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Тпсихолого-педагоПсихолого

Психолого-педагогическая 

диагностика для выявления 

личностных качеств учеников

Выступление Татьяны Анатольевны Петровой, 

психолога Гимназии

Разработка инструментария оценочных процедур



Психолого – педагогическое 

сопровождение 

образовательного процесса

Вторая 

Санкт- Петербургская 

Гимназия

2015 год



Модернизация образования 

подразумевает обновление содержания 

образования в целом и 

переориентацию деятельности педагога-

психолога в частности. 



Основным предметом деятельности 

психолога становится психолого-

педагогическое сопровождение

реализации основной 

образовательной программы. 



Планирование и реализация  составляющих 
основной образовательной программы: 

• программы формирования и развития 
универсальных учебных действий у 
обучающихся; 

• программы отдельных учебных предметов (в 
части описания личностных, и метапредметных 
результатов освоения конкретного учебного 
предмета, курса);

• программы духовно-нравственного развития, 
воспитания обучающихся на ступени начального 
общего образования;

• программы формирования культуры здорового и 
безопасного образа жизни;

• программы воспитания и социализации 
обучающихся на ступени основного общего 
образования;

• программы коррекционной работы.



Диагностический 

блок

Диагностический 

минимум или 

стартовая

Текущая 

( плановая 

диагностика)

Диагностика 

по запросу

Аналитический

блок

Консультативный

методический

блоки

Коррекционный 

развивающий

блоки

Индивидуальные 

консультации учителей, 

родителей

МО учителей

Методический совет

Родительские 

собрания

Психолого -педагогический 

консилиум

психологические тренинги 

для педагогов и родителей

Работа с 

классом

Работа в 

группах

Индивидуальные 

занятия, консультации

Система психолого – педагогического 

сопровождения  



Диагностическое исследование по результатам диагностики 

опросник Левченко "Чувства,которые я испытываю в школе"
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Оценочные процедуры в Гимназии по запросам 

родителя, классного руководителя

Показатели психолого-педагогического 

мониторинга

 Мотивация обучения учащихся

 Коммуникативные умения

 Интеллектуальный потенциал

 Эмоциональное состояние

 Личностные качества ученика 

(целеустремленность, 

самостоятельность)



Тпсихолого-педагоПсихолого

Возможные инструменты для оценки 

сформированности метапредметных

умений

Разработка инструментария оценочных процедур



 Внутригимназический мониторинг   
предметных умений;

 Региональный мониторинг по проверке 
сформированности метапредметных умений у 
младших школьников;

 Мониторинг формирования УУД , 
проводимый в рамках Федерального 
эксперимента;

Оценочные процедуры в начальной школе

Разработка инструментария оценочных процедур



Оценочные процедуры в начальной школе



Оценочные процедуры в начальной школе

Разработка инструментария оценочных процедур



• Осуществление выбора источников информации, 
удовлетворяющих информационному запросу

• Понимание информации, представленной в явном и 
неявном виде

• Оценка информации: её точности, полноты

Проблемы при формировании информационных 
умений

Разработка инструментария оценочных процедур



• Представление информации в виде «сжатого» 
текста, таблицы, рисунка, схемы, графика

• Определение последовательности действий

• Анализ объектов и выделение существенных и 
несущественных признаков

Разработка инструментария оценочных процедур

Проблемы при формировании информационных 
умений



Выпускник 

начальной 

школы

5 - 6 класс 7 - 8 класс 9 класс 10-11 класс

1. Умение выполнять Расширенный поиск 

информации с использованием ресурсов библиотек 

и сети Интернет.

2. Умение самостоятельно определять, какая 

информация необходима для решения. 

проблемного вопроса при организации проектной 

и исследовательской деятельности.

1. Умение определять, какая информация необходима для решения 

проблемного вопроса при организации проектной и 

исследовательской деятельности (под руководством учителя)

2. Умение грамотно формулировать поисковый запрос

3. Владение разными методами информационного поиска

1. Поиск в разных источниках неявно заданной информации.

2. Обобщение информации, заданной в разных источниках.

3. Определение основной и второстепенной информации.

1. Поиск единиц информации, заданных в явном виде, требующий дополнительного, но 

несложного осмысления в текстах разного назначения, словарях, источниках Интернет.

2. Умение определять, какая информация нужна для  решения данной задачи.

3. Поиск единиц информации, заданных в явном виде в учебном, художественном, 

документальном  тексте.

1.Поиск информации  по заданному основанию, существенным признакам (в простом учебном тексте)

2.Поиск  информации, представленной  в явном и неявном виде (в простом учебном тексте)

Информационные умения. Поиск информации

Разработка инструментария оценочных процедур



Выпускник 

начальной 

школы

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс 10-11 класс

1. Умение создавать и 

преобразовывать модели и 

схемы для решения 

проблемных вопросов.

