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Принципы модели психолого-педагогического сопровождения 

процедуры средневзвешенного оценивания результатов достижений 

обучающихся: 

1. Системности – наличие алгоритма деятельности и использование 

возможностей всех основных направлений работы психолого-

педагогического сопровождения. 

2. Целостности – необходимость учитывать многомерность личности, 

как совокупность познавательных, мотивационных, эмоциональных и прочих 

черт при организации психолого-педагогического сопровождения процедуры 

средневзвешенного оценивания достижений обучающихся. 

3. Ценности и уникальности личности – признание самоценности и 

индивидуальности всех участников образовательных отношений, при 

которой результаты средневзвешенного оценивания обучающихся 

выступают не как самоцель, а как один из факторов развития личности 

каждого ребёнка. 

4. Целесообразности и причинной обусловленности – психологическое 

воздействие должно быть осознанным и подчинённым его цели, а также 

направленным на причину явления, а не на его следствия. 

5. Своевременности – любое психологическое воздействие должно 

быть проведено вовремя и в наиболее благоприятных для его эффективности 

условиях. 

Кроме того, стоит понимать, что процедура реализуется на разных 

уровнях общего образования (на начальном, основном и среднем) и задачи 

психолого-педагогического сопровождения будут отличаться в зависимости 

от возрастных особенностей, обучающихся. 

Задачами психолого-педагогического сопровождения процедуры 

средневзвешенного оценивания результатов достижений обучающихся в 

начальной школе являются: 



 отслеживание динамики показателей результатов индивидуальных 

достижений, обучающихся; 

 предупреждение возникновения стрессовых состояний и кризисных 

ситуаций у всех участников образовательного процесса. 

Основными направлениями психолого-педагогического сопровождения 

процедур оценивания результатов индивидуальных достижений, 

обучающихся являются: профилактика, просвещение, диагностика, 

консультирование, коррекционно-развивающая и экспертная деятельность. 

 создание благоприятного психологического климата с целью 

достижения обучающимися максимально высоких результатов; 

 организация специальных условий детям, имеющим проблемы в 

прохождении процедур оценивания результатов индивидуальных 

достижений обучающихся. 

В основной школе задачами психолого-педагогического 

сопровождения процедуры средневзвешенного оценивания результатов 

индивидуальных достижений обучающихся выступают: 

 диагностика обучающихся для выявления психологических 

особенностей, влияющих на результаты процедур оценивания 

индивидуальных достижений; 

 содействие в создании условий, необходимых для успешного 

прохождения участниками образовательного процесса исследований оценки 

качества образования; 

 выявление основных психологических затруднений с целью 

дальнейшей коррекционной работы и экспертной деятельности, 

направленной на выбор наиболее оптимальной траектории психолого-

педагогического сопровождения. 

В старшей школе задачами психолого-педагогического сопровождения 

становятся: 

 своевременная психологическая помощь обучающимся на всех 

этапах реализации системы средневзвешенного оценивания; 



 формирование у администрации и педагогов школы 

психологической компетенции для создания условий, необходимых для 

достижения обучающимися оптимальных результатов на экзаменах и 

сохранения психического здоровья; 

 создание у родителей представления о наиболее эффективном 

поведении в семье и 

 способах организации учебной деятельности детей, закрепления 

учебного материала в домашних условиях; 


