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Введение 

 

Программа составлена на основе методических пособий Серякина А.В. «Примерная 

программа психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений при переходе на 

ФГОС ООО» и «Психологический мониторинг уровня развития универсальных учебных действий у 

обучающихся. 5 – 9 классы. Методы, инструментарий, организация оценивания. Сводные ведомости, 

карты индивидуального развития»/сост. И.В.Возняк и др. 
 

Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического сопровождения 

учебного процесса в условиях реализации ФГОС в среднем звене. 
 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

учиться, т. е. способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 

сознательного и активного присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно 

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов 

действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной работы), обеспечивающих 

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса.  
Виды универсальных учебных действий: 

 
1) личностные  (самоопределение,  смыслообразование,  действия  нравственно-этического  

оценивания); 
 

2) регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, оценка, коррекция, 
прогнозирование);  

3) познавательные (общеучебные, логические, знаково-символические);  
4) коммуникативные (социальная компетентность, умение слушать и вести диалог, 

интеграция в группе сверстников, умение продуктивно строить взаимодействие и сотрудничество со 
сверстниками и взрослыми). 
 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение объективной информации 

о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у школьников 

среднего звена в условиях реализации ФГОС нового поколения. Задачи мониторинга: 
 
1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД;  
2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД;  
3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 
 
4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов; 
 
5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества результатов 

начального школьного образования и основного общего образования в условиях внедрения ФГОС 

нового поколения; 
 
6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся основного общего образования. Объекты мониторинга:  
1. Универсальные учебные действия школьников 5-9 классов;  
2. Психолого- педагогические условия обучения;  
3. Педагогические технологии, используемые в среднем звене. 

 
Условия реализации  программы  мониторинга банк диагностических 

методик, технологические карты, электронный журнал УУД, кадровый ресурс. 
 

Срок реализации программы 5 лет (ступень основного общего образования). Программа 

мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на отслеживание 

индивидуальной динамики уровня сформированности УУД на ступени основного общего образования. 
 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 
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Система критериев и показателей уровня сформированности УУД. 
 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 
 

1. соответствие возрастно-психологическим нормативным требованиям;  
2. соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

 
3. сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 
 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 
стадиальности их развития. 
 

Методы сбора информации:  
• анкетирование; 

 
• тестирование;   наблюдение;  
• беседа.  

 

Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС и 

оценки сформированности универсальных учебных действий 

 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария.  
Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

 
– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 
 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное действие может быть 

рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная самооценка может 

рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое отображение действия 

может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаковосимволическое действие и пр.); 
 

–учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов УУД  
и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени на другую, 
поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

 

2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий.  
•   адекватность методик целям и задачам исследования;  
•   теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 
• адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня их сложности) 

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся;  
• валидность надежность применяемых методик;  
• профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов;  
• этические стандарты деятельности психологов. 

 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. Система 

критериев и задач при оценке УУД должна быть направлена на определение уровня развития базовых 

составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным целям и 

задачам. 
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Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны иметь 

четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того теоретического 

основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в методике формулируются ее 

диагностические возможности, должны быть четко определены, что образует необходимое условие 

интерпретации полученных результатов (Акимова, Раевский, 1995). 
 

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, содержательная 

сторона которых получила достаточный психологический анализ. В результате в них должна быть 

четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели и критерии оценки 

исследуемой стороны развития ребенка. 
 

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп 

учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны содержать только такие 

задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности отвечают реальным возрастным 

интересам и возможностям исследуемых детей. 
 

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее достаточно 

высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под надежностью методики 

понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав диагностического комплекса 

для оценки УУД включены преимущественно те методики, валидность и надежность которых 

подтверждена значительным числом психологических исследований, в рамках которых они ранее 

применялись. В то же время часть заданий, составленных специально для данной системы оценивания 

УУД, прошла необходимое опробование. 
 

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов. В 

психологической диагностике принципиальное значение придается требованию, чтобы 

диагностические методики использовались только достаточно квалифицированными специалистами– 

психологами, что является необходимой и обязательной мерой по защите прав человека – будь то 

ребенок или взрослый – от неправильного использования средств оценки их интеллекта, личностных 

и иных социально значимых качеств. Для правильного применения диагностического инструментария 

требуется достаточно длинный период обучения и специальной подготовки. Только 

квалифицированный психолог может обеспечить необходимые условия для правильной процедуры 

проведения обследования и последующей правильной интерпретации диагностических оценок. 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей этнической 

принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, основ культурного 

наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, демократических и 

традиционных ценностей многонационального российского общества; воспитание чувства 

ответственности и долга перед Родиной; 
 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

обучающихся к саморазвитию и самообразованию на основе мотивации к обучению и познанию, 

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на базе 

ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

познавательных интересов, а также на основе формирования уважительного отношения к труду, 

развития опыта участия в социально значимом труде; 
 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 
развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 
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4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к другому 
человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к истории, 

культуре, религии, традициям, языкам, ценностям народов России и народов мира; готовности и 

способности вести диалог с другими людьми и достигать в нем взаимопонимания; 
 

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в группах  
и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном самоуправлении и 

общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом региональных, этнокультурных, 

социальных и экономических особенностей; 
 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 
основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 
 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

сверстниками, детьми старшего и младшего возраста, взрослыми в процессе образовательной, 

общественно полезной, учебно-исследовательской, творческой и других видов деятельности; 
 

8) формирование ценности здорового и безопасного образа жизни; усвоение правил 

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, угрожающих 
жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 
 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному уровню 
экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной рефлексивно-оценочной и 

практической деятельности в жизненных ситуациях; 
 

10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности семейной 
жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 
 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 
России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного 
общего образования должны отражать: 

 

1) умение самостоятельно определять цели своего обучения, ставить и формулировать для 

себя новые задачи в учебе и познавательной деятельности, развивать мотивы и интересы своей 
познавательной деятельности; 
 

2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач;  
3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в 

рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в соответствии с 

изменяющейся ситуацией;  
4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности  

ее решения; 
 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

 

1) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать 
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причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач;  

3) смысловое чтение, 
 

4)формирование и развитие экологического мышления, умение применять его в 

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации; 
 

5) развитие мотивации к овладению культурой активного использования словарей и других 

поисковых систем. 

 

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 
основного общего образования должны отражать: 

 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем   
и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение;  
2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции 

своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью;  
3) формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 
 
 

Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-воспитательного 

процесса в рамках введения ФГОС ООО. 
 

1. Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала; 
 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 
 

– самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — 

принятие и освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской 
гражданской идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и 
осознание своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно 
оценивать себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 
 

– смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для 

себя») учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 
мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 
преодолению этого разрыва; 
 

– морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на 
их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 
децентрации — учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 
разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 
поведения. 
 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных 

действий, т. е. таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей 
познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 
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– способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; 

самостоятельно преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать 
собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и 
искать средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить  
коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять инициативу 

и самостоятельность в обучении; 
 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 
информации из различных информационных источников;  

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых 
объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач;  

– способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 
понятиям;  

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий.  

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе.  
3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы.  
4. Создание мониторинга психологического статуса школьника.  
5. Создание системы психологического сопровождения по организации психологически 

безопасной образовательной среды. 

 

План мониторинга 5 -9 классов 

 

Класс Предмет Время проведения 
   

5 Русский язык октябрь 
   

6 Русский язык, математика, география октябрь 
   

5 Комплексная работа: русский язык, декабрь 

 математика, биология  
   

6 География декабрь 
   

6 Английский язык декабрь 
   

5 Информатика апрель 
   

5 Русский язык апрель 
   

5 Итоговая комплексная работа май 
   

6 Итоговая комплексная работа май  

 

Мониторинг личностных и метапредметных УУД учащихся 5 – 9 классов 

 

I этап - 5 классы. Переход учащегося на новую ступень образования Основная 

 

задача этапа: адаптация учащихся к средней школе. 

 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено на создание 

условий для успешного обучения учащихся в среднем звене школы. Особое значение придается 

созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой социальной 

ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими программами и формами 

работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды психологических условий 

успешной адаптации. 
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В рамках данного этапа (с сентября по май) предполагается проведение 
психологопедагогической диагностики, направленной на изучение уровня психологической 

адаптации учащихся к учебному процессу. 
 

Комплекс методик обследования адаптационного периода включает в себя: 
 

- Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. Лускановой (автор Е.И. 
Данилова). Количественный и качественный анализ. 
 

- Комплект диагностических методик С.В. Левченко («Чувства в школе», «Отношение к 

учебным предметам», «Черты идеального учителя»). Индивидуальная диагностика проводится по 

запросу педагогов или родителей учащихся. 
 

 

II этап - 6 - 8 классы 

 

Основная задача данного этапа: личностное самоопределение подростков, разрешение проблем 
подросткового возраста. 
 

1. Работа по сопровождению 6 – 8 классов определяется запросом со стороны 

родителей учащихся и администрации образовательного учреждения. 
 

2. Реализация решений итогового консилиума, проведенного в конце года в 5 
классе 3. Углубленная диагностика УУД совместно с педагогами. 

 

III этап - 9 классы 

 

Основная задача данного этапа: профессиональное самоопределение учащихся, развитие 

стрессоустойчивости в период сдачи ОГЭ. 
 

В рамках этого этапа предполагается проведение психолого-педагогической диагностики, 

направленной на определение у учащихся уровня сформированности универсальных учебных 

действий; готовности к выбору индивидуального образовательного маршрута при завершении 

обучения в 9 классе. 

 

Организация психолого-педагогического мониторинга уровня развития УУД у 

учащихся, осваивающих ООП ООО. 
 

Мониторинг метапредметных УУД проводят совместно классный руководитель и 
педагогпсихолог. 
 

Классный руководитель проводит мониторинг личностных и метапредметных УУД на основе 

наблюдений за учащимися класса и предложенных методик. Результаты наблюдений и диагностики 

(фронтальной и индивидуальной) заносятся в «Индивидуальные карты учащихся» (Приложение 1) и 

«Сводную ведомость сформированности УУД учащихся на конец учебного года (Приложение 2). 
 

При заполнении таблиц результаты можно вносить двумя способами: 
 

- уровни – В (высокий), С (средний), Н (низкий);  
- баллы – 1 балл (низкий уровень), 2 балла (средний уровень), 3 балла (высокий уровень). 

 
Перед педагогом-психологом стоит задача подбора диагностического инструментария для 

оценки уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД). 
 

Педагог-психолог оказывает классному руководителю консультативную помощь в обработке  
и анализе результатов мониторинга. При необходимости проводит углубленную диагностику 

учащихся, показавших низкие результаты по мониторингу, дает рекомендации по организации 
сопровождения по итогам обучения учащихся. 

 

Циклограмма психолого-педагогического мониторинга развития УУД у учащихся, 

осваивающих ООП ООО. 
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Мониторинг осуществляется ежегодно с 5 по 9 класс в начале года (стартовая диагностика) и 

в конце года (итоговая диагностика, апрель – май). 
 

Промежуточный мониторинг, углубленная диагностика (январь – февраль) осуществляется 

только в отношении тех учащихся, которые показали низкий уровень развития УУД. 
 

