
 

Комитет по делам образования города Челябинска 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Средняя 

общеобразовательная школа №51 г. Челябинска» (МБОУ «СОШ №51г. Челябинска») 

454010, г. Челябинск, ул. Агалакова, 46 тел. (351)251-64-90, факс (351)251-64-88 e – mail:mousoch51@mail.ru 

 

Характеристика выпускника (основное общее образование) 

ФИО___________________________________________________________________ 

 

Педагогические рекомендации к выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования с учѐтом выбора учащимся направлений профильного 

образования, выявленных проблем и отмеченных образовательных достижений.  

Рекомендовать обучение по программам начального профессионального образования, 

среднего профессионального образования. 

Рекомендовать обучение по программе среднего общего образования (профиль). 

Рекомендовать повторное обучение в очной форме. 

Рекомендовать повторное обучение в заочной форме, в форме семейного образования. 

Рекомендовать повторное обучение по индивидуальному образовательному маршруту. 

Рекомендовать обучение по адаптированной образовательной программе основного 

общего образования. 

 

Классный руководитель:                                          (                                                                  ) 

Педагог-психолог                                                     (                                                                   ) 

 

Руководитель ОО:                                                               (                                                        ) 

М.П. 

 

 

 

Ознакомлены:                                                                             (                                                ) 

                                                                                                                              (ФИО) родителей (законных представителей) 

 



1. Образовательные достижения обучающихся по освоению предметных результатов 

Предметная область Предмет Годовые отметки Результаты ГИА 

Русский язык и 

литература 

Русский язык   

Литература   

Иностранные языки Иностранный язык   

Математика и 

информатика 

Математика   

Информатика   

Общественно-научные 

предметы 

История   

Обществознание   

География   

Естественнонаучные 

предметы 

Физика   

Химия   

Биология   

Искусство Изобразительное 

искусство 

  

Музыка   

Технология Технология   

Физическая культура и 

основы безопасности 

жизнедеятельности 

Физическая культура   

Основы безопасности 

жизнедеятельности 

  

Индивидуально-

групповые занятия 

Занимательная 

стилистика 

  

Изучаем геометрию. 

Первые шаги 

  

Мой выбор   

Твоя профессиональная 

карьера 

  

Внеурочная деятельность Подвижные игры   

Всезнайка   

Основы русской 

словесности 

  

Юные патриоты   

Новое поколение   

 

2. Образовательные достижения обучающихся по освоению метапредметных результатов



1 уровень 2 уровень 3 уровень 

Регулятивные Познавательные Коммуникативные 

Умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной 

задачей и условиями еѐ реализации. 

Умение контролировать и оценивать 

свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основании оценки и учѐта 

характера ошибок. 

Приобретения навыка саморегуляции, то 

есть подавлять негативные (или слишком 

бурные) эмоции при получении оценки, 

распределять свои силы на протяжение всего 

урока, а не только фрагмента и т.д. 

Самостоятельно организовывать своѐ 

рабочее место. 

Следовать режиму организации учебной 

и внеучебной деятельности. 

Определять цель учебной деятельности с 

помощью учителя. 

Определять план выполнения заданий на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях под руководством учителя. 

Высказывать предположения на основе 

наблюдений и сравнивать с выводами в 

учебнике. 

Развивать смысловое чтение, включая 

умение определять тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/ по ключевым 

словам, выделять основную мысль, главные 

факты, опуская второстепенные, устанавливать 

логическую последовательность основных 

фактов. 

Способность обучающегося принимать и 

сохранять учебную цель и задачи. 

Самостоятельно преобразовывать 

практическую задачу в познавательную. 

Умение осуществлять информационный 

поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных источников. 

Проявлять инициативу и 

самостоятельность в обучении. 

Умение использовать знаково-

символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения 

учебно-познавательных и практических задач; 

Работать с прослушанным/прочитанным 

текстом: определить тему, прогнозировать 

содержание текста по заголовку/по ключевым 

словам, устанавливать логическую 

последовательность основных фактов; 

Осуществлять информационный поиск, в 

том числе с помощью компьютерных средств; 

Выделять, обобщать и фиксировать 

нужную информацию; 

Осознанно строить своѐ высказывание в 

соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей, а также в соответствии с 

грамматическими и синтаксическими нормами 

языка; 

Оформлять результаты в виде 

материального продукта (реклама, брошюра, 

макет, описание экскурсионного тура, планшета и 

т. п.); 

Сделать электронную презентацию. 