1. Владение приемами отбора 

информации для систематизации 

материала.

1. Умение преобразовывать информацию, заданную знако-

символическими средствами из одного вида в другой для решения 

задач.

2. Структурирование информации с использованием таблиц, схем, 

диаграмм,  графов и понимание их.

3. Структурирование с использованием системы вопросов.

1. Умение Выделить основные блоки информации. 

2. Умение Выделить главную и избыточную информацию.

3.Оформление информации с помощью знако-символических средств (таблицы).

4. Умение структурировать  информацию на основе списков, ссылок, оглавления; умение 

озаглавить блок информации.

Проводить селекцию найденной информации

Фиксировать информацию разными способами: словесно, в виде таблицы, рисованной схемы, 

графически и т.д.

Информационные умения Обработка информации

Разработка инструментария оценочных процедур



Выпускни

к 

начальной 

школы

5 класс

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс 10-11 класс

1. Выдвижение гипотезы и ее обоснование

2. Умение объяснять явления, процессы, связи и 

отношения, выявленные в ходе исследования

3. Построение доказательной базы.

1. Установление причинно-следственных связей с помощью учителя.

2. Самостоятельный выбор оснований и критериев для сравнения, 

сериации, классификации.

1. Выделение существенных и несущественных признаков объекта

2. Синтез целого из частей с достраиванием недостающих компонентов

3. Сериация и классификация на основе данных критериев

4. Классификация на основе дихотомии

5. Установление иерархических отношений, переход от признаков объектов к обобщенным 

понятиям

1. Умение выделять существенные признаки объекта

2. Составление целого из частей

3. Умение выполнять сравнения на основе указанных критериев

4. Умение выполнять переход от понятия с меньшим объемом к понятию с большим объемом

1. Упорядочивать информацию по заданному или самостоятельно выбранному основанию

2. Сравнивать между собой объекты

3. Понимать инструкцию к выполнению задания, представленную разными способами (словесно, в виде таблицы, 

рисованной схемы). Устанавливать простые связи

4. Делать предположения и элементарные выводы, основываясь на личном опыте

5. Находить аргументы, подтверждающие выводы

6. Сопоставлять и обобщать информацию. Отвечать на поставленные в задаче вопросы

Информационные умения Логические действия с информацией



Выпускник 

начальной 

школы

5 -6 класс 7 класс

8 класс

9 класс 10-11 класс

1. Умение анализировать результаты поиска информации с 

различных точек зрения: достоверности, полноты,  полезности и 

современности.   

2. Проверка  правильности полученных результатов 

практическими методами самостоятельно.

Умение анализировать достоверность полученной информации с помощью 

сравнения данных  из различных источников самостоятельно.

1. Оценивать достоверность информации, используя различные источники, предложенные 

учителем.

2. Умение оценивать достоверность и полноту информации путем взаимной проверки 

результатов.

3. Проверка правильности полученных результатов практическими методами под руководством 

учителя.

4. Умение критически относиться к информации, полученной из неофициальных источников, 

составлять план проверки ее достоверности и полноты.

1. Умение оценивать полноту полученной информации на основе коллективного обсуждения.

2. Умение коллективно создавать эталон под руководством учителя и проверка достоверности информации с 

его помощью.

1. Умение оценивать достоверность полученной информации на основе эталона или информации учителя.

2. На основе имеющихся знаний, жизненного опыта подвергать сомнению достоверность информации, 

представленной в разных видах.

3. Обнаруживать недостоверность получаемых сведений.

4. Обнаруживать пробелы в информации.

5. Находить пути восстановления пробелов в информации .

Информационные умения. Оценка информации

Разработка инструментария оценочных процедур



Критериальная система оценивания по 

методике  Марии Ступницкой (2006 год)

выделение трех групп общеучебных умений 

и навыков: 

- интеллектуальные       (познавательные)

- организационные (регулятивные) 

- коммуникативные

Оценочные процедуры в основной школе

Разработка инструментария оценочных процедур



Баллы Виды работы на уроке
Фамилии учащихся

1. Восприятие информации

1.1. Устную инструкцию воспринимает:

4 с первого предъявления

3
нуждается в дополнительных

разъяснениях

2
нуждается в пошаговом предъявлении с

пошаговым контролем усвоения

1 не воспринимает устную информацию

1.2. Письменную инструкцию (в учебнике, на доске, на карточке и т.п.) 

