
Приложение 5 

Структура диагностики личностных образовательных результатов 

Группа результатов 

Предмет диагностики 

Уровень начального 

общего образования 

Уровень основного 

общего образования 

Уровень среднего 

общего образования 

Смыслообразование и 

морально-этическая 

ориентация 

Владение (уместное 

использование) 

понятиями «правила 

поведения»; «хороший 

тон»; «культура 

общения»; 

«порицание»; 

«осуждение». 

Активность в освоении 

норм и традиций 

социальных и 

этнических групп 

Владение (уместное 

использование) 

понятиями «мораль», 

«нравственно-этические 

нормы», «ценности», 

«установки». 

Просоциальное 

поведение; соблюдение 

норм и традиций 

социальных и этнических 

групп 

 

Наличие собственной 

системы ценностных 

отношений; готовность 

к ее обсуждению в 

рефрентной группе. 

Просоциальное 

поведение; 

соблюдение норм и 

традиций социальных 

и этнических групп 

 

Российская 

гражданская 

идентичность 

Общее представление 

об отечестве, малой 

родине. 

Первичный опыт 

гражданской и 

этнической 

самоидентификации  

Ценностное отношение к 

гражданственности и 

патриотизму. 

Активность в освоении 

социального 

пространства 

гражданского служения 

Гражданственность и 

патриотизм как 

внутренняя установка. 

Опыт социально-

ориентированных 

проектов 

Готовность к выбору 

профиля, профессии; 

уважение к труду 

Знакомство с миром 

профессий. 

Активность в диалогах 

о своих мечтах, 

интересах и 

склонностях. 

Посильный труд, 

предусмотренный 

образовательной 

программой 

Конструктивный интерес 

к собственным 

склонностям и 

способностям 

Демонстрация уважения к 

труду как способу 

самореализации. 

Положительные 

результаты освоения 

предпрофильных 

образовательных 

программ 

Академическая 

успешность в изучении 

углубленных 

предметов 

профильного учебного 

плана. Наличие опыта 

квази-

профессиональной 

деятельности и (или) 

удостоверения об 

освоении рабочей 

специальности 

Поликультурный опыт, 

толерантность 

Начальные знания о 

многообразии культур, 

наций, народностей. 

Первичный опыт  

самоидентификации как 

носителя культуры 

социальной и 

этнической группы 

Ценностное отношение к 

поликультурности. 

Активность в присвоении 

культурного опыта 

этнической группы в 

единстве с 

толерантностью в 

отношении других 

культур  

Толерантность и 

эмпатия как 

внутренние установки. 

Опыт участия в 

межкультурных 

проектах и (или) 

конкурсах 

Культура ЗОЖ; 

экологически 

безопасное поведение 

Начальные знания о 

здоровом образе жизни 

и экологически 

безопасном поведении. 

Соблюдение режима 

дня. 

Владение навыками 

личной гигиены 

Принятие культурных 

стандартов здорового 

образа жизни. 

Успешность в физической 

подготовке. 

Инициатива практик 

саморазвития 

экологически безопасного 

поведения 

Демонстрация и 

пропаганда здорового 

образа жизни. 

Опыт волонтерских 

проектов 

экологической 

направленности 



Портфолио достижений 

Интерес к ведению 

портфолио. 

Накопление единиц 

портфолио по 

инициативе и 

поддержке педагога 

Устойчивая 

самостоятельная практика 

ведения портфолио. 

Активность в 

самопрезентации. 

Ведение портфолио в 

формате, приемлемом 

для поступления в 

ВУЗ, ССУЗ. 

Активность в 

самопрезентации по 

выбранному профилю 

 
 


