
 
ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБРАЗОВАНИЯ  
НА СТУПЕНИ ОСНОВНОЙ  ШКОЛЫ:  
СОДЕРЖАНИЕ,  
МОНИТОРИНГ,  
ФОРМИРОВАНИЕ 
 

 

 

  



ОСНОВНЫЕ ИТОГИ РАБОТЫ  

 Определен основной конструкт личностных 
результатов образования  

 Разработан инструментарий  мониторинга 
ЛР 

 Проведен региональный мониторинг ЛР на 
ступени основной школы в 2018г. 

 Идет подготовка пакета материалов по 
формированию личностных результатов на 
ступени основной школы 



 
ПРИ РАЗРАБОТКЕ КОНСТРУКТА 
УЧТЕНЫ: 

 Требования ФГОС по основной 
школе 

 Возрастные особенности 
подростков 

 Фактор преемственности между 
начальной и основной школой 



 
 
 
Требования 
стандарта 
(выдержки  
из ФГОС) 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОСВОЕНИЯ ОСНОВНОЙ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ ОТРАЖАТЬ: 
 
 В стандарте ООО «Портрет выпускника основной школы» представлен следующим 
образом: 

 - любящий свой край и своё Отечество, знающий русский и родной язык, уважающий свой 
народ, его культуру и духовные традиции;  

- осознающий и принимающий ценности человеческой жизни, семьи, гражданского 
общества, многонационального российского народа, человечества; 

- активно и заинтересованно познающий мир, осознающий ценность труда, науки и 
творчества; 

- умеющий учиться, осознающий важность образования и самообразования для жизни и 
деятельности, способный применять полученные знания на практике;  

- социально активный, уважающий закон и правопорядок, соизмеряющий свои поступки с 
нравственными ценностями, осознающий свои обязанности перед семьёй, обществом, 
Отечеством; 

- уважающий других людей, умеющий вести конструктивный диалог, достигать 
взаимопонимания, сотрудничать для достижения общих результатов; 

- осознанно выполняющий правила здорового и экологически целесообразного образа 
жизни, безопасного для человека и окружающей его среды;  

- ориентирующийся в мире профессий, понимающий значение профессиональной 
деятельности для человека в интересах устойчивого развития общества и природы.  



 
 
ВОЗРАСТНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ПОДРОСТКА 

- ценностно-смысловая составляющая 

- интимно-личностное общение 

- самостоятельность и  стремление к взрослости  

- формирование нового отношения к себе и к миру 

- склонность к фантазированию и творчеству 

- целеустремленность и противоречивость 



ФАКТОР ПРЕЕМСТВЕННОСТИ МЕЖДУ 
НАЧАЛЬНОЙ И ОСНОВНОЙ ШКОЛОЙ 

Например, показатель «мотивация к 
обучению» на ступени начальной школы  
был преобразован в показатель «мотивация 
к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности» на ступени 
основной школы. 
Именно в подростковом возрасте в понятие «учение» 
вносится элемент самостоятельного 

интеллектуального труда. Учение для многих 

подростков приобретает личностный смысл и 
превращается в самообразование. 

 



Конструкт  КОНСТРУКТ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ  

НА СТУПЕНИ ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ 

1.1. Мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 
1.2. Познавательная активность 
1.3. Мотивация к творчеству 

2.1. Социальный интеллект 
2.2. Конструктивное взаимодействие с другими людьми в процессе общения (сверстники и взрослые) 
2.3. Конструктивное взаимодействие в совместной деятельности  
2.4. Конструктивное взаимодействие в конфликтных ситуациях 

3.1. Адекватность ролевого поведения 
3.2. Самостоятельность в социально-бытовой сфере 
3.3.Ответственное поведение 

4.1. Ведение здорового образа жизни 
4.2. Экологическая культура 
4.3. Безопасность поведения в социальных контактах 
4.4. Безопасность поведения в сети Интернет 
4.5. Безопасность в потенциально опасных и чрезвычайных ситуациях 