воспринимает:

4 самостоятельно

3 нуждается в разъяснениях

2
нуждается в пошаговом предъявлении с

пошаговым контролем усвоения

1
не воспринимает письменную

информацию

Познавательные умения
(интеллектуальные)



Познавательные умения
(интеллектуальные)

Баллы Виды работы на уроке
Фамилии учащихся

2. Интеллектуальная обработка информации

2.1. Умеет ли выделять главное в предложенной информации:

3 способен выделить  самостоятельно

2
нуждается в дополнительных 

(наводящих) вопросах

1
испытывает значительные 

затруднения

2.2. Умеет ли выделять новое в учебном материале:

3 способен выделить самостоятельно

2 нуждается в помощи

1
испытывает значительные

затруднения

2.3 Темп интеллектуальной деятельности

3 выше, чем у других учащихся класса

2 такой же как у других учащихся

1 значительно снижен



Регулятивные умения
(организационные)

Баллы Виды работы на уроке
Фамилии учащихся

1. Получив задание:

3 планирует работу до её начала

2 планирует действия в ходе работы

1 вообще не составляет плана

2. Вопросы, уточняющие задание:

4 не нуждается в дополнительных пояснениях

3 задаёт до начала работы

2 задаёт в ходе работы

1 не задаёт, хотя и нуждается в пояснениях

3. Выполняя задание:

4 точно придерживается плана

3
отступает от плана в деталях, сохраняя общую

последовательность действий



Коммуникативные умения

Баллы Виды работы на уроке
Фамилии учащихся

1. Изложение собственных мыслей:

3 может самостоятельно донести свою мысль до других

2
может донести свою мысль до других только с помощью

наводящих вопросов

1
не может донести свою мысль до других даже с помощью

наводящих вопросов

2. Ведение дискуссии

2.1.Способность отвечать на вопросы:

4 обычно отвечает, давая развёрнутый ответ

3 обычно отвечает, давая краткий (неполный) ответ

2
как правило, при ответе испытывает затруднения из-за

волнения

1
практически не может самостоятельно отвечать на

вопросы

2.2. Способность задавать вопросы:

3 обычно самостоятельно формулирует корректные вопросы

2
формулировки вопросов не всегда понятны собеседнику и

требуют уточнений

1
практически не может формулировать вопросы, понятные

собеседнику



Среднеарифметический балл ученика

Среднеарифметический балл класса

Статус ученика, описание

Статус класса , описание

(слабый, средний, сильный)

Рекомендации учителю

Разработка инструментария оценочных процедур
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Познавательные умения
Статус класса - средняя группа

Ряд1

Ряд2

История

ИКТ

Виды работы на уроке
• Восприятие информации
• Интеллектуальная 

обработка информации
• Результативность 

интеллектуальной 
деятельности

• Самооценка результата 
работы

• Соответствие статуса 
учащегося требованиям
программы обучения
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Коммуникативные умения
Статус класса - средняя группа

Ряд1

Ряд2

История

Виды работы на уроке
• Изложение 

собственных 
мыслей

• Ведение дискуссии
• Взаимодействие в 

учебной группе 
• Соблюдение 

социальной 
дистанции в ходе 
общения 
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Регулятивные умения
Статус класса - средняя группа

Ряд1

Ряд2ИКТ

История

Виды работы на уроке

• Планирование при 
получении задания

• Вопросы, 
уточняющие 
задание

• Выполнение 
задания

• Завершение 
выполнения 
задания

• Необходимость 
помощи при работе 
над заданием



Оценочная процедура требует наличия:

- объекта оценивания;

- критериальной системы оценивания 

(критерии и параметры оценки);

- средств для измерения уровня 

результатов

Оценочные процедуры в основной школе



Алгоритм корректировки инструментальной 

системы по методике М.Ступницкой в 

соответствии с ФГОС ООО

Распределение планируемых образовательных результатов 

по возрастным параллелям:

9 класс, 7-8 класс, 5-6 класс 

Определение показателей достижения каждого 

образовательного результата, как его составляющих

Определение ведущих образовательных результатов, 

направленных на развитие и выявление способностей и 

одаренностей ученика

Формирование банка разноуровневых диагностических 

заданий (уровни: базовый, гимназический, творческий)



Фрагмент инструментальной системы

Группа метапредметных

умений

Критерии Показатели

Познавательные умения Умение проводить опыт,

эксперимент под

руководством учителя

1. Выделение 

существенных признаков 

объектов и явлений

2. Формулировка 

вопросов для описания 

объекта (явления)

…………. ……….