Необходимо осуществлять обязательный диагностический минимум в соответствии с 
диагностической программой изучения уровня готовности учащихся 4 классов к переходу в среднее 

звено школы (апрель) и адаптации учащихся 5 классов к новым условиям обучения (октябрь-ноябрь). 
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КАРТА ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО МОНИТОРИНГА УРОВНЯ РАЗВИТИЯ УУД  
У ОБУЧАЮЩИХСЯ, ОСВАИВАЮЩИХ ООП ООО  

Универсальные Основные критерии оценивания  Методики Класс Дата Ответственный 

учебные действия        проведения  
         

   ЛИЧНОСТНЫЕ УУД     
      

Смыслообразование Сформированность  познавательных М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной  5 апрель – май Классный 

(мотивация учебной мотивов.    мотивации» (Методика изучения   руководитель 

деятельности) Сформированность учебных мотивов. мотивации обучения школьников     

 Сформированность социальных мотивов при переходе из начальных классов в    

      средние).    

     Методика исследования 6 - 9 апрель - май  
     мотивационной сферы    

     (опросник Г.А. Карповой)    
        

Самооценка Когнитивный компонент: адекватное Тест «Вербальная диагностика 5 - 9 апрель - май Классный 

 оценивание  себя  и  отношение  к  себе  (к самооценки личности»   руководитель 

 своим качествам, возможностям, (ФетискинН.П.,КозловВ.В.,    

 физическим и духовным силам)  Мануйлов Г.М.    

     Социальнопсихологическая    

     диагностика развития  личности  и    

     малых групп. – М., 2002. C.48-49)    
      

Самоопределение Личностное осмысление выбираемой Анкета для обучающихся. 7 – 8 9 апрель - май Классный 

 профессии или профессиональной области Анкета жизненного и   руководитель 

     профессионального определения.    
        

Нравственноэтическая  Отношение к нравственно-этическим Методика выявления уровня 5 – 9 апрель - май Классный 

ориентация нормам.    нравственно-этической ориентации   руководитель 

     (И.А. Машнева)    
         

   РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД     
      

Целеполагание Постановка   учебной   задачи   на   основе Методика диагностики уровня 5 - 9 апрель - май Классный 

(РУУД1) соотнесения того, что  уже известно  и сформированности общеучебных   руководитель 

     умений и навыков школьников.    
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 усвоено учащимися, и  того, что еще не Организационные общеучебные     
 

 известно        умения и навыки     
 

         (регулятивные УУД)     
 

         (Ступницкая М. Диагностика уровня    
 

Планирование Определение  последовательности сформированности общеучебных     
 

(РУУД2) промежуточных целей с учетом конечного 
    

 

     
 

 результата, составление плана и      
 

 последовательности действий.         
 

          
 

Прогнозирование Предвосхищение результата и уровня умений  и  навыков  школьников //    
 

 усвоения  знаний, его временных Школьный психолог. 2006. № 7. С.     
 

 характеристик.      20–29)     
 

           
 

       
 

Контроль (РУУД3) Сличение способа действия и его результата      
 

 с заданным эталоном с целью обнаружения      
 

 отклонений и отличий от эталона.        
 

          
 

Коррекция (РУУД4) Внесение  необходимых   дополнений и      
 

 корректив в план и способ действия в случае       
 

 расхождения эталона, реального действия и      
 

 его результатов.           
 

       
 

Оценка (РУУД5) Выделение и осознание учащимися того, что       
 

 уже  усвоено  и  что  еще  нужно  усвоить,      
 

 осознание качества и уровня усвоения.       
 

       
 

Саморегуляция Способность к мобилизации сил и энергии, к  Методика «Исследование волевой  7 - 9 апрель - май Классный 
 

 волевому усилию (к выбору в  ситуации саморегуляции» (Зверькова А.В.,    руководитель 
 

 мотивационного конфликта) и к Эйдман Е.В.) Методическое пособие    
 

 преодолению препятствий.    И.В. Возняк «Психологический      
 

         мониторинг уровня развития     
 

         универсальных учебных действий      
 

         обучающихся 5-9 классов.     
 

           
 

     ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД     
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Общеучебные  Методика диагностики уровня 5 - 9 апрель - май Классный 
 

универсальные  сформированности общеучебных   руководитель 
 

действия 
 умений и навыков школьников.    

 

 

Ступницкая М . 
   

 

     
 

  «Интеллектуальные общеучебные    
 

  умения и навыки» (познавательные     
 

  УУД)    
 

      
 

      
 

Универсальные а) Сравнение Определение уровня развития  5 – 6  Педагогпсихолог 
 

логические действия б) Анализ и синтез словесно-логического мышления (углубленная   
 

(ПУУД1) в) Сериация – упорядочивание объектов по (Любовь Переслени, Татьяна диагностика   
 

 выделенному основанию г) Классификация Фотекова) учащихся,   
 

 д) Обобщение  показавших   
 

  Методика «Аналогии» (3-й субтест низкие   
 

      
 

 е) Установление аналогий методики ШТУР) результаты)   
 

  методика «Классификация» (4-й 7  Педагогпсихолог 
 

  субтест ШТУР) (углубленная   
 

  Методика «Обобщение» (5-й субтест диагностика   
 

  ШТУР) учащихся,   
 

   показавших   
 

   низкие   
 

   результаты)  Педагогпсихолог 
 

  Методика «Аналоги» (3-й субтест 8 – 9   
 

  теста структуры интеллекта (углубленная   
 

  Р.Амтхауэра) диагностика   
 

  Методика «Обобщение» (4-й субтест учащихся,   
 

  теста структуры интеллекта показавших   
 

  Р.Амтхауэра) низкие   
 

   результаты)   
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Постановка и а) Формулирование проблемы  Наблюдение  В конце года Классный 

решение проблемы б)   Самостоятельное   создание   способов    руководитель 

 решения проблем творческого и поискового      

 характера        
        

   КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД    
      

Коммуникация как а) Умение формулировать, аргументировать  Методика диагностики уровня 5 – 9 В конце года Классный 

общение и отстаивать свое мнение.  сформированности общеучебных   руководитель 

(КУУД1) б) Умение осознанно использовать речевые умений и навыков школьников.    
 средства    в    соответствии    с    задачей Ступницкая М .    

 коммуникации для выражения своих «Коммуникативные общеучебные     

 чувств, мыслей, потребностей.  умения и навыки»    

 в) Владение письменной и устной речью, (коммуникативные УУД)    
 монологической контекстной речью.      
      

Коммуникация как а)  Согласованные  усилия  по  достижению     

кооперация общей цели, организации и осуществлению     

(КУУД2) совместной деятельности.      
 б)    Умение    устанавливать    дружеские     

 отношения со сверстниками, учет позиции     

 собеседника либо партнера по     

 деятельности.        

 в) Готовность к коллективным формам     
         

 деятельности        
      

Коммуникация как а)Коммуникативно-речевыедействия,     

условие служащие средством передачи информации     

интериоризации другим людям и становления рефлексии.     
 б)   Установление   адекватных   ролевых     

 отношений с педагогами на уроках и вне их.     

 в) Принятие и соблюдение классных и      

 этическихнорм,  сдерживание      

 непроизвольных эмоций и желаний.      
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ПРИЛОЖЕНИЕ 1  
КАРТА ИНДИВИДУАЛЬНОГО РАЗВИТИЯ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 

1. Ф.И.О. обучающегося _________________________________________________________________________________________________  
2. Дата рождения _______________________________________________________________________________________________________ 

3. Адрес  
______________________________________________________________________________Тел._____________________________ 

 
4. Сведения о родителях: 

 

Мать _______________________________________________________________________________________________________________ 
 

Отец _______________________________________________________________________________________________________________ 
 

5. Категория семьи _____________________________________________________________________________________________________  
6. Санитарно-гигиенические условия в семье и особенности быта _____________________________________________________________ 

____________________________________________________________________________________________________________________ 
 

____________________________________________________________________________________________________________________  
7. Медико-валеологическая характеристика (заполняется совместно с медсестрой)  

 

Параметры 

Учебный год (класс)   
5 класс 6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 

 
Группа здоровья 

 
Хронические 

 
заболевания 

 

Инвалидность  

 

8. Результаты выходной диагностики в 4 классе Метапредметные УУД  

 Личностные    Регулятивные Познавательные Коммуникативные 
            

 Действия самопознания и Действия          

 самоопределения нравственно          
            

 
 
 
 

 

14 



Действия Дифференцир Обобщен Самоотношен -этического          

смыслообразо ованность ность ие оценивания          

вания              

              

              
 

Интеллектуальная готовность к переходу в среднее звено 

Общая Особенности  Сформированность  Речевое   Смысловая  Развитие   Способность к 
 

осведомленность внимания  функции контроля  развитие   память  мыслительных   рассуждению 
 

                орпераций     
 

                       
 

                       
 

9.  Социометрический статус                     
 

                      
 

  Социометрический        Учебный  сс         
 

  статус        год/кла           
 

                   
 

    5 класс  6 класс   7 класс  8 класс  9 класс   
 

                       
 

  Принимаемый                     
 

                       
 

  Лидер                     
 

                       
 

  Отверженный                     
 

                      
 

10. Развитие метапредметных УУД.                     
 

             
 

Универсальные учебные действия     Уровень развития УУД    Динамика  
 

               

развития 
 

 

      5 класс   6 класс  7 класс 8 класс 9 класс   
 

                       
 

  1. Личностные                     
 

                     
 

1.1.Самоопределение                     
 

                  
 

Личностное   осмысление   выбираемой   профессии   или                  
 

профессиональной области                     
 

                      
 

1.2. Самооценка                      
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Адекватное оценивание себя и отношение к себе, к своим 
 
качествам, возможностям, физическим и духовным силам. 
 

