
   
 

Приложение 1 
 

Циклограмма мониторинговых исследований УУД 
 

Личностные результаты (ценностных ориентаций, интереса, готовности к обучению, 
мотивации к обучению и. др.) осуществляется в школе в ходе ежегодных мониторинговых 
исследований два раза в год по графику: 
класс время проведения объект оценки методика 

1 сентябрь – октябрь внутренняя позиция (самоопределение), 
самооценка, личностная 

Методика «Лесенка» 

апрель - май Метод наблюдений 
сентябрь - октябрь мотивация учебной деятельности 

(смыслообразование) 
школьная адаптация 

Методика А.Н. Лускановой 
«Школьная мотивация» 

Методика «Лесенка» 
апрель - май Метод наблюдений 

2-4 сентябрь-октябрь внутренняя позиция (самоопределение), 
самооценка, личностная мотивация 

учебной деятельности 
(смыслообразование) 

Методика А.Н. Лускановой 
«Школьная мотивация» 

Методика «Лесенка» 

апрель - май Метод наблюдений 

 
Регулятивные УУД 

класс время проведения методика 
1 сентябрь – октябрь методика «правило и образец», графический диктант 

апрель - май Метод наблюдений 
2-4 сентябрь-октябрь корректурная проба 

апрель - май Метод наблюдений 
 

Познавательные УУД 
класс время проведения методика 

1 сентябрь-октябрь сравни картинки 
апрель - май Метод наблюдений 

2-4 сентябрь-октябрь Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО- 
ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 

ШКОЛЬНИКОВ». (Э.Ф. Замбацявичене) 
апрель - май Метод наблюдений 

 
Коммуникативные УУД 

класс время проведения методика 
1 Сентябрь-октябрь Рисуночный тест «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Метод наблюдений апрель - май 
2-4 сентябрь-октябрь Рисуночный тест «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

апрель - май Метод наблюдений 
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Приложение №18 
к приказу директора МАОУ СОШ № 43 

от «30» августа 2022 № 378 - О 
«Утверждаю»: 

Директор школы: Н.А. Божков 
ПОЛОЖЕНИЕ 

о системе контроля и оценивании образовательных достижений обучающихся 1-4 
классов 

в МАОУ СОШ № 43 
1. Общие положения. 

Настоящее положение разработано в соответствии с Законом Российской Федерации «Об 
образовании» от 29.12.2012г. № 273-ФЗ, Приказом Министерства просвещения Российской 
Федерации от 31.05.2021 № 286 "Об утверждении федерального государственного образовательного 
стандарта начального общего образования", (зарегистрирован 05.07.2021 № 64100), Приказом 
Министерства просвещения РФ от 22 марта 2021 года №115 “Об утверждении Порядка 
организации и осуществления образовательной деятельности по основным 
общеобразовательным программам - образовательным программам начального общего, 
основного общего и среднего общего образования”, Постановлением Главного 
государственного санитарного врача Российской Федерации от 28.09.2020 № 28 "Об 
утверждении санитарных правил СП 2.4. 3648-20 "Санитарно-эпидемиологические требования 
к организациям воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи", 
Санитарными правилами и нормами СанПиН 1.2.3685-21 «Гигиенические нормативы и 
требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды 
обитания», утвержденных постановлением Главного государственного санитарного врача 
Российской Федерации от 28.01.2021 №2 (далее – Гигиенические нормативы), Приказом 
Минобрнауки России от 19.12.2014 N 1598 "Об утверждении федерального государственного 
образовательного стандарта начального общего образования обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья" (Зарегистрировано в Минюсте России 03.02.2015 N 35847), Уставом 
муниципального автономного общеобразовательного учреждения средняя образовательная 
школа № 43 г. Томска, основной образовательной программой начального общего образования, 
программой внутришкольной системы оценки качества образования. 

Настоящее положение призвано обеспечить в начальной школе объективную оценку 
знаний каждого обучающегося в соответствии с требованиями ФГОС НОО, ФГОС НОО ОВЗ, 
поддерживать в школе демократические начала в организации учебного процесса. 

Система контроля и оценивания ориентирует образовательный процесс на достижение 
планируемых результатов, обеспечивает обратную связь и позволяет осуществлять управление 
образовательным процессом. 

Система контроля и оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 
Внутренняя оценка включает: стартовую педагогическую диагностику, текущую и 

тематическую оценку, портфолио, психолого-педагогическое наблюдение, внутришкольный 
мониторинг образовательных достижений. 

К внешним процедурам относятся: независимая оценка качества образования, 
мониторинговые исследования муниципального, регионального и федерального уровней. 

Система оценки школы реализует системно-деятельностный, уровневый и комплексный 
подходы к оценке образовательных достижений. 
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Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений проявляется в 
оценке способности обучающихся к решению учебно-познавательных и учебно-практических 
задач, а также в оценке уровня функциональной грамотности обучающихся. 

Уровневый подход служит важнейшей основой для организации индивидуальной работы 
с обучающимися. Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся 
решать типовые учебные задачи. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется через: оценку 
предметных и метапредметных результатов; использование комплекса оценочных процедур; 
использование разнообразных методов и форм оценки, взаимно дополняющих друг друга. 

2. Оценка личностных результатов. 
2.1. Личностные результаты выпускников начальной школы на ступени начального 

образования в полном соответствии с требованиями ФГОС не подлежат итоговой отметке. 
2.2. Основными объектами оценки личностных результатов обучающихся являются 

внутренняя позиция (самоопределение), самооценка, личностная мотивация учебной 
деятельности (смыслообразование), ориентация на моральные нормы их выполнения 
(морально-этическая ориентация), зафиксированными в ООП НОО. 

2.3. Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентаций, интереса, 
готовности к обучению, мотивации к обучению и. др.) осуществляется в школе в ходе 
ежегодных мониторинговых исследований по графику, указанному в циклограмме. 

2.4. Мониторинговые исследования проводятся педагогами-психологами ОУ. 
2.5. Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного 

развития обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений при 
проектировании и реализации программы развития школы, развивающих и коррекционных 
программ службы сопровождения обучающихся. 

2.6. Доступ к информации о личностном развитии обучающихся ограничен. 
2.7. Персональные показатели личностного развития доводятся до обучающихся, их 

родителей (законных представителей) на индивидуальных встречах и собеседованиях, 
передаются учителям для принятия решений о траектории обучения и коррекции поведения 
обучающихся. 

2.8. При мониторинговых исследованиях персональная информация является 
конфиденциальной, для анализа используются только агрегированные данные или данные, в 
которых персональная информация заменена на идентификаторы. 

2.9. Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 
этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности, в форме, не 
представляющей угрозы личности, психологической безопасности и эмоциональному статусу 
учащегося. 

2.10 Показатели личностного развития обучающихся фиксируются в ведомости 
психолого-педагогических наблюдений. 

3. Оценка метапредметных результатов. 
Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счёт всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 
3.1. Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность регулятивных, 
коммуникативных и познавательных универсальных действий, т.е. таких умственных действий 
обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей познавательной 
деятельностью, на способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний и 
умений. К ним относятся: 
 способность принимать и сохранять учебную цель и задачи; умение планировать 
собственную деятельность; умение контролировать и оценивать свои действия; проявлять 
инициативу и самостоятельность в обучении; 
 умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение информации; 
 умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов; 
 логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации, установления 
аналогий; 



 умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных проблем, 
принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
3.2. Уровень сформированности универсальных учебных действий оценивается в следующих 
основных формах: 
− проведение мониторинговых исследований педагогом-психологом; 
− выполнение учебных и учебно-практических задач средствами учебных предметов; 
− выполнение комплексных заданий на межпредметной основе. 
3.3. Результаты сформированности универсальных учебных действий отслеживаются два раза 
в год: посредством мониторинговых исследований (начало года) и методом наблюдения (в 
конце учебного года) по диагностическим картам. (Приложение 2) 
График мониторинговых исследований (начало года) соответствует представленной 
циклограмме. (Приложение 1). 
3.4. Результаты диагностики по каждому обучающемуся вносятся в сводную таблицу класса, 
которая ведётся классным руководителем в течение всего периода обучения в начальной школе, 
что позволяет увидеть динамику каждого ученика. 
3.5. Для определения уровня сформированности метапредметных результатов посредством 
освоения курсов внеурочной деятельности педагог, который проводит занятия, заполняет 
сводную таблицу по классу, где указывается уровень формирования УУД на конкретных 
занятиях ВУД. (Приложение 5) 

4. Оценка предметных результатов. 
4.1. Основным предметом оценки в соответствии с требованиями ФГОС НОО является 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических задач, основанных на 
изучаемом учебном материале и выбору способа действий, в том числе метапредметных 
(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Для оценки предметных результатов предлагаются следующие критерии: 
1) Знание и понимание. 

Включает знание и понимание терминологии, понятий, предполагает умение 
действовать по образцу в стандартных условиях, применение известного способа, 
алгоритма, правила проверки. 

2) Применение. 
Включает использование изучаемого материала при решении учебных задач, выбор 
специфических для предмета способов действий и операций для получения новых 
знаний, применение знаний при решении возникающих проблем, в том числе в ходе 
поисковой деятельности, учебно-исследовательской и учебно-проектной 
деятельности. 

