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ФГОС ООО, Примерная основная 
образовательная программа ООО 
(ПрООП ООО) Основным объектом оценки 
личностных результатов в основной школе служит 
сформированность универсальных учебных действий… 
2.Сформированность индивидуальной учебной 
самостоятельности, включая умение строить 
жизненные профессиональные планы с учетом 
конкретных перспектив социального развития; 

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЙ МАРШРУТ –  
ИНДИВИДУАЛЬНАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ТРАЕКТОРИЯ 



ПрООП ООО - достижение личностных 
результатов не выносится на итоговую оценку 
обучающихся, а является предметом оценки 
эффективности воспитательно-образовательной 
деятельности образовательной организации 

ИНСТРУМЕНТАРИЙ ОЦЕНКИ –  ВНУ ТРИШКОЛЬНЫЙ МОНИТОРИНГ 
ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ ОТДЕЛЬНЫХ ЛИЧНОСТНЫХ 
РЕЗУЛЬТАТОВ 



Внутришкольный мониторинг: оценка сформированности отдельных личностных 
результатов: 
- оценка сформированности ответственности за результаты обучения; 
- оценка готовности и способности делать осознанный выбор своей 
образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 
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Школьный контекст формирования 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося с особыми образовательными 
потребностями 

   *   Интеграция основного и дополнительного                
образования в рамках предпроектных направлений 
подготовки учащихся 7-9 классов; 
     *   Разработка дополнительных образовательных 
программ; 
     * Реализация городских проектов; 
     * Ресурсы Московской электронной школы; 
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Ресурсы города для формирования 
индивидуальной образовательной траектории 
обучающегося с особыми образовательными 
потребностями 

* «Профессиональное обучение без границ» 

* Информационные и методические ресурсы 
центральных городских учреждений (ЦГУ) – 
Городского методического центра, ГППЦ, Школ-
консультантов проектов. 
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«Профессиональное обучение без границ» 
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«Профессиональное обучение без границ» 
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Информационные и методические ресурсы 
центральных городских учреждений (ЦГУ) 

    Городской методический центр – портал СПО 

     https://spo.mosmetod.ru/about 

 Знакомство с профессиями и тенденциями в 
развитии рынка труда. 

     https://spo.mosmetod.ru/may-intensive/links 
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