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ПОЛОЖЕНИЕ 

об особенностях оценки дичностных результатов 

в ЧУОО СОШ «Мир интеллекта». 

 
Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися в 
ходе их личностного развития планируемых результатов, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» программы формирования универсальных 
учебных действий.  

Формирование личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех 
компонентов образовательного процесса, включая внеурочную деятельность, реализуемую 
семьй и школой.  

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока:  

1) сформированность основ гражданской идентичности личности;  
 

2) готовность к переходу к самообразованию на основе учебно-познавательной 
мотивации, в том числе готовность к выбору направления профильного образования;   

3) сформированность социальных компетенций, включая ценностно-смысловые 
установки и моральные нормы, опыт социальных и межличностных отношений, 
правосознание.   

В соответствии с требованиями Стандарта достижение личностных результатов не 

выносится на итоговую оценку обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной деятельности образовательного учреждения 
и образовательных систем разного уровня. Поэтому оценка этих результатов образовательной 
деятельности осуществляется в ходе внешних неперсонифицированных мониторинговых 
исследований на основе централизованно разработанного инструментария. К их проведению 
должны быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 
учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 
диагностики развития личности в детском и подростковом возрасте.  
 

Результаты мониторинговых исследований являются основанием для принятия 
различных управленческих решений.   

В текущем образовательном процессе возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, проявляющихся в:   

1) соблюдении норм и правил поведения, принятых в школе (оценивание соблюдения 
норм и правил через наблюдения, опросы и анкетирование всех участников образовательного 
процесса);   

2) участии в общественной жизни школы и ближайшего социального окружения, 
общественно-полезной деятельности (оценивание через участие в благотворительных акциях, 
через подготовку и активное участие в игре «Дебаты», через участие в конкурсах и выставках 
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социальной направленности, через опросы и анкетирование, через участие в конференциях 
проектных и исследовательских работ);  
 

3) прилежании и ответственности за результаты обучения (оценивание через 
наблюдения, через оценку качества знаний по предметам, через опросы);   

4) готовности и способности делать осознанный выбор своей образовательной 
траектории, в том числе выбор направления профильного образования, проектирование 
индивидуального учебного плана на старшей ступени общего образования (оценивание 
готовности через осознанное посещение факультативов и элективных курсов, через 
диагностику профессионального самоопределения, через активное, целенаправленное 
участие в профориентационых тренингах и программах, через беседы);  

5) ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых средствами 
различных предметов в рамках системы общего образования (оценивание ценностно- 
смысловых установок через диагностику ценностно – смысловой сферы, через наблюдения, 
беседы); 
 

Данные о достижении этих результатов могут являться составляющими системы 
внутреннего мониторинга образовательных достижений обучающихся, однако любое их 
использование (в том числе в целях аккредитации образовательного учреждения) возможно 
только в соответствии с Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных 
данных». В текущем учебном процессе в соответствии с требованиями Стандарта оценка 
этих достижений должна проводиться в форме, не представляющей угрозы личности, 
психологической безопасности и эмоциональному статусу учащегося и может 

использоваться исключительно в целях оптимизации личностного развития  
обучающихся. 
 

Описание методов ограниченной оценки сформированности личностных результатов, 
проводимых в текущем образовательном процессе: 
 

 Тестирование (метод тестов) – исследовательский метод, позволяющий выявить 
степень соответствия планируемых и реально достигаемых результатов духовно-
нравственного развития, воспитания и социализации учащихся путем анализа 
результатов и способов выполнения учащимися ряда специально-разработанных 
заданий. 


 Опрос – получение информации, заключенной в словесных сообщениях учащихся. 

Для оценки эффективности деятельности образовательного учреждения по 
формированию духовно-нравственной культуры и социализации учащихся. 


 Анкетирование - эмпирический социально-психологический метод получения 

информации на основании ответов на специально подготовленные вопросы анкеты; 


 Интервью - вербально-коммуникативный метод, предполагающий проведении 
разговора между исследователем и учащимися по заранее разработанному плану, 
составленному в соответствии с задачами исследования духовно-нравственного 
развития и социализации учащихся. В ходе интервью исследователь не высказывает 
своего мнения и открыто не демонстрирует своей личной оценки ответов учащихся 
или задаваемых вопросов, что создает благоприятную атмосферу общения и условия 

для получения более достоверных результатов;  Беседа – специфический метод 
исследования, заключающийся в 


проведении тематически направленного диалога между исследователем и учащимися 
с целью получения сведений об особенностях формирования духовно-нравственной 
культуры и социализации учащихся 

 Психолого-педагогическое   наблюдение   –   описательный   психолого- 
педагогический метод исследования, заключающийся в целенаправленном восприятии 
и фиксации особенностей, закономерностей развития и воспитания учащихся. 
Предусматривается использование следующих видов наблюдения: включенное 
наблюдение – наблюдатель находится в реальных деловых или неформальных 
отношениях с учащимися, за которыми он 



наблюдает и которых он оценивает; узкоспециальное наблюдение – направлено на 
фиксирование строго определенных параметров (психолого-педагогических 
явлений) духовно-нравственного развития, воспитания и социализации учащихся. 

 


