
Личностные результаты гимназисток на уровне СОО

№ Личностный
результат

Оценочный
инструментарий

Формат
фиксирующего

документа

Субъект
оценочной

деят-ти

Сроки

1 Соблюдение 
моральных норм и 
правил поведения в 
Гимназии

- Всегда 
проявляет, 
- проявляет 
ситуационно, 
- не проявляет 

Лист  наблюдения
«Соблюдение
моральных  норм  и
правил поведения»
Лист самооценки

Кл. дама
Самооценка

10 и 11 
класс

февраль
 

2 
а

Участие в 
деятельности 
классного 
коллектива 

- Инициатор,
- организатор, 
- участник,
- наблюдатель

Лист наблюдений по 
результатам значимых
дел в  классе
Лист самооценки

Кл. дама
Сомооценка

10и 11  
класс

апрель

2 
б

Участие в 
деятельности 
Гимназии, за 
рамками Гимназии

- Инициатор, 
- организатор, 
- участник,
- наблюдатель

Лист наблюдений по 
результатам значимых
дел  в Гимназии, за 
рамками Гимназии
Лист самооценки

Кл. дама,
педагог-
организатор
Самооценка

10 и 11 
класс

апрель

3 Ответственность за 
результаты 
обучения

- Всегда 
проявляется;
- ситуационно 
проявляется;
- не проявляется

Мониторинговый лист
по итогам полугодий с
выделением учебных 
предметов
Лист самооценки  

Кл. дама
Учителя 
Самооценка

10 и 11 
класс

декабрь, 
апрель 

4 Готовность и 
способность делать 
осознанный выбор 
своей 
образовательной 
траектории

- ИОМ/ИУП 
реализован в 
полном объеме;
- ИОМ/ИУП 
реализован 
частично; 
- ИОМ/ИУП не 
реализован

Учетный лист по 
итогам реализации 
ИОМ/ИУП за 
полугодие
Лист самооценки

Кл. дама
Самооценка

10 и 11 
класс

апрель

5 Ценностно-
смысловые 
установки 

Согласно 
методике

Методика 
исследования 
ценностных 
ориентаций         
П.В. Степанова, 
Д. В. Григорьева, 
И. В. Кулешовой

Кл. дама 11 класс

март

6 Освоение программ
учебных курсов 
(УК), курсов 
внеурочной 
деятельности 
(ВУД), 
дополнительного 
образования 

Мониторинговый лист
учета освоения 
гимназистками 
программ УК, ВУД, 
ДО
Лист самоотчета

Кл. дамы
Самоотчет

10 и 11 
класс

май

7 Участие в 
самоуправлении  
класса

- Инициатор, 
- организатор, 
- участник

Лист наблюдений по 
периодам 
деятельности
Лист самоотчета  

Кл. дама
Самоотчет

10 и 11 
класс

май



8 Участие в 
самоуправлении  
Гимназии

- Инициатор, 
- организатор, 
- участник

Лист наблюдений 
Лист самоотчета  

Кл. дама 
педагог-
организатор
Самоотчет

10 и 11 
класс

май
9 Участие в 

социальном 
проектировании  
класса

- Инициатор, 
- организатор, 
- участник

Лист наблюдений
по этапам проектной 
деятельности
Лист самоотчета

Кл. дама
Самоотчет

10 класс

10 Участие в 
социальном 
проектировании  
Гимназии

- Инициатор, 
- организатор, 
- участник

Лист наблюдений по 
этапам проектной 
деятельности

Педагог-
организатор

10 класс

11 Мотивация 
обучения

Согласно 
методике

Методика изучения 
мотивации школьни-
ков Н.В. Калининой, 
М.И. Лукьяновой

Педагог-
психолог

10 кл.

12 Способность к 
самооценке и 
анализу  действий, 
поступков, 
отношений

- Способен.
- отчасти 
способен;
- не способен

Анализ листов 
самооценки и 
самоотчета

Кл. дама 
совместно с
гимназист-
ками

10 класс

Февраль

13 Профессиональное 
самоопределение

Согласно 
методике

Методика изучения 
статусов 
профессиональной 
идентичности 
А.А. Азбель, 

Кл. дама
Педагог-
психолог

11 класс
декабрь

14 Сформированность 
аспектов 
личностной 
культуры: культуры
учебного труда; 
культуры общения;
культуры поведения

Неперсонифици-
рованная оценка

Обобщенный 
оценочный лист

Кл. дама 11 класс

май

15 Удовлетворенность 
деятельностью в 
гимназии

Неперсонифици-
рованная оценка

Обобщенный 
оценочный лист

Кл дама 11 класс

май