3) Функциональность. 
Включает осознанное использование приобретённых знаний и способов действий при 
решении внеучебных проблем. 

 
Оценка предметных результатов ведётся каждым педагогическим работником в ходе 

процедур текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 
образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

 
4.2. Основными видами контроля являются: 
текущий контроль – это оценка качества усвоения содержания компонентов какой-либо части 
(темы) конкретной учебной дисциплины в процессе её изучения; проводится учителем данного 
учебного предмета. В текущей оценке используется весь арсенал форм и методов проверки 
(устные и письменные опросы, практические работы, творческие работы, индивидуальные и 
групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, листы продвижения и др.) с учётом 
особенностей учебного предмета и особенностей контрольно-оценочной деятельности учителя. 
Результаты текущей оценки являются основой для индивидуализации учебного процесса. 
Текущий контроль является формирующим, он занимает не более 50% времени от урока. 
Текущие неудовлетворительные оценки за слабоусвоенный и ранее пройденный материал 
обучающийся имеет возможность пересдать в форме, определяемой учителем, не менее чем за 



неделю до окончания четверти. Положительная оценка выставляется рядом с 
неудовлетворительной. 
тематический контроль – это оценка качества усвоения обучающимся содержания какой-либо 
части (темы) конкретной учебной дисциплины по окончании их изучения по результатам 
проверки (проверок); проводится учителем данного учебного предмета, может проводиться 
администрацией школы, Тематический контроль является констатирующим, он определяет 
уровень знаний и навыков при завершении изучения темы. Утверждается в графике оценочных 
процедур и указывается в календарно-тематическом планировании. К констатирующим 
контрольным работам по завершении изучения блока учебной темы относятся следующие 
оценочные процедуры: входной и промежуточный мониторинги, контрольные работы и пр., 
запланированные в графике оценочных процедур. Такие контрольные работы занимают 100% 
времени урока, обязательны для выполнения всеми обучающимися. Контрольные работы, 
запланированные в графике оценочных процедур, обязательно пересдают обучающиеся, 
получившие неудовлетворительную отметку. 
промежуточный контроль – это оценка качества усвоения обучающимся содержания 
конкретной учебной дисциплины по окончании их изучения по итогам учебного периода, 
проводится учителем данного учебного предмета, руководством школы. 

 
4.3. При оценке предметных результатов в 1-м классе исключается система балльного 
(отметочного) оценивания. Недопустимо также использование любой знаковой символики, 
заменяющей цифровую отметку. В данный период в оценочной деятельности закладывается два 
вида оценки: ретроспективная оценка, при которой самооценка ученика предшествует 
учительской оценке, рефлексивная оценка, при которой формируется рефлексия – знания о 
собственном знании и не знании, о собственных возможностях и ограничениях. 
4.4. B текущей оценочной деятельности во 2-4 классах в школе используется традиционная 
система отметок по 5-балльной шкале, достижение первого (репродуктивного) уровня в этой 
системе оценки интерпретируется как безусловный учебный успех ребёнка, как исполнение им 
требований ФГОС и соотносится с оценкой «удовлетворительно», отметкой «3».«Хорошо», 
«отлично» – оценки, свидетельствующие об усвоении опорной системы знаний на уровне 
осознанного произвольного овладения учебными действиями на рефлексивном и 
функциональном уровнях, а также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. 
Данные оценки трансформируются в отметки «4», «5». Оценка «неудовлетворительно», 
отметка «2» выставляется, если система предметных знаний значительно ниже опорных 
(знания, усвоение которых принципиально необходимо для текущего и последующего 
успешного обучения). 
4.5. По предмету основы религиозных культур и светской этики результаты, 
продемонстрированные учеником, соотносятся с оценками «зачёт/незачёт», т. е. оценкой, 
свидетельствующей об освоении опорной системы знаний и правильном выполнении учебных 
действий в рамках диапазона (круга) заданных задач, построенных на опорном учебном 
материале. 
4.6. Нормы оценок за выполнение различных видов проверочных работ по ученому предмету 
определены в спецификациях и соответствуют уровням освоения учебного материала. 

5. Формы, методы и порядок проведения годовой промежуточной аттестации. 
5.1. На итоговую оценку выпускника начальной школы при получении образования на первом 
уровне, которая используется при принятии решения о возможности (или невозможности) 
продолжения обучения на следующем уровне, выносятся только предметные и метапредметные 
результаты. 
5.2 Аттестационные материалы на базовом и повышенном уровнях для оценки метапредметных 
и предметных результатов (письменные контрольные задания, тесты, тематика рефератов, 
творческих работ, перечень тем учебного курса для собеседования, сдача нормативов по 
физкультуре, др.) и форма проведения годовой промежуточной аттестации разрабатываются и 
определяются педагогами методического объединения учителей начальных классов, рабочей 
группой педагогов, специалистами социально-психологической службы. 



5.3 Годовая промежуточная аттестация проводится во 2-4-х классах – в конце учебного года в 
соответствии с графиком проведения годовой промежуточной аттестации. Обучающиеся 
первых классов выполняют комплексную работу на межпредметной основе для определения 
уровня овладения требованиями программы. 
5.4 Годовая промежуточная аттестация проводится по всем предметам учебного плана, в 
соответствии в локальными актами о промежуточной аттестации, может проводиться как 
письменно, так и устно. В особых случаях обучающиеся могут быть освобождены от 
промежуточной аттестации: по состоянию здоровья, в связи с пребыванием в учреждениях 
санаторно-оздоровительного типа. 
5.5. Критерии и уровни выполнения итоговых работ: 
• правильное выполнение менее 50% заданий базового уровня – низкий уровень; 
• правильное выполнение не менее 50% заданий базового уровня – средний уровень; 
• правильное выполнения не менее 65% заданий базового уровня и получение не менее 
50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня – высокий уровень. 
5.6 Итоговая оценка формируется на основе накопленной оценки, по всем учебным предметам 
(годовая оценка) и оценок за выполнение работ годовой промежуточной аттестации. 
5.7 Педагогический совет школы принимает решение об успешном освоении обучающимися 
ООП НОО и переводе на следующий уровень образования. Обучающиеся, не освоившие 
программу уровня начального образования, не переводятся на следующий уровень 
образования. 
5.8. Если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать вывод о 
достижении планируемых результатов, решение о переводе принимается педагогическим 
советом с учетом динамики образовательных достижений выпускника. 

 
6 . Портфолио ученика как инструмент оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений. 
6.1. Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и творческой 

активности обучающегося, направленности, широты или избирательности интересов, 
выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня высших достижений, 
демонстрируемых данным обучающимся. 
6.2 Основная цель – представить значительные образовательные результаты, обеспечить 
отслеживание индивидуального прогресса ученика в широком образовательном контексте (в 
том числе в сфере освоения таких средств самоорганизации собственной учебной деятельности, 
как самоконтроль, самооценка, рефлексия и т.д.), продемонстрировать его способности 
применять приобретенные знания и умения. 

6.3. Портфолио – сборник работ и результатов обучающегося, который демонстрирует его 
усилия, прогресс и достижения в различных областях. В портфолио включаются работы 
обучающегося (в том числе фотографии, видеоматериалы и т. п.), отзывы об этих работах 
(например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, рецензии и др.). 

6.4. Отбор работ и отзывов для портфолио ведётся самим обучающимся совместно с 
классным руководителем и при участии семьи. 

6.5. Включение каких-либо материалов в портфолио без согласия обучающегося 
недопускается. 

Портфолио в части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех 
лет обучения в начальной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются при 
выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории и могут 
отражаться в характеристике. 
6.6. По результатам оценки, которая формируется на основе материалов Портфолио делаются 
выводы: 
 о сформированности у обучающегося универсальных и предметных действий, а также 
опорной системы знаний, обеспечивающих ему возможность продолжения образования в 
основной школе; 
 о сформированности основ умения учиться, понимаемой как способность к 
самоорганизации с целью постановки и решения учебно-познавательных и учебно- 



практических задач; 
 об индивидуальном прогрессе в основных сферах развития личности – мотивационно- 
смысловой, познавательной, эмоциональной, волевой и саморегуляции. 

 
7. Права и обязанности субъектов контрольно-оценочной деятельности. 

