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Психолого-педагогическое сопровождение программы Психолого-педагогическое сопровождение программы 
улучшения образовательных результатовулучшения образовательных результатов..

Психолого-педагогическое просвещение педагогов и 
родителей (законных представителей) обучающихся

Министерство образования и науки Самарской области
Государственное бюджетное учреждение дополнительного 

профессионального образования Самарской области
«Региональный социопсихологический центр»



«Повышение качества образования 
в школах с низкими результатами 

обучения и в школах, 
функционирующих в 

неблагоприятных социальных 
условиях, путем реализации 

региональных проектов и 
распространение их результатов»

ФЦПРО на 2016 – 2020 годы ФЦПРО на 2016 – 2020 годы 
(утверждена постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 (утверждена постановлением Правительства РФ от 23.05.2015 

№ 497), № 497), мероприятие 2.2: мероприятие 2.2: 



Виды выполняемых работ:Виды выполняемых работ:

Психолого-педагогическая 
диагностика субъектов образования     
                                               (групповая 
диагностика обучающихся 6 кл. - 2 
среза, 8 кл - 2 среза, итого по 2 целевые 
гр. в каждой из 13-ти ОО)

Сроки (плановые):    1 срез – апрель-май
                                            2 срез – октябрь-

ноябрь



Виды выполняемых работ:Виды выполняемых работ:
Психолого-педагогическое просвещение 

субъектов образования                               
                 (по 2 информационных семинара 
для педагогов  в каждом из 13-ти ОО)

Индивидуальное консультирование 
педагогов (по 10 индив. консультаций 
педагогов в каждом из 13-ти ОО)

Групповое консультирование педагогов 
(в т.ч.в онлайн-режиме, по 4 групповых 
консультаций в каждом из 13-ти ОО)



Виды выполняемых работ:Виды выполняемых работ:
Групповое консультирование 

родителей (в т.ч.в онлайн-режиме, по 4 
групповых консультаций в каждом из 13-
ти ОО) 

Обобщение результатов работы 
(подготовка аналитической справки о 
проведенной работе по каждому из 13-
ти ОО)

Подготовка методических 
рекомендаций  (3 п.л.)



Результаты психолого-
педагогической 

диагностики 
обучающихся 6-х  кл. 

(1-й срез) 



Познавательные УУДПознавательные УУД
ОБЩЕУЧЕБНЫЕ ЛОГИЧЕСКИЕ ПОСТАНОВКА И РЕШЕНИЕ 

ПРОБЛЕМЫ

ПО1  - самостоятельное выделение и 
формулирование познавательной цели;
ПО2  - поиск и выделение необходимой 
информации; применение методов 
информационного поиска, в том числе с помощью 
компьютерных средств;
 ПО3  - структурирование знаний;
ПО4  - осознанное и произвольное построение 
речевого высказывания в устной и письменной 
форме;
ПО5  - выбор наиболее эффективных способов 
решения задач в зависимости от конкретных 
условий;
ПО6  - рефлексия способов и условий действия, 
контроль и оценка процесса и результатов 
деятельности;
ПО7  - смысловое чтение как осмысление цели 
чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; 
извлечение необходимой информации из 
прослушанных текстов различных жанров; 
определение основной и второстепенной 
информации; свободная ориентация и восприятие 
текстов художественного, научного, 
публицистического и официально-делового 
стилей; понимание и адекватная оценка языка 
средств массовой информации;
ПО8  - постановка и формулирование проблемы, 
самостоятельное создание алгоритмов 
деятельности при решении проблем творческого и 
поискового характера.
ПО9  - знаково-символическое моделирование — 
преобразование объекта из чувственной формы в 
модель, где выделены существенные 
характеристики объекта (пространственно-
графическая или знаково-символическая) и  
преобразование модели с целью выявления общих 
законов, определяющих данную предметную 
область.

ПЛ1  - анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, несущественных);
ПЛ2  - синтез — составление 
целого из частей, в том числе 
самостоятельное достраивание с 
восполнением недостающих 
компонентов;
ПЛ3  - выбор оснований и 
критериев для сравнения, 
сериации, классификации 
объектов;
ПЛ4  -  подведение под понятие, 
выведение следствий;
ПЛ5  - установление причинно-
следственных связей;
ПЛ6  - построение логической 
цепи рассуждений;
ПЛ7  -  доказательство;
ПЛ8  - выдвижение гипотез и их 
обоснование.

ПП1  -  формулирование 
проблемы;
ПП2  - самостоятельное создание 
способов решения проблем 
творческого и поискового 
характера.
 