1.3. Мотивация учебной деятельности 
 

а) сформированность познавательных мотивов 
 
б) интерес к новому, интерес к способу решения и общему 
 
способу действия 
 
в) сформированность социальных мотивов 
 

г) стремление выполнять социально значимую и социально 
 
оцениваемую деятельность, быть полезным обществу.   
д) сформированность учебных мотивов   
е)  стремление  к  самоизменению –  приобретению  новых 
 
знаний и умений   
1.4. Нравственно-этическая ориентация   
а) умение отличать хорошие поступки от плохих   
б) корректировать свое поведение в соответствии с 
 
моральной нормой   

2. Регулятивные УУД   
Целеполагание   
Планирование   
Прогнозирование   
Контроль   
Коррекция   
Оценка   
Саморегуляция   

3. Познавательные   
3.1. Универсальные логические действия   
Сравнение   
Анализ и синтез   
Классификация   
Обобщение   
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Установление аналогий 
 
3.2. Постановка и решение проблемы 
 

Формулирование проблемы 
 
Самостоятельное создание способов решения проблем 
 
творческого и поискового характера 
 

4. Коммуникативные 
 
4.1.  коммуникация  как  общение  (умение  формулировать, 
 
аргументировать и отстаивать свое мнение; умение 
 
осознанно использовать речевые средства в соответствии с 
 
задачей коммуникации для выражения своих чувств, 
 
мыслей, потребностей, владение устной и письменной 
 
речью, монологической речью)   
4.2. коммуникация как кооперация 
 
(согласованные усилия по достижению общей цели, 

организации  и  осуществлению  совместной  деятельности; 

умение устанавливать дружеские отношения со 

сверстниками, учет позиции собеседника либо партнера по 

деятельности, готовность к коллективным формам  
деятельности)   
4.3. коммуникация как интериоризация 
 
(коммуникативноречевые действия, служащие средством 
 
передачи информации другим людям и становления 
 
рефлексии, установление адекватных ролевых отношений с 
 
педагогами  на  уроках  и  вне  их,  принятие  и  соблюдение 
 
классных и этических норм, сдерживание непроизвольных 
 
эмоций и желаний)  
 

 

Заключение по итогам 5 класса ___________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 5 класса ____________________________________________________________ 
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_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение по итогам 6 класса ___________________________________________________________________________________________  
______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 6 класса _____________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение по итогам 7 класса ____________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 7 класса _____________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение по итогам 8 класса ____________________________________________________________________________________________ 

_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 8 класса _____________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Заключение по итогам 9 класса ____________________________________________________________________________________________  
_______________________________________________________________________________________________________________________ 

 

Рекомендации для организации сопровождения по итогам 9 класса _____________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________________________________ 

ПРИЛОЖЕНИЕ 2 

 

Сводная ведомость сформированности УУД учащихся на конец учебного года 

 

Дата проведения мониторинга____________ Класс ___________ Классный руководитель ___________________________________ 
 

№ УУД     Порядковый номер обучающегося   по журналу или фамилия, имя Итог 
 

п.п. 
                          

по 
 

                          
 

                           классу 
 

                            
 

                           18 
  



1 Личностные УУД (итоговый                          Н/С/В 

 уровень по каждому                           

 обучающемуся)                            

 низкий – 4 – 6 баллов; средний                           

 – 7 – 8 баллов; высокий – 10 –                           

 12 баллов                             
                             

1.1 Самоопределение                            
                              

1.2 Самооценка                             
                             

1.3 Мотивация учебной                            

 деятельности                             
                            

1.4. Нравственно-этическая                           

 ориентация                             
                            

2 Регулятивные УУД (итоговый                           

 уровень по каждому                           

 обучающемуся)                            

 Низкий – 1 – 2 балла, средний –                           

 3 – 4 балла, высокий – 5 – 6                           

 баллов.                             
                            

2.1 Умение учиться и способность                           

 к                             

 организации своей                            

 деятельности                             
                             

3 Познавательные УУД                           

 (итоговый  балл  по  каждому                           

 обучающемуся)                            

 Низкий – 4 – 6 баллов, средний                           

 – 7 – 8 баллов, высокий – 10 –                           

 12 баллов                             
                            

3.1 Универсальные логические                           

 действия                             
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3.2 Постановка и решение 
 

проблемы 
 

4 Коммуникативные УУД 

(итоговый балл по каждому 

обучающемуся)  
Низкий – 3 – 4 балла, средний – 

 
5 – 7 баллов, высокий – 8 – 9 

 
баллов 

 
4.1 Коммуникация как общение   
4.2 Коммуникация как кооперация   
4.3 Коммуникация как условие 
 

интериоризации  
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ПРИЛОЖЕНИЕ3  
БАНК ПСИХОДИАГНОСТИЧЕСКИХ МЕТОДИК ДЛЯ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ  

СФОРМИРОВАННОСТИ УУД У УЧАЩИХСЯ 5 – 9 КЛАССОВ 
 
 

 

А) МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ У УЧАЩИХСЯ  

ЛИЧНОСТНЫХ УУД 

 

Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из начальных классов в 

средние по методике М. Р. Гинзбурга «Изучение учебной мотивации» 

 

Цель: изучение мотивационной сферы учащихся на этапе перехода в среднее звено школы 
как показателя одной из составляющих личностных УУД. 
 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 
 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

 

Инструкция: «Внимательно прочитай каждое неоконченное предложение и предложенные 

варианты ответов к нему. Выбери для окончания предложения 3 варианта из предлагаемых ответов, 

самые справедливые и действительные по отношению к тебе. Выбранные ответы подчеркни». 

 

Анкета 

 

Дата________ Ф.И. ______________________ Класс __ 1.  
Я стараюсь учиться лучше, чтобы...  
а) получить хорошую отметку; 

б) наш класс был лучшим; 

в) принести больше пользы людям; 
 

г) получать впоследствии много денег; 

д) меня уважали и хвалили товарищи; 

е) меня любила и хвалила 

учительница; ж) меня хвалили 

родители; з) мне покупали красивые 

вещи; и) меня не наказывали; 
 

к) я больше знал и умел. 2. Я не могу  
учиться лучше, так как...  
а) у меня есть более интересные дела; 

 
б) можно учиться плохо, а зарабатывать впоследствии хорошо; 

 
в) мне мешают дома; 

 
г) в школе меня часто ругают; 

 
д) мне просто не хочется учиться; 

 
е) не могу заставить себя делать это; 

 

ж) мне трудно усвоить учебный материал; 
 

з) я не успеваю работать вместе со всеми. 
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3. Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего 

нравится то, что...  
а) я хорошо знаю учебный материал; 

 
б) мои товарищи будут мной 

довольны; в) я буду считаться 

хорошим учеником; г) мама будет 

довольна; д) учительница будет рада; 
 

е) мне купят красивую вещь; ж) 

меня не будут наказывать; з) я 

не буду тянуть класс назад. 
 

4. Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не 

нравится то, что...  
а) я плохо знаю учебный материал; б) 

это получилось; в) я буду считаться 

плохим учеником; 
 

г) товарищи будут смеяться надо 

мной; д) мама будет расстроена; е) 

учительница будет недовольна; ж) я 

весь класс тяну назад; з) меня накажут 

дома;  
и) мне не купят красивую вещь. 

 
 

 

Обработка результатов 
 
Учащимся предлагается выбрать 3 варианта ответов, чтобы исключить случайность выборов и 
получить объективные результаты. Каждый вариант ответов имеет определенное количество баллов в 

зависимости от того, какой мотив он отражает: 
 
– Внешний мотив – 0 баллов. 

 
– Игровой мотив – 1 балл. 

 
– Получение отметки – 2 балла. 

 
– Позиционный мотив – 3 балла. 

 
– Социальный мотив – 4 балла. 

 
– Учебный мотив – 5 баллов. 

 

Варианты  Количество баллов по номерам предложений  
 

ответов 

      
 

1  2 3  4 
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а 2  3  5 5 

б 3  3  3 2 

в 4  0  3 3 

г 4  4  3 3 

д е 3  1  3 3 

ж 3  3  0 3 

з 3  4  0 4 

и к 0  3  4 0 

 0 –  –  0 

 5 –  –  – 
       

 

Баллы суммируются, и по оценочной таблице выявляется итоговый уровень мотивации учения. 

 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня мотивации 
  

I 41 – 48 

II 33 – 40 

III 25 – 32 

IV 15 – 24 

V 5 – 14 
  

 

Выделяются итоговые уровни мотивации школьников на момент перехода учащихся из начальных 
классов в средние: 

 
I – очень высокий уровень мотивации учения;  
II– высокий уровень мотивации учения; 

 
III – нормальный (средний) уровень мотивации учения; IV – сниженный уровень 
мотивации учения; V – низкий уровень мотивации учения. 

 
Качественный анализ результатов диагностики направлен на определение преобладающих для 
данного возраста мотивов. По всей выборке обследуемых учащихся подсчитывается количество 

выборов ими каждого мотива, а затем определяется процентное соотношение между ними. 

 

Варианты ответов 
 Количество баллов по номерам предложений  

 

      
 

1 
 

2 3 
 

4 
 

   
 

       
 

а О  П У  У 
 

б П  П П  О 
 

в г С  В П  П 
 

д е С  С П  П 
 

ж П  И П  П  

з 
  

 

П 
 

П В 
 

П  

и к 
  

 

П 
 

У В 
 

С  

   
 

 В  П С  В 
 

 В  – –  В 
 

 У  – –  – 
 

       
 

Условные обозначения мотивов: 
 

У – учебный мотив; 
 

С – социальный мотив; 
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П – позиционный мотив; 
 

О – оценочный мотив; 
И – игровой мотив; В  
– внешний мотив. 

 
Вывод об успехе и эффективности образовательного процесса возможен в том случае, если в 

выборах учащихся явно преобладают познавательный и социальный мотивы. Таким образом, оценка 
эффективности образовательного процесса на данном этапе тестирования осуществляется по 

следующим групповым показателям: 
 

 количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего числа обследуемых;   
количество учащихся со средним уровнем учебной мотивации, выраженное в процентах от 

общего числа обследуемых;  количество учащихся с низким уровнем учебной мотивации, 

выраженное в процентах от общего 
 

числа обследуемых. 

 

Методика исследования мотивационной сферы 

(опросник Г.А. Карповой для учащихся 5-9 классов) 

 

Инструкция: 
 
- 0 – данное утверждение для меня не имеет значения, я его 

не разделяю;  
- 1 – утверждение для меня чуть значимо, я с ним слегка согласен; - 

2 – утверждение для меня значимо, я его в основном принимаю; - 
3 – утверждение для меня очень важно, я его разделяю полностью. 

 

№ п/п Содержание вопроса (утверждение, мысль) Баллы  
    

1 Чтобы я хорошо учил предмет, мне должен нравиться учитель 0 1 2 3  
    

2 Мне нравится учиться, узнавать новое, расширять свои знания о мире 0 1 2 3  
    

3 Общаться с другом, с компанией гораздо интереснее, чем сидеть на 0 1 2 3  

 уроках учиться   
    

4 Для меня важно получить хорошую оценку, меня за это похвалят дома 0 1 2 3  
    

5 Все, что я делаю, я делаю хорошо – это мое правило 0 1 2 3  
    

6 Знания помогают развить ум, сообразительность, смекалку 0 1 2 3  
    

7 Я обязан учиться хорошо 0 1 2 3  
    

8 Если на уроке обстановка не доброжелательная или излишне строгая, у 0 1 2 3  

 меня пропадает всякое желание учиться   
    

9 Я интересуюсь только отдельными предметами 0 1 2 3  
    

10 Успех в учебе немаловажен для общения с интеллектуальными 0 1 2 3  

 одноклассниками   
    

11 Приходится  учиться, чтобы избежать  надоедающих нравоучений  со 0 1 2 3  

 стороны родителей и учителей   
    

12 Я  испытываю  удовлетворение  и  подъем,  когда  сам  решу  трудную 0 1 2 3  

 задачу, хорошо выучу урок или правило   
    

13 Хочу знать как можно больше, чтобы стать интересным, культурным 0 1 2 3  

 человеком   
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14 Хорошо учиться и не пропускать уроки – моя гражданская 0 1 2 3 

 обязанность на данном этапе жизни  
   

15 На уроке я не люблю болтать и отвлекаться, потому что для меня очень 0 1 2 3 

 важно понять объяснение учителя, правильно ответить на его вопросы  
   

16 Мне очень нравится, если на уроке организуют групповую работу (в 0 1 2 3 

 паре, бригаде, в команде)  
   

17 Я очень чувствителен к похвале учителя и родителей за мои школьные 0 1 2 3 

 успехи  
   

18 Учусь хорошо, так как всегда стремлюсь быть в числе лучших 0 1 2 3 
   

19 Я много читаю познавательных книг (по истории, спорту, технике и т.д.)  0 1 2 3 

   

20 Учеба в моем возрасте – самое главное дело 0 1 2 3 
   

21 В школе веселее и интереснее, чем дома, во дворе 0 1 2 3 
   

 

Ключ к интерпретации результатов: 
 

2,9,15,19 – познавательные мотивы; (0-3 низкий, 4-8 средний, 9-12 высокий уровень) 
 

3,10,18 – коммуникативные мотивы; (0-3 низкий, 4-6 средний, 7-9 высокий уровень) 
 

1,8,21 – эмоциональные мотивы; 
 

6,13,19 – мотивы саморазвития; 
 

7,14,20 – позиционные мотивы (долг); 
 

5,12,18 – мотивы достижений; 
 

4,11,17 – внешние мотивы (поощрение, наказание). 