5.1. Морально-этическая ориентация 
5.2. Становление гражданской позиции 
5.3. Толерантность в отношении к представителям других культур, национальностей и пр.  
5.4. Система ценностей 

6.1. Сформированность Я-концепции 
6.2. Дифференцированный образ будущего 
6.3. Умение делать осознанный выбор 

1. ЛР в области познания 

2. ЛР в области взаимодействия с другими людьми 

3. ЛР в области социального поведения 

4. ЛР в области ЗОЖ 

5. ЛР в духовно-нравственной сфере 

6. ЛР в сфере самоопределения 



ПОКАЗАТЕЛИ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  
В НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЕ                                                  В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ ПОЗНАНИЯ 

1.1. Мотивация к обучению и познанию  1.1. Мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 

1.2. Познавательная активность 1.2. Познавательная активность 

1.3. Мотивация к творчеству 1.3. Мотивация к творчеству 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  

2.1. Социальный интеллект   

2.1. Конструктивное взаимодействие со сверстниками  2.2. Конструктивное взаимодействие с другими людьми в процессе общения  

(сверстники и взрослые)  2.2. Конструктивное взаимодействие со взрослыми  

  2.3. Конструктивное взаимодействие в совместной деятельности  

2.3. Эмоциональная отзывчивость 2.4. Конструктивное взаимодействие в конфликтных ситуациях 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 

3.1. Принятие социальной роли ученика (ученицы), сына (дочери), друга 

(подруги)   

3.1  Адекватность ролевого поведения   

3.2. Самостоятельность в решении бытовых и социальных вопросов 3.2. Самостоятельность в социально-бытовой сфере  

3.3. Ответственность за порученное дело 3.3. Ответственное поведение 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ И БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 

4.1. Ведение здорового образа жизни 4.1. Ведение здорового образа  жизни  

  4.2. Экологическая культура  

4.2. Безопасность поведения вне дома 4.3. Безопасность в потенциально опасных и чрезвычайных  ситуациях 

4.3. Безопасность поведения с незнакомыми людьми   4.4. Безопасное поведение в сети Интернет  

4.5. Безопасное поведение в социальных контактах  

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЕ 

5.1. Морально-этическая ориентация 5.1. Морально-этическая ориентация 

5.2. Гражданская идентичность 5.2. Становление гражданской позиции  

  5.3. Толерантность в отношении к представителям других культур, 

национальностей, др.  

5.3. Ориентация на семейные ценности 5.4. Система ценностей 

ЛИЧНОСТНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ В ОБЛАСТИ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 

6.1. Адекватная самооценка  6.1. Сформированность Я-концепции  

6.2. Позитивный образ будущего 6.2. «Дифференцированный» образ будущего 

6.3. Умение делать самостоятельный выбор 6.3. Умение делать обоснованный выбор 



ПРОВЕДЕНИЕ МОНИТОРИНГА ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБРАЗОВАНИЯ ОБУЧАЮЩИХСЯ, 
ОСВАИВАЮЩИХ ОСНОВНУЮ 
ОБРАЗОВАТЕЛЬНУЮ ПРОГРАММУ ОСНОВНОГО 
ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  
 
 

  



Личностные результаты обучающихся не подлежат итоговой 
оценке. 
Одной из возможных процедур отслеживания уровня 
сформированности личностных результатов образования 
может быть мониторинг. 
 
Выявление личностных результатов образования может 
осуществляться в ходе урочной и внеурочной деятельности 
посредством  наблюдения за деятельностью и поведением 
обучающихся, в ходе бесед с обучающимися, с помощью 
специальных методик психодиагностики и пр. 
 
