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1.Комплекс оценочных материалов и оценочных средств для диагностики 

уровня освоения основной образовательной программы основного общего 

образования (далее комплекс) включает: 

1. Диагностики для определения личностных универсальных учебных 

действий (далее – УУД)  

2.Диагностики для определения уровня сформированности метапредметных 

УУД. 

3.Фонд оценочных средств для предметных результатов освоения 

образовательной программы  

4.Демоверсии контрольных работ промежуточной аттестации 

Для анализа личностных УУД в 5-9-х классах используется следующие 

диагностики: 

1. Социометрия Д.Морено 

2. Карта - схема психолого-педагогического изучения классного 

коллектива 

3. Опросник «Личностный рост» Степанова А.В. 

4. Цветовой рейтинг предметов Люшер (модифицированный вариант) 

5. Методика диагностики мотивации Н.Г. Лускановой 

6. Тест школьной тревожности 

7. Методика диагностики сенсорной и моторной асимметрии 

8. Определение степени овладения логическими операциями мышления 

9. Определение объема кратковременной зрительной и слуховой памяти 

10. «Таблицы Шульте»  

В мониторинге личностных УУД активно принимают участие педагог-

психолог, классные руководители. 



Ведущий канал восприятия информации. 

Инструкция: Зачитайте предлагаемые утверждения. Поставьте знак «+», если вы 

согласны с данным утверждением, и знак «-», если не согласны. 

1. Я люблю фотографировать, выбирать удачные ракурсы для снимков. 

2. Я долго помню то, что мне сказали. 

3. После тяжелого дня самое большое желание - принять удобное положение и 

расслабиться. 

4. Я узнаю по шагам, кто вошел в комнату 

5. Люблю наблюдать за облаками и звёздами. 

6. Я не стану носить очень модную вещь, если она не удобна. 

7. Люблю петь, когда чем-нибудь занимаюсь. 

8. Мне очень приятно, когда в лицо дует легкий теплый ветерок. 

9. Для меня очень важны цвета, которые меня окружают. 

10. Я иногда разговариваю сам с собой. 

11. Стараюсь записывать все важные дела, чтобы не забыть. 

12. Вечером я обязательно должен принять душ или ванну. 

13. Я люблю танцевать. 

14. Не могу уснуть, когда рядом тикает будильник. 

15. Не выношу беспорядка в комнате, где живу. 

16. Я часто слушаю плеер. 

17. Если мне приходится долго сидеть, я ужасно устаю. 

18. Люблю рассматривать репродукции картин. 

19. Мелодия прошлого лета переносит меня в него. 

20. Я люблю читать во время еды. 

21. Очень часто и помногу разговариваю по телефону. 

22. Я не худой человек. 

23. Люблю потягиваться, разминаться. 

24. Я умею слушать собеседника. 

25. Обожаю смотреть фильмы. 

26. У меня хорошая память на лица. 

27. Люблю слушать шум дождя. 

28. Не люблю спать на слишком мягкой постели. 

29. Меня развлекают пародии, умение подражать голосам. 

30. Много времени уделяю своему внешнему виду. 

31. Люблю массаж. 

32. В общественном транспорте я рассматриваю людей. 

33. Предпочитаю слушать чьё-либо чтение вслух, чем читать самому. 

34. Я согласен с японской мудростью, что один цветок больше передаёт красоту, чем 

огромный букет. 

35. Не могу долго ездить в машине. 

36. Много информации о собеседнике содержится в интонациях его голоса. 

37. Мне нравится, когда люди хорошо одеваются. 

38. В шуме не могу сосредоточиться. 

39. Когда слышу музыку, отбиваю такт ногой. 

40. Не люблю синтетических тканей (такие как капрон, атлас - бантики, ленточки - все 

прозрачные ткани). 

41. Найти удобную обувь для меня очень сложно. 

42. От яркости освещения в комнате зависит моё настроение. 

Обработка результатов методики на определение ведущей модальности: 

Визуал: 1, 5, 9, 11, 15, 18, 20, 22, 25, 26, 30, 32, 37, 42  

Аудиал: 2, 4, 7, 10, 14, 16, 21, 24, 27, 29, 33, 36, 38  

Кинестетик: 3, 6, 8, 12, 13, 17, 19, 23, 28, 31, 35, 39, 40, 41. 



Экспресс методика диагностики тревожности для 5-9-х классов 

Детям предлагается оценить изменения в своем самочувствии, произошедшие в последнее 

время. Положительное утверждение принимается только в том случае, если произошло 

изменение. Например, ребенок быстро уставал и так же быстро или меньше устает сейчас, 

в этом случае ответ будет отрицательным. 

Каждое из предложенных утверждений следует начинать с фразы «В последнее время...»  