Умение сотрудничать с 

педагогом и сверстниками при решении 

учебных проблем. 

Умение слушать и вступать в 

диалог; участвовать в коллективном 

обсуждении проблемы. 

Умение интегрироваться в 

группу сверстников и строить 

продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками, 

взрослыми. 

Владение монологической и 

диалогической формами речи. 

Умение выразить и отстоять 

свою точку зрения, пр 

Сформированы на базовом – углубленном уровне



Индивидуальный проект 

 

Предметная 

область:_________________________________________________________________________________________

_________________________ 

Тема:___________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

Продукт:________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

 

Защита:________________________________________(баллов)



Достижения 

 

Наименование 

конкурса, соревнования, 

олимпиады, фестиваля 

Статус (участник, 

призер, победитель, 

лауреат и.т.п.) 

Уровень (муниципальный, 

региональный, 

федеральный) 

Период (сроки) 

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    

    



3. Образовательные достижения обучающихся по освоению личностных результатов 
1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 

уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 

многонационального народа России, чувство ответственности 

и долга перед Родиной, идентификация себя в качестве 

гражданина России, субъективная значимость использования 
русского языка и языков народов России, осознание и 

ощущение личностной сопричастности судьбе российского 

народа).  

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное отношение 

к другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, 

языку, вере, гражданской позиции. Готовность и способность 

вести диалог с другими людьми и достигать в нем 

взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа 

партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 

допустимых способов диалога, готовность к конструированию 
процесса диалога как конвенционирования интересов, 

процедур, готовность и способность к ведению переговоров). 
 

9. Сформированность основ экологической культуры, 

соответствующей современному уровню экологического 

мышления, наличие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 

жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 
занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-

эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 

числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию и 

самообразованию на основе мотивации к обучению и 

познанию; готовность и способность осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории 

образования на базе ориентировки в мире профессий и 

профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов.  

 

6. Освоенность социальных норм, правил поведения, ролей и 

форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 

школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, 

этнокультурных, социальных и экономических особенностей 

(формирование готовности к участию в процессе 
упорядочения социальных связей и отношений, в которые 

включены и которые формируют сами учащиеся; 

включенность в непосредственное гражданское участие, 
готовность участвовать в жизнедеятельности подросткового 

общественного объединения, продуктивно 

взаимодействующего с социальной средой и социальными 
институтами; идентификация себя в качестве субъекта 

социальных преобразований, освоение компетентностей в 

сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей 

действительности, ценностей социального творчества, 

ценности продуктивной организации совместной 
деятельности, самореализации в группе и организации, 

ценности «другого» как равноправного партнера, 

формирование компетенций анализа, проектирования, 
организации деятельности, рефлексии изменений, способов 

взаимовыгодного сотрудничества, способов реализации 
собственного лидерского потенциала).  

 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 

художественного наследия народов России и мира, творческой 

деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные 

этнокультурные традиции; сформированность основ 

художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и 

средства организации общения; эстетическое, эмоционально-

ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению 

и ориентации в художественном и нравственном пространстве 

культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; 

потребность в общении с художественными произведениями, 

сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и 

личностно-значимой ценности).  

 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в решении 

моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного 

поведения, осознанного и ответственного отношения к 

собственным поступкам (способность к нравственному 

самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 

отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 

отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 

России, готовность на их основе к сознательному 

самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах 

светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 

развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской 

государственности; понимание значения нравственности, веры 

и религии в жизни человека, семьи и общества).  
 

7. Сформированность ценности здорового и безопасного 

образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 

ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 

поведения на транспорте и на дорогах.  

 

4. Сформированность целостного мировоззрения, 

соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, 

культурное, языковое, духовное многообразие современного 

мира.  

 

Сформированы  - не сформированы
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