
 

Приложение 5 

к Положению о внутренней системе оценки качества  

МКОУ СОШ№1 с.п. Кахун 

 

Содержание оценки личностных результатов освоения учащимися основной образовательной программы* 

 
№ Образовательный ре-

зультат 

Параметр оценки Индикатор Оценочная проце-

дура 

Исполнитель Периодичность 

оценки 

1 Готовность к активной 

гражданской позиции 

Сформированность ценностной 

ориентации гражданского вы-

бора и владение общественно-

политической терминологией 

Количество учащихся, демон-

стрирующих сформированность 

ценностной ориентации граж-

данского выбора и владение 

общественно-политической 

терминологией  

Тестирование Психолог совместно 

(или классный руково-

дитель) с преподавате-

лем  общественно-

политических дисци-

плин 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

Социально-культурный опыт 

учащихся 

Единицы портфолио, подтвер-

ждающие социально-

культурный опыт учащегося 

Статистический 

учет 

Классный руководи-

тель 

Ежегодно, в конце 

учебного года 

2 Готовность к продол-

жению образования на 

профильном уровне, к 

выбору профиля 

Понимание учащимся соб-

ственных профессиональных 

склонностей и способностей 

Количество учащихся, свое-

временно ознакомленных с за-

ключением психолога о про-

фессиональных склонностях и 

способностях учащихся 

Статистический 

учет 

Классный руководи-

тель 

Первый раз на этапе 

предпрофильной под-

готовки (по оконча-

нии учащимися 7–8 

класса) 

Второй раз – по окон-

чании уровня основ-

ного общего образо-

вания  

  

Положительный опыт углуб-

ленного изучения дисциплин 

учебного плана, соответствую-

щих рекомендованному профи-

лю обучения 

Количество учащихся, имею-

щих опыт углубленного изуче-

ния дисциплин учебного плана, 

соответствующих рекомендо-

ванному профилю обучения 

Статистический 

учет 

Классный руководи-

тель 

Опыт выполнения учащимся  

проектов, тематика которых 

соответствует рекомендован-

ному профилю 

Количество учащихся, имею-

щих завершенные и презенто-

ванные проекты, тематика ко-

торых соответствует рекомен-

дованному профилю обучения 

Статистический 

учет 

Классный руководи-

тель 

3 Готовность и способ-

ность к саморазвитию 

на основе существую-

щих норм морали, 

национальных тради-

ций, традиций  этноса 

Освоение учащимися суще-

ствующих норм морали, нацио-

нальных традиций, традиций 

этноса 

Количество учащихся, демон-

стрирующих освоение содер-

жания понятий: ценностная 

ориентация, нормы морали, 

национальная и этническая 

идентичность, семья, брак и др. 

Опрос Психолог и (или) клас-

сный руководитель, в 

рамках содержания 

рабочих программ по 

обществознанию и 

(или) литературе 

Ежегодно,  

в конце учебного года 

Опыт выполнения учащимся 

проектов, тематика которых 

свидетельствует о патриотиче-

ских чувствах учащегося, его 

интересе к культуре и истории 

своего народа, ценностям семьи 

и брака и др. 

Количество учащихся, имею-

щих завершенные и презенто-

ванные проекты, тематика ко-

торых свидетельствует о патри-

отических чувствах учащегося, 

его интересе к культуре и исто-

рии своего народа 

 

Статистический 

учет 

Классный руководи-

тель 

 

Ежегодно,  

в конце учебного года 



4 Сформированность 

культуры здорового 

образа жизни 

Демонстрация культуры ЗОЖ в 

среде образования и социаль-

ной практике 

Стабильность посещения заня-

тий физической культурой 

Сокращения количества про-

пусков  уроков  по болезни  

 

Соблюдение элементарных 

правил гигиены  

Статистический 

учет 

 

 

Отзыв классного 

руководителя 

Классный руководи-

тель 

 

Ежегодно,  

в конце учебного года 

5 Сформированность ос-

нов экологической 

культуры 

Готовность учащихся к эколо-

гически безопасному поведе-

нию в быту, социальной и про-

фессиональной практике 

Освоение понятий экологиче-

ского содержания 

 

Единицы портфолио, подтвер-

ждающие социально-

культурный опыт учащегося 

Опрос 

 

 

 

Статистический 

учет 

Преподаватель эколо-

гии или биологии сов-

местно с классным ру-

ководителем 

Ежегодно,  

в конце учебного 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 
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