1. Я быстро устаю (да, нет). 

2. Думаю, что у меня дела лучше, чем у некоторых ребят (да, нет). 

3. Я чувствую себя свободнее (да, нет). 

4. У меня появились головокружения/слабость/подташнивание (да, нет). 

5. Учителя недовольны мной (больше замечаний) (да, нет). 

6. Мне не хватает уверенности в себе (да, нет). 

7. Я чувствую себя в безопасности (да, нет). 

8. Я избегаю трудностей (да, нет). 

9. Я могу легко расстроиться и даже заплакать (да, нет). 

10. У меня стало больше конфликтов (да, нет). 

11. Домашние задания стали интереснее (да, нет). 

12. Я хуже понимаю объяснения учителей (да, нет). 

13. Я долго переживаю неприятности (да, нет). 

14. Я не высыпаюсь (да, нет). 

15. Хочу, чтобы в 5-м классе учили прошлогодние учителя (да, нет). 

Подсчет баллов 

Начисляется по 1 баллу за каждый ответ «да» на вопросы — 1, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 

15 и «нет» на вопросы — 2, 3, 7, 11. 

Оценка уровня тревожности: 

4 балла — низкий уровень. 

5-7 баллов — средний уровень. 

8-10 баллов — повышенный уровень. 

15 баллов — высокий уровень. 



КАРТА - СХЕМА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО КЛИМАТА ГРУППЫ 

Для общей оценки некоторых основных проявлений психологического климата 

коллектива можно воспользоваться помещенной ниже картой - схемой .  

В левой стороне листа описаны те качества коллектива , которые характеризуют 

благоприятный психологический климат , в правой - качества коллектива с явно 

неблагоприятным климатом . Степень выраженности тех или иных качеств можно 

определить с помощью семибальной шкалы , помещенной в центре листа ( от +3 до -3) 

.В предлагаемой вниманию читателя схеме следует прочесть сначала предложения 

слева, затем - справа и после этого знаком (*) отметить в средней части 

листа ту оценку, которая наиболее соответствует действительности. При этом надо 

иметь в виду , что оценки означают: 

+3 - свойство, указанное слева, проявляется в коллективе всегда; 

+2 - свойство проявляется в большинстве случаев; 

+1 - свойство проявляется достаточно часто; 

0 - ни то, ни противоположное свойство (указанное справа) не проявляется 

достаточно ясно или то и другое проявляются в одинаковой степени; 

-1 - достаточно часто проявляется противоположное свойство (указанное справа); 

-2 - свойство проявляется в большинстве случаев; 

-3 - свойство проявляется всегда. ______________________________________________  

 + 
3 

+ 
2 

+ 
1 

0 1 2 3  

Преобладает бодрое и 
жизнерадостное настроение. 

       Преобладает подавленное 
настроение , пессимистический тон 
. 

Преобладает 
доброжелательность во 
взаимоотношениях, 
взаимные симпатии. 

       Преобладает конфликтность в 

отношениях агрессивность, 
антипатии . 

В отношениях между 
группировками внутри 
коллектива существует 
взаимное расположение и 
понимание. 

       Группировки конфликтуют между 
собой . 

Членам коллектива нравится 

быть вместе , участвовать в 
совместных делах , вместе 
проводить свободное время. 

       Члены коллектива проявляют 
безразличие к более тесному 
общению , выражают 
отрицательное отношение к 
совместной деятельности 

Преобладают одобрение и 
поддержка: упреки и критика 
высказываются с добрыми 
побуждениями 

       Критические замечания носят 
характер явных и скрытых 
выпадов. 

Члены 
коллектива с уважением 
относятся к мнению друг 
друга. 

       В коллективе каждый считает свое 
мнение 
главным и нетерпим к мнению 
товарищей . 

Достижения или неудачи 
коллектива 

       Достижения или неудачи всего 
коллектива не находят отклика у 
его 



Модифицированный вариант анкеты  

школьной мотивации Н.Г. Лускановой 

Анкета Н.Г. Лускановой, модифицированная Е.И. Даниловой для учащихся 

основного звена, дает возможность определить уровень школьной мотивации детей. 

Наличие у ребенка стремления выполнять все предъявляемые школой требования, 

показать себя с лучшей стороны побуждает его проявлять  активность. При низком 

уровне мотивации наблюдается снижение успеваемости. Анкетирование 

рекомендуется проводить школьному психологу. Вопросы зачитываются 

экспериментатором вслух, предлагаются варианты ответов, а подростки должны 

записать те ответы, которые им подходят. 

Инструкция 

«Сейчас я буду зачитывать вопросы, которые описывают ваше отношение к 

школе. Послушайте их внимательно. К каждому вопросу предлагается 3 варианта 

ответа. Выберите тот вариант, который вам подходит, и запишите номер этого 

варианта рядом с номером соответствующего вопроса». 