 

После интерпретации результатов можно построить гистограмму для более наглядной 

картины. Первая группа (познавательные мотивы) – максимальное число баллов – 12. Все следующие 

группы – 9 баллов максимум. По шкале Y отложить количество баллов (12), а по оси X отложить по 

соответствующей нумерации названия групп мотивов от 1 до 8 построить график полученных 

результатов (баллы по каждой группе уже подсчитаны). 

 

ОБЩАЯ МОТИВАЦИЯ 

 

Высокий уровень – 43-63 баллов 
 

Средний уровень – 22-42 балла Низкий  
уровень – 0-21 балл 

 

1. Познавательные мотивы – представляют собой побуждение к деятельности, 

выражающееся в познавательной активности, направленной на удовлетворение познавательной 

потребности.  
2. Коммуникативные мотивы. 

 
3. Эмоциональные мотивы – стремление к ярким, позитивным переживаниям («В школе 

весело и хорошо»). 
 

4. Мотивы саморазвития – стремление к саморазвитию, самоусовершенствованию, 
побуждают человека много работать и развиваться. 
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5. Позиционные мотивы – мотив долга и ответственности перед обществом, группой или 

отдельными людьми. 
 

6. Мотивы достижений – стремление достичь высоких результатов, проявляется в выборе 
сложных заданий и стремлении их выполнить. 7. Внешние мотивы – престиж, избегание 

неприятностей, поощрение, наказание. 
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ВЕРБАЛЬНАЯ ДИАГНОСТИКА САМООЦЕНКИ ЛИЧНОСТИ 
 

Цель: определение уровня самооценки. 
 

Оцениваемые УУД: регулятивный компонент самооценки. 
 

Возраст: 11 – 14 лет (5 – 9 класс). 
 

Форма проведения: групповая работа. Метод 

оценивания: опросник. 

 

Инструкция к тесту: 
 

По каждому из суждений теста на самооценку надо дать ответ «очень часто», «часто», 

«редко» или «никогда» в зависимости от того, насколько свойственны вам мысли, описанные в 

тесте. 
 

1. Мне хочется, чтобы мои друзья подбадривали меня.  
2. Постоянно чувствую свою ответственность в учебе.  
3. Я беспокоюсь о своем будущем.  
4. Многие меня ненавидят.  
5. Я обладаю меньшей инициативой, чем другие.  
6. Я беспокоюсь за свое психическое состояние.  
7. Я боюсь выглядеть глупым.  
8. Внешний вид других куда лучше, чем мой.  
9. Я боюсь выступать с речью перед незнакомыми людьми.  
10. Я часто допускаю ошибки.  
11. Как жаль, что я не умею говорить с людьми как следует.  
12. Как жаль, что мне не хватает уверенности в себе.  
13. Мне бы хотелось, чтобы мои действия одобрялись другими чаще.  
14. Я слишком скромен.  
15. Моя жизнь бесполезна.  
16. Многие неправильного мнения обо мне.  
17. Мне не с кем поделиться своими мыслями.  
18. Люди ждут от меня очень многого.  
19. Люди не особенно интересуются моими достижениями.  
20. Я слегка смущаюсь.  
21. Я чувствую, что многие люди не понимают меня.  
22. Я не чувствую себя в безопасности.  
23. Я часто волнуюсь понапрасну.  
24. Я чувствую себя неловко, когда вхожу в комнату, где уже сидят люди.  
25. Я чувствую себя скованным.  
26. Я чувствую, что люди говорят обо мне за моей спиной.  
27. Я уверен, что люди почти все принимают легче, чем я.  
28. Мне кажется, что со мной должна случиться какая-нибудь неприятность.  
29. Меня волнует, как люди относятся ко мне.  
30. Как жаль, что я необщителен.  
31. В спорах я высказываюсь только тогда, когда уверен в своей правоте.  
32. Я думаю о том, чего ждут от меня одноклассники. 
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ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТА 

Ключ к тестовому заданию 
 

Подсчет баллов производится по схеме: 
 

• «очень часто» – 4 балла,  
• «часто» – 3,  
• «редко» – 2,  
• «никогда» – 0. 

 

Интерпретация результатов теста 
 

• 0-25 баллов свидетельствуют о высоком уровне самооценки, при котором 
человек, как правило, уверен в себе, правильно реагирует на замечания других и редко 

сомневается в необходимости своих действий. 

 

• 26-45 баллов – показатель среднего уровня самооценки, человек редко 

страдает комплексом неполноценности, лишь время от времени старается подстроиться 

под мнение других людей. 

 
• 46-128 баллов – уровень самооценки низкий, человек болезненно переносит 

критические замечания, не уверен в себе. 

 

ИСТОЧНИКИ 
 

Вербальная диагностика самооценки личности / Фетискин Н.П., Козлов В.В., Мануйлов 
Г.М. Социально-психологическая диагностика развития личности и малых групп. – М., 2002. 
 
C.48-49 
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Методика выявления уровня нравственно-этической ориентации Цель: 

выявление уровня развития нравственно-этической ориентации обучающихся. 
 

Оцениваемые УУД: отношение к нравственно-этическим нормам. 
 

Возраст: 11 – 15 лет (5 – 9 классы). Метод  
оценивания: наблюдение. 

 

1. Отношение к учебе.  
5 – учится сам и побуждает других 

 

4 – учится для ссебя, осознает важность учения. 
 

3 – учитсчя для достижения внешних целей. 
 

2 – учится только при наличии контроля. 
 

1 – не учится даже при наличии контроля. 
 

2. Отношение к здоровью. 
 

5 – соблюдает правила личной гигиены, следит за своим внешним видом, аккуратен, активно 

занимается физкультурой (зарядкой). 
 

4 – соблюдает правила личной гигиены, иногда занимается физкультурой. 
 

3 – старается соблюдать правила личной гигиены, предпочитает наблюдать за занятиями 
физкультурой. 
 

2 – делает это только при наличии контроля. 
 

1 – даже при наличии контроля не соблюдает правила личной гигиены, не следит за своим 

внешним видом, неряшлив, физкультурой (зарядкой) не занимается. 
 

3. Отношение к обществу. Патриотизм. 
 

5 – бережно относится к традициям и истории своего народа, побуждает к бережному 
отношению других, осознает свои гражданские права и обязанности. 
 

4 – интересуется традициями и историей своего народа, частично осознает свои гражданские 
права и обязанности. 
 

3 – любит слушать рассказы о традициях и истории своего народа, знает гражданские права 
и обязанности. 
 

2 – знакомится с традициями и историей своего народа, знакомится с гражданскими правами 

и обязанностями. 
 

1 – не знакомится с традициями и историей своего народа, не осознает свои гражданские права 

и обязанностями.  
4. Отношение к умственному и физическому труду. 

 
5 – сам много читает, знает, обсуждает с друзьями узнанное, находит полезные дела в классе, 

школе, организует товарищей. 
 

4 – сам много читает, находит полезные дела в классе, школе, выполняет их с интересом. 
 

3 – читает только в рамках заданного на дом, участвует в полезных делах, организованных 
другими. 
 

2 – читает под присмотром взрослых и учителей, участвует в полезных делах по принуждению. 
 

1 – читает недостаточно, на побуждение взрослых не реагирует, не участвует в полезных 

делах даже по принуждению, во внеурочной деятельности не участвует.  
 

5. Отношение к людям. 
 

5 – уважает старших, отзывчив к друзьям и близким, дружелюбно относится к сверстникам, 
осуждает грубость. 
 

4 – уважает старших, отзывчив к друзьям, близким и сверстникам. 
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3 – уважает старших, но на неуважительное отношение со стороны других не обращает 
никакого внимания. 
 

2 – к старшим не всегда уважителен, проявляет дружелюбие при побуждении сл стороны 

взрослых. 
 

1 – не уважает старших, груб, эгоистичен. 
 

6 . Отношение к себе. Самовоспитание. 
 

5 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требует этого от других, 
требователен к себе и товарищам, стремится проявить себя в хороших делах и поступках.  
 

4 – добровольно соблюдает правила культуры поведения, требователен к себе. 
 

3 – достаточно культурен, но иногда допускает нетактичность, не всегда требователен к себе.  
2 – нормы и правила поведения соблюдает при наличии контроля, мало требователен или не  

требователен к себе, проявляет себя в негативных поступках. 1 – нормы и правила поведения не 
соблюдает. 
 

6. Отношение к культуре, искусству, творчеству. 
 

5 – добровольно посещает культурные центры, активно участвует в различных классных и 
школьных мероприятиях. 
 

4 – интересуется событиями, происходящими в культурной жизни, иногда участвует в 
различных классных и школьных мероприятиях. 
 

3 – любит слушать о культуре, знает события культурной жизни. 
 

2 – пассивно знакомится с событиями культуры. 
 

1 – не посещает культурные центры, не участвует в различных классных и школьных 
мероприятиях. 

 

Обработка результатов. 
 

Уровень нравственно-этической ориентации определяется по общей сумме баллов по всем 

критериям: 
 

Высокий уровень – 30 – 35 баллов. 
 

Средний уровень – 13 – 29 баллов. Низкий  
уровень – 7 – 12 баллов. 
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Сводная ведомость результатов выявления уровня нравственно-этической ориентации 

(экспертная оценка классного руководителя) 
 

Класс _______ Учебный год __________________________ Классный руководитель ___________________________   
Ф. И. ученика                            Критерии нравственно-этческой ориентации обучающихся                                 Итоговый показатель 

 

Отношение Отношение Отношение Отношение к Отношение Отношение к Отношение Балл Уровень 

к учебе к здоровью к обществу. умственному и к людям себе. к культуре,   

  Патриотизм. физическому  Самовоспитание. искусству,   

   труду.   творчеству   
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Б) МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ У УЧАЩИХСЯ 
 

РЕГУЛЯТИВНЫХ УУД 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ  

СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ И  
НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ (М. СТУПНИЦКАЯ)* 

 
(Ступницкая М. Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков 

школьников // Школьный психолог. 2006. № 7. С. 20–29.) 

 

Цель: выявление сформированности у школьников основных регулятивных универсальных 
действий. 

 
Оцениваемые УУД: целеполагание, планирование, контроль, коррекция, оценка  Возраст: 

основная школа. 
 