 На сегодняшний день на территории области: 
- разработан инструментарий для проведения мониторинга   

в основной школе;   
- В 2018г. проведен региональный мониторинг личностных 

результатов на ступени основной школы 
 



ПРЕДМЕТ И ПОКАЗАТЕЛИ 
МОНИТОРИНГА  

Предметом мониторинга являются личностные результаты 
образования обучающихся, осваивающих основную 
образовательную программу основного общего 
образования. 
  
Мониторинг личностных результатов проводится по 
выделенным показателям (их 22) согласно 
разработанному конструкту.  

В начальной школе 18 - показателей 



ВЫБОРКА 

 9 образовательных организаций 
Ярославской области из  основных 
кластерных групп  
(г. Ярославль, Ярославский, Пошехонский, 
Борисоглебский МР)  

 19 девятых классов  
 42 педагога, работающих с обучающимися 

9-х классов  
 обработано 1013 экспертных заключений 



ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ 
ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 



ЭКСПЕРТНЫЙ ЛИСТ ДЛЯ ПЕДАГОГОВ 
(ФРАГМЕНТ ПРИЛОЖЕНИЯ) 

1.2. Познавательная активность 
▪активное и заинтересованное познание мира (в учебной деятельности, в других сферах деятельности) 
▪ интерес к способам получения новых знаний, способам решения задач 
▪ наличие эмоциональных переживаний, сопровождающих процесс познания 
▪ целенаправленная активность в выбранной сфере деятельности  
 
 
Уровень достижений 
высокий:  Подросток демонстрирует выраженную познавательную активность в школе и вне школы; 
сам формулирует цели изучения какой-либо темы, явления, раздела учебного предмета или научной 
области и т.п.; инициативен в постановке новых задач и проблем, ищет способы решения задач, 
получения новых знаний. Подросток стремится узнать больше, задаёт вопросы, использует разные 
источники получения информации, анализирует события, информацию, охотно подключается к 
обсуждению вопросов по тем или иным вопросам изучаемого материала; готовит подробные, 
обстоятельные материалы по изучаемым темам, качественно выполняет домашние задания; испытывает 
положительные эмоции при успешном решении задач, досаду при неудачах.   Процесс познания 
эмоционально окрашен. 
средний:  Проявление познавательной активности не отличается стабильностью, как правило, процесс 
познания эмоционально окрашен (положительно, если всё удаётся, отрицательно, если что-то не 
получается), но может проявлять и равнодушие к успехам и неудачам по «неинтересным» предметам;  
низкий:  Познавательная активность проявляется эпизодически либо полностью отсутствует, 
демонстрирует индифферентное (или негативное) отношение к учебной деятельности или большинству 
учебных предметов. 
  

 



ОБЩИЙ ПОКАЗАТЕЛЬ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

9-Х КЛАССОВ  

23% 

72,8% 

Средний   

Низкий   

Выше  
среднего   

Ниже  
среднего   

Высокий   

42% 

79% 

24% 

43% 

80% 

93% 
94% 



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО РАЗНЫМ СФЕРАМ 

 



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ПО КАЖДОЙ СФЕРЕ 

 



ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СИСТЕМЫ 
ОЦЕНКИ ПЕДАГОГОВ 



ОБЩИЕ ПОКАЗАТЕЛИ УРОВНЯ РАЗВИТИЯ 
ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ   
В НАЧАЛЬНОЙ (2015 Г.)  
И ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ (2018 Г.) 



УРОВЕНЬ РАЗВИТИЯ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9-Х КЛАССОВ   
НАЧАЛЬНОЙ  И ОСНОВНОЙ ШКОЛЫ  
ПО СФЕРАМ 
   



ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 
 

 

 

  



Пакет 
диагностических 
методик 

УСЛОВИЯ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ 
ЛР ОБРАЗОВАНИЯ В ОСНОВНОЙ ШКОЛЕ 

   

 Изучение учебного предмета в контексте задач развития,  самообразования, 
самоопределения и пр.  