Коммуникативные

умения

Умение 

взаимодействовать в 

группе

1. Умеет задавать 

вопросы

2. Умеет слушать, не 

перебивая

3. Умеет оказывать 

помощь и поддержку

Разработка инструментария оценочных процедур



Тпсихолого-педагоПсихолого

Модель учета  индивидуальных 

достижений учащихся

Разработка инструментария оценочных процедур

Выступление Натальи Юрьевны Львовой, 

методиста Гимназии



Реализация 
индивидуального 
образовательного 
маршрута ученика

Программа духовно-
нравственного развития и 

воспитания

Учебные курсы, 
обеспечивающие 

различные интересы 
ученика, элективы, 

спецкурсы, 
профилизация с 10 

класса

Программы 
коррекционной работы:

Социально-
психологические  
программы:

Тренинги, арт’терапия, 
погружения в 

бесстрессовую среду
Сопровождение  
талантливых детей

Циклы занятий в 
соответствии с 

познавательными 
интересами ученика:

ОДОД, Программа 
«Одаренные дети»,

внеурочная 
деятельность

Привлечение ресурсов образовательной среды Гимназии для 

реализации индивидуального образовательного маршрута ученика

Неформальные 
Развивающие программы

Тьютор – классный 
руководитель

Социальные практики, 
развивающие проекты,
Система внеклассных 

мероприятий

Ресурсы образовательной среды Гимназии



Тпсихолого-педагоПсихолого

Создание условий для выявления способных и 

талантливых детей. Повышение мотивации 

гимназистов и учителей к участию в 

олимпиадном и конкурсном движении.

Циклы занятий в 
соответствии с 

познавательными 
интересами ученика:

ОДОД, Программа 
«Одаренные дети»,

внеурочная 
деятельность

Привлечение ресурсов образовательной среды Гимназии для 

реализации индивидуального образовательного маршрута ученика

Выступление Натальи Юрьевны Львовой, 

методиста Гимназии

Реализация 
индивидуального 
образовательного 
маршрута ученика



Внеурочная деятельность в основной школе Второй Санкт-

Петербургской Гимназии:

Спортивно-оздоровительное «Здоровый ребёнок - успешный ребёнок», 5-е классы

Духовно-нравственное «Смысловое чтение», 5, 6 классы

Общекультурное

Общеинтеллектуальное

Санкт-Петербург – город- музей, 5, 6 классы

Музейное дело, 5-е классы

Логика, 5-е классы

Загадки русского языка, 5-е классы

Учим испанский,  6 классы

Английский  клуб, 5, 6 классы

Загадки математики, 6 классы

Социальное

Робототехника, 6 классы

Общаться - это здорово, 6 классыСоциальное

Привлечение ресурсов образовательной среды Гимназии для 

реализации индивидуального образовательного маршрута ученика



Тпсихолого-педагоПсихолого

Схема принятия управленческих и методических 

рекомендаций для решения выявленных проблем 

детского коллектива
Выступление Ольги Георгиевны Беспаловой, классного руководителя, 

руководителя творческой группы «Качество образования»,

Привлечение ресурсов образовательной среды Гимназии для 

реализации индивидуального образовательного маршрута ученика

Неформальные 
Развивающие программы

Тьютор – классный 
руководитель

Социальные практики, 
развивающие проекты,
Система внеклассных 

мероприятий

Реализация 
индивидуального 
образовательного 
маршрута ученика



СХЕМА ПРИНЯТИЯ

УПРАВЛЕНЧЕСКИХ 

И МЕТОДИЧЕСКИХ 

РЕКОМЕНДАЦИЙ

ДЛЯ РЕШЕНИЯ ВЫЯВЛЕННЫХ 

ПРОБЛЕМ

ДЕТСКОГО КОЛЛЕКТИВА



ОЦЕНКА ЛИЧНОСТНЫХ 

РЕЗУЛЬТАТОВ,

ВЫЯВЛЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ,

СПОСОБЫ ИХ УСТРАНЕНИЯ



ИНТЕРЕСЫ
СОВРЕМЕННЫХ ШКОЛЬНИКОВ

ГЛАЗАМИ 

КЛАССНОГО 

РУКОВОДИТЕЛЯ



Моральные ценности

Социальный статус

Материальные ценности

Возможности

Проведение досуга

Анкета «Жизненные ценности»

Группы вопросов:
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Результаты анкеты

«Жизненные ценности»



Гражданские права

Образование 

Интересная работа

Карьера

СОЦИАЛЬНЫЙ СТАТУС
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КОЛЛЕКТИВНЫЕ РАЗВИВАЮЩИЕ ПРОГРАММЫ

КОРРЕКТИРОВКА РАБОЧИХ ПРОГРАММ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ

ОСВОЕНИЕ НОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ

ПРОБЛЕМА

Низкий статус понятия Гражданские права

Кафедра

истории

Совет

Классных

руководителей

Дополнительные   исследования

Обсуждение

Административный Совет

Методический Совет

Воспитательная служба



Возможность путешествовать

Возможность жить в разных местах в 

России

Возможность иммигрировать 

Возможность выражать мнение

Доступность информации 

Возможность выбора

Свободное вероисповедание

Возможность  самообразования

Возможность самовыражения

ВОЗМОЖНОСТИ
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Организация краеведческих поездок. Создание проектов

Корректировка рабочих программ по истории и географии

Освоение новых технологий

ПРОБЛЕМА

Недостаточные знания о Российской Федерации

Кафедра

Истории и

Географии

Родительский

Комитет класса

Дополнительные   исследования

Обсуждение

Административный Совет

Методический Совет

Воспитательная служба

Родительский комитет гимназии



Некоторые действия, направленные на знакомство 

учащихся с регионами Российской Федерации

1 Доклады и проекты в рамках урока Географии

2 Индивидуальные задания на поиск информации о РФ 

в рамках таких предметов как литература, иностранный 

язык, МХК.

3 Классные часы, посвященные уникальным природным 

явлениям

4 Коллективный компьютерный проект, посвященный Мордовии.

5 Экскурсионно-краеведческая экскурсия в Великий Новгород

6 Экскурсионно-краеведческая поездка в Псков.



Занятие спортом

Хобби 

Чтение

Просмотр телепередач

Просмотр видеофильмов

Членство в социальных сетях

Компьютерные игры

Игры в Интернете 

Дискотеки, вечеринки

Экстремальные развлечения 

ПРОВЕДЕНИЕ ДОСУГА



Проведение досуга
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Отн. баллы 



ЧТО ЛЮБЯТ 

И НЕ ЛЮБЯТ

УЧЕНИКИ 7-Б КЛАССА



7-Б кл
Любимый предмет

Математика (13)

Физкультура (11)

Английский язык (8)

Физика (3) 

Нелюбимый предмет

Русский язык (8) 

История (7)

Математика (6)

Французский язык (3)

Физика (3)

Нет (3)



Мой любимый писатель

 Нет (11)

 Астрид Линдгрен (2)

 Дж. Роулинг (2)

 А. Пушкин (2)

 Герберт Уэллс 

 Н Носов

 Светлана Лубинец

 М. Булгаков

 Дм. Емец

 Ал. Дюма (отец)

 Кейт Дикамилло 

 Э. Успенский 

 Яни Гавальда 

7-Б



Корректировка рабочих программ по русскому языку, МХК, литературе, 

внеклассному чтению.

Проведение занятий в библиотеке. 

Освоение новых технологий

ПРОБЛЕМА

Низкий уровень интереса к русскому языку и

литературе

Кафедра

Словесности

Родительский

актив класса

Дополнительные   исследования

Обсуждение

Административный Совет

Методический Совет

Воспитательная служба

Родительский комитет гимназии

Библиотечный

актив

Воспитательная

служба



Примеры действий, направленных на решение

проблемы русского языка и литературы

1 Проект по знакомству обучающихся с современными 

детскими писателями. Обсуждение книг Б. Жвалевского и 

Е. Пастернак. Творческая встреча с писателями.

2 Дискуссия «Электронная или классическая книга» в 

рамках Золотых уроков Гимназии с участием 

преподавателей и студентов СПб ГУКИ

3 Экскурсия по Пушкинским местам в Пушкинские Горы

4 Экскурсия по местам Ф.М.Достоевского в Старой Русе

5 Подготовка и участие обучающихся в различных 

олимпиадах и конкурсах.



ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ

МАРШРУТ

ОБУЧАЮЩЕГОСЯ

ОБУЧАЮЩИЙСЯ И

ЕГО ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ПРОБЛЕМА

Образовательная

среда
Общественная среда

Дополнительные   исследования

Обсуждение

Управленческие органы, принимающие решение



Тпсихолого-педагоПсихолого

Роль родителей и организаций-партнеров в 

реализации индивидуального образовательного 

маршрута
Выступление Натальи Николаевной Семеновой, учителя физики, 

участника творческой группы «Качество образования»,

к.п.н.

Привлечение ресурсов образовательной среды Гимназии для 

реализации индивидуального образовательного маршрута ученика

Неформальные 
Развивающие программы

Тьютор – классный 
руководитель

Социальные практики, 
развивающие проекты,
Система внеклассных 

мероприятий

Реализация 
индивидуального 
образовательного 
маршрута ученика



Организация взаимодействия с 
родителями и внешними 

партнерами

Семенова Н.Н. к.п.н.,
учитель физики

Второй Санкт-Петербургской 
Гимназии

 



В Гимназии в начале каждого
учебного года проходит
родительская конференция.