Форма проведения: Диагностика проводится в форме экспертного опроса педагогов, ведущих 

разные предметы в данном классе (возможно проведение такой диагностики с учителями 4го класса). 
 

Материалы: опросный лист «Организационные общеучебные умения 

и навыки» 
 
(регулятивные УУД), Время обследования: не 

ограничивается. 
 

Порядок проведения: Опросный лист, позволяющий выявить интеллектуальные умения, 

предлагаются 6–8 педагогам, постоянно ведущим учебные предметы в данном классе не менее 2–3-х 
месяцев. 

 
Каждый педагог получает по 1 опросному листу: ««Организационные общеучебные умения и 

навыки» (регулятивные УУД, табл.1), которые заполняет согласно инструкции. Инструкция 
 

«Уважаемые коллеги! Предлагаемый вам экспертный опрос поможет определить, хорошо ли 

развиты интеллектуальные, организационные и коммуникативные умения и навыки у учащихся класса. 
 

К каждой группе умений и навыков предлагается опросный лист и ключ для обработки данных. 
 

В средней колонке – «Виды работы на уроке» – приводятся некоторые характеристики учебной 

работы детей, которые вы постоянно наблюдаете на своих уроках. Выберите наиболее подходящую 

характеристику и поставьте галочку на пересечении данного утверждения и фамилии учащегося».  
Обработка результатов 

 
Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, соответствует определенный балл 

(он помещен в крайней левой колонке). Необходимо сложить все баллы каждого ученика и записать их  
в строку «Общий балл». Далее все общие баллы каждого ученика, присвоенные ему учителями – 

участниками опроса по данной группе умений, складываются и делятся на число, равное количеству 
участников опроса. 

 
Так мы получаем среднеарифметический балл по этой группе умений. Эти баллы – условны, 

они нужны для того, чтобы отнести ученика к определенному уровню. 
 

Оценка и интерпретация результатов 
 

Полученные результаты соотносятся с уровневыми показателями (см. табл. ). 
 

  Таблица 1 

 Организационные общеучебные умения и навыки 

 (регулятивные УУД)   
    

Группа Статус Рекомендации учителям  
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3 уровень Затруднено осмысление учеб- ной задачи как Необходимо обучать умению 
 

(6–10 баллов) цели деятельности.    ставить цель деятельности,  
 

      
 

 Приступает   к   работе,   не   имея   плана. разрабатывать шаги по ее 
 

 Уточняющих  вопросов  не  задает,  хотя  и достижению,   пошагово 
 

 нуждается в пояснениях. Действует  сверять свои действия с 
 

 импульсивно, хаотично. Если  имеющимся  планом. По 
 

 план  работы  предложен  педагогом, в  ходе завершении работы следует 
 

 
работы грубо нарушает его, не замечая этого. 

побуждать ребенка сравнивать 
 

 полученный  результат с 
 

 Завершив задание, часто довольствуется эталоном,  находить и   

ошибочным результатом. При этом, даже 
 

 

 исправлять 
 допущенные   

проверяя результат, допущенных ошибок не 
 

 

 ошибки  и  на  этой  основе  

 

видит.Неспособенобратитьсяза 
 

 давать    самооценку. 
 

 необходимой  помощью, и  даже если  такая Желательно   показывать 
 

 помощь оказана, не умеет ею пользоваться. ребенку, где можно получить 
 

 

помощь и 
 

как 
 

ею 
 

          
 

        воспользоваться    
 

     
 

2 уровень (11–16 В целом ряде случаев способен осмыслить Нужно оказать учащемуся 
 

баллов) учебную задачу как цель своей деятельности. организующую   и 
 

 При этом планирование и  необходимые стимулирующую помощь.  
 

уточнения осуществляет уже в ходе работы. 
 

 Необходимо развивать навыки 
 

 Имея целый  ряд сформированных 
планирования 

 

собственной 
 

 алгоритмов работы, не    
 

   

деятельности 
 

и способность 
 

 всегда       
 

      

действовать  в соответствии  с 
 

 способенвыбратьоптимальный.При   

 

планом, умение выбирать 
 

 реализации плана работы отступает от него в 
 

 деталях,  сохраняя  общую оптимальный   алгоритм 
 

 последовательность действий.    Завершая работы. Также следует  
 

работу, не всегда добивается 
 

 

  
формировать 

 
более четкие   

запланированного 
     

 

     представления об эталоне   

результата. Результат работы не проверяет в 
 

 работы и критериях ее оценки.  

 

связи  с  тем,  что  заранее  убежден  в  его  

        
 

 правильности, или потому, что        
 

 довольствуется любым результатом.         
  

В случае необходимости может обратиться 

за помощью, но не всегда способен ею 

пользоваться. 
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1 уровень Способен  осмыслить учебную задачу  как Следует  развивать 

(17–22 балла) цель своей деятельности. В большинстве самостоятельность в  учебной 

 случаев, приступая к работе, заранее работе,  поощрять найденные 

 планирует свои действия или   ребенком оригинальные и 

 успешно пользуется уже сформированными рациональные  способы 

 алгоритмами работы. В случае организации собственной 

 необходимости  уточняет  детали  до  начала работы.   

 работы. Осуществляя работу,      

 четко придерживается имеющегося  плана    

 или  отступает  от  плана  лишь  в  деталях,    

 сохраняя общую последовательность    

 действий.  Завершая  задание,  обязательно    

 добивается запланированного  результата.    

 Закончив работу, проверяет ее, находит и    
        

 исправляет ошибки.       

 В случае необходимости способен    
 обратиться за необходимой помощью и    

 воспользоваться ею       
          

 

Описание статуса учащихся и рекомендаций по работе носят обобщенный характер. В 
каждом конкретном случае необходимо учитывать индивидуальные особенности детей. 

 
Методика позволяет выявить сильные и слабые стороны учащихся, выделить наиболее 

эффективных учителей для обмена опытом. Можно сравнивать одни и те же параметры учащихся на 

различных предметах, чтобы при необходимости организовать коррекционно-развивающую работу. 

При периодическом проведении методики в конкретном классе можно увидеть динамику развития 

общеучебных умений и навыков. 

 

Уровневые показатели:  
«Организационные общеучебные умения и навыки» (регулятивные УУД): 

 

– 1 уровень –17–22 балла; 
 

– 2 уровень – 11–16 баллов; 
– 3 уровень – 6–10 баллов; 
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В) МЕТОДИКИ ДЛЯ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ У УЧАЩИХСЯ 
 

ПОЗНАВАТЕЛЬНЫХ УУД 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕУЧЕБНЫХ 

УМЕНИЙ И НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ (М. СТУПНИЦКАЯ)* 
 

(Ступницкая М. Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков 
школьников // Школьный психолог. 2006. № 7. С. 20–29.) 

 

Цель: выявление сформированности у школьников основных 

познавательных, универсальных действий. 
 

Оцениваемые УУД: поиск и выделение необходимой информации, выбор наиболее 

эффективных способов решения задач Возраст: основная школа. 
 

Форма проведения: Диагностика проводится в форме экспертного опроса педагогов, ведущих 

разные предметы в данном классе (возможно проведение такой диагностики с учителями 4го класса). 
 

Материалы: опросный лист «Интеллектуальные общеучебные умения и навыки» 

(познавательные УУД) 
 

Время обследования: не ограничивается. 
 

Порядок проведения: Опросный лист, позволяющий выявить интеллектуальные умения, 

предлагаются 6–8 педагогам, постоянно ведущим учебные предметы в данном классе не менее 2–3-х 
месяцев. 

 
Каждый педагог получает по 1 опросному листу: «Интеллектуальные общеучебные умения и 

навыки» (табл.2), которые заполняет согласно инструкции. 
 

Инструкция 
 

«Уважаемые коллеги! Предлагаемый вам экспертный опрос поможет определить, хорошо ли 

развиты интеллектуальные, организационные и коммуникативные умения и навыки у учащихся класса. 
 

К каждой группе умений и навыков предлагается опросный лист и ключ для обработки данных. 
 

В средней колонке – «Виды работы на уроке» – приводятся некоторые характеристики учебной 

работы детей, которые вы постоянно наблюдаете на своих уроках. Выберите наиболее подходящую 

характеристику и поставьте галочку на пересечении данного утверждения и фамилии учащегося».  
Обработка результатов 

 
Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, соответствует определенный балл 

(он помещен в крайней левой колонке). Необходимо сложить все баллы каждого ученика и записать их  
в строку «Общий балл». Далее все общие баллы каждого ученика, присвоенные ему учителями – 

участниками опроса по данной группе умений, складываются и делятся на число, равное количеству 

участников опроса. 
 

Так мы получаем среднеарифметический балл по этой группе умений. Эти баллы – условны, 
они нужны для того, чтобы отнести ученика к определенному уровню. 

 
Оценка и интерпретация результатов 

 
Полученные результаты соотносятся с уровневыми показателями (см. табл.). 

 
Таблица 2  

Интеллектуальные общеучебные умения и навыки (познавательные УУД)  

Группа Статус Рекомендации учителям  
    

3 уровень Воспринимая учебную информацию, практически не в Пошаговое предъявление 

(9–15 баллов) состоянии   действовать   самостоятельно.   Особые учебной информации с 

 трудности вызывает информация, предъявляемая в пошаговым контролем ее  
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 письменной (устной) форме.  Испытывает усвоения. При  
 

 значительные  затруднения  при  выделении  нового  и интеллектуальной обработке 
 

 главного,  при интеллектуальной  обработке информации  необходима 
 

 информации.        значительная обучающая, 
 

 Темп интеллектуальной деятельности иее организующая и 
 

 результативность выражено снижены. Результат стимулирующая помощь 
 

 

учителя. 
 

Необходимо 
 

 работы чаще всего получает методом «подгонки под  
 

 
ответ», а необходимость предъявлять его вызывает 

развивать приемы логического 
 

 мышления, формировать  
 

серьезные   затруднения.   Ответы,   как   правило, 
 

 представление    об    эталоне 
 

 приходится «вытягивать»,   не может объективно работы и критериях ее оценки. 
 

 оценить свою работу, так как часто не видит своих Для успешного освоения 
 

 

большинства учебных 
 

 ошибок или не понимает, что допустил их, в связи с  

 

предметов требуется система 
 

 тем,  что во внутреннем плане  не сформировано  

 

дополнительных занятий 
 

 представление об эталоне работы. Освоение школьной  

     
 

 программы значительно затруднено        
 

     
 

2 уровень Воспринимая учебную информацию (как устную, так и  Нужно оказать учащемуся 
 

(16–23 балла) письменную), нуждается в      организующую и 
 

 дополнительных разъяснениях. При интеллектуальной стимулирующую помощь. 
 

 обработке  информации требуется  некоторая Необходимо  развивать 
 

 (стимулирующая, организующая) помощь.  способность  действовать 
 

 Темп интеллектуальной деятельности средний. рациональными способами, 
 

 

умение аргументировать свою 
 

 
Результат работы чаще всего 

    
 

     

позицию, обосновывать 
 

 получает, воспроизводя предложенный учителем 
 

 
алгоритм, хотя иногда действует самостоятельно 

полученный результат. 
 

