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Приложение 4 

к Положению о внутренней системе оценки 

качества образования МАОУ «СОШ №31» 

г. Стерлитамак РБ  

 

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной  

образовательной программы 

 

№ Образо-

ватель-

ный ре-

зультат 

Параметр оценки Индикатор Оценочная 

процедура 

Исполнитель Перио-

дич-

ность 

оценки 

1 Готов-

ность к 

актив-

ной 

граж-

данской 

позиции 

Сформированность 

ценностной ориента-

ции гражданского 

выбора и владение 

общественно-поли-

тической терминоло-

гией 

Количество уча-

щихся, демонстри-

рующих сформи-

рованность цен-

ностной ориента-

ции гражданского 

выбора и владение 

общественно-по-

литической терми-

нологией  

Тестирова-

ние 

Педагог-психо-

лог совместно 

(или классный 

руководитель) 

с учителем об-

ществознания 

Еже-

годно, в 

конце 

учеб-

ного 

года 

Социально-культур-

ный опыт учащихся 

Единицы портфо-

лио, подтверждаю-

щие социально-

культурный опыт 

учащегося 

Статистиче-

ский учет 

Классный руко-

водитель 

Еже-

годно, в 

конце 

учеб-

ного 

года 

2 Готов-

ность к 

продол-

жению 

образо-

вания 

на про-

филь-

ном 

уровне, 

к вы-

бору 

про-

филя 

Понимание уча-

щимся собственных 

профессиональных 

склонностей и спо-

собностей 

Количество уча-

щихся, своевре-

менно ознакомлен-

ных с заключе-

нием психолога о 

профессиональных 

склонностях и спо-

собностях уча-

щихся 

Статистиче-

ский учет 

Классный руко-

водитель 

Первый 

раз на 

этапе 

пред-

про-

филь-

ной 

подго-

товки 

(по 

оконча-

нии 

учащи-

мися 7–

8 

класса) 

Второй 

раз – по 

оконча-

нии 

уровня 

основ-

ного 

общего 

образо-

вания  

Положительный 

опыт углубленного 

изучения дисциплин 

учебного плана, со-

ответствующих реко-

мендованному про-

филю обучения 

Количество уча-

щихся, имеющих 

опыт углубленного 

изучения дисци-

плин учебного 

плана, соответ-

ствующих реко-

мендованному 

профилю обучения 

Статистиче-

ский учет 

Классный руко-

водитель 

Опыт выполнения 

учащимся  проектов, 

тематика которых со-

ответствует рекомен-

дованному профилю 

Количество уча-

щихся, имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

Статистиче-

ский учет 

Классный руко-

водитель 
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которых соответ-

ствует рекомендо-

ванному профилю 

обучения 

  

3 Готов-

ность и 

способ-

ность к 

само-

разви-

тию на 

основе 

суще-

ствую-

щих 

норм 

морали, 

нацио-

наль-

ных 

тради-

ций, 

тради-

ций  эт-

носа 

Освоение учащимися 

существующих норм 

морали, националь-

ных традиций, тради-

ций этноса 

Количество уча-

щихся, демонстри-

рующих освоение 

содержания поня-

тий: ценностная 

ориентация, нормы 

морали, нацио-

нальная и этниче-

ская идентичность, 

семья, брак и др. 

Опрос Педагог-психо-

лог и (или) 

классный руко-

водитель, 

в рамках содер-

жания рабочих 

программ по 

обществозна-

нию и (или) ли-

тературе 

Еже-

годно,  

в конце 

учеб-

ного 

года 

Опыт выполнения 

учащимся проектов, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чув-

ствах учащегося, его 

интересе к культуре 

и истории своего 

народа, ценностям 

семьи и брака и др. 

Количество уча-

щихся, имеющих 

завершенные и 

презентованные 

проекты, тематика 

которых свиде-

тельствует о пат-

риотических чув-

ствах учащегося, 

его интересе к 

культуре и исто-

рии своего народа 

Статистиче-

ский учет 

Классный руко-

водитель 

 

Еже-

годно,  

в конце 

учеб-

ного 

года 

4 Сфор-

миро-

ван-

ность 

куль-

туры 

здоро-

вого об-

раза 

жизни 

Демонстрация куль-

туры ЗОЖ в среде 

образования и соци-

альной практике 

Стабильность по-

сещения занятий 

физической куль-

турой 

Сокращения коли-

чества пропусков  

уроков  по болезни  

 

Соблюдение эле-

ментарных правил 

гигиены  

Статистиче-

ский учет 

 

 

Отзыв класс-

ного руково-

дителя 

Классный руко-

водитель 

 

Еже-

годно,  

в конце 

учеб-

ного 

года 

5 Сфор-

миро-

ван-

ность 

основ 

эколо-

гиче-

ской 

куль-

туры 

Готовность учащихся 

к экологически без-

опасному поведению 

в быту, социальной и 

профессиональной 

практике 

Освоение понятий 

экологического со-

держания 

 

Единицы портфо-

лио, подтверждаю-

щие социально-

культурный опыт 

учащегося 

Опрос 

 

 

 

Статистиче-

ский учет 

Учитель 

начальных 

классов, учи-

тель биологии 

совместно с 

классным руко-

водителем 

Еже-

годно,  

в конце 

учеб-

ного 

года 

 

* Оценочные данные дополняются аналитической справкой о развитости системы внеурочных 

форм воспитания учащихся (студии, клубы, мастерские и др.), занятости в них учащихся, а 

также аналитической справкой о школьной системе дополнительного образования и (или) о 

системе учета занятости учащихся в организациях дополнительного образования детей 


