
Диагностическая карта  

выявления сформированности личностных образовательных результатов  

освоения основной образовательной программы основного общего образования  

обучавшегося 9 класса 

 

Критерии 

сформированности 
Социальные блоки  Балл 

Блок «Я» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.1. Сформированность российской гражданской иден-

тичности: патриотизма, уважения к Отечеству, про-

шлому и настоящему многонационального народа России 

 

ЗК – сформированные систематические знания о техно-

логиях анализа содержащейся в различных источни-

ках информации о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего России, её многонационального народа 

 

МК – сформированная потребность давать обоснованные 

оценки прошлому и настоящему Отечества, социаль-

ным событиям и процессам 

 

– сформированная ориентация на проявление уваже-

ния к представителям других наций 

 

ДК – проявление патриотизма, уважительного отноше-

ния к истории Отечества и стремление ее сохранить в 

различных формах 

 

1.2. Осознанность своей этнической принадлежности, 

знание истории, языка, культуры своего народа, своего 

края, основ культурного наследия народов России и челове-

чества 

 

ЗК – знание истории, языка, культуры своего народа, 
своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества 

 

МК – потребность изучать историю, язык, культуру свое-
го края, основы культурного наследия народов Рос-
сии и человечества 

 

ДК – принятие своей этнической принадлежности, ува-
жение ценностей своего этноса и культурного насле-
дия народов России и человечества 

 

1.4. Сформированность чувства ответственности и дол-

га перед Родиной 

 

ЗК – знание Конституции Российской Федерации, в том 

числе конституционных обязанностей гражданина 

РФ 

 

МК – устойчивая мотивация на совершение ответствен-

ных поступков перед Родиной 

 

ДК – системное проявление чувства ответственности в 

совершении осознанных поступков перед Родиной 

 

1.5. Сформированность ответственного отношения к 
осознанному выбору и построению дальнейшей индивиду-
альной траектории образования на базе ориентировки в 
мире профессий и профессиональных предпочтений, с учё-
том устойчивых познавательных интересов и потребно-
стей региона, а также на основе формирования уважи-
тельного отношения к труду, развития опыта участия в 
социально значимом труде 

 



ЗК – сформированные системные знания технологий 

выбора и построения дальнейшей индивидуальной 

траектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов и по-

требностей региона 

 

МК – наличие устойчивого интереса к осознанному вы-

бору и построению дальнейшей индивидуальной тра-

ектории образования на базе ориентировки в мире 

профессий и профессиональных предпочтений, с 

учётом устойчивых познавательных интересов и по-

требностей региона 

 

ДК – проявление сформированного уважительного от-

ношения к труду в процессе социально значимой де-

ятельности 

 

– наличие опыта участия в социально значимом труде  

Смыслообразование 2.1. Сформированность ответственного отношения к 

учению, готовности и способности обучающихся к само-

развитию и самообразованию на основе мотивации к обу-

чению и познанию 

 

ЗК – знание важности процесса качественного обучения 

в реализации своих жизненных планов 
 

МК – мотивация к самообразованию в урочной и вне-

урочной деятельности 

 

ДК – посещение дополнительных занятий по определен-

ным учебным предметам и обучение по программам 

дополнительного образования 

 

– целенаправленное участие в олимпиадах, конкур-

сах, акциях 

 

2.4. Сформированность ценности здорового и безопасного 
образа жизни 

 

ЗК – знание анатомо-физиологических особенностей ор-
ганизма человека 

 

– знание правил безопасного поведения и действий 
при чрезвычайных ситуациях 

 

МК – потребность в соблюдении правил безопасного и 
здорового образа жизни для физического и духовного 
самосовершенствования личности 

 

ДК – демонстрация здорового и безопасного образа жиз-
ни на собственном примере 

 

– участие в социальных проектах, направленных на 
пропаганду безопасного и здорового образа жизни 

 

2.5. Готовность к соблюдению правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных си-
туациях, обусловленных спецификой промышленного реги-
она, угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведе-
ния на транспорте и на дорогах 

 

ЗК – знание особенности промышленности региона и ее 
влияния на экологическое состояние окружающей 
среды 

 

– понимание потенциально патогенного влияния 
промышленных объектов региона на организм чело-
века 

 



– знание правил дорожного движения и безопасного 
поведения на железнодорожном, воздушном и вод-
ном транспорте, в лесу, на водоеме в разное время 
года, при работе с электроприборами и электроуста-
новками, газовым оборудованием 

 

МК – потребность в соблюдении правил безопасного и 
здорового образа жизни с учетом специфики про-
мышленности региона 

 

ДК – соблюдение правил индивидуального и коллектив-
ного безопасного поведения в чрезвычайных ситуа-
циях (на примере проведения учебных эвакуаций) 

 

– соблюдение правил дорожного движения и без-
опасного поведения на железнодорожном, воздуш-
ном и водном транспорте, в лесу, на водоеме в разное 
время года, при работе с электроприборами и элект-
роустановками, газовым оборудованием 

 