 Развитие субъектной позиции обучающихся в образовательном процессе (т.е. развивать 
внутреннюю мотивацию обучающихся); 

 Целенаправленное и планомерное и развитие ЛР образования (с чёткой формулировкой 
конечных и промежуточных целей на каждом занятии в течение всего периода обучения 
в основной школе); 

 Активная позиция педагога в процессе формирования ЛР (не только выполнять требования 
ФГОС, а хотеть сформировать ЛР у обучающихся); 

 Сотрудничество  с семьёй обучающегося в вопросах формирования ЛР; 
 Комплексный подход к формированию ЛР, не разделяя их на более/менее знáчимые; 
 Наличие/создание благоприятного психологического климата в процессе обучения и 

воспитания (в классе, школе, семье); 
 Подбор и использование методов и способов формирования ЛР, соответствующих 

возрастным и психофизиологическим особенностям подростков; 
 Наличие регулярной обратной связи (получение подростками информации о собственных 

достижениях, неудачах, возможностях, коллективное обсуждение актуальных для класса 
вопросов и возникающих проблем 

 



Пакет 
диагностических 
методик 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

1.1.Мотивация к обучению и целенаправленной познавательной деятельности 
1.2. Познавательная активность 
1.3. Мотивация к творчеству 
 
Учебная деятельность на данном этапе приобретает черты деятельности по саморазвитию и 
самообразованию. 
Позиция учителя в данном случае: он не поучает, а помогает, не диктует, а определяет 
направление поиска.  
При переносе центра урока с учителя на ученика именно внутренняя мотивация, т.е. личная 
заинтересованность, является необходимым условием успешного обучения. 
 
Формирование ЛР 
 Создание проблемных ситуаций на уроке; 
 Представление учащимся возможности свободного выбора заданий, способов решения;  
 Использование на уроках заданий, предполагающих активную поисковую деятельность; 
 Разработка индивидуальных образовательных маршрутов, программ развития с учетом 

личностных и возрастных особенностей обучающихся 
 Применение интерактивных форм работы и проектных технологий, групповых заданий; 
 Самооценка результатов и динамики продвижения. 
 

В ОБЛАСТИ ПОЗНАНИЯ 



Пакет 
диагностических 
методик 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

2.1. Социальный интеллект 
2.2. Конструктивное взаимодействие с другими людьми в процессе общения  (сверстники и 
взрослые) 
2.3. Конструктивное взаимодействие в совместной деятельности 
2.4. конструктивное взаимодействие в конфликтных ситуациях 
 
Формирование ЛР 
 Использование заданий, решение которых требует кооперации со сверстниками; 
 Использование ролевых игр для формирования умения оценить и осознать свои и чужие 

действия, эмоциональные состояния; 
 Создание ситуаций, требующих взаимопомощи и взаимоподдержки; 
 Обращение к историям известных людей, героям современных фильмов, используя их в 

качестве примеров и средств воспитания подростков; 
 Поддержание в детском коллективе деловой, дружелюбной атмосферы; 
 Защита достоинства и интересов обучающихся, помощь подросткам, оказавшимся в 

конфликтной ситуации и/или неблагоприятных условиях.  

 

В ОБЛАСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ  
С ДРУГИМИ ЛЮДЬМИ 



Пакет 
диагностических 
методик 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

3.1  Адекватность ролевого поведения 
3.2. Самостоятельность в социально-бытовой сфере 
3.3. Ответственное поведение 
 
Формирование ЛР 
 Моделирование ситуаций поведения в затруднённых условиях с последующим 

обсуждением возможных и социально приемлемых способов поведения; 
 Поощрение самостоятельности обучающихся при разрешении различных проблемных 

ситуаций и трудностей; 
 Отбор учебного материала и заданий, направленных на развитие самостоятельности и 

ответственности в процессе их выполнения; 
 Поддержка достижений успеха обучающегося в деятельности, влияющей на его 

социальный статус (учёба, спорт, творчество и т.д.); 
 Проведение дискуссий по вопросам сформированности определенных личностных 

качеств (чувства долга, ответственности, организованности, целеустремленности, 
настойчивости, дисциплинированности,  трудолюбия и пр.); 

 Поддержка способности высказывать свою собственную точку зрения, умения по-своему 
подойти к анализу и решению сложных задач; 

 Помощь и поддержка в организации деятельности ученических органов самоуправления; 
 Создание и поддержание уклада, атмосферы и традиций жизни образовательной 

организации. 
 