7.1. Права и обязанности обучающихся. 
Обучающиеся имеют право: 
− предъявлять на оценку свою работу учителю; 
− давать собственную оценку своих достижений и трудностей; 
− формировать критерий оценивания своей работы; 
− самостоятельно выбрать количество проверочных заданий по сложности; 
− допускать ошибку и время ее ликвидировать; 
− получать оценку своего творчества и инициативы во всех сферах школьной жизни. 
Обучающиеся обязаны: 
− проявлять оценочную самостоятельность в учебной работе; 
− знать способы оценивания и уметь их применять; 
7.2. Права и обязанности учителя. 
Учитель имеет право: 
− иметь свое оценочное суждение по поводу работы обучающегося; 
− оценивать работу обучающегося по его запросу; 
− оценивать обучающегося только относительно его собственных возможностей и 
достижений; 
− оценивать деятельность обучающихся только после совместно выработанных критериев 
оценки данной работы. 
Учитель обязан: 
− соблюдать правила оценочной безопасности; 
− работать над формированием самоконтроля и самооценки у обучающихся; 
− вести учет развития метапредметных и личностных компетентностей у обучающихся; 
− доводить до сведения родителей достижения и успехи обучающихся, в том числе 
посредством электронного дневника. 
7.3. Права и обязанности родителей. 
Родители имеют право: 
− знать о принципах и способах оценивания в образовательном учреждении; 
− получать достоверную информацию о достижениях и успехах своего ребенка, в том 
числе посредством электронного дневника. 
− получать индивидуальные консультации по поводу проблем и трудностей своего 
ребенка, рекомендации по их устранению и преодолению. 
Родители обязаны: 
− соблюдать правила оценочной безопасности и основные пункты данного Положения; 
− посещать родительские собрания и знакомиться с просветительской работой по данному 
направлению деятельности образовательного учреждения; 

 
 
 

Приложение 1 
 

Циклограмма мониторинговых исследований УУД 
 

Личностные результаты (ценностных ориентаций, интереса, готовности к обучению, 
мотивации к обучению и. др.) осуществляется в школе в ходе ежегодных мониторинговых 
исследований два раза в год по графику: 
класс время проведения объект оценки методика 

1 сентябрь – октябрь внутренняя позиция (самоопределение), 
самооценка, личностная 

Методика «Лесенка» 



 апрель - май  Метод наблюдений 
сентябрь - октябрь мотивация учебной деятельности 

(смыслообразование) 
школьная адаптация 

Методика А.Н. Лускановой 
«Школьная мотивация» 

Методика «Лесенка» 
апрель - май Метод наблюдений 

2-4 сентябрь-октябрь внутренняя позиция (самоопределение), 
самооценка, личностная мотивация 

учебной деятельности 
(смыслообразование) 

Методика А.Н. Лускановой 
«Школьная мотивация» 

Методика «Лесенка» 

апрель - май Метод наблюдений 
 

Регулятивные УУД 
класс время проведения методика 

1 сентябрь – октябрь методика «правило и образец», графический диктант 
апрель - май Метод наблюдений 

2-4 сентябрь-октябрь корректурная проба 
апрель - май Метод наблюдений 

 
Познавательные УУД 

класс время проведения методика 
1 сентябрь-октябрь сравни картинки 

апрель - май Метод наблюдений 
2-4 сентябрь-октябрь Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО- 

ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ МЛАДШИХ 
ШКОЛЬНИКОВ». (Э.Ф. Замбацявичене) 

апрель - май Метод наблюдений 
 

Коммуникативные УУД 
класс время проведения методика 

1 Сентябрь-октябрь Рисуночный тест «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

Метод наблюдений апрель - май 
2-4 сентябрь-октябрь Рисуночный тест «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 

апрель - май Метод наблюдений 

 
 
 
 
 
 
 

Приложение 2 

ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ КАРТЫ ОЦЕНИВАНИЯ УРОВНЯ СФОРМИРОВАНННОСТИ 
МЕТАПРЕДМЕТНЫХ УУД МЕТОДОМ НАБЛЮДЕНИЯ 
Диагностическая карта формирования УУД 1 класс. 

 
 

УУД Критерии Балл 



  1 
полу- 
годие 

 
год 

Регулятивные УУД    

1 Организовывать свое рабочее место 
под руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с требованиями учителя. 2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своё место. 0 0 

2 Определять цель выполнения заданий 
на уроке, во внеурочной деятельности, 

в жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с помощью учителя. 2 2 

Требуется повторное напоминание о целях заданий учителем. 1 1 

Не может определить цель выполнения заданий даже под 
руководством учителя. 

0 0 

3 Определять план выполнения заданий 
на уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях под 
руководством учителя. 

Определяет план выполнения заданий с помощью учителя. 2 2 

Требуется повторное напоминание о плане выполнения заданий 
учителем. 

1 1 

Не может определить план выполнения заданий даже под 
руководством учителя. 

0 0 

4 Использовать в своей деятельности 
простейшие приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Может использовать в своей деятельности простейшие приборы. 2 2 

Необходима помощь учителя в использовании простейших 
приборов. 

1 1 

Не может пользоваться простейшими приборами даже после 
дополнительной помощи учителя. 

0 0 

5 Оценка результатов своей работы. Умеет объективно оценивать свою работу и соотносить с готовым 
результатом. 

2 2 

При соотношении работы обнаруживается расхождение в оценке. 1 1 

Не может соотнести свою работу с готовым результатом, оценка 
необъективна. 

0 0 

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

1 Ориентироваться в учебнике: 
определять умения, которые будут 
сформированы на основе изучения 

данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. 2 2 

Ориентируется в учебнике после повторного напоминания учителя. 1 1 

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0 0 

2 Отвечать на простые вопросы 
учителя, находить нужную 
информацию в учебнике. 

Отвечает на вопросы учителя, может найти нужную информацию 
из учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти подтверждение в 
учебнике. 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя. 0 0 

3 Сравнивать предметы, объекты: 
находить общее и различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные признаки) 2 2 

Сравнивая предметы при помощи наводящих вопросов учителя. 1 1 

Не может сравнить предметы. 0 0 

4 Группировать предметы, объекты 
на основе существенных 

признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе существенных признаков. 2 2 

Группирует предметы, объекты на основе несущественных 
признаков. 

1 1 

Не может сгруппировать предметы. 0 0 

5 Подробно пересказывать 
прочитанное или прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; 
определять тему. 

2 2 

При подробном пересказе требуется помощь учителя, главным в 
теме определяет несущественное. 

1 1 



  Не может определить тему, не может пересказать прочитанное. 0 0 

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

1 Участвовать в диалоге на уроке и в 
жизненных ситуациях. 

Участвует в диалоге. 2 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1 1 

Не участвует в диалоге. 0 0 

2 
. 

Отвечать на вопросы учителя, 
товарищей по классу. 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу. 2 2 

Испытывает трудности при ответах на вопросы. 1 1 

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по классу. 0 0 

3 Соблюдать простейшие нормы 
речевого этикета: здороваться, 

прощаться, благодарить. 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы речевого этикета. 2 2 

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с помощью 
напоминания учителя. 

1 1 

Не соблюдает простейшие нормы речевого этикета. 0 0 

4 Слушать и понимать речь других. Слушает и понимать речь других. 2 2 

Старается высказать своё мнение, не слушая других собеседников. 1 1 

Не слушает и не понимает речь других. 0 0 

5 Участвовать в паре. Может участвовать в паре с любым учеником 2 2 

Участвует в паре только избирательно. 1 1 

Отказывается работать в паре. 0 0 

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

1 Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает классные занятия 
занятиям дома 

2 2 

положительное отношение к школе, привлекает в первую очередь 
не учение. а внеучебная деятельность 

1 1 

отрицательное отношение к школе, стремится к дошкольному 
образу жизни 

0 0 

2 
. 

Мотивация стремится к получению высоких оценок, проявляет устойчивый 
интерес к новому 

2 2 

стремится к получению хороших оценок, проявляет частичный 
интерес к новому 

1 1 

к школе безразличен, учебные мотивы слабые или отсутствуют 0 0 

3 Личностный моральный выбор справедлив в отношениях с одноклассниками. правдив, имеет 
представление о нравственных нормах 

2 2 

не всегда справедлив в отношениях с одноклассниками. правдив, 
имеет неполное или неточное представление о нравственных 

нормах 

1 1 

неправильное представление о моральных нормах, проблемы 
нравственно-этического характера в отношениях с 

одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных , коммуникативных, личностный) 

36-33 баллов - высокий уровень;32-18 баллов - средний уровень; 0-17 баллов - низкий уровень. 
  

Подпись учителя:  Подпись родителей:  

 

Диагностическая карта формирования УУД 2 класс. 



 

УУД 

 

Критерии 

Балл 

1 
полу- 
годие 

 
год 

Регулятивные УУД    

1 Организовывать свое рабочее 
место. 

Организует своё место в соответствии с требованиями учителя. 2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своё место. 0 0 

2 Определять цель выполнения 
заданий на уроке, во 

внеурочной деятельности, в 
жизненных ситуациях. 

Определяет цель выполнения заданий с помощью учителя или 
самостоятельно. Помнит цель при выполнении задания, может 

объяснить результат 

2 2 

Определяет цель выполнения заданий с помощью учителя, может дать 
ответ о своих действиях 

1 1 

Требуется повторное напоминание о целях заданий учителем. Быстро 
отвлекается от цели в процессе работы. 

0 0 

3 Определять план выполнения 
заданий на уроках, 

внеурочной деятельности, 
жизненных ситуациях. 

Определяет план выполнения заданий с помощью учителя или 
самостоятельно. Четко ему следует 

2 2 

Определяет план выполнения заданий с помощью учителя, может 
пропускать некоторые шаги 

1 1 

Требуется повторное напоминание о плане выполнения заданий 
учителем. Забывает шаги плана, путает их. 