– участие в социальных проектах, направленных на 
пропаганду соблюдения правил дорожного движе-
ния, безопасного поведения, защиту экологии родно-
го края 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.2. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах, включая 

взрослые и социальные сообщества 

 

ЗК – знание социальных норм, их видов и характеристик 

в социальных группах и сообществах 

 

МК – стремление к лидерству, проявление активной со-

циальной позиции 

 

ДК – применение освоенных правил социального взаи-

модействия и поведения в социальных группах и со-

обществах в различных ситуациях, в том числе вир-

туальных 

 

3.3. Сформированность морального сознания и компе-

тентности в решении моральных проблем на основе лич-

ностного выбора, нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам 

 

ЗК – знание основных норм морали, нравственных, ду-

ховных идеалов, хранимых в культурных традициях 

народов родного края и России 

 

МК – стремление к нравственному самосовершенствова-

нию, веротерпимости, уважительному отношению к 

религиозным взглядам, взглядам людей или их от-

сутствию 

 

ДК – критическое осмысление информации морально-

нравственного характера, полученной из разнообраз-

ных источников 

 

– несение ответственности за собственные поступки  

3.6. Сформированность эстетического сознания через 

освоение художественного наследия народов родного 

края, России и мира, творческой деятельности эстетиче-

ского характера 

 

ЗК – знание художественного наследия народов родно-

го края, России и мира 

 



МК – интерес к культурному наследию и ценностям 

народов России, сокровищам мировой цивилизации, 

их сохранению и приумножению 

 

ДК – эстетическое, эмоционально-ценностное видение 

окружающего мира; сформированность визуально-

пространственного мышления как формы самовыра-

жения и ориентации в художественном и нравствен-

ном пространстве культуры 

 

– наличие опыта работы над визуальным образом в 

разных видах искусства (живопись, графика, скульп-

тура, театр и кино) 

 

Сумма баллов по блоку «Я»  

Блок «Семья» 

Смыслообразование 2.3. Готовность и способность вести диалог с другими 

людьми и достигать в нём взаимопонимания 

 

ЗК – знание приемов активного слушания  

– понимание значения дистанции в общении и при-

менении разных средств коммуникации 

 

МК – стремление овладеть средствами публичного вы-

ступления, искусством убеждающего воздействия в 

общении с людьми 

 

ДК – умение воспринимать скрытые сообщения в обще-

нии 

 

– выявление истинных мотивов в общении с собесед-

никами для достижения взаимопонимания 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.5. Осознание значения семьи в жизни человека и обще-

ства, принятие ценности семейной жизни, уважительное 

и заботливое отношение к членам своей семьи 

 

ЗК – знание основных причин семейных конфликтов, 

знание способов предотвращения конфликтов в семье 

 

МК – стремление к сохранению мира и благополучия в 

семье 

 

ДК – выполнение несложные практические задания по 

анализу ситуаций в учебной деятельности, связанных 

с различными способами разрешения семейных кон-

фликтов  

 

– умение находить конструктивные способы профи-

лактики и разрешения семейных конфликтов 

 

Сумма баллов по блоку «Семья»  

Блок «Школа» 

Смыслообразование 2.2. Сформированность коммуникативной компетентно-

сти при взаимодействии со сверстниками, детьми стар-

шего и младшего возраста, взрослыми в процессе образо-

вательной, общественно полезной, учебно-

исследовательской, творческой и других видов деятельно-

сти 

 

ЗК – знание эффективных приемов вербального и невер-

бального общения 

 

МК – стремление быть активным участником в конструк-

тивной референтной группе 

 

 

 



ДК – умение находить индивидуальный подход к участ-

нику коммуникации с учетом возраста, пола, статуса 

и социальной роли в процессе образовательной, об-

щественно полезной, учебно-исследовательской, 

творческой и других видов деятельности 

 

2.6. Участие в школьном самоуправлении и общественной 
жизни в пределах возрастных компетенций с учётом реги-
ональных, этнокультурных, социальных и экономических 
особенностей 

 

ЗК – знание уклада школьной жизни и структуры учени-
ческого самоуправления 

 

– знание своих прав и обязанностей как гражданина 
Российской Федерации 

 

– знание этнокультурных, социальных и экономиче-
ских особенностей региона 

 

МК – мотивация к самореализации через участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни 

 

ДК – активное участие в школьном самоуправлении и 
общественной жизни в пределах возрастных компе-
тенций с учётом региональных, этнокультурных, со-
циальных и экономических особенностей 

 

Сумма баллов по блоку «Школа»  

Блок «Родной край» 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.4. Сформированность основ современной экологической 
культуры, развитие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях 

 

ЗК – наличие общих представлений об особенностях 
природы родного края и России, ее богатстве, про-
блемах и угрозах со стороны человека и техники 

 

МК – стремление к сохранению природы родного края и 
России 

 

ДК – участие в природоохранной деятельности, граждан-
ских акциях в защиту природы родного края и России 

 

Сумма баллов по блоку «Родной край»  

Блок «Россия и мир» 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.3. Сформированность гуманистических, демократиче-
ских и традиционных ценностей многонационального рос-
сийского общества 

