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перспективы развития 

МБОУ «СЭЛ № 45» 

 
 
 

Мы работаем на образовательный результат  
и результат развития 
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Схема реализации проекта 

УСЛОВИЯ ПРОЦЕССЫ РЕЗУЛЬТАТ 
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Результаты психологической диагностики 
степень психосоциальной зрелости (кругозор), общая ориентация детей в 
окружающем мире и запас бытовых знаний 
 высокий-20 чел 
 средний-11 чел 
 низкий-7 чел 
уровень тревожности детей 
 высокий- 5 чел 
 средний-15 чел 
 низкий-18 чел 
уровень умственного развития детей  
 высокий-20 чел 
 средний-10 чел 
 низкий-8 чел 
объем внимания 
 высокий-19 чел 
 средний-12 чел 
 низкий-7 чел 
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Результаты психологической диагностики 

концентрация и устойчивости внимания  
 высокий-19 чел 
 средний-12 чел  
 низкий-7 чел 
память: запоминание, сохранение, воспроизведение 
 высокий-  17 чел   
 средний-12 чел 
 низкий-9 чел 
Графический диктант Д.Б.Эльконина 
 высокий-15 чел 
 средний-13 чел 
 низкий-10 чел 
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Умение читать 
14% бегло читают по слогам 
70% медленно целыми словами 
16% читают бегло целыми слова 
83% читают осознанно 
75% без ошибок 
Умение выполнять звуко-буквенный анализ слова 
32% безошибочно 
68% с наводящими вопросами 
Уровень развития речи, в частности умение редактировать предложение 
Справились 25% 
Знание нумерации в пределах 20, вычислительные навыки в пределах 10, 
сравнение чисел 
100%результат 
Знание названий геометрических фигур и тел, умение сравнивать 
30%/70% соотношение знаний. Трудности возникают с объемными 
фигурами. 

Результаты педагогической диагностики: 
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Уровень сформированности  
личностных результатов 

ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ 
(УРОВЕНЬ ТРЕВОЖНОСТИ) 

САМООЦЕНКА 
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Уровень сформированности  
познавательных процессов 

МЫШЛЕНИЕ 

10% 

15% 

75% 

0 

Низкий Средний Высокий 

ПАМЯТЬ 

9% 

23% 

68% 

0 

Низкий Средний Высокий 

ВНИМАНИЕ 

10% 

18% 

72% 

0 

Низкий Средний Высокий 
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Уровень качества знаний 
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Критерии эффективности оценки 

• показатели сформированности УУД  
(по результатам комплексных работ и 
независимых диагностик)  

• показатели удовлетворенности всех 
участников образовательных отношений, 
включенных в проект. 
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Рабочие 
мероприятия 

разработка  ООП 
НОО ,РП, плана 

внеурочной 
деятельности, 
режима ГПД и 

ПОУ 

психолого-
педагогическое 
сопровождение 

здоровье детей 

«ДОМ 365» 