Обработка результатов 

Проводится как количественная, так и качественная обработка результатов. 

Количественный анализ 

Для дифференцирования детей по уровню школьной мотивации была 

разработана система балльных оценок: 

• ответ ребенка, свидетельствующий о его положительном отношении к школе 

и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается в 3 балла; 

• нейтральный (средний) ответ (не знаю, бывает по-разному и т.п.) оценивается 

в 1 балл; 

• ответ, свидетельствующий об отрицательном отношении ребенка к той или 

иной школьной ситуации, оценивается в 0 баллов. 

Максимально возможная оценка равна 30 баллам. 

Было установлено 5 основных уровней школьной мотивации. 

5- й уровень. 25-30 баллов (максимально высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности). Такие дети отличаются наличием высоких 

познавательных мотивов, стремлением успешно выполнять все предъявляемые 

школой требования. Они очень четко следуют всем указаниям учителя, 

добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают 

неудовлетворительные оценки или замечания педагога. В рисунках на школьную тему 

они изображают учителя у доски, процесс урока, учебный материал и т.п.  

4-й уровень. 20-24 балла (хорошая школьная мотивация). Подобный показатель 

имеют учащиеся, успешно справляющиеся с учебной деятельностью. В рисунках на 

школьную тему они также изображают учебные ситуации, а при ответах на вопросы 

проявляют меньшую зависимость от жестких требований и норм. Подобный уровень 

мотивации является средней нормой. 

3-й уровень. 15-19 баллов — положительное отношение к школе, но школа 

привлекает больше внеучебными сторонами. Такие дети достаточно благополучно 

чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, чтобы общаться с друзьями, с 

учителем. Им нравится ощущать себя учениками, иметь красивый портфель, ручки, 

тетради. Познавательные мотивы у таких детей сформированы в меньшей степени и 

учебный процесс их мало привлекает. В рисунках на школьную тему такие дети 

изображают, как правило, школьные, но не учебные ситуации. 

роках часто занимаются посторонними делами, играми. Испытывают серьезные 

затруднения в учебной деятельности. Находятся в состоянии неустойчивой адаптации 

в школе.  



МПДО. Модифицированный патохарактерологический диагностический опросник 

для идентификации типов акцентуаций характера у подростков 

Следует отметить, что при всех своих достоинствах опросник А.Е Личко 

школьными психологами используется очень редко, в основном - из-за сложности и 

необходимости больших временных затрат (от 1 до 1,5 часа на одного человека). 

Кроме того ПДО весьма трудно применять в групповом варианте. 

Школьному психологу нужен более портативный тест, легко применяемый в 

групповой диагностике. С этой целью и была предпринята попытка модификации 

ПДО. 

Во-первых, в текст опросника включены только диагностические вопросы, что 

позволило резко уменьшить его объем (с 351 до 143 вопросов), и, сохранив 

распространенную в среде школьных психологов типологию акцентуаций, 

разработанную А.Е.Личко, сделать процедуру использования опросника близкой к 

таким удобным методикам, как опросники Леонгарда, Лихтена-Шмишека и др. 

Во-вторых, диагностически значимыми считаются только ответы "Да", что 

позволяет провести обследование в один прием (а не в два, как в ПДО, где после 

выбора "Да" испытуемый должен, выбрав нетипичные для него утверждеия, 

обозначить их индексом "Нет"). 

В-третьих, важным преимуществом МПДО является то, что значительная доля 

обработки результатов теста проводится самими испытуемыми: Подсчет баллов на 

бланке ответов выделение шкал с наибольшей суммой баллов. Процедура 

обследования упрощена настолько, что учащиеся 9 - 11 классов, опираясь на 

руководство к тесту, могут осуществить самотестирование в ходе индивидуальной 

консультации в кабинете психолога. Понятно, что на обязанности тесту, могут 

осуществить самотестирование в ходе индивидуальной консультации в кабинете 

психолога. Понятно, что на обязанности психолога останется разъяснение 

полученных результатов, беседа по этим результатам, то есть собственно 

психологическое консультирование. В среднем время обследования одного человека 

составляет 30 - 35 минут. Тест удобен и в групповом варианте. 

В-четвертых, модификация коснулась и содержания опросника. Так, некоторые 

вопросы получены путем анализа большого количества проекций акцентуированных 

подростков с помощью методики незаконченных предложений. Например, очень 

распространена среди интровертированных подростков проекция: "Я часто боюсь, что 

в будущем останусь одиноким". Этот и целый ряд других утверждений не входят в 

названные выше опросники. 