 Следует совершенствовать   

нерациональным, «длинным» путем. Давая  

 

умение объективно оценивать 
 

 правильный ответ, не      
 

      

свою работу- 
 

 

 всегда может аргументировать его, обосновать свою  
 

     
 

 точку  зрения.  Не  всегда  может  дать  объективную     
 

 оценку  своей  работы,  хотя,  как  правило,  видит     
 

 допущенные ошибки          
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1 уровень Успешно  воспринимает  учебную  информацию  (как Желательно поощрять 
 

(24–31 балл) устную, так и письменную) с творческий подход к решению 
 

 первого   предъявления.   Способен   самостоятельно учебныхзадач, развивать 
 

 выделить  новое  и главное  при  интеллектуальной познавательный мотив  

 

обработке 
 

 

    
 

 учебного материала. Темп   
 

 интеллектуальной деятельности несколько выше, чем у    
 

 других учащихся. Результат работы получает, успешно    
 

 воспроизводя предложенный   
 

 алгоритм,   в   ряде   случаев   может   действовать   
 

 оригинальным, творческим способом. Способен дать   
 

 развернутый    
 

 ответ и обосновать его, аргументировать свою   
 

 позицию.    
 

 В  большинстве  случаев  может  дать  объективную   
 

 оценку результату своей работы, так как понимает суть    
 

 допущенных ошибок    
 

     
 

Уровневые   показатели: «Интеллектуальные    общеучебные    умения    и навыки» 
 

(познавательные УУД):    
  

– 1 уровень – 24–31 балл; 
 

– 2 уровень – 16–23 балла; 
 

– 3 уровень – 9–15 баллов; 
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Определение уровня развития словесно-логического мышления  
Любовь Переслени, Татьяна Фотекова 

 

Цель: изучение сформированности 

 

 

словесно-логического 

 

 

мышления 

 

 

как 

 

 

одной  
из составляющих познавательных УУД. 
 

Оцениваемые УУД: познавательные. 
 

Возраст: 11 – 14 лет (5 – 9 класс). 
 

Форма проведения: групповая работа. Метод 

оценивания: тест. 

 

1 субтест  
Инструкция: Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? 

 

1. Эволюция – это…порядок, время, постоянство, случайность, развитие. 
 

2. Бодрое и радостное восприятие мира – это… грусть, стойкость, оптимизм, 
сентиментальность, равнодушие. 

 
3. Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и…случай, подвиг, 

жизнеописание, книга, писатель. 
 

4. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это…логика, социология, 
филология, эстетика, философия. 

 
5. Противоположным к слову «отрицательный» будет слово… неудачный, спортивный, 

важный, случайный, положительный.  
6. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, семестр,  

квартал.  
7. Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие.  
8. Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 

 
9. Иронический – это… мягкий, насмешливый, веселый, настоящий, смешной. 10. 

Объективный – это… беспристрастный, полезный, сознательный, верный, главный. 

 

2 субтест  
Инструкция: Из пяти приведенных слов одно лишнее, его надо найти. 

 
1. Лист, почка, кора, чешуя, сук.  
2. После, раньше, иногда, сверху, позже.  
3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение.  
4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный.  
5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах.  
6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор.  
7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник.  
8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель.  
9. Секунда, час, год, неделя, вечер. 10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

 

3 субтест  
Инструкция: Между первым и вторым словами есть определенная связь. Между третьим словом  

и другими существует такая же связь. Найди это слово.  
1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 
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2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина.  
3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь.  
4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб.  
5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом.  
6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани.  
7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной.  
8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь, инструмент. 

 
9. Бежать / стоять = Кричать / молчать, ползать, шуметь, звать, плакать. 10. Слово / буква = 

Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 

 

4 субтест 
 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; 
подберите обобщающее слово или словосочетание. 1. Любовь, ненависть 

 
2. Герб, флаг.  
3. Барометр, термометр.  
4. Крокодил, черепаха.  
5. Землетрясение, смерч.  
6. Рим, Вашингтон.  
7. Умножение, вычитание.  
8. Повесть, рассказ.  
9. Африка, Антарктида.  
10. День, ночь. 

 

Обработка  
1 субтест направлен на выявление общей осведомленности ребёнка.  
2 субтест – на сформированность логического действия, способности к абстрагированию. 

 
3 субтест – на выявление сформированности логического действия, «умозаключения по 

аналогии».  
4 субтест – на выявление умения подводить два понятия под общую категорию, обобщать. 

 
В четырех субтестах по 10 вопросов в каждом. Всего 40 вопросов. Принят следующий способ 

оценки успешности решения четырех словесных субтестов: суммарное количество баллов за 40 проб 

соответствует 100%. Набранное количество баллов – показатель успешности (ПУ). ПУ= Х *100/40, где 

Х – сумма полученных испытуемым баллов за решение 40 проб. 

 

Интерпретация: 
 

Предполагается 4 уровня успешности: 
 

Первый уровень успешности – 49% и менее (19,5 и менее балла) 
 

Второй уровень успешности – 50–64% (20–25,5 балла) 
 

Третий уровень успешности – 65–79% (26–31,5 балла) 
 

Четвертый уровень успешности – 80–100% (32 и более баллов) 

 

Варианты ответов для 4 субтеста   
балл (первая попытка)  

1 1 2 3 4 5 6 7 8 9 
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Чувс  Симво Измерите  Пресмыкаю  Природ Столи математич  Проза,  Материк Вре 
 

тва  лы, льные  щиеся   ные цы  еские  прозаич  и     мя 
 

   гераль 
приборы  (рептилии) 

 явления 
   действия 

 еские 
 (контине 

сут 
 

   

(измерите 
       

ок, 
 

   дика     , стихия        произве  нты) –    

   

ли) 
              

сут 
 

                  дения  части     
 

                         

ки 
 

                       света     
 

                             
 

                            
 

         0,5 балла (вторая попытка)             
 

                           
 

–  Знаки Приборы  Земноводн  Природ Города  Матема  Литерат  –     – 
 

        ые,    а,      тика,  ура,         
 

        водоплаваю  бедстви      действи  литерату         
 

        щие    е      я  рный         
 

                    жанр,         
 

                    произве         
 

                    дения         
 

                           
 

         Сводная таблица данных             
 

                      
 

№  Ф.И. возраст   Оценки за:     Балл Балл  Общий  %   Урове  
 

               
1 

  
2 

 балл за  успешно     нь  
 

п/п      1  2 3  4      тест   сти   успеш  
 

         

попытка попытка 

      
 

      субтест  субтест субтест суьтест          ности  
 

                              
 

1                              
 

                              
 

2                              
 

                              
 

3                              
 

                              
 

4                              
 

                              
 

5                              
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Методика «Аналогии» 
 

( 3-й субтест методики «Школьный тест умственного развития (ШТУР)») 

 

Цель: выявление уровня развития логических действий при выполнении соответствующих 
заданий. 
 

Оцениваемые УУД: универсальные логические действия: установление аналогий. 
 

Возраст: 12 – 13 лет (7 класс). 
 

Форма работы: групповая. 
 

Число заданий в субтесте: 25 Время 

выполнения задания: 10 мин. 

 

Перед проведением тестирования экспериментатор объясняет его цель и создает у испытуемых 

соответствующий настрой. Для этого он обращается к ним со следующими словами: «Сейчас вам 

будут предложены задания, которые предназначены для того, чтобы выявить умения рассуждать, 

сравнивать предметы и явления окружающего мира, находить в них общее и различное. Эти задания 

отличаются от того, что вам приходится выполнять на уроках. Для выполнения заданий понадобятся 

ручка и бланки, которые мы вам раздадим. Перед предъявлением задания дается описание этого типа 

заданий и на примерах объясняется способ их решения. 
 

На выполнение задания отводится ограниченное время. Начинать и заканчивать работу надо 
будет по нашей команде. Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Старайтесь работать 

быстро и без ошибок!». 
 

После прочтения этой инструкции экспериментатор раздает тестовые тетради и просит заполнить  
в них графы, в которые вносятся такие сведения: фамилия и имя учащегося, дата проведения 

эксперимента, класс и номер школы, где он учится. Проконтролировав правильность заполнения этих 

граф, экспериментатор предлагает учащимся отложить в сторону ручки и внимательно его выслушать. 

Затем он зачитывает инструкцию и разбирает примеры субтеста, далее спрашивает, есть ли вопросы. 

Чтобы условия тестирования были всегда одинаковыми, при ответах на вопросы экспериментатору 

следует просто вновь зачитать соответствующее место текста инструкции. После этого дается указание 

перевернуть страницу и начинать выполнять задания. При этом экспериментатор незаметно включает 

секундомер (чтобы не фиксировать на этом внимание и не создавать у них чувства напряженности). 
 

По истечении времени, отведенного на выполнение субтеста, экспериментатор решительно 

прерывает работу испытуемых словом «стоп», предлагая им положить ручки. 

 

Бланк 
 

Инструкция: Вам предлагается три слова. Между первым и вторым словами есть определенная 
связь. Между третьим словом и другими, предлагаемыми на выбор, существует такая же связь. Найди 

это слово и подчеркните его. 
 

Например, песня:композитор = самолет:? 
 

а) аэропорт, б) полет, в) конструктор, г) горючее, д) истребитель 
Правильный ответ – конструктор. Поэтому это слово подчеркнуто. 

 

1. Глагол: спрягать = существительное: ? 
 

а) изменять; б) образовывать; в) употреблять; г) склонять; д) писать. 

 

2. Холодно : горячо = движение:? 
 

а) инерция; б) покой; в) молекула; г) взаимодействие. 
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3. Колумб: путешественник = землетрясение:? 
 

а) первооткрыватель; б) образование гор; в) извержение; г) жертвы; д) природное явление. 
 

4. Слагаемое : сумма = множители: ? 
 

а) разность; б) делитель; в)произведение; г) умножение; д) число. 

 

5. Рабовладельцы : буржуазия = рабы: ? 
 

а) рабовладельческий строй; б) буржуазия; в) рабовладельцы; г) наемные рабочие; д) пленные. 

 

6. Папоротник : спора = сосна:? 
 

а) шишка; б) иголка; в) растение; г) семя; д) ель. 

 

7. Стихотворение : поэзия == рассказ ; ? 
 

а) книга; б) писатель; в) повесть; г) предложение; д) проза. 

 

8. Горы : высота – климат : ? 
 

а) рельеф; б) температура; в) природа; г) географическая широта; д) растительность. 

 

9. Растение : стебель = клетка : ? 
 

а) ядро; б) хромосома; в) белок; г) фермент; д) деление. 

 

10. Богатство : бедность = крепостная зависимость :? 
 

а) крепостные крестьяне; б) личная свобода; в) неравенство; г) частная собственность; 

д) феодальный строй. 

 

11. Старт : финиш = пролог :? 
 

а) заголовок; б) введение; в) кульминация; г) действие; д) эпилог. 

 

12. Молния : свет = явление тяготения : ? 
 

а) камень; б) движение; в) сила тяжести; г) вес; д) Земля. 

 

13. Первобытно-общинный строй: рабовладельческий строй = рабовладельческий строй: ? 

а) социализм; б) капитализм; в)рабовладельцы; г) государство; д) феодализм. 

 
14. Роман : глава = стихотворение: ? 

 
а) поэма; б) рифма; в) строфа; г) ритм; д) жанр. 15. 