0 0 

4 Соотносить выполненное 
задание с образцом, 

предложенным учителем 

Отработанные способы применяет безошибочно, все ошибки у себя и у 
других учеников может увидеть и исправить 

2 2 

Отработанные способы применяет практически безошибочно, не все 
ошибки может увидеть и исправить 

1 1 

Правил не знает, сделанные ошибки исправляет неуверенно, пытается 
угадать правильность действий 

0 0 

5 Оценка результатов своей 
работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу и соотносить с готовым 
результатом. Может оценить действия других учеников 

2 2 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои 
возможности относительно ее решения 

1 1 

Не может соотнести свою работу с готовым результатом, оценка 
необъективна. 

0 0 

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

1 Ориентироваться в 
учебнике: определять 

умения, которые будут 
сформированы на основе 

изучения данного раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. Может самостоятельно найти 
нужный источник информации 

2 2 

Ориентируется в учебнике по алгоритму, не всегда может найти нужную 
информацию в учебнике. 

1 1 

Не умеет ориентироваться в учебнике, «выпадает» по этой причине из 
пространства урока. 

0 0 

2 Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 

находить нужную 
информацию в учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, может найти нужную 
информацию из учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти подтверждение в 
учебнике, затрудняется сам задавать вопросы к тексту 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам задавать вопросы 0 0 

3 Сравнивать предметы, 
объекты: находить общее и 

различие по нескольким 
основаниям. 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные признаки). 
Выделяет закономерности 

2 2 

Умеет сравнивать предметы (находит существенные признаки) по 
одному основанию. Не всегда выделяет закономерности 

1 1 

Сравнивая предметы при помощи наводящих вопросов учителя. 0 0 

4 Группировать предметы, 
объекты на основе 

существенных признаков. 

Группирует предметы, объекты на основе существенных признаков. 2 2 

Группирует предметы, объекты на основе несущественных признаков. 1 1 



  Не может сгруппировать предметы. 0 0 

5 Подробно пересказывать 
прочитанное или 

прослушанное; определять 
тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или прослушанное; определять 
тему. 

2 2 

При подробном пересказе требуется помощь учителя, главным в теме 
определяет несущественное. 

1 1 

Не может определить тему, не может пересказать прочитанное. 0 0 

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

1 Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Стремится к сотрудничеству, доброжелательно идет на контакт, 
совместно решает задачу (проблему). 

2 2 

Участвует в диалоге по просьбе учителя, выборочно, когда уверен в 
знаниях. 

1 1 

Не участвует в диалоге. 0 0 

2 
. 

Читать вслух и про себя 
тексты учебников. 
художественной 

литературы, понимает 
прочитанное. 

читает много, часто посещает библиотеку, делится впечатлениями от 
прочитанного 

2 2 

читает, но в основном в школе по команде учителя 1 1 

читает, но не понимает прочитанного 0 0 

3 Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Обладает хорошим словарным запасом, активно им пользуется, 
усваивает материал, дает обратную связь (рассказ, пересказ) 

2 2 

высказывает свои мысли по алгоритму, словарный запас достаточен 1 1 

не может рассказать, пересказать, словарный запас скудный 0 0 

4 Слушать и понимать речь 
других. Участвовать в 

паре. 

Слушает и понимать речь других. Может участвовать в паре с любым 
учеником 

2 2 

Старается высказать своё мнение, не слушая других собеседников. 
Участвует в паре только избирательно. 

1 1 

Не слушает и не понимает речь других. Отказывается работать в паре. 0 0 

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

1 Самооценка чувствует необходимость учения, предпочитает социальный способ 
оценки своих знаний, имеет свою точку зрения 

2 2 

положительное отношение к школе, проявляет точку зрения в отдельных 
вопросах, частично зависит от ситуации успеха 

1 1 

в школу ходит для общения со сверстниками, не имеет своей точки 
зрения, переоценивает свои результаты 

0 0 

2 
. 

Мотивация стремится к получению высоких оценок, проявляет устойчивый интерес 
к новому, желание учиться, принятие школьного распорядка 

2 2 

стремится к получению хороших оценок, проявляет частичный интерес к 
новому, не всегда присутствует желание учиться 

1 1 

к школе безразличен, плохое настроение, учится время от времени, нет 
интереса к занятиям 

0 0 

3 Личностный моральный 
выбор 

понимает важность соблюдения моральных норм поведения, правдив, 
формируется система нравственных нормах 

2 2 

частично понимает важность соблюдения моральных норм поведения, 
правдив, имеет неполное или неточное представление о нравственных 

нормах 

1 1 

нравственные нормы не стали нормой поведения ребенка, проблемы 
нравственно-этического характера в отношениях с одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных , коммуникативных, личностный) 

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

Подпись учителя:  Подпись родителей:  



Диагностическая карта формирования УУД 3-4 класс. 
 
 

 

УУД 

 

Критерии 

Балл 

1 
полу- 
годие 

 
год 

Регулятивные УУД    

1 Организовывать свое 
рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с требованиями учителя. 2 2 

Требуется повторное напоминание учителя. 1 1 

Не может организовать своё место. 0 0 

2 Определять цель 
выполнения заданий на 
уроке, во внеурочной 

деятельности, в жизненных 
ситуациях самостоятельно. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно формулирует 
познавательную цель. Учебная деятельность приобретает форму 
активного исследования способов действия 

2 2 

Четко выполняет требование задания. Самостоятельно формулирует цели 
выполнения. 

1 1 

Определяет цель учебной деятельности с помощью учителя. Включаясь в 
работу, быстро отвлекается. 

0 0 

3 Определять план 
выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 
деятельности, жизненных 

ситуациях под 
руководством учителя. 

Столкнувшись с новой задачей, самостоятельно строит действие в 
соответствии с целью, может выходить за пределы требований 
программы. 

2 2 

Четко выполняет требование задания. Осуществляет решение задания, не 
изменяя его и не выходя за его требования, сверяя план выполнения с 
целью. 

1 1 

Не может составить полный план выполнения задания, осознает только 
частичные шаги по достижению цели. Невозможность решить новую 
практическую задачу объясняет отсутствие адекватных способов. 

0 0 

4 Соотносить выполненное 
задание с образцом, 

предложенным учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 
Контролирует процесс решения задачи другими учениками. 
Контролирует соответствие выполняемых действий способу, 

2 2 

Самостоятельно или с помощью учителя обнаруживает свои ошибки, 
вносит коррективы. 
Задачи, соответствующие усвоенному способу выполняются 
безошибочно. 

1 1 

Без помощи учителя не может обнаружить свои ошибки. Ученик осознает 
правило контроля, но затрудняется одновременно выполнять учебные 
действия и контролировать их. 

0 0 

5 Оценка результатов своей 
работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои действия и соотнести с готовым 
результатом. Может оценить действия других учеников 

2 2 

Приступая к решению новой задачи, пытается оценить свои возможности 
относительно ее решения 

1 1 

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

0 0 

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

1 Самостоятельно 
предполагать 

информацию, которая 
нужна для обучения, 
отбирать источники 
информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию не только среди предложенных 
источников, но и предлагая свои источники. 

2 2 

Самостоятельно предлагает информацию, но допускает ошибки в отборе 
источников. 

1 1 

Самостоятельно не может работать с текстом или допускает много 
ошибок при работе с текстом 
Не может правильно отобрать информацию из предложенных 
источников. 

 
0 

 
0 

2 Отвечать на простые и 
сложные вопросы учителя, 

находить нужную 
информацию в учебнике. 

Сам задаёт вопросы, отвечает на вопросы учителя, может найти нужную 
информацию из учебника. 

2 2 

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти подтверждение в 
учебнике, затрудняется сам задавать вопросы к тексту 

1 1 

Не отвечает на вопросы учителя. не может сам задавать вопросы 0 0 



3 Представлять информацию 
в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с 
помощью ИВТ 

Умеет представить результаты работы (исследования) в виде текста, 
таблицы, схемы, составить текст отчѐта и презентацию с использованием 
ИКТ. 

2 2 

Не всегда умеет представить результаты работы (исследования) в виде 
текста, таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ. 

1 1 

Затрудняется перерабатывать информацию из одной формы в другую. Не 
может представлять информацию в виде текста, таблицы, схемы, в том 
числе с помощью ИКТ 

0 0 

4 Анализировать, 
сравнивать, группировать 

различные объекты, 
явления, факты 

Логические связи   устанавливает.   Умеет   сравнивать,   группировать. 
Мыслит самостоятельно 

2 2 

Умеет анализировать устанавливает закономерности, но делает с 
ошибками. 
Логические связи устанавливает с трудом. Допускает ошибки в 
обобщении, частично в анализе и синтезе. 

 
1 

 
1 

Логические связи устанавливать не может. Низкая скорость мышления. 
Проблемы с анализом и выделением закономерностей. 

0 0 

5 Уметь передавать 
содержание в сжатом, 

выборочном или 
развернутом виде, 

планировать свою работу 
по изучению незнакомого 

материала 

Всегда правильно определяет важную и второстепенную информацию. 
Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом 
виде. Владеет навыками осмысленного чтения. 

2 2 

Не всегда правильно определяет важную и второстепенную информацию. 
Периодически может передавать содержание в сжатом, выборочном или 
развернутом виде. 