Содержательная валидность МПДО проверялась двумя способами: во-первых, 

по корреляции диагнозов, полученных по МПДО, с диагнозами, полученными по 

ПДО. Совпадения в ответах по всем типам акцентуаций в совокупности составили 

76%. 

Во-вторых, проверялась корреляция полученных по МПДО диагнозов с 

экспертными оценками классных руководителей. Были отобраны педагоги, имевшие 

опыт работы с данным классом не менее трех лет и ответственно относящиеся к своим 

обязанностям. Эксперты соответствующим образом готовились, в частности, 

получили теоретическую подготовку по феноменологии акцентуаций характера на 

лекциях и семинарах, которые проводились автором. 

Эксперты получали диагностический лист на учащихся своего класса, на 

котором по вертикали слева располагались наименования типов и краткое описание 

их ведущих черт, а по горизонтали вверху располагался список учеников класса. 

Задача эксперта заключалась в следующем - необходимо было оценить в 

десятибалльной шкале проявление у каждого ученика класса того или иного 

симптомокомплекса. 

Совпадение диагнозов, полученных по МПДО, с диагнозами, 

выставленными экспертами на основании "школьной клиники", составило 87%. 

Если учесть, что по данным А.ЕЛичко (5; 7), совпадение диагнозов по ПДО 

с экспертными оценками в отношении некоторых типов (шизоидный, 

возбудимый, психастенический) составляет немногим более 70%, то указанный 

показатель можно считать удовлетворительным. 

Следует отметить особую затруднительность идентификации (как по 

опросникам, так и с помощью экспертных оценок) циклоидного, астено-



Самооценка. Тест Дембо - Рубинштейн 

Самооценка - одно из центральных образований личности. От 

самооценки во многом зависит социальная адаптация личности, она влияет и 

на поведение. 

Самооценка бывает адекватной, заниженной и завышенной. 

Человек с адекватной самооценкой реально оценивает себя, видит как 

положительные, так и отрицательные качества, способен менялся, и 

адаптироваться к изменяющимся условиям. 

Человек с завышенной самооценкой заставляет других людей 

испытывать трудности в общении с ним; уверен в собственной 

непогрешимости и поэтому часто вступает в конфликты. 

Человек с заниженной самооценкой в жизни часто чувствует себя 

неуверенно, не доверяет сам себе, попадает под влияние, сомневается и 

страдает, предъявляя к себе слишком высокие требования. 

Инструкция: по семибальной шкале оцените свои десять качеств, состоянии. 1  

(- качество, состояние почти отсутствует: 76- качество, состояние ярко 

выражено. 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Здоровье. 

2. Ум. 

3. Доброта. 

4. Честность. 

5. Общительность. 

6. Принципиальность. 

7. Искренность. 

8. Смелость. 

9. Привлекательность. 

10. Счастье. 

СО3+6+5+4+4+5+5+4+5+6=47 

Интерпретация. 

1 10-20 явно заниженная 

2 21 — 34 тенденция к понижению 

3 35 - 45 адекватная (тенденция к понижению) 

4 46 - 59 тенденция к повышению (норма) 

5 60 - 70 явно завышенная, идеализированное представление 



Методика диагностики межличностных и межгрупповых 

отношений Дж. Морено «Социометрия»  

(«Альманах психологических тестов») 

Назначение и содержание. Социометрический тест предназначен для диагностики 

эмоциональных связей, т.е. взаимных симпатий между членами группы и решения 

следующих задач: 

а) измерение степени сплоченности-разобщенности в группе; 

б) выявление соотносительного авторитета членов групп по признакам симпатии-

антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 

в) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с 

неформальными лидерами. 

Методика позволяет сделать моментальный срез с динамики внутригрупповых 

отношений с тем, чтобы впоследствии использовать полученные результаты для 

переструктурирования групп, повышения их сплоченности и эффективности 

деятельности. 

Социометрическая методика проводится групповым методом, ее проведение не 

требует больших временных затрат (15 мин). Она весьма полезна в прикладных 

исследованиях, 

особенно в работах по совершенствованию отношений в коллективе. Но она не 

является радикальным способом разрешения внутригрупповых проблем, причины 

которых следует искать не в симпатиях и антипатиях членов группы, а в более глубоких 

источниках. 

Метод разработан Дж. Морено, который и ввел термин «социометрия», 

означающий измерение межличностных взаимоотношений в группе. В настоящее время 

этот метод имеет много модификаций. Внедрение его в исследования советских 

психологов связано с именами Е. С. Кузьмина. Я. Л. Коломинского, В. А. Ядова, И. П. 

Волкова и др. 

Цели и задачи социометрии. Основной целью социометрического теста является 

диагностика эмоциональных связей, т. е. взаимных симпатий между членами группы. 