Как показывают опросы гимназистов, а
также опыт по руководству
исследовательскими работами, главными
помощниками в семье в этой деятельности
оказываются состоявшиеся как специалисты
бабушки и дедушки.

Также в Гимназии есть традиция встреч
директора с победителями олимпиад,
конкурсов научно-исследовательских работ.

 



Огромное значение при организации
УИД является четко продуманная
система сотрудничества с родителями.

Проявление заинтересованности
родителей исследовательской
деятельностью ребенка - важный фактор
поддержки мотивации и обеспечения
самостоятельности школьников при
выполнении исследования.

 



Роль родителей на каждом этапе 
исследовательской деятельности.

Этапы

исследовательской

деятельности

Деятельность

педагога по

организации

сотрудничества с

родителями

Возможные

действия родителей

1. Выбор темы  Экскурсии в научно-

исследовательские

институты и

лаборатории, -

места работы

родителей

Помощь в выборе

лучшей темы и

обосновании этого

выбора  



Роль родителей на каждом 
этапе исследовательской 

деятельности.

2.

выдвижение

первоначальных

идей

 лекции

родителей -

ученых о

сущности

исследовател

ьской

деятельности

Фиксация как можно

большего числа идей, без

выделения и последовательности

их выдвижения, помощь в

выборе лучшей идеи.

 



Роль родителей на каждом этапе 
исследовательской 

деятельности.

3. сбор

материала

 Экскурсии в

библиотеки и

архивы - места

работы родителей

Помощь в поиске нужных источников в книгах,

периодической печати, сети интернет; выражение

сомнения по поводу тех, которые не соответствуют

теме исследования.

Сопровождение детей в библиотеку, архивы,

книжные магазины, музеи.

Помощь в фото и видеосъемке.

Помощь ребенку в распределении и

дозировании нагрузки, организация питания и

отдыха ребенка.

 



Роль родителей на каждом 
этапе исследовательской 

деятельности.

4. обобщение

материалов

Знакомство с научным

статьями, диссертациями.

Помощь в грамотном изложении

выводов на бумаге, описании

изученного объекта, отчета о

проведенном эксперименте

 



Роль родителей на каждом 
этапе исследовательской 

деятельности.
5. представление

результатов

исследовательской

деятельности и защита.

Участие родителей в

заседании УНО, организация

круглых столов, дебатов,

дискуссий, интеллектуальных игр,

участие родителей в жюри

конференций

Помощь в подготовке текста

выступления - редакционная

правка,

Подготовка к ответам на

вопросы; подготовка макетов,

чертежей.

Подготовка презентации

выступления;

Репетиция выступления,

снятие волнения перед

выступлением

 



Роль родителей на каждом
этапе исследовательской

деятельности.

6. Оценка

результатов

выступление на

открытии и закрытии

научных конференций

Обсуждение с детьми

результатов и коррекция

деятельности детей в

следующем исследовании.

 



Сотрудничество с атомным центром



Сотрудничество с атомным центром



Сотрудничество с атомным центром



Сотрудничество с атомным центром



Формирование УУД черед УИД

• Одним из путей формирования УУД в основной школе
является включение обучающихся в учебно-
исследовательскую и проектную деятельность.

• Специфика проектной деятельности обучающихся в
значительной степени связана с ориентацией на получение
проектного результата, обеспечивающего решение
прикладной задачи и имеющего конкретное выражение.

• Особенностью учебно-исследовательской деятельности
является «приращение» в компетенциях обучающегося.

 



В заключении приведем обобщение по 

целям и результатам УИД для учителя, 
ученика и родителя.

учитель ученик родитель

Цели развитие

мышления и

познавательных

способностей,

формирование

исследовательских

умений

получить ответ на

интересующий вопрос,

выступить с докладом на

конференции

Формирование активного

инициативного человека,

умеющего действовать в

постоянно изменяющихся

обстоятельствах

Резуль

тат

сформированные

исследовательские

умения, повышение

качества обучения

открытие для себя

лично значимых знаний

личностные изменения

ребенка, приобщение к совместной

деятельности, укрепление

отношений в семье

 





Учебные курсы, обеспечивающие различные интересы ученика

Элективные курсы

Дифференциация на основе

Диагностики
по 

предметам

Психологического 
тестирования Запросов семьи

лингви
стичес

кий

экономи
ческий

информаци
онный

Физико-
математи

ческий

Естественно-
научный

Проектная деятельность

Учебные курсы, 
обеспечивающие 

различные интересы 
ученика, элективы, 

спецкурсы, 
профилизация с 10 

класса

Выступление Светланы Анатольевны Вдониной, учителя химии, 

участника творческой группы «Качество образования»