 

ЗК – сформированные системные знания о гуманистиче-
ских, демократических и традиционных ценностях 
многонационального российского общества  

 

МК – устойчивая мотивация на приобщение к гуманисти-
ческим, демократическим и традиционным ценно-
стям многонационального российского общества 

 

ДК – принятие гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального рос-
сийского общества, осознанное следование ценност-
ным установкам 

 

1.6. Сформированность целостного мировоззрения, соот-
ветствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, 
культурное, языковое, духовное многообразие современно-
го мира 

 



ЗК – понимание основных принципов жизни общества, 

основ современных научных теорий общественного 

развития во всех сферах жизни общества 

 

МК – потребность в осмыслении социального, культур-

ного, духовного аспектов жизни общества 

 

ДК – демонстрация собственной активной позиции в об-

щественной жизни, для решения типичных задач в 

области социальных отношений, адекватных возрас-

ту 

 

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.1. Сформированность осознанного, уважительного и 

доброжелательного отношения к другому человеку, его 

мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, граждан-

ской позиции; к истории, религии, традициям, языкам, 

ценностям народов родного края, России и народов мира 

 

ЗК – знание основных культурологических особенностей 

представителей различных народов родного края, 

России и мира 

 

МК – наличие мотивов к познанию позиции другого че-

ловека, его культуры; к истории, религии, традициям, 

языкам, ценностям народов родного края, России и 

народов мира 

 

ДК – осознанное, уважительное и доброжелательное от-

ношение к другому человеку, его мнению, мировоз-

зрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции; 

к истории, религии, традициям, языкам, ценностям 

народов родного края, России и народов мира 

 

Сумма баллов по блоку «Россия и мир»  

Сумма баллов по всем блокам  

 

 

Оценка сформированности блоков личностных результатов 

 

Блок Блок  

«Я» 

(max 41) 

Блок  

«Семья» 

(max 9) 

Блок  

«Школа» 

(max 8) 

Блок  

«Родной 

край» 

(max 3) 

Блок  

«Россия и 

мир» 

(max 9) 

Сумма 

баллов  

по всем 

блокам 

Сумма 

баллов 

      

 

Сформированность блока «Я» 

0–14 – низкий уровень сформированности; 

15–28 – средний уровень сформированности; 

29–41 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Семья» 

0–3 – низкий уровень сформированности; 

4–6 – средний уровень сформированности; 

7–9 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Школа» 

0–2 – низкий уровень сформированности; 

3–5 – средний уровень сформированности; 



6–8 – высокий уровень сформированности. 

Сформированность блока «Родной Край» 

0–1 – низкий уровень сформированности; 

2 – средний уровень сформированности; 

3 – высокий уровень сформированности. 

 

Сформированность блока «Россия и мир» 

0–3 – низкий уровень сформированности; 

4–6 – средний уровень сформированности; 

7–9 – высокий уровень сформированности. 

 

 

Оценка сформированности образовательных результатов 

 

Критерии 

сформированности 

Шифр результатов и сумма баллов  

по результату 

Всего  

баллов 

Самоопределение 

(личностное, про-

фессиональное, 

жизненное) 

1.1. 
(max 4) 

1.2. 
(max 3) 

1.3. 
(max 3) 

1.4. 
(max 3) 

1.5. 
(max 4) 

1.6. 
(max 3) 

Ʃ самоопр. 

(max 20) 

       

Смыслообразование 2.1. 
(max 4) 

2.2. 
(max 3) 

2.3. 
(max 5) 

2.4. 
(max 5) 

2.5. 
(max 7) 

2.6. 
(max 5) 

Ʃ смысл. 

(max 29) 

       

Нравственно-

этическая  

ориентация 

3.1. 
(max 3) 

3.2. 
(max 3) 

3.3. 
(max 4) 

3.4. 
(max 3) 

3.5. 
(max 4) 

3.6. 
(max 4) 

Ʃ нр.-эт. 

(max 21) 

       

Итого по всем результатам  

 

Сформированоость самоопределения: 

0–6 – самоопределение не сформировано; 

7–13 – самоопределение частично сформировано; 

14–20 – самоопределение сформировано. 

 

Сформированоость смыслообразования: 
0–9 – смыслообразование не сформировано; 

10–19 – смыслообразование частично сформировано; 

20–29 – смыслообразование сформировано. 

 

Сформированоость нравственно-этической ориентации: 
0–7 – нравственно-этическая ориентация не сформирована; 

8–14 – нравственно-этическая ориентация частично сформирована; 

15–21 – нравственно-этическая ориентация сформирована. 

 

Личностные образовательные результаты сформированы при условии сформиро-

ванности всех составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты сформированы частично при условии 

частичной сформированности хотя бы одного из составляющих критериев (самоопределе-

ние, смыслообразование, нравственно-этическая ориентация). 

Личностные образовательные результаты не сформированы, если не сформирован 

хотя бы один из составляющих критериев (самоопределение, смыслообразование, нрав-

ственно-этическая ориентация). 