Социометрический тест решает следующие задачи: 

A) измерение степени сплоченности - разобщенности в группе; 

Б) выявление относительного авторитета членов группы по признакам 

симпатии - антипатии (лидеры, звезды, отвергнутые); 

B) обнаружение внутригрупповых сплоченных образований во главе с 

неформальными лидерами. 

Оснащение: бланк социометрического опроса, список членов группы, 

социоматрица, ручка. 

Подготовка исследования. Обследованию может подвергнуться группа лиц любого 

возраста, начиная от дошкольного, имеющая некоторый опыт взаимодействия и общения. 

В зависимости от задач, которые призвано решить исследование, и от особенностей 

(возрастных и профессиональных) изучаемых групп, формируются критерии 

социометрического выбора. Критерий - это вид деятельности, для выполнения которой 

индивиду нужно 



Диагностическая карта формирования УУД 5-7 класс. ФИ ученика

 _____________________________________________ класс ____ « __ » 

УУД Критерии Балл 

1 

полу 

год. 

год 

Регулятивные УУД    

1 Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять 

свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, 

выразить ее словесно) 

на уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно поставить и сформулировать 

задание, определять его цель 

2 2 

Умеет при помощи учителя поставить и сформулировать 

задание, определять его цель. Иногда выполняет эти 

действия самостоятельно, но неуверенно 

1 1 

Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки являются 

единичными и неуверенными 

0 0 

2 Составлять план 

действий по решению 

проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм деятельности при решении проблем 

учебного, творческого и поискового характера 

2 2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) заданий, 

планировать алгоритм его выполнения 

1 1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже 

учебных (по образцу) заданий, планировать алгоритм его 

выполнения 

0 0 

3 Соотносить результат 

своей деятельности с 

целью или с образцом, 

предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит 

промежуточные и конечные 

результаты своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем 

2 2 

В процессе выполнения задания соотносит конечные 

результаты своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем - из-за этого теряет много 

времени 

1 1 

Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, 

предложенным учителем. Самостоятельно не может найти 

ошибку в своей деятельности 

0 0 

4 С амостоятельно 

осуществлять 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу 

выполнения задания 

2 2 



 

действия по 

реализации плана 

достижения цели, 

сверяясь с результатом 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне 

(учителем или одноклассниками) 

1 1 

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) 

0 0 

5 Оценка результатов 

своей работы. 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. 

Умеет оценить действия других учеников, выделяет 

критерии оценки. 

2 2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы 

по предложенным учителем критериям оценки. Не умеет 

оценить действия других учеников. 

1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с 

готовым результатом, оценка необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию. Применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

2 2 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию при помощи учителя или 

одноклассников. 

1 1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой 

информации даже при оказании ему помощи. 

0 0 

2 Добывать новые знания из 

различных источников 

различными способами 

Систематически самостоятельно применяет методы 

информационного поиска, добывает новые знания, в том 

числе с помощью компьютерных средств. 

2 2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя применяет 

методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

1 1 

Не умеет применять методы информационного поиска, в 

том числе с помощью компьютерных средств. 

0 0 

3 Перерабатывать 

информацию из одной 

формы в другую, 

выбирать наиболее 

удобную форму. 

Представлять 

информацию в виде 

текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач 

в зависимости от конкретных условий. Умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном формате, 

составить текст отчета и презентацию с использованием 

ИКТ. 

  

Выбирает наиболее простые способы решения задач 

(действует по образцу). Не всегда умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном формате, 

составить презентацию с использованием ИКТ. 

  

Затрудняется перерабатывать информацию из   



  

одной формы в другую. Не может представлять 

информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

  

4 Перерабатывать 

информацию для 

получения нового 

результата. 

Анализировать, 

сравнивать, 

группировать 

различные объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия абстрагирования, 

сравнения, нахождения общих закономерностей, анализа, 

синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. Способен переработать информацию для 

получения результата 

2 2 

Частично владеет навыками исследовательской 

деятельности; самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать и 

обобщать. 

1 1 

Не владеет навыками исследовательской деятельности. Не 

способен переработать информацию для получения 

результата 

0 0 

5 Уметь передавать 

содержание в сжатом, 

выборочном или 

развернутом виде, 

планировать свою 

работу по изучению 

незнакомого материала 

Определяет основную и второстепенную информацию. 

Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде. Умеет хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию. 

2 2 

Не всегда определяет основную и второстепенную 

информацию. Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

1 1 

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

  

 Коммуникативные 

УУД 

   

1 Доносить свою 

позицию до других с 

помощью 

монологической и 

диалогической речи с 

учетом своих учебных 

и жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной 

форме с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. Критично относится к своему мнению. 