В ОБЛАСТИ СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ 



Пакет 
диагностических 
методик 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

4.1. Здоровый образ жизни 
4.2. Экологическая культура 
4.3. Безопасное поведение в социальных контактах 
4.4. Безопасное поведение в сети Интернет 
4.5. Безопасность в потенциально опасных и чрезвычайных  ситуациях 
 
Формирование ЛР 
 Использование тематических учебных материалов, направленных на формирование 

экологической культуры и культуры ЗОЖ; 
 Использование интерактивных форм работы с подростками по теме ЗОЖ; 
 Организация дискуссий, диспутов  по тематике в области ЗОЖ; 
 Проведение практических занятий по саморегуляции, упражнений на умение снимать 

психологическое напряжение; 
 Проведение занятий с подростками по профилактике зависимостей (наркозависимости, 

игровой, компьютерной); 
 Проведение родительских собраний, консультаций по профилактике зависимостей. 
  
 

В ОБЛАСТИ ЗДОРОВОГО ОБРАЗА ЖИЗНИ  
И БЕЗОПАСНОСТИ ПОВЕДЕНИЯ 



Пакет 
диагностических 
методик 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

5.1. Морально-этическая ориентация 
5.2. Становление гражданской позиции 
5.3. Толерантность в отношении к представителям других культур, национальностей, др. 
5.4. Система ценностей 
 
Формирование ЛР 
 Обсуждение вопросов взаимодействия между людьми (используя материалы урока и 

примеры реального поведения), дискуссии по поводу правильности/правомерности тех 
или иных поступков с точки зрения нравственности и этики; 

 Проектирование ситуаций и событий, развивающих эмоционально-ценностную сферу 
подростка (культуру переживаний и ценностные ориентации подростка); 

 Использование учебного материала (особенно предметов гуманитарного цикла) для 
развития морально-этических ориентиров поведения, формирования активной 
гражданской позиции подростков; 

 Проведение тематических занятий, дискуссий о нормах и правилах общения с 
представителями разных культур, об истории России и своего региона, о правах и 
обязанностях граждан страны.  
 

 

В ДУХОВНО-НРАВСТВЕННОЙ СФЕРЕ 



Пакет 
диагностических 
методик 

ФОРМИРОВАНИЕ ЛИЧНОСТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ  

6.1. Сформированность Я-концепции 
6.2. «Дифференцированный» образ будущего 
6.3. Умение делать осознанный выбор 
 
Формирование ЛР 
 Использование вариативных учебных материалов и приёмов для целенаправленного 

формирования интереса к изучаемым областям знания и видам деятельности, поддержка 
любознательности и избирательности интересов;  

 Подготовка обучающимися индивидуальных проектов в соответствии с интересом для 
углублённого изучения определённой темы, области знания; 

 Представление развёрнутой обратной связи об успехах, сильных сторонах учеников, зонах 
роста и развития; 

 Обсуждение (совместно с подростком) и анализ причин, затрудняющих осуществление 
самостоятельного выбора; 

 Предоставление возможностей для осуществления проб по различным видам 
деятельности; 

 Организация профориентационных экскурсий на предприятия  
  
 

В СФЕРЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЯ 



Контакты: 
 
ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» 
Ярославль, пр-т Ленина, 13/67 
(4852) 72-74-48 
Сайт Центра: www.resurs-yar.ru 
E-mail: root@resurs.edu.yar.ru 

Спасибо за внимание! 


