
Приложение № 23 к ООП ООО 

МБОУ СШ № 1 р.п. Тумботино 

 

Мониторинг личностных результатов освоения обучающимися основной образовательной программы 
 

№ Образовательн

ый результат 

Параметр оценки Индикатор Оценочная 

процедура 

Исполнитель Класс  Периодичность 

оценки 

1 Готовность к 

активной 

гражданской 

позиции 

Сформированность 

нравственного потенциала 

Количество обучающихся, 

демонстрирующих 

сформированность 

отношения к обществу, 

образованию, труду, 

семье, окружающим. 

Тестирование 

«Изучение уровня 

воспитанности» 

(Методика Н.П. 

Капустина, М.И. 

Шиловой) 

Педагог-

психолог 

совместно  

5-9 Апрель,  

ежегодно 

2 Готовность и 

способность к 

саморазвитию 

на основе 

существующих 

норм морали, 

национальных 

традиций, 

традиций  

этноса 

Освоение обучающимися 

существующих норм 

морали, национальных 

традиций, традиций 

этноса 

Количество обучающихся, 

демонстрирующих 

формированность 

отношений:  

- к познавательной деят-ти 

- к социальному и 

природному окружению; 

- к Отечеству; 

- к прекрасному; 

- к себе, образу своей 

жизни, развитию и др. 

Методика 

экспертной оценки 

сформированности 

ценностных 

отношений у 

школьников 5-9 

классов (методика 

Н.А. Алексеевой, 

Е.И. Баранова, Е.Н. 

Степанова) 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

 

5-9 Февраль,  

ежегодно 

 

Опыт выполнения 

обучающимися проектов, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чувствах 

учащегося, его интересе к 

культуре и истории своего 

народа, ценностям семьи и 

брака и др. 

Количество обучающихся, 

имеющих завершенные и 

презентованные проекты, 

тематика которых 

свидетельствует о 

патриотических чувствах 

учащегося, его интересе к 

культуре и истории своего 

народа 

Статистический учет Классный 

руководитель 

5-9 Ежегодно,  

в конце учебного 

года 



3 Сформированно

сть культуры 

здорового 

образа жизни 

Демонстрация культуры 

ЗОЖ в среде образования 

и социальной практике 

Стабильность посещения 

занятий физической 

культурой 

Сокращения количества 

пропусков  уроков  по 

болезни  

Соблюдение 

элементарных правил 

гигиены  

Анкетирование 

«Изучение 

состояния здоровья 

и самочувствия» 

(методика Г.В. 

Козловой) 

Классный 

руководитель, 

педагог-

психолог 

 

5-9 Апрель,  

ежегодно  

 

4 Готовность к 

продолжению 

образования на 

следующем 

уровне, к 

выбору 

профессии 

Понимание обучающимся 

собственных 

профессиональных 

склонностей и 

способностей 

Количество обучающихся, 

своевременно 

ознакомленных с 

заключением психолога о 

профессиональных 

склонностях и 

способностях 

обучающихся 

Диагностика 

профессиональных 

склонностей 

(Дифференциально-

диагностический 

опросник «Я 

предпочту» Е.А. 

Климова) 

Педагог-

психолог, 

классный 

руководитель 

9 класс Декабрь,  

ежегодно 

  

Опыт выполнения 

обучающимися  проектов, 

тематика которых 

соответствует профилю 

Количество обучающихся, 

имеющих завершенные и 

презентованные проекты, 

тематика которых 

соответствует профилю 

оценки 

Статистический учет Классный 

руководитель 

8, 9  

 

Ежегодно, 

 в конце учебного 

года 

 

 

 

 