Осознанно и произвольно строит речевое высказывание в 

устной и письменной форме. 

2 2 

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. 

Не всегда может донести свою позицию до других. 

1 1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной 

форме с учетом своих учебных и жизненных речевых 

ситуаций. 

0 0 

2 Читать различную 

литературу, понимать 

прочитанное, владеть 

навыками 

Структурирует знания. Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное. Умеет задавать вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет. 

2 2 



 смыслового 

чтения. 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг, извлекать из 

текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

1 1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других 

художественных и научно-популярных книг. Не умеет 

извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

0 0 

3 Понимать 

возможность 

различных точек 

зрения на вопрос. 

Учитывать разные 

мнения и уметь 

обосновывать 

собственное. 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в сотрудничестве. Умеет 

договариваться и приходить к общему решению в 

совместной деятельности, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. Умеет контролировать действия 

партнера. 

2 2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать других, 

высказывать свою точку зрения на события, поступки. 

Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила 

речевого этикета; аргументировать свою точку зрения с 

помощью фактов и дополнительных сведений. Понимает 

и принимает факт, что у людей могут быть различные 

точки зрения, в том числе не совпадающие с его 

собственной. 

1 1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку 

зрения, не соблюдает правила речевого этикета. Не может 

аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Не считается с другой точкой 

зрения на проблему. 

0 0 

4 Договариваться с 

людьми, согласуя с 

ними свои интересы и 

взгляды, для того 

чтобы сделать что- то 

сообща 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные 

средства для решения различных коммуникативных задач, 

строить монологические высказывания (в том числе 

сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). Владеет 

диалогической формой коммуникации, используя, в том 

числе средства и инструменты ИКТ и дистанционного 

взаимодействия. 

  

Умеет адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

сложные монологические высказывания, владеет 

диалогической речью, выполняя различные роли в группе, 

умеет сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи). 

  

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не 

владеет диалогической речью, не может выполнять 

различные роли в группе, не умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

  

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 6-3 балла средний уровень, 0-2 балла низкий 

уровень. 

  

Личностные УУД    



1 Самооценка. Оценивать 

ситуации и поступки 

(ценностные 

установки) 

Формирует самоуважение и эмоциональноположительное 

отношение к себе, видны готовность открыто выражать и 

отстаивать свою позицию, критичность к своим поступкам 

и умение адекватно их оценивать. 

2 2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, 

учится с четкой организацией своей деятельности. Не 

всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию. Не 

всегда адекватно себя оценивает. 

1 1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно себя оценивает. 

0 0 

2 Объяснять смысл своих 

оценок, мотивов, целей 

(личностная 

саморефлексия, 

способность к 

саморазвитию, 

мотивация к познанию, 

учебе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том 

числе руководящего плана), принимает ответственность за 

их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к 

достижению целей, готов к преодолению трудностей. 

2 2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда не доходит до цели, 

боится преодоления трудностей. 

1 1 

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Выполняет только самые простые задания, 

нацелен на неуспешность. 

0 0 

3 Самоопределяться 

в 

жизненных ценностях 

(на словах) и поступать 

в соответствии с ними, 

отвечая за свои 

поступки (личностная 

позиция, российская и 

гражданская 

идентичность) 

Проявляет толерантность и противодействует действиям и 

влияниям, представляющим угрозу жизни, здоровью и 

безопасности личности и общества в пределах своих 

возможностей. Осознает себя гражданином, имеет 

активную сформированную гражданскую позицию. 

Участвует в социальном проектировании. 

2 2 

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство. 

Понимает и принимает возможность человека быть самим 

собой и принимать самостоятельные решения в самых 

разных социальных, профессиональных и личностных 

ситуациях. Осознает себя гражданином, имеет активную, 

но не до конца сформированную гражданскую позицию. 

1 1 

Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает 

возможность человека быть самим собой. Осознает себя 

гражданином, имеет пассивную, не сформированную 

гражданскую позицию. 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий 

уровень. 

  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных , коммуникативных, 

личностный) 

34-31 баллов - высокий уровень;30-16 баллов - средний уровень; 0-15 баллов – низкий 

 уровень. 

 

Подпись учителя:_________________ Подпись родителей:___________________ 

  



Диагностическая карта формирования УУД 5-7 класс. для учителей предметников 

ФИ ученика __________________________________ класс _____ « __» 

УУД Критерии Балл 

1 полу-

годие 

год 

Регулятивные УУД    

1 Определять и 

формулировать цель 

деятельности (понять свои 

интересы, увидеть проблему, 

задачу, выразить ее словесно) 

на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно поставить и сформулировать задание, определять его цель 2 2 

Умеет при помощи учителя поставить и сформулировать задание, определять его цель. 

Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но неуверенно 

1 1 

Не способен сформулировать словесно задание, определить цель своей деятельности. 

Попытки являются единичными и неуверенными 

0 0 

2 Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, составлять алгоритм деятельности при 

решении проблем учебного, творческого и поискового характера 

2 2 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в основном учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм его выполнения 

1 1 

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат даже учебных (по образцу) заданий, 

планировать алгоритм его выполнения 

0 0 

3 Соотносить результат своей 

деятельности с целью или с 

образцом, предложенным учителем 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит промежуточные и конечные 

результаты своей деятельности с целью или с образцом, предложенным учителем 

2 2 

В процессе выполнения задания соотносит конечные результаты своей деятельности с 

целью или с образцом, предложенным учителем - из-за этого теряет много времени 

1 1 



  

Выполняет задания, не соотнося с целью или с образцом, предложенным учителем. 

Самостоятельно не может найти ошибку в своей деятельности 

0 0 

4 Самостоятельно осуществлять 

действия по реализации плана 

достижения цели, сверяясь с 

результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу выполнения задания 2 2 

Умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при указании ему на ошибки 

извне (учителем или одноклассниками) 

1 1 

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения задания при указании ему на 

ошибки извне (учителем или одноклассниками) 

0 0 

5 Оценка результатов своей работы. Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы. Умеет оценить действия других 

учеников, выделяет критерии оценки. 

2 2 

Умеет самостоятельно оценивать результат своей работы по предложенным учителем 

критериям оценки. Не умеет оценить действия других учеников. 

1 1 

Может с помощью учителя соотнести свою работу с готовым результатом, оценка 

необъективна. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 
  

Познавательные УУД    

1 Самостоятельно предполагать 

информацию, которая нужна для 

обучения, отбирать источники 

информации среди предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую информацию. Применяет 

методы информационного поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

2 2 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет необходимую информацию при помощи 

учителя или одноклассников. 

1 1 

Затрудняется в поиске и выделении необходимой информации даже при оказании ему 

помощи. 

0 0 

2 Добывать новые знания из 

различных источников различными 

способами 

Систематически самостоятельно применяет методы информационного поиска, добывает 

новые знания, в том числе с помощью компьютерных средств. 

2 2 

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных средств. 

1 1 

Не умеет применять методы информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. 

0 0 



3 Перерабатывать информацию из 

одной формы в другую, выбирать 

наиболее удобную форму. 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе 

с помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы решения задач в зависимости от конкретных 

условий. Умеет представить результаты работы (исследования) в  заданном формате, 

составить текст отчета и презентацию с использованием ИКТ. 

   

Выбирает наиболее простые способы решения задач (действует по образцу). Не всегда 

умеет представить результаты работы (исследования) в заданном формате, составить 

презентацию с использованием ИКТ. 

  

Затрудняется перерабатывать информацию из одной формы в другую. Не может 

представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ 

  

4 Перерабатывать информацию для 

получения нового результата. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять эвристические действия; выбирать 

стратегию решения; строить и проверять элементарные гипотезы. Способен переработать 

информацию для получения результата 

2 2 

Частично владеет навыками исследовательской деятельности; самостоятельно план 

проверки предложенной учителем гипотезы; осуществляет наблюдения и эксперименты; 

умеет классифицировать и обобщать. 

1 1 

Не владеет навыками исследовательской деятельности. Не способен переработать 

информацию для получения результата 

0 0 

5 Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала 

Определяет основную и второстепенную информацию. Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде. Умеет хранить, защищать, передавать и 

обрабатывать информацию. 

2 2 

Не всегда определяет основную и второстепенную информацию. Периодически может 

передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

1 1 

Неправильно определяет основную и второстепенную информацию. Не умеет передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом виде. 

0 0 

ИТОГО: 10-9 баллов высокий уровень, 8-5 баллов средний уровень, 0-4 балла низкий уровень. 
   

Коммуникативные УУД     



1 Доносить свою позицию до других с 

помощью монологической и 

диалогической речи с учетом своих 

учебных и жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Критично относится к своему мнению. Осознанно и 

произвольно строит речевое высказывание в устной и письменной форме. 

2 2 

Умеет использовать речь для регуляции своего действия. Не всегда может донести свою 

позицию до других. 

1 1 

Не умеет оформлять свои мысли в устной или письменной форме с учетом своих учебных 

и жизненных речевых ситуаций. 

0 0 

2. Читать различную литературу, 

понимать прочитанное, владеть 

навыками смыслового чтения. 

Структурирует знания. Понимает цель чтения и осмысливает прочитанное. Умеет задавать 

вопросы; строить понятные для партнера высказывания, учитывающие, что партнер знает 

и видит, а что нет. 