 

Тепло : жизнедеятельность = кислород: ? 

 

а) газ; б) растение; г) развитие; д) дыхание. 

 

16. Фигура : треугольник = состояние вещества: ? 
 

а) жидкость; б) движение; в) температура; г) вода; д) молекула. 

 

17. Роза : цветок = капиталист: ? 
 

а) эксплуатация; б) рабочие; в) капитализм; г) класс; д) фабрика. 

 

18. Понижение атмосферного давления : осадки = антициклон: ? 
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а) ясная погода; б) циклон; в) климат; г) влажность; д) метеослужба. 

 

19. Прямоугольник : плоскость = куб: ? 
 

а) пространство; б) ребро; в) высота; г) треугольник; д) сторона. 20. 
 

Война : смерть = частная собственность: ? 

 

а) феодалы; б) капитализм; в) неравенство; г) рабы; д) крепостные крестьяне. 

 

21. Числительное : количество = глагол: ? 
 

а) идти; д) действие; в) причастие; г) часть речи; д) спрягать. 

 

22. Север : юг = осадки: ? 
 

а) пустыня; б) полюс; в) дождь; г) засуха; д)климат. 

 

23. Диаметр : радиус == окружность: ? 
 

а) дуга; б) сегмент; в) отрезок; г) линия; д) круг. 

 

24. Эпителий: ткань = аорта: ? 
 

а) сердце; б) внутренний орган; в) артерия; г) вена; д) кровь. 25. 
 

Молоток : забивать == генератор: ? 

 

а) соединить; б) производить; в) включать; г) изменять; д) нагревать. 
 
 

 

Ключ  

1 г 6 г 11 д 16 а 21 б 
          

2 б 7 д 12 в 17 г 22 г 
          

3 д 8 б 13 д 18 а 23 а 
          

4 в 9 а 14 в 19 а 24 в 
          

5 г 10 б 15 г 20 в 25 б 
          

 

Обработка результатов тестирования. 

 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Общий балл за выполнение субтеста равен 

количеству правильно выполненных заданий. Максимальный суммарный балл равен 25. 
 

Уровни: 
 

0 – 12 баллов – низкий уровень. 
 

13 – 19 баллов – средний уровень. 20 

– 25 баллов – высокий уровень. 
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Методика «Классификации» 
 

(4-й субтест методики «Школьный тест умственного развития (ШТУР)»). 

 

: выявление уровня развития логических действий при выполнении соответствующих 

 

Оцениваемые УУД: универсальные логические действия: классификация. 
 

Возраст: 12 – 13 лет (7 класс). 
 

Форма работы: групповая. 
 

Число заданий в субтесте: 20 Время 

выполнения задания: 7 мин. 

 

Инструкция: Вам даны пять слов. Четыре из них объединены одним общим признаком. Пятое 

слово к ним не подходит. Его надо найти и подчеркнуть. Лишним может быть только одно слово. 
 

Пример: а) тарелка, б) чашка; в) стол; г) кастрюля; д) чайник. 
 

Первое, второе, четвертое и пяток слова обозначают посуду, а третье слово − мебель. Поэтому 

оно подчеркнуто. 

 

1. а) приставка; б) предлог; в) суффикс; г) окончание; д) корень.  
2. а) прямая; б) ромб; в) прямоугольник; г) квадрат; д) треугольник.  
3. а) барометр, б) флюгер; в) термометр; г) компас; д) азимут.  
4. а) рабовладелец; б) раб; в) крестьянин; г) рабочий; д) ремесленник.  
5. а) пословица; б) стихотворение; в) поэма; г) рассказ; д) повесть.  
6. а) цитоплазма; б) питание; в) рост; г) раздражимость; д) размножение.  
7. а) дождь; б) снег; в) осадки; г) иней; д) град.  
8. а) треугольник; б) отрезок; в) длина; г) квадрат; д) круг.  
9. а) пейзаж; б) мозаика; в) икона; г) фреска; д) кисть.  
10. а) очерк; б) роман; в) рассказ; г) сюжет; д) повесть.  
11. а) параллель; б) карта; в) меридиан; г) экватор; д) полюс.  
12. а) литература; б) наука; в) живопись; г) зодчество; д) художественное ремесло.  
13. а) длина; б) метр; в) масса; г) объем; д) скорость.  
14. а) углекислый газ; б) свет; в) вода; г) крахмал; д) хлорофилл.  
15. а) пролог; б) кульминация; в) информация; г) развязка; д) эпилог.  
16. а) скорость; б) колебание; в) сила; г) вес; д) плотность.  
17. а) Куба; б) Япония; в) Вьетнам; г) Великобритания; д) Исландия.  
18. а) товар; б) город; в) ярмарка; г) натуральное хозяйство; д) деньги. 

 
19. а) описание; б) сравнение; в) характеристика; г) сказка; д) иносказание. 20. а) аорта; б) вена; 

в) сердце; г) артерия; д) капилляр. 

 

Ключ  

1 б 6 а 11 б 16 б 
        

2 а 7 в 12 б 17 в 
        

3 д 8 в 13 б 18 г 
        

4 а 9 д 14 г 19 г 
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Цель заданий. 
 

5 а 10 г 15 в 20 в 
        

 

Обработка результатов тестирования. 
 

За каждый правильный ответ начисляется 1 балл. Общий балл за выполнение субтеста равен 
количеству правильно выполненных заданий. Максимальный суммарный балл равен 20. Уровни: 

 

0 – 5 баллов – низкий уровень. 
 

6 – 15 баллов – средний уровень. 
 

16 – 20 баллов – высокий уровень. 
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Методика «Обобщение» 
 

(5-й субтест методики «Школьный тест умственного развития (ШТУР)»). 
 

: выявление уровня развития логических действий при выполнении соответствующих 

 

Оцениваемые УУД: универсальные логические действия: обобщение. 
 

Возраст: 12 – 13 лет (7 класс). 
 

Форма работы: групповая. 
 

Число заданий в субтесте: 19 Время 

выполнения задания: 8 мин. 

 

Инструкция: Вам предлагается два слова. Нужно определить, что между ними общего. 

Старайтесь в каждом случае найти наиболее существенные общие признаки обоих слов. Напишите 
свой ответ рядом с предложенной парой слов. 

 
Пример: ель – сосна. Правильным ответом будет: "хвойные деревья". Эти слова нужно написать 

рядом с предложенной парой слов. 
 

Следующий пример: дождь – град. Правильным ответом будет: "осадки". Это слово и следует 

написать. 

 

1. Азия − Африка.  
2. Ботаника − зоология.  
3. Феодализм − капитализм.  
4. Сказка − былина.  
5. Газ − жидкость.  
6. Сердце − артерия.  
7. Копенгаген − Манагуа.  
8. Атом − молекула.  
9. Жиры − белки.  
10. Наука − искусство.  
11. Стойкость − мужество.  
12. Ампер − вольт.  
13. Канал − плотина.  
14. Мозаика − икона.  
15. Облачность − осадки.  
16. Сумма − произведение.  
17. Иносказание − описание.  
18. Классицизм – реализм.  
19. Цунами – ураган. 

 

Ключ. 
 

№ 2 балла 1 балл 0 баллов 

п.п.    
    

1 Части света Материки, континенты Страны, экватор, климат 
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Цель заданий. 
 

    

2 Биология, наука о живой Наука, предмет Природа 

 природе   
    

3 Общественный строй, Общество, ступени развития Классы, история, буржуазия, 
 социально-экономическая  угнетение 

 формация   

    

4 Устное народное творчество, Литература, мудрость, Предание, выдумка, легенда, 

 фольклор творчество миф 
    

5 Состояние вещества, Вещество, состояние тела Химия, физика 

 агрегатное состояние   

 вещества   
    

6 Органы кровообращения Внутренние органы, органы Биология, сосуды, анатомия, 

  человека части тела 
    

7 Столицы Города Страны, острова 
    

8 Мельчайшие частицы Частица, вещество Состав клетки 

 вещества, состав вещества,   

 составные части вещества   
    

9 Органические вещества Состав вещества, вещество Витамины, углеводы 
    

10 Культура, виды деятельности Творчество Этика, знание, просвещение 
    

11 Положительные черты Качества (черты) характера, Сила, храбрость 

 характера характер  
    

12 Электрические единицы Физические величины, Единица, учение, прибор 

 измерения электричество, единицы  

  измерения  
    

13 Искусственные водные Сооружение, водоем, Вода, энергия, строение, 

 сооружения, водные водохранилище природа 

 сооружения   
    

14 Изобразительное искусство, Искусство, творчество Живопись, изображения, 

 произведения  фрески, церковь 

 изобразительного искусства   
    

15 Атмосферное явление, Климат, явление (состояние Циклон, природа, дождь 

 климатические явления погоды)  
    

16 Результаты математических Математические действия, Математика, решение 

 действий операции с числами  
    

17 Литературные приемы. Способы изложения Творчество, рассказ, 

   сравнение 
    

18 Направление в искусстве, Литературные направления Литература, формулировка 

 художественный стиль   
    

19 Стихийное бедствие Стихия Разрушение 
    

 

Обработка результатов тестирования. 
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За каждый ответ начисляется 0, 1 или 2 балла. Общий балл за выполнение субтеста равен 
количеству правильно выполненных заданий. Максимальный суммарный балл равен 38. 
 

Уровни: 
 

0 – 10 баллов – низкий уровень. 
 

11 – 30 баллов – средний уровень. 31  
– 38 баллов – высокий уровень. 
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Цель заданий. 
 

Методика «Аналогии» 
 

(3-й субтест теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра) 

 

: выявление уровня развития логических действий при выполнении соответствующих 

 

Оцениваемые УУД: универсальные логические действия: установление аналогий. 

Возраст: 13 – 15 лет (8 - 9 классы). Форма работы: групповая работа Число 

заданий в субтесте: 20 Время выполнения задания: 7 мин. 
 

 

Инструкция: В разделе 3 даны такие задания, в которых не хватает одного слова во второй паре 

слов. Первая пара слов — полная, состоящая из двух взаимосвязанных по смыслу слов; нужно 

понять смысл этой взаимосвязи, чтобы в соответствии с ним выбрать недостающее во второй паре 

слово из пяти слов, приводимых ниже. 
 

Образец 1. 
 

1. Лес — дерево; луг—? 
 

а) куст; б) пастбище; в) трава; г) сено; д) тропинка. Ответ 1 в, т. к. взаимное отношение леса 

и деревьев имеет такой же смысл, как взаимное отношение луга и травы. 
 

Образец 2. 
 

2. Темный — светлый; мокрый — ? 
 

а) дождливый; б) сырой; в) пасмурный; г) влажный; д) сухой. Ответ 2д, т. к. взаимное отношение 

темного и светлого имеет такой же противоречивый смысл, как взаимное отношение мокрого и сухого. 
 

1. Школа — директор; кружок — ? 
 

а) председатель; 6) член; в) руководитель; г) заведующий; д) посетитель. 

 

2. Часы — время; термометр — ? 
 

а) прибор; б) измерение; в) ртуть; г) тепло; д) температура. 

 

3. Искать — находить; размышлять — ? 
 

а) запоминать; б) приходить к выводу; в) расследовать; г) петь; д) вспоминать. 