1 1 

Неправильно определяет основную и второстепенную информацию. Не 
умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развернутом 
виде. 

0 0 

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

1 Участвовать в диалоге на 
уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Умеет договариваться, находить общее решение, умеет аргументировать 
свое предложение, убеждать и уступать. Владеет адекватными выходами 
из конфликта. Всегда предоставляет помощь. 

2 2 

Не всегда может договориться, сохранить доброжелательность. 
Предоставляет помощь только близким, знакомым. 

1 1 

Не может и не хочет договариваться, пассивен или агрессивен. Не 
предоставляет помощь. 

0 0 

2 
. 

Читать вслух и про себя 
тексты учебников. 
художественной 

литературы, понимает 
прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, делится впечатлениями от 
прочитанного 

2 2 

Читает, но в основном в школе по команде учителя 1 1 

Читает, но не понимает прочитанного 0 0 

3 Оформлять свои мысли в 
устной и письменной речи 
с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Имеет богатый словарный запас и активно им пользуется, бегло читает, 
усваивает материал, дает обратную связь (пересказ, рассказ). 

2 2 

Читает, но понимает смысл прочитанного с помощью наводящих 
вопросов, высказывает свои мысли по алгоритму. 

1 1 

молчит, не может оформить свои мысли, читает, но ни понимает 
прочитанного 

0 0 

4 Понимать возможность 
различных точек зрения на 
вопрос. Учитывать разные 

мнения и уметь 
обосновывать собственное. 

различает и понимает различные позиции другого, дает обратную связь, 
проявляет доброжелательность. 

2 2 

понимает различные позиции других людей, но не всегда проявляет 
доброжелательность, дает обратную связь, когда уверен в своих знаниях. 

1 1 

-редко понимает и принимает позицию других людей, считая свое мнение 
единственно верным. 

0 0 

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

1 Самооценка чувствует необходимость учения, адекватное представление о себе как 
личности и своих способностях 

2 2 

положительное отношение к школе, одноклассникам, учителю, 
выполняет нормы школьной жизни, интерес к учебе 

1 1 

Ситуативный интерес к учебе, не имеет своей точки зрения, не умеет 
адекватно оценить свои способности 

0 0 

2 Мотивация стремится к приобретению новых знаний и умений, проявляет желание 
учиться, устанавливает связи между учением и будущей деятельностью 

2 2 



.  стремится к   получению   хороших   оценок,   склонность   выполнять 
облегченные задания, ориентирован на внеурочную деятельность 

1 1 

Слабо ориентирован на процесс обучения, фиксируется на неуспешности 0 0 

3 Личностный моральный 
выбор 

Сформированы представления о моральных норм поведения, может 
принимать решения на основе соотнесения нескольких моральных норм 

2 2 

Положительное отношение к моральным нормам поведения, но не всегда 
им следует, иногда может принимать решения на основе соотнесения 
нескольких моральных норм 

1 1 

нравственные нормы не стали нормой поведения ребенка, проблемы 
нравственно-этического характера в отношениях с одноклассниками 

0 0 

ИТОГО: 6-5 баллов высокий уровень, 4-3 баллов средний уровень, 0-2 балла низкий уровень. 
ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностный) 

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

Подпись учителя:  Подпись родителей:  
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Приложение 3 

Диагностический инструментарий для оценки сформированности универсальных 
учебных действий. 

1 класс 
 

1. Мотивация 2. Лесенка 

3. Образец и правило 

 
4. Найди лишнее 
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8. Визуальные классификации 



   
 

 

9. Графический диктант 



 
 

10. Рукавичка 
 

 
 

Инструкция и интерпретация результатов 



Личностные УУД 

Задание 1. Мотивация 

Цель: оценка уровня школьной мотивации обучающихся первых классов. 
Инструкция: «ваша задача сейчас внимательно слушать вопрос и выбрать один из трех 

вариантов ответа, если вы выбрали номер 1, то раскрасьте первое окошко, номер два – второе 
окошко, номер три – третье окошко». 

Оценка выполнения задания: уровень - 25-30 баллов - высокий уровень школьной мотивации, 
учебной активности. 

уровень - 20-24 балла - хорошая школьная мотивация. 
уровень 15-19 баллов - позитивное отношение к школе, но школа привлекает таких детей 

внеучебной деятельностью. 
уровень - 10-14 баллов - низкая школьная мотивация. 
уровень - менее 10 баллов - негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 
Задание 2. Лесенка 
Цель: исследование самооценки обучающихся первых классов. 
Инструкция: «если всех детей рассадить на этой лесенке, то на трех верхних ступеньках 

окажутся хорошие дети: умные, добрые, сильные, послушные – чем выше, тем лучше 
(показывают: «хорошие», «очень хорошие», «самые хорошие»). А на трех нижних ступеньках 
окажутся плохие дети – чем ниже, тем хуже («плохие», «очень плохие», «самые плохие»). На 
средней ступеньке дети не плохие и не хорошие. Покажи, на какую ступеньку ты поставишь 
себя». 

Оценка выполнения задания: неадекватно завышенная самооценка – не раздумывая, ставит 
себя на самую высокую ступеньку. 

Адекватная самооценка – ставит себя на 2-ю или 3-ю ступеньку. 
Заниженная самооценка – ставит себя на нижние ступеньки. 
Задание 6. Адаптация 
Цель: выявления уровня тревожности, а также уровня адаптации у первоклассников. 
Инструкция: «Нарисуй лицо, с каким ты идешь в школу; бываешь в школе на уроках; 

возвращаешься после уроков. Лицо может быть грустным, нейтральным, веселым». 
Оценка выполнения задания: Улыбка – 1 балл, спокойное выражение – 2 балла, грусть – 3 

балла. 
3 – 4,5 – низкий уровень, 4,5 – 6 – средний уровень (повышенная тревожность), 7 – 9 – 

высокий уровень. 
Итог по всем заданиям, направленным на выявление уровня личностных УУД 
Уровень предпосылок формирования личностных УУД выявляется за счет преобладающего 

уровня среди всех выполненных заданий из трёх. Например, 2 средних уровня, а 1 низки, тогда 
итоговый результат будет – средний. 

Регулятивные УУД 
Задание 3. Образец и правило 
Цель: выявление умения руководствоваться системой условий задачи, преодолевая 

отвлекающее влияние посторонних факторов. 
Инструкция: «видите, здесь были точки (проверяющий указывает пальцем на вершины 

треугольника, изображенного на второй странице); их соединили так, что получился такой 
рисунок (проверяющий проводит пальцем по сторонам треугольника). Рядом тоже есть точки 
(указываются точки справа от треугольника-образца). Вы сами соедините их так, чтобы 
получился точно такой же рисунок, как тут (проверяющий снова указывает на образец). Здесь 
есть лишние точки — вы их оставите, не будете соединять. А теперь посмотрите, точки все 
одинаковые или разные?». Когда дети ответят, что точки разные, проверяющий говорит: 
«Правильно, они разные. Одни точки — как маленькие крестики, другие — как маленькие 
треугольники, есть точки как маленькие кружки. Вам нужно запомнить правило: нельзя 
проводить линию между одинаковыми точками. Нельзя проводить линию между двумя 
кружками, или между двумя крестиками, или между двумя треугольниками. Линию можно 
проводить только между двумя разными точками». 



Оценка выполнения задания: За каждую из шести задач ставится оценка, которая может 
колебаться в пределах от 0 до 2 баллов. 

В случае, если в задаче нарушено правило и неправильно воспроизведен образец, ставится 0 
баллов. 

В случае, если нарушено правило и правильно воспроизведен образец, ставится 1 балл. 
В случае, если не нарушено правило, но неправильно воспроизведен образец, также ставится 

1 балл. 
В случае, если не нарушено правило и правильно воспроизведен образец, ставится 2 балла. 
Суммарный балл выводится путем суммирования баллов, полученных за все 6 задач. 
0 — 3 балла – низкий уровень; 
4 — 7 баллов – средний уровень; 
8 —12 баллов – высокий уровень. 
Задание 5. Выполни по образцу 
Цель: выявления уровня концентрации внимания. 
Инструкция: «вам предложен тест с изображением геометрических фигур, внутри каждой из 

них нарисован символ, ваша задача повторить символ в каждой фигуре поочередно, не 
пропуская ни одной. Не торопитесь, делайте внимательно, ваша задача сделать без ошибок. 
Начинаем по моей команде «Начали», когда услышите «стоп» карандаши поднимаете вверх и 
останавливаетесь». 

Оценка выполнения задания: 
число обработанных фигур количество ошибок уровень 
100-91 1-2 высокий 
90-65 3-4 средний 
64 и менее 5 и более низкий 

 
Задание 9. Графический диктант 
Цель: исследование ориентации в пространстве, умение внимательно слушать и точно 

выполнять указания взрослого, правильно воспроизводить на листе бумаги заданное 
направление линии, самостоятельно действовать по указанию взрослого. 