2 2 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг, извлекать из текста информацию в соответствии с коммуникативной 

задачей. 

1 1 

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, других художественных и научно-

популярных книг. Не умеет извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей. 

0 0 

3 Понимать возможность различных 

точек зрения на вопрос. Учитывать 

разные мнения и уметь 

обосновывать собственное. 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к координации различных позиций в 

сотрудничестве. Умеет договариваться и приходить к общему решению в совместной 

деятельности, в том числе в ситуации столкновения интересов. Умеет контролировать 

действия партнера. 

2 2 

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать других, высказывать свою точку зрения 

на события, поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, соблюдая правила речевого 

этикета; аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. Понимает и принимает факт, что у людей могут быть различные точки зрения, в 

том числе не совпадающие с его собственной. 

1 1 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку зрения, не соблюдает правила 

речевого этикета. Не может аргументировать свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Не считается с другой точкой зрения на проблему. 

0 0 

4 Договариваться с людьми, согласуя 

с ними свои интересы 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологические высказывания (в 

  



 

и взгляды, для того чтобы сделать 

что-то сообща 

том числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). Владеет диалогической 

формой коммуникации, используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного взаимодействия. 

  

Умеет адекватно использовать речевые средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить сложные монологические высказывания, владеет 

диалогической речью, выполняя различные роли в группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи). 

  

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, не владеет диалогической речью, 

не может выполнять различные роли в группе, не умеет сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи). 

  

ИТОГО: 8-7 баллов высокий уровень, 6-3 балла средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
  

Личностные УУД    

1 Самооценка. Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-положительное отношение к себе, видны 

готовность открыто выражать и отстаивать свою позицию, критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их оценивать. 

2 2 

Проявляет интересы, инициативы и любознательность, учится с четкой организацией 

своей деятельности. Не всегда открыто выражает и отстаивает свою позицию. Не всегда 

адекватно себя оценивает. 

1 1 

В учении не проявляет интересы, инициативы и любознательность. Отмалчивается, не 

выражает и не отстаивает свою позицию. Не адекватно себя оценивает. 

0 0 

2. Объяснять смысл своих оценок, 

мотивов, целей (личностная 

саморефлексия, способность к 

саморазвитию, мотивация к 

познанию, учебе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия (в том числе руководящего плана), 

принимает ответственность за их результаты. Целеустремленно и настойчиво идет к 

достижению целей, готов к преодолению трудностей. 

2 2 

Проявляет самостоятельность, инициативу и ответственность как личность. Иногда не 

доходит до цели, боится преодоления трудностей. 

1 1 

Не проявляет или проявляет крайне редко самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Выполняет только самые простые задания, нацелен на 

неуспешность. 

0 0 

3 Самоопределяться в жизненных 

ценностях 

Проявляет толерантность и противодействует действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности личности и общества 

2 2 

 

(на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки (личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

в пределах своих возможностей. Осознает себя гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую позицию. Участвует в социальном проектировании. 

  

Проявляет уважение к другим людям, самодостоинство. Понимает и принимает 

возможность человека быть самим собой и принимать самостоятельные решения в самых 

разных социальных, профессиональных и личностных ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не до конца сформированную гражданскую позицию. 

1 1 

Не проявляет уважение к другим людям. Не принимает возможность человека быть самим 

собой. Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не сформированную гражданскую 

позицию. 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
  

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных , коммуникативных, личностный) 34-31 баллов - высокий 

уровень;30-16 баллов - средний уровень; 0-15 баллов - низкий уровень. 

  

Подпись учителя: Подпись родителей:  



 

Диагностические материалы метапредметных УУД для обучающихся 5 класса 

Для диагностики метапредметных результатов развития УУД кроме 

вышеуказанных диагностических карт наблюдений используются: 

1. Контрольно-измерительные материалы по стартовой диагностике для 

обучающихся в 5-х классах. Методическое пособие для учителей 5-х классов 

общеобразовательных организаций Н.Н.Титаренко,О.Б. Адаева, О.А. Горовая, А.А. 

Рузаков, Д.В. Мельников- Челябинск: Н.П. Инновационный рост « РОСТ» ,2015.-40с. 

Л.Н.Чипышева, О.А.Горовая, В.Н.Ашмарина. НП Инновационный центр 

«Рост»,Челябинск 2015. 

2.Стандартизированные контрольные работы по русскому языку, включая задания по 

литературному чтению, по математике, окружающему миру, по комплексным 

работам, предназначенные для стартовой диагностики учащихся на этапе перехода от 

уровня начального общего образования к уровню основного общего образования 