 

4. Круг — шар; квадрат — ? 
 

а) призма; б) прямоугольник; в) тело; г) геометрия; д) куб.  

 

5. Действие — успех; обработка — ? 
 

а) товар; б) труд; в) отделка; г) достижение; д) цена. 

 

6. Животное — коза; пища — ? 
 

а) продукт; 6) еда; в) обед; г) хлеб; д) кухня. 

 

7. Голод — худоба; труд — ? 
 

а) усилие; б) усталость; в) энтузиазм; г) плата; д) отдых. 

 

8. Луна — Земля; Земля — ? 
 

а) Марс; б) звезда; в) Солнце; г) планета; д) воздух. 
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9. Ножницы — резать; орнамент — ? 
 

а) вышивать; б) украшать; в) создавать; г) рисовать; д) выпиливать. 
 

10. Автомобиль — мотор; яхта — ? 
 

а) борт; б) киль; в) корма; г) парус; д) мачта. 

 

11. Роман — пролог; опера — ?. 
 

а) афиша; б) программа; в) либретто; г) увертюра; д) ария. 

 

12. Ель — дуб; стол — ? 
 

а) мебель; 6) шкаф; в) скатерть; г) гардероб; д) гарнитур. 

 

13. Язык — горький; глаз — ? 
 

а) зрение; б) красный; в) очки; г) свет; д) зоркий. 

 

14. Пища — соль; лекция — ? 
 

а) скука; б) конспект; в) юмор; г) беседа; д) язык. 

 

15. Год — весна; жизнь — ? 
 

а) радость; б) старость; в) рождение; г) юность; д) учеба.  

 

16. Ранение — боль; превышение скорости — ? 
 

а) расстояние; 6) протокол; в) арест; г) авария; д) сопротивление воздуха.  

 

17. Наука — математика; издание — ? 
 

а) типография; б) рассказ; в) журнал; г) газета «Вести»; д) редакция. 18. 
 

Горы — перевал; река — ? 

 

а) лодка; б) мост; в) брод; г) паром; д) берег. 

 

19. Кожа — осязание; глаз — ? 
 

а) освещение; б) зрение; в) наблюдение; г) взгляд; д) смущение. 

 

20. Грусть — настроение; гнев — ? 
 

а) печаль; б) ярость; в) страх; г) аффект; д) прощение. 

 

Ключ 
 

1в, 2д, 3б, 4д, 5а, 6г, 7б, 8в, 9б, 10г, 11г, 12б, 13б, 14б, 15г, 16д, 17в, 18в, 19б, 20г 

 

Обработка результатов тестирования. 
 

За каждый ответ начисляется 1 балл. Общий балл за выполнение субтеста равен количеству 
правильно выполненных заданий. Максимальный суммарный балл равен 20. 
 

Уровни: 
 

0 – 5 баллов – низкий уровень. 
 

6 – 15 баллов – средний уровень. 16  
– 20 баллов – высокий уровень. 
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Цель заданий. 
 

Методика «Обобщение» 
 

(4-й субтест теста структуры интеллекта Р. Амтхауэра_ 

 

: выявление уровня развития логических действий при выполнении соответствующих 

 

Оцениваемые УУД: универсальные логические действия: обобщение. 
Возраст: 13 – 15 лет (8 - 9 классы). Форма работы: групповая работа 

Число заданий в субтесте: 16  
Время выполнения задания: 8 мин. 

 

Инструкция: В заданиях этого раздела содержится всего по два слова, которые объединены 

общим смыслом. Этот их общий смысл нужно постараться передать одним, в крайнем случае — двумя 

словами. Это одно слово и будет ответом на задание, его нужно записать рядом с номером задания. 
 

Например, Пшеница, овес — ? 
 

Ответ: зерновые, т. к. это слово точно передает общий смысл обоих слов, объединяя их этим 
общим смыслом. 

 

1. Яблоко, земляника — ?  
2. Сигарета, кофе — ?  
3. Часы, термометр — ?  
4. Hoc, глаза—?  
5. Эхо, зеркало — ?  
6. Картина, басня — ?  
7. Громко, тихо — ?  
8. Семя, яйцо — ?  
9. Герб, флаг — ?  
10. Кит, щука — ?  
11. Голод, жажда — ?  
12. Муравей, осина — ?  
13. Нож, проволока — ?  
14. Наверху, внизу — ?  
15. Благословение, проклятие —? 16. Похвала, наказание —? 

 

Ключ. 
 

1 — плоды; 2 — наркотические возбуждающие средства; 3 — приборы; 4 — органы чувств; 5 — 

отражение; 6 — произведение искусства; 7 — сила; 8 — зародыши; 9 — символы; 10 — водные 

животные; 11 — органические потребности; 12 — живые организмы; 13 — металлические изделия; 14 

— положение в пространстве; 15 — пожелания (санкции); 16 — меры воспитания. 

 

Обработка результатов тестирования. 
 

За каждый ответ начисляется 1 балл. Общий балл за выполнение субтеста равен количеству 
правильно выполненных заданий. Максимальный суммарный балл равен 16. 
 

Уровни: 
 

0 – 4 баллов – низкий уровень. 
 

5 – 12 баллов – средний уровень. 
 

13 – 16 баллов – высокий уровень 

 

52 



В) МЕТОДИКИ ОЦЕНКИ СФОРМИРОВАННОСТИ КОММУНИКАТИВНЫХ УУД У  
УЧАЩИХСЯ 5 – 9 КЛАССОВ 

 

МЕТОДИКА ДИАГНОСТИКИ УРОВНЯ 

СФОРМИРОВАННОСТИ ОБЩЕУЧЕБНЫХ УМЕНИЙ 

И НАВЫКОВ ШКОЛЬНИКОВ (М. СТУПНИЦКАЯ)* 
 

(Ступницкая М. Диагностика уровня сформированности общеучебных умений и навыков 

школьников // Школьный психолог. 2006. № 7. С. 20–29.) 

 

Цель: выявление сформированности у школьников основных 
коммуникативных универсальных действий. 

 
Оцениваемые УУД: планирование учебного сотрудничества с учителем и сверстниками, 

постановка вопросов, предупреждение и разрешение конфликтов, умение выражать свои мысли. 
 

Возраст: основная школа. 
 

Форма проведения: Диагностика проводится в форме экспертного опроса педагогов, ведущих 

разные предметы в данном классе (возможно проведение такой диагностики с учителями 4го класса). 
 

Материалы: опросный лист «Коммуникативные общеучебные умения и навыки» 

(коммуникативные УУД) 
 

Время обследования: не ограничивается. 
 

Порядок проведения: Опросный лист, позволяющий выявить интеллектуальные умения, 

предлагаются 6–8 педагогам, постоянно ведущим учебные предметы в данном классе не менее 2–3-х 
месяцев. 
 

Каждый педагог получает по 1 опросному листу: «Коммуникативные общеучебные умения и 
навыки» (табл.3), которые заполняет согласно инструкции. 
 

Инструкция 
 

«Уважаемые коллеги! Предлагаемый вам экспертный опрос поможет определить, хорошо ли 
развиты коммуникативные умения и навыки у учащихся класса.  
 

К каждой группе умений и навыков предлагается опросный лист и ключ для обработки данных. 
 

В средней колонке – «Виды работы на уроке» – приводятся некоторые характеристики учебной 

работы детей, которые вы постоянно наблюдаете на своих уроках. Выберите наиболее подходящую 

характеристику и поставьте галочку на пересечении данного утверждения и фамилии учащегося».  
Обработка результатов 

 
Каждой позиции, выбранной учителем для каждого ученика, соответствует определенный балл 

(он помещен в крайней левой колонке). Необходимо сложить все баллы каждого ученика и записать их 



в строку «Общий балл». Далее все общие баллы каждого ученика, присвоенные ему учителями – 
участниками опроса по данной группе умений, складываются и делятся на число, равное количеству 

участников опроса. 
 

Так мы получаем среднеарифметический балл по этой группе умений. Эти баллы – условны, 
они нужны для того, чтобы отнести ученика к определенному уровню. 

 
Оценка и интерпретация результатов 

 
Полученные результаты соотносятся с уровневыми показателями (см. табл. 3). 

 
         Таблица 3 

 

 Коммуникативные общеучебные умения и навыки     
 

   (коммуникативные УУД)      
 

         
 

Группа    Статус   Рекомендации учителям  
 

        
 

3 уровень Не способен самостоятельно   Необходимо развивать приемы  
 

(18–13 баллов) донести до окружающих собственные участия в дискуссии,   
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 мысли    и    формулировать    ответы    на формировать способность  
 

 обращенные   к   нему   вопросы,   а   также обосновывать свою позицию в  
 

 самостоятельно формулировать вопросы споре, видеть общую цель 
 

 

 

собеседнику. 
     

 

     
группы и    действовать    в 

 
 

 

В ходе дискуссии, как правило, не корректен. 
 

 

 соответствии с нею,  
 

 Не может аргументировано  отстаивать 
удерживать социальную 

 
 

 собственную позицию и менять ее, так как не  
 

 

дистанцию в ходе общения со 
 

 

 понимает необходимость этого шага.  
 

 При взаимодействии в группе не подчиняется  взрослыми и сверстниками  
 

 общему  решению   группы.   Не   способен      
 

 строитьобщениесучетомстатуса      
 

 собеседника и особенностей ситуации      
 

 общения.          
 

            
 



2 уровень (14–20 Испытывает некоторые затруднения при Необходимо работать над 
 

баллов) изложении собственных мыслей, ответах на совершенствованием умения 
 

 обращенные к нему  вопросы в связи  с 
излагать свои мысли, 

 

 

формулировать 
 

вопросы 
 

 
волнением или ограниченным словарным 

 
 

 собеседнику и отвечать на   

запасом, и при попытках самостоятельно 
 

 поставленные вопросы.  
 

 

сформулировать вопросы собеседнику. Не 
 

 

 Желательно помочь ребенку в  

 

всегда способен отстоять свою позицию или 
 

 развитии  способности 
 

 разумно изменить ее, а также подчиниться отстаивать свою позицию или 
 

 
решению  группы  для  успеха  общего  дела. 

разумно  менять  ее.  Следует 
 

 работать над  умением 
 

 Возражая оппоненту, бывает некорректен. В соблюдать социальную  
 

 

ходе общения может нарушать социальную 
 

 

 
дистанцию в общении 

  
 

 

дистанцию 
         

 

             
 

    
 

1 уровень Способен ясно и четко излагать свои мысли, Не  нуждается  в специальной 
 

(21–26 балла) корректно отвечать на поставленные работе по развитию   
 

 вопросы,  формулировать  вопросы коммуникативных навыков  
 

 собеседнику, а также возражать оппоненту.      
 

 Умеет  аргументировать  свою позицию или      
 

 гибко  менять  ее  в  случае  необходимости.      
 

 Способен подчиниться решению группы      
 

 ради успеха общего дела. Всегда удерживает      
 

 социальную дистанцию в ходе общения       
 

               
 

 

Уровневые показатели:  
«Коммуникативные общеучебные умения и навыки» (коммуникативные УУД): 

 
Высокий – 1 уровень – 21–26 балла; 

 
Средний – 2 уровень – 14–20 баллов; Низкий 

– 3 уровень – 8–13 баллов. 
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