Реализация 
индивидуального 
образовательного 
маршрута ученика



Тпсихолого-педагоПсихолого

Психолого-педагогическое сопровождение 
реализации основной образовательной 

программы. 
Роль психолого-медико-педагогического 

консилиума

Выступление Татьяны Анатольевны Петровой, 

психолога Гимназии

Программы 
коррекционной работы:

Социально-
психологические  
программы:

Тренинги, арт’терапия, 
погружения в 

бесстрессовую среду
Сопровождение  
талантливых детей

Реализация 
индивидуального 
образовательного 
маршрута ученика



Диагностический 

блок

Диагностический 

минимум или 

стартовая

Текущая 

( плановая 

диагностика)

Диагностика 

по запросу

Аналитический

блок

Консультативный

методический

блоки

Коррекционный 

развивающий

блоки

Индивидуальные 

консультации 

учителей, родителей

МО учителей

Методический совет

Родительские 

собрания

Психолого -педагогический 

консилиум

психологические тренинги 

для педагогов и родителей

Работа с 

классом

Работа в 

группах

Индивидуальные 

занятия, консультации

Система психолого – педагогического 

сопровождения  



В реализацию  составляющих основной образовательной программы входят:

программы формирования и развития универсальных учебных 

действий у обучающихся

программы отдельных учебных предметов  

программы духовно-нравственного развития, воспитания 

обучающихся ;
программа формирования экологической культуры, здорового и безопасного 

образа жизни младших школьников 

программа «Азбука общения» направленная на профилактику  и 

коррекцию школьной дезадаптации младшего школьника 

программа «Я и мой внутренний мир» воспитания и социализации 

обучающихся на ступени основного общего образования;

программа «Взрослые дети» сконцентрирована на гармонизацию 

детско- родительских отношений. Клуб «Диалог»  

Программа «Общаться – это здорово!»                                                                  

Программа «Место, где мне хорошо» профилактика 

профессионального выгорания педагогов.

Коррекционные программы: «Агрессивный ребенок» «Гиперактивныйребенок»



Планируемые результаты сопровождения

Сохранение и укрепление психологического здоровья обучающихся, 

содействие их личностному, интеллектуальному,     социальному 

развитию

Достижения учащимися  планируемых показателей 

освоения основной образовательной программы;

Достижение необходимого уровня  

психолого-педагогической компетентности 

педагогических и административных работников, 

родительской общественности



Сопровождение  
представляет собой целостную,

системно-организованную деятельность, 

в процессе которой 

создаются 

социально-

психологические 

и педагогические 

условия

для успешного 

обучения и развития 

каждого ребенка.



Технология работы с родителями

1. Консультативно-
диагностический блок;

2. Аналитико-рефлекторный блок;

3. Социально – психологический 
тренинг;

4. Методическое обеспечение;

5. Заключительно - рефлекторный   
блок;

6. Отслеживание полученных 
результатов.



Психолого – медико – педагогический консилиум

три обязательных взаимосвязанных компонента:

• Систематическое отслеживание психолого-педагогического 
статуса ребёнка и динамики его психического развития в 
процессе школьного обучения. 

• Создание социально-психологических условий для развития 
личности учащихся и их успешного обучения. 

• Создание социально-психологических условий для оказания 
помощи детям, имеющим проблемы в психологическом развитии 
и обучении. 



Взаимодействие с родителями

Анализ категорий родителей 
готовых и способных 
включиться в процесс 
поддержки учеников. 

Выявление и поддержка 
родительского актива

Мероприятия по выявлению 
проблемных вопросов, 

формирование родительских 
запросов, принятие решений:

Повышение уровня 
информированности 

родителей

Привлечение к участию в 
оценочных процедурах по 

диагностике уровня 
личностных качеств учеников

Мероприятия по мотивации 
родителей на включение в 

поддержку:
Психологические тренинги

Выявление ресурсов 
родителей для формирования 
и реализации индивидуальных 

образовательных маршрутов

Планирование мероприятий 
по формированию УУД 

совместно с родителями

Совместное создание  и 
реализация развивающих 

программ, проектов

1 уровень
Выявление проблем, 

образовательных запросов

2 уровень Подготовка 
родителей

3 уровень
Совместные действия

Родительская конференция

База данных родителей



Принятие управленческих, методических решений, 
рекомендаций, примеры

Мотив для принятия 

решения

Решения, рекомендации Кто принимает

Разработка портрета 

выпускника

• Создание творческой 

группы

• Финансовая поддержка 

учителей-инициаторов

учителей

Методический Совет

Административный Совет

Разработка инструментария 

для оценочных процедур

• Разработка регламента 

• Включение в ОЭР

• Курсовая подготовка

• Внутригимназические

обучающие семинары

Административный Совет

Административный,

Методический, Педагогический

Советы

Методическая служба

Административный Совет

Методическая служба



Принятие управленческих, методических решений, 
рекомендаций , примеры

Мотив для принятия 

решения

Решения, рекомендации Кто принимает

Введение ФГОС в основной 

школе. Решение вопроса 

преемственности начальная 

школа-основная школа

• Открытие Школы передового 

опыта по системно-

деятельностному методу 

обучения

• Система Методических дней 

обучения по теме 

«Современный урок»

Методическая Служба

Педагогический Совет

Несформированность

готовности к профильной 

образовательной 

деятельности у учеников 8-х 

классов

• Перенос выбора профиля на 

10-ый класс

• Создание элективных курсов 

по разным профилям для 

будущих 9-классников

Административный Совет

Методический, Педагогический

Советы

Психолого-Педагогический 

консилиум



Принятие управленческих, методических решений, 
рекомендаций

Мотив для принятия 

решения

Решения, рекомендации Кто принимает

Снижение интереса 

гимназистов к 

исследовательской 

деятельности

• Усилить мотивацию 

учителей к ведению 

исследовательских проектов 

через:

• Премии за подготовку 

победителей и участников 

конференций

• Учет работы учителя в 

критериях оценки качества 

педагогической 

деятельности

Методический Совет

Административный Совет

Плохая работоспособность 

учеников после перемен

• Демонстрация мультфильмов 

в видеозале

• Расслабляющая музыка

• Музыкальные подвижные 

перемены

Совет классных руководителей

Воспитательный отдел

Психологический центр

Совет гимназистов

, примеры



Принятие управленческих, методических решений, 
рекомендаций

Мотив для принятия 

решения

Решения, рекомендации Кто принимает

Жалобы детей на питание в 

столовой

• Контроль работы столовой

родителями 

• и социальным педагогом

Родительский Комитет

Административный Совет

Негативные проявления в 

поведении учеников на 

уроке

Включение в коррекционные 

программы

Отслеживание процесса 

прохождения уроков 

родителями

Совет классных руководителей

Родительский Комитет

, примеры



Принятие управленческих, методических решений, 
рекомендаций

Мотив для принятия 

решения

Решения, рекомендации Кто принимает

Подготовка к 

Международной олимпиаде

• Обращение к родителям за 

помощью – принять детей-

участников Олимпиады 

Попечительский Совет

Проведение акции «Вахта 

памяти» ко дню снятия  

блокады

Приглашение в Гимназию 

участников общества жителей 

блокадного Ленинграда

Попечительский Совет,

Совет гимназистов

, примеры



Реализация индивидуального 
образовательного маршрута 

ученика

Корректировка ООП 

Корректировка рабочей 
программы учителя

Корректировка внеурочной 
деятельности

Освоение новых технологий

Методическая и 
инновационная деятельность

Образовательная программа

Внеурочная и воспитательная 
деятельность

УМК

Грамотное расписание

Рабочие программы

Педагогические Технологии

Творческие группы

Издательская деятельность

Школа молодого учителя

Школа передового опыта

Программа «Одаренные дети»

Программы и проекты ОДОД

Программа «Традиции и 
современность»

Созидательно-активное 
пространство личностного 

роста и гражданского 
становления

Учебный план

Учебный процесс

Психолого-педагогическое 
сопровождение

Здоровьесбережание

Информационное 
сопровождение

Инновационные площадки

Методические дни обучения

Школа передового опыта

Взаимодействие с 
общественностью

Взаимодействие с родителями

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ СРЕДА

Программы 
коррекционной работы:

Социально-
психологические  
программы:

Тренинги, арт’терапия, 
погружения в 

бесстрессовую среду
Программа «Одаренные 
дети»

Циклы занятий в 
соответствии с 

познавательными 
интересами ученика:

ОДОД, Программа 
«Одаренные дети»,

внеурочная 
деятельность

Неформальные 
Развивающие программы

Тьютор – классный 
руководитель

Учебные курсы, 
обеспечивающие 

различные интересы 
ученика, элективы, 

спецкурсы, 
профилизация с 10 

класса
«Игра в бисер» (Мариинский 
театр)
«Золотые уроки»
Музейная среда
Центр атомной энергии,
Базовые площадки по 
нанотехнологиям
Внутриклассные мероприятия