Инструкция: «сейчас мы с вами будем рисовать разные узоры. Надо постараться, чтобы они 
получились красивыми и аккуратными. Для этого нужно внимательно слушать меня, я буду 
говорить, на сколько клеточек и в какую сторону ты должен проводить линию. Проводится 
только та линия, которую я скажу. Следующую линию надо начинать там, где кончается 
предыдущая, не отрывая карандаша от бумаги». Вместе с детьми выяснить, где правая и где 
левая сторона, показать на образце как проводить линии вправо и влево. 

Оценка выполнения задания: 4 балла – точное воспроизведение узора. (Неровности линии, 
«дрожащая» линия, «грязь» и т.п. не учитываются и не снижают оценки). 

3 балла – воспроизведение, содержащее ошибку в одной линии. 
2 балла – воспроизведение с несколькими ошибками. 
1 балл – воспроизведение, в котором имеется лишь сходство отдельных элементов с 

диктовавшимся узором. 
0 баллов – отсутствие сходства даже в отдельных элементах. 
За самостоятельное продолжение узора оценки выставляются по этой же шкале. Таким 

образом, за каждый узор ребенок получает по две оценки: одну – за выполнение диктанта, 
другую – за продолжение узора. Обе они колеблются в пределах от 0 до 4. 

Итоговая оценка работы под диктовку выводится из трех соответствующих оценок за 
отдельные узоры путем суммирования максимальной из них с минимальной, оценка, 
занимающая промежуточное значение или совпадающая с максимальной или минимальной, не 
учитывается. Полученная оценка может колебаться от 0 до 8 баллов. 

Затем обе оценки суммируются, давая суммарный балл, который может колебаться в 
пределах от 0 (если за работу под диктовку и за самостоятельную работу получено по 0 баллов) 
до 16 (если за оба вида работы получено по 8 баллов). В дальнейшем анализе используется 
только итоговый показатель, который интерпретируется следующим образом: 

низкий средний высокий 
0-6 баллов 7-13 баллов 14-16 баллов 



Итог по всем заданиям, направленным на выявление уровня регулятивных УУД 
Уровень предпосылок формирования регулятивных УУД выявляется за счет 

преобладающего уровня среди всех выполненных заданий из трёх. Например, 2 средних уровня, 
а 1 низки, тогда итоговый результат будет – средний. 

Познавательные УУД 
Задание 4. Найди лишнее 
Цель: определить уровень умения находить лишний предмет, дифференцируя его от других 

предметов, схожих между собой. 
Инструкция: «Найдите и обведите лишнее животное в каждом ряду. Использовать можно 

карандаш любого цвета». 
Оценка выполнения задания: дается 1 балл – обучающийся обвел картинку, которая по 

смыслу является лишней в ряду. Максимальный балл – 3. 
Задание 7. Визуальные аналогии 
Цель: определить уровень развития предпосылок гибкости, логичности мышления 

первоклассников. 
Инструкция: «Первые две картинки между собой связаны, подумайте, что это связь и 

подберите пару для другой картинки. Обведите карандашом любого цвета эту картинку». 
Пример: нарисована кошка и котята, тогда к курице выберем кого: кот, зерно, цыплята, петух, 
домик. 

Оценка выполнения задания: дается 1 балл – обучающийся обвел картинку, которая по 
смыслу является верной парой для первой картинки и соответствует логической связи образца. 
Максимальный балл – 3. 

Задание 8. Визуальные классификации 
Цель: определить уровень способности объединять предметы или явления по общему 

признаку в одну группу, а также оценка кругозора. 
Инструкция: «Вам нужно подумать, какие из картинок можно объединить в одну группу. 

Например, огурец, помидор, капуста, что это? (обучающиеся отвечают «овощи»). Найдите 
такие картинки, которые вы можете объединить и назвать также одним словом и раскрасьте эти 
картинка красным, затем посмотрите на другие предметы и раскрасьте те, что можно 
объединить зелёным, а оставшиеся синим». 

Оценка выполнения задания: дается 1 балл – обучающийся раскрасил все 3 картинки, 
которые относятся к одной группе. Максимальный балл – 3. 

Итог по всем заданиям, направленным на выявление уровня познавательных УУД, можно 
получить 9 баллов 

От 9 до 7 баллов – высокий уровень предпосылок формирования познавательных УУД. 
От 6 до 4 баллов – средний уровень предпосылок формирования познавательных УУД. 
От 3 до 0 баллов – низкий уровень предпосылок формирования познавательных УУД. 
Коммуникативные УУД 
10. Рукавичка 
Цель: выявление уровня сформированности действий по согласованию усилий в процессе 

организации и осуществления сотрудничества. 
Инструкция: Учащиеся рассаживаются парами, каждому дают по одному изображению 

рукавички и просят украсить их одинаково, т. е. так, чтобы они составили пару. Дети могут сами 
придумать узор, но сначала им надо договориться между собой, какой узор они будут рисовать. 

Оценка выполнения задания: низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или 
вообще нет сходства. Дети не пытаются договориться, каждый настаивает на своем. 

Средний уровень – сходство частичное - отдельные признаки (цвет или форма некоторых 
деталей) совпадают, но имеются и заметные различия. 

Высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или очень похожим узором. 
Уровень, выявленный за выполнение задания является итоговым по коммуникативным УУД 

2 класс 
1. Личностные УУД 
Цель: Определение уровня школьной мотивации. / методика Н. Г. Лускановой, 1993г ./ 
— ответ  ребёнка, 
свидетельствующий о его положительном отношении к школе и предпочтении им учебных 



ситуаций, оценивается в три балла; 
— нейтральный   ответ («не   знаю», «бывает   по-разному» и т.п.)   оценивается в   один балл; 
— ответ, 
позволяющий судить об отрицательном отношении ребёнка к той или иной школьной ситуации, 
оценивается в ноль баллов. 

Оценки в два балла отсутствовали, так как математический анализ показал, что при оценках в 
ноль, один, три балла возможно более надёжное разделение детей на группы   с   высокой, 
средней и низкой мотивацией. 
Установлено пять  основных уровней школьной мотивации: 
Первый уровень. 25—30 баллов — высокий  уровень школьной мотивации, учебной активности. 
У   таких    детей    есть    познавательный     мотив,   стремление     наиболее     успешно    выполнять 
все предъявляемые школой требования. Ученики чётко следуют всем указаниям учителя, 
добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. 
В   рисунках   на   школьную   тему    они    изображают    учителя    у   доски,   процесс    урока, 
учебный материал и т.п. 
Второй уровень. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 
Подобные показатели имеют большинство учащихся   начальных   классов,   успешно 
справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на   школьную   тему   они   также 
изображают   учебные   ситуации,   а   при   ответах    на    вопросы    проявляют    меньшую 
зависимость   от   жёстких   требований   и   норм.   Подобный    уровень    мотивации    является 
средней нормой. 
Третий   уровень. 15–19   баллов   —   положительное    отношение    к    школе,    но    школа 
привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 
Такие дети достаточно благополучно    чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 
чтобы    общаться    с    друзьями,    с    учителем.    Им    нравится    ощущать    себя     учениками, 
иметь  красивый  портфель,  ручки,  тетради. 
Познавательные      мотивы       у       таких       детей       сформированы       в       меньшей       степени, 
и учебный  процесс их мало  привлекает.  В 
рисунках   на   школьную   тему    такие    ученики    изображают,   как    правило,   школьные,   но 
не учебные ситуации. 
Четвертый уровень. 10–14 баллов — низкая школьная мотивация. 
Эти    дети    посещают    школу    неохотно,    предпочитают    пропускать    занятия.    На    уроках 
часто    занимаются     посторонними     делами,    играми.    Испытывают     серьёзные     затруднения 
в учебной деятельности.   Находятся   в   состоянии   неустойчивой   адаптации   к   школе.   В 
рисунках   на   школьную    тему    такие    дети    изображают    игровые    сюжеты,   хотя    косвенно 
они связаны со школой. 
Пятый уровень. Ниже 10 баллов — негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 
Такие   дети   испытывают   серьёзные    трудности    в    обучении:    они    не    справляются    с 
учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 
взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, 
пребывание в которой для них невыносимо.   Маленькие   дети   (5—6   лет)   часто   плачут, 
просятся     домой.     В     других     случаях     ученики      могут      проявлять      агрессию, 
отказываться    выполнять    задания,   следовать     тем    или     иным    нормам    и     правилам.   Часто 
у   подобных   школьников   отмечаются   нервно-психические   нарушения.   Рисунки   таких детей, 
как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, 
а отражают индивидуальные пристрастия  ребёнка. 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ АНКЕТЫ. 
Данная   анкета   может    быть   использована   при   индивидуальном   обследовании    ребёнка, а 
также   может    применяться    для    групповой    диагностики.    При    этом    допустимы    два 
варианта   предъявления.   Анкета   допускает   повторные   опросы,   что   позволяет   оценить 
динамику     школьной     мотивации.     Снижение     уровня     школьной     мотивации     может 
служить критерием школьной дезадаптации ребёнка, а его повышение — положительной 
динамикой в обучении и развитии младшего школьника. 

 
ТЕСТ 
Инструкция: Выбери один из трёх предъявляемых ответов (наиболее тебе подходящий) на поста 
вленный вопрос, отметь его  галочкой. 

1. Тебе нравится в школе? 
а)   не очень б) нравится в) не нравится 



2. Утром, когда ты просыпаешься, 
ты всегда с радостью идёшь в школу  или тебе часто хочется остаться дома? 

а) чаще хочется остаться дома б) бывает по-разному в) иду с радостью 
3. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

что желающие могут остаться дома, ты пошёл бы в школу или остался дома? 
а) не знаю б) остался бы дома в) пошёл бы в школу 

4. Тебе нравится, когда  у вас отменяют какие-нибудь уроки? 
а) не нравится б) бывает по-разному в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 
а) хотел бы б) не хотел бы в) не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в  школе остались одни перемены? 
а) не знаю б) не  хотел бы б) хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 
а) часто б) редко в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 
а) точно не знаю б) хотел бы в) не хотел бы 

9. У тебя в классе много друзей? а) мало б) много в) нет друзей 
10. Тебе нравятся твои одноклассники? а) нравятся б) не очень в) 

не нравятся 
2. Регулятивные УУД 
Цель: для определения объема внимания (по количеству просмотренных букв) и его 
концентрации - по количеству сделанных ошибок. 
Оцениваемое УУД: регулятивные УУД, умение контролировать свою деятельность 
Возраст: 8- 10 лет 
Форма (ситуация оценивания): фронтальная письменная работа 

Методика используется для определения объема внимания (по количеству 
просмотренных букв) и его концентрации – по количеству сделанных ошибок. 
Норма объема внимания для детей 8-10 лет – 600 знаков (20 строчек) и выше, концентрации – 
5 ошибок и менее. 
Время работы – 5 минут. 
Инструкция: «Посмотрите на ряд букв. Ваша задача заключается в том, чтобы, просматривая 
ряды    букв    слева    направо,    вычеркивать    такие    же    буквы,    как    и    первые. 
Работать надо быстро и точно. Время работы – 5 минут». 

 



3. Познавательные УУД 
Методика «ВЫДЕЛЕНИЕ СУЩЕСТВЕННЫХ ПРИЗНАКОВ» 
Цель: выявление уровня развития операции логического мышления – выделение 
существенных признаков. 
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия 
Форма проведения: письменный опрос 
Возраст: младшие школьники. 
Критерии оценивания: высокий уровень – 6-7 . (правильных ответов) 

Средний уровень- 3-5 . 
Низкий уровень 1-2 . 

Один балл дается за два правильно выбранных слова, а 0,5 балла – за одно правильно 
выбранное слово. 
Методика выявляет способность испытуемого отделять существенные признаки предметов 
или явлений от второстепенных. Кроме того, наличие ряда заданий, одинаковых по 
характеру выполнения, позволяет судить о последовательности рассуждений испытуемого. 
Для исследования пользуются либо специальным бланком, либо экспериментатор предлагает 
испытуемому задачи. Предварительно даются инструкции. 
Инструкция: «В каждой строчке вы найдете одно слово, стоящее перед скобками, и далее 5 
слов в скобках. Все слова, находящиеся в скобках, имеют какое-то отношение к стоящему 
перед скобками. Выберите только два и подчеркните их». 
Слова в задачах подобраны таким образом, что обследуемый должен продемонстрировать 
свою способность уловить абстрактное значение тех или иных понятий и отказаться от более 
легкого, бросающегося в глаза, но неверного способа решения, при которых вместо 
существенных выделяются частные, конкретно-ситуационные признаки. 
Материал (для детей) 
1.Сад (растение, садовник, собака, забор, земля). 
2.Река (берег, рыба, рыболов, тина, вода). 
1. Города (автомобиль, здание, толпа, улица, велосипед). 
2. Сарай (сеновал, лошади, крыша, скот, стены). 
3. Чтение (глаза, книга, картинка, печать, слово). 
4. Газета (правда, приложение, бумага, редактор). 
5. Игра (карты, игроки, штрафы, наказания, правила). 
Ключ 
a. Растение, земля. 
b. Берег, вода. 
c. Здание, улица. 
d. Крыша, стены. 
e. Глаза, печать. 
f. Бумага, редактор. 
g. Игроки, правила. 
Результаты стоит обсудить с испытуемым, выяснить, упорствует ли испытуемый в своих неправильных ответах, 
и чем объясняет свой выбор. 

 
4. Коммуникативные УУД 

 
Рисуночный тест «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят украсить 
их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. 
Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо 
украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете 
придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к 
рисованию». 



Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по 
одинаковому набору карандашей. 
Критерии оценивания: 
• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках; 
• умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и 

т.д.; 
• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления 

от первоначального замысла, как на них реагируют; 
• взаимопомощь по ходу рисования, 
• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и 

интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное 
(игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 
1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются 
договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 
2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) 
совпадают, но имеются и заметные отличия; 
3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно 
обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 
рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 
реализацией принятого замысла. 

 
3 класс 

1. Личностные УУД 
Цель: Определение уровня школьной мотивации. / методика Н. Г. Лускановой, 1993г ./ 

 
— ответ  ребёнка, свидетельствующий о его положительном 
отношении к школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается  в
 три  балла; 
— нейтральный   ответ («не   знаю», «бывает   по-разному» и т.п.)   оценивается в   один балл; 
— ответ, 
позволяющий судить об отрицательном отношении ребёнка к той или иной школьной ситуации, 
оценивается в ноль баллов. 

 
Оценки в два балла отсутствовали, так как математический анализ показал, что при оценках в 

ноль, один, три балла возможно более надёжное разделение детей на группы   с   высокой, 
средней и низкой мотивацией. 
Установлено пять  основных уровней школьной мотивации: 

 
Первый уровень. 25—30 баллов — высокий уровень школьной  мотивации, учебной активности. 

 
У   таких    детей    есть    познавательный     мотив,   стремление     наиболее     успешно    выполнять 
все предъявляемые школой требования. Ученики чётко следуют всем указаниям учителя, 
добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. 
В   рисунках   на   школьную   тему    они    изображают    учителя    у   доски,   процесс    урока, 
учебный материал и т.п. 
Второй уровень. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 
Подобные показатели имеют большинство учащихся   начальных   классов,   успешно 
справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на   школьную   тему   они   также 
изображают   учебные   ситуации,   а   при   ответах    на    вопросы    проявляют    меньшую 
зависимость   от   жёстких   требований   и   норм.   Подобный    уровень    мотивации    является 
средней нормой. 

 
Третий   уровень. 15–19   баллов   —   положительное    отношение    к    школе,    но    школа 
привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 



Такие дети достаточно благополучно    чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 
чтобы    общаться    с    друзьями,    с    учителем.    Им    нравится    ощущать    себя     учениками, 
иметь  красивый  портфель,  ручки,  тетради. 
Познавательные      мотивы       у       таких       детей       сформированы       в       меньшей       степени, 
и учебный  процесс их мало  привлекает.  В 
рисунках   на   школьную   тему    такие    ученики    изображают,   как    правило,   школьные,   но 
не учебные ситуации. 

 
Четвертый уровень. 10–14 баллов — низкая школьная мотивация. 

 
Эти    дети    посещают    школу    неохотно,    предпочитают    пропускать    занятия.    На    уроках 
часто    занимаются     посторонними     делами,    играми.    Испытывают     серьёзные     затруднения 
в учебной деятельности.   Находятся   в   состоянии   неустойчивой   адаптации   к   школе.   В 
рисунках   на   школьную    тему    такие    дети    изображают    игровые    сюжеты,   хотя    косвенно 
они связаны со школой. 

 
Пятый уровень. Ниже 10 баллов — негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

 
Такие   дети   испытывают   серьёзные    трудности    в    обучении:    они    не    справляются    с 
учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 
взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, 
пребывание в которой для них невыносимо.   Маленькие   дети   (5—6   лет)   часто   плачут, 
просятся     домой.     В     других     случаях     ученики      могут      проявлять      агрессию, 
отказываться    выполнять    задания,   следовать     тем    или     иным    нормам    и     правилам.   Часто 
у   подобных   школьников   отмечаются   нервно-психические   нарушения.   Рисунки   таких детей, 
как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, 
а отражают индивидуальные пристрастия  ребёнка. 

 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ АНКЕТЫ. 

 
Данная   анкета   может     быть   использована   при   индивидуальном   обследовании   ребёнка, а 
также   может    применяться    для    групповой    диагностики.    При    этом    допустимы    два 
варианта   предъявления.   Анкета   допускает   повторные   опросы,   что   позволяет   оценить 
динамику     школьной     мотивации.     Снижение     уровня     школьной     мотивации     может 
служить критерием школьной дезадаптации ребёнка, а его повышение — положительной 
динамикой в обучении и развитии младшего школьника. 

 
ТЕСТ 

 
Инструкция: Выбери один из трёх предъявляемых ответов (наиболее тебе подходящий) на поста 
вленный вопрос, отметь его  галочкой. 

2. Тебе нравится в школе? 
а)   не очень б) нравится в) не нравится 

3. Утром, когда ты просыпаешься, 
ты всегда с радостью идёшь в школу  или тебе часто хочется остаться дома? 

а) чаще хочется остаться дома б) бывает по-разному в) иду с радостью 
4. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

что желающие могут остаться дома, ты пошёл бы в школу или остался дома? 
а) не знаю б) остался бы дома в) пошёл бы в школу 

4. Тебе нравится, когда  у вас отменяют какие-нибудь уроки? 
а) не нравится б) бывает по-разному в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 
а) хотел бы б) не хотел бы в) не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в  школе остались одни перемены? 
а) не знаю б) не  хотел бы б) хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 
а) часто б) редко в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 



а) точно не знаю б) хотел бы в) не хотел бы 
10. У тебя в классе много друзей? 

а) мало б) много в) нет друзей 
11. Тебе нравятся твои одноклассники? 

а) нравятся б) не очень в) не нравятся 
 
 
 
 
 

2. Регулятивные УУД 
 

Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: прочитай текст, проверь его, исправь ошибки (в том числе и смысловые) 
карандашом или ручкой. 
Для учителя: Чтобы исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания правил, но 
необходимо внимание и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

 
Уровни сформированности внимания: 
0-2 пропущенные ошибки – высший уровень внимания. 

 
3-4 – средний уровень внимания. 
Более 5 пропущенных ошибки – низкий уровень внимания. 

 
3. Познавательные УУД 
«ЛОГИЧЕСКИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ» 
Цель: выявление уровня развития логического мышления. 
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия. 
Форма проведения: письменный опрос. 
Возраст: младшие школьники 

Детям предъявляют письменно ряды чисел. Им необходимо проанализировать каждый ряд 
и установить закономерность его построения. Испытуемый должен определить два числа, 
которые бы продолжили ряд. Время решения заданий фиксируется. Числовые ряды: 
1)2, 3, 4, 5, 6, 7 
2)6, 9, 12, 15, 18, 21 
3)1, 2, 4, 8, 16, 32 
4)4, 5, 8, 9, 12, 13 
5)19, 16, 14, 11, 9, 6 
6)29, 28, 26, 23, 19, 14 
7)128,64,32,16,8,4 
8)1, 4, 9, 16, 25, 36 
9)21, 18, 16, 15, 12, 10 

Правильные ответы 

1. Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. 
2. Взрослые и дти толпились на берегу. 
3. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. 
4. В отфет я кивал ему рукой. 

5. Солнце доходило до верхушек деревьев и тряталось за ними. 
6. Грачи для птенцов червей на поляне. 
7. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. 
8. В тегради Раи хорошие отметки. 
9. Самолёт сюда, чтобы помочь людям. 
10.Скоро удалось мне на машине. 



1)8; 9 8)49,64   9)9,6 
2)24; 27 
3)64; 128 
4)16; 17 
5) 4; 1 
6)8; 1 
7) 2,1 

 
 
 

4 класс 
1.Регулятивные УУД 
Проба на внимание (П. Я. Гальперин и С. Л. Кабыльницкая) 
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 
Цель: выявление уровня сформированности внимания и самоконтроля. 
Метод оценивания: фронтальный письменный опрос. 
Описание задания: прочитай текст, проверь его, исправь ошибки (в том числе и смысловые) 
карандашом или ручкой. 
Для учителя: Чтобы исправить ошибки в этом тексте, не требуется знания правил, но 
необходимо внимание и самоконтроль. Текст содержит 10 ошибок. 

 
Уровни сформированности внимания: 
0-2 пропущенные ошибки – высший уровень внимания. 
3-4 – средний уровень внимания. 
Более 5 пропущенных ошибки – низкий уровень внимания. 

2. Коммуникативные УУД 
 

Рисуночный тест «Рукавички» (Г.А. Цукерман) 
Форма (ситуация оценивания): работа учащихся в классе парами. 
Метод оценивания: наблюдение за взаимодействием и анализ результата. 
Описание задания: Детям, сидящим парами, дают по одному изображению рукавички и просят украсить 
их так, чтобы они составили пару, т.е. были бы одинаковыми. 
Инструкция: «Дети, перед Вами лежат две нарисованные рукавички и карандаши. Рукавички надо 
украсить так, чтобы получилась пара, - для этого они должны быть одинаковыми. Вы сами можете 
придумать узор, но сначала надо договориться между собой, какой узор рисовать, а потом приступать к 
рисованию». 
Материал: Каждая пара учеников получает изображение рукавиц (на правую и левую руку) и по 
одинаковому набору карандашей. 
Критерии оценивания: 
• продуктивность совместной деятельности оценивается по степени сходства узоров на рукавичках; 
• умение детей договариваться, приходить к общему решению, умение убеждать, аргументировать и 

т.д.; 
• взаимный контроль по ходу выполнения деятельности: замечают ли дети друг у друга отступления 

от первоначального замысла, как на них реагируют; 
• взаимопомощь по ходу рисования, 

1. Стары лебеди склонили перед ним гордые шеи. 
2. Взрослые и дти толпились на берегу. 
3. Внизу над ними расстилалась ледяная пустыня. 
4. В отфет я кивал ему рукой. 

5. Солнце доходило до верхушек деревьев и тряталось за ними. 
6. Грачи для птенцов червей на поляне. 
7. Я уже заснул, когда кто-то окликнул меня. 
8. В тегради Раи хорошие отметки. 
9. Самолёт сюда, чтобы помочь людям. 
10.Скоро удалось мне на машине. 



• эмоциональное отношение к совместной деятельности: позитивное (работают с удовольствием и 
интересом), нейтральное (взаимодействуют друг с другом в силу необходимости) или отрицательное 
(игнорируют друг друга, ссорятся и др.). 

Показатели уровня выполнения задания: 
1) низкий уровень – в узорах явно преобладают различия или вообще нет сходства; дети не пытаются 
договориться или не могут придти к согласию, настаивают на своем; 
2) средний уровень – сходство частичное: отдельные признаки (цвет или форма некоторых деталей) 
совпадают, но имеются и заметные отличия; 
3) высокий уровень – рукавички украшены одинаковым или весьма похожим узором; дети активно 
обсуждают возможный вариант узора; приходят к согласию относительно способа раскрашивания 
рукавичек; сравнивают способы действия и координирую их, строя совместное действие; следят за 
реализацией принятого замысла. 

 
3. Познавательные УУД 
Методика «ИССЛЕДОВАНИЯ СЛОВЕСНО-ЛОГИЧЕСКОГО МЫШЛЕНИЯ 
МЛАДШИХ ШКОЛЬНИКОВ». (Э.Ф. Замбацявичене) 
Цель: выявление уровня развития словесно- логического мышления. 
Оцениваемое УУД: логические универсальные учебные действия. 
Форма проведения: письменный опрос. 
Возраст: младшие школьники 

1- й субтест направлен на выявление осведомленности. Задача испытуемого — закончить 
предложение одним из приведенных слов, осуществляя логический выбор на основе индуктивного 
мышления и осведомленности. В полном варианте 10 заданий, в кратком — 5. 

Задания 1-го субтеста 
«Закончи предложение. Какое слово из пяти подходит к приведенной части фразы? » 
1. У      сапога       всегда       есть       ...       (шнурок,       пряжка,       подошва,       ремешки, 

пуговицы) (80% первоклассников с нормальным развитием дают правильный ответ на этот вопрос). 
Если ответ правильный, задается вопрос: «Почему не шнурок?» После   правильного 

объяснения решение оценивается в 1 балл, при неправильном объяснении — 0,5 балла. Если ответ 
ошибочный, ребенку предлагается подумать и дать правильный ответ. За правильный ответ после 
второй попытки ставится 0,5 балла. Если ответ неправильный, выясняется понимание слова «всегда». 
При решении последующих проб 1-го субтеста уточняющие вопросы не задаются. 

2. В теплых краях живет... (медведь, олень, волк, верблюд, пингвин) (86%). 
3. В году ... (24 месяца, 3 мес., 12 мес., 4 мес., 7 мес.) (96%). 
4. Месяц зимы ...(сентябрь, октябрь, февраль, ноябрь, март) (93%). 
5. В нашей стране не живет... (соловей, аист, синица, страус, скворец) (85%). 
6. Отец старше своего сына... (редко, всегда, часто, никогда, иногда) (85%). 
7. Время суток... (год, месяц, неделя, день, понедельник) (69%). 
8. У дерева всегда есть... (листья, цветы, плоды, корень, тень) (94%). 
9. Время года ... (август, осень, суббота, утро, каникулы) (75%). 

10. Пассажирский транспорт... (комбайн, самосвал, автобус, экскаватор, тепловоз) (100%). 
2- й субтест. Классификация, способность к обобщению 
«Одно слово из пяти лишнее, его следует исключить. Какое слово надо исключить?» При 

правильном объяснении ставится 1 балл, при ошибочном — 0,5 балла. Если ответ ошибочный, 
предлагают ребенку подумать и ответить еще раз. За правильный ответ после второй попытки 
ставится 0,5 балла. При предъявлении 7-й, 8-й, 9-й, 10-й проб уточняющие вопросы не задаются. 

1. Тюльпан, лилия, фасоль, ромашка, фиалка 
2. Река, озеро, море, мост, пруд 
3. Кукла, прыгалка, песок, мяч, юла 
4. Стол, ковер, кресло, кровать, табурет 
5