11чел.) ;  

адекватный уровень профессиональных притязаний (интересы, способности, 

самооценка, профессиональные намерения, физические возможности, состояние здоровья 

согласуются между собой и степень их развития позволяет предполагать успешность 

будущей профессиональной деятельности).- 11 уч-ся 

Профессиональный план имеется, но он не достаточно соотносится с реальными 

способностями и возможностями учащегося с ОВЗ – 2 уч-ся 

 

 



Психологическое сопровождение учащихся в режиме психологического мониторинга дает 

возможность: 

 определить относительное место учащегося в классе  и группе 

 провести ранжирование учащихся   по заданному параметру; 

 выделить группы учащихся с высокими и низкими показателями; 

 отследить динамику изменений результатов от года к году; 

 провести сравнение групп (классов),   по заданным параметрам; 

 получить сравнительную оценку качества работы   

Информацию подготовила 

педагог-психолог Дроздова Е.Л. 
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