Регулятивные УУДРегулятивные УУД  
 РЦ       - целеполагание как постановка учебной задачи на основе соотнесения 

того, что уже известно и усвоено учащимся, и того, что еще неизвестно; 
 
 РПл        - планирование – определение последовательности промежуточных 

целей с учетом конечного результата; составление плана и последовательности 
действий; 

 
 РПр        -  прогнозирование – предвосхищение результата и уровня усвоения, 

его временных характеристик; 
 
 РКон   - контроль в форме сличения способа действия и его результата с 

заданным эталоном с целью обнаружения отклонений и отличий от эталона;
 
 РКор   - коррекция – внесение необходимых дополнений и корректив в план и 

способ действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
продукта; 

 
 РО      -  оценка - выделение и осознание учащимся того, что уже усвоено и что 

еще подлежит усвоению, осознание качества и уровня усвоения;
 
 РВС         -  волевая саморегуляция как способность к мобилизации сил и 

энергии; способность к волевому усилию  - к выбору в ситуации мотивационного 
конфликта и  к преодолению препятствий.



Интеллектуальные способности обучающихся 
6-х кл.,      



Успешность выполнения отдельных  
субтестов ГИТ обучающихся 6-х кл., в % 



Качественный анализКачественный анализ
(по результатам ГИТ)(по результатам ГИТ)

Выполнение Субтеста 1. Выполнение Субтеста 1. 
«Инструкция», «Инструкция», в %



Качественный анализКачественный анализ
(по результатам ГИТ)(по результатам ГИТ)

Выполнение Субтеста 2. Выполнение Субтеста 2. 
«Математика», «Математика», в %



Качественный анализКачественный анализ
(по результатам ГИТ)(по результатам ГИТ)

Выполнение Субтеста 3. Выполнение Субтеста 3. 
«Предложения», «Предложения», в %



Качественный анализКачественный анализ
(по результатам ГИТ)(по результатам ГИТ)

Выполнение Субтеста 4. «Различия», Выполнение Субтеста 4. «Различия», в 
%



Качественный анализКачественный анализ
(по результатам ГИТ)(по результатам ГИТ)

Выполнение Субтеста 5. «Числовые Выполнение Субтеста 5. «Числовые 
ряды», ряды», в %



Качественный анализКачественный анализ
(по результатам ГИТ)(по результатам ГИТ)

Выполнение Субтеста 6. «Аналогии», Выполнение Субтеста 6. «Аналогии», в %



Уровни  мотивации учения обучающихся 6-х 
кл., в % 

(в сравнении по классам)



Уровень школьной тревожности обучающихся 
6-х кл.,      



Уровень негативного отношения к учению 
обучающихся 6-х кл., в %
(в сравнении по классам)



Вариант самооценки обучающихся 6-х кл., в % 



Результаты психолого-
педагогической 

диагностики 
обучающихся 8-х  кл. 

(1-й срез) 



Интеллектуальные способности обучающихся 
8-х кл.,      в % 



Уровни умственного развития обучающихся 8-
х кл.,           в %  – ШТУР-2



Успешность выполнения отдельных  субтестов 
ШТУР-2 обучающихся 8-х кл., в % 



Качественный анализ Качественный анализ (по результатам ШТУР-2)(по результатам ШТУР-2)
Выполнение Субтеста 1.«Осведомленность Выполнение Субтеста 1.«Осведомленность 

1», 1», в %
Отнесенность заданий к областям знаний



Качественный анализ Качественный анализ (по результатам ШТУР-2)(по результатам ШТУР-2)

Выполнение Субтеста 3.«Аналогии», Выполнение Субтеста 3.«Аналогии», в %

Отнесенность заданий к школьным 
предметам



Качественный анализ Качественный анализ (по результатам ШТУР-2)(по результатам ШТУР-2)

Выполнение Субтеста 3.«Аналогии», Выполнение Субтеста 3.«Аналогии», в %
Отнесенность заданий к типам логических связей



Качественный анализ Качественный анализ (по результатам ШТУР-2)(по результатам ШТУР-2)

Выполнение Субтеста 4.«Классификация», Выполнение Субтеста 4.«Классификация», в 
%

Отнесенность заданий к школьным 
предметам



Качественный анализ Качественный анализ (по результатам ШТУР-2)(по результатам ШТУР-2)

Выполнение Субтеста 4.«Классификация», Выполнение Субтеста 4.«Классификация», в 
%

Отнесенность заданий к разным понятиям



Качественный анализ Качественный анализ (по результатам ШТУР-2)(по результатам ШТУР-2)

Выполнение Субтеста 5.«Обобщения», Выполнение Субтеста 5.«Обобщения», в %

Отнесенность заданий к школьным 
предметам



Качественный анализ Качественный анализ (по результатам ШТУР-2)(по результатам ШТУР-2)

Выполнение Субтестов, Выполнение Субтестов, в %

Отнесенность заданий к учебным циклам



Уровни  мотивации учения обучающихся 8-х кл., 
в % 



Уровень школьной тревожности обучающихся 8-
х кл.,      в %



Уровень негативного отношения к учению 
обучающихся 8-х кл.,      в %



Варианты самооценки обучающихся 8-х кл., в 
% 



(846) 931-55-08
тел/факс: (846) 931-55-15

www.rspc-samara.ru 
rspc@samtel.ru

Спасибо за 
внимание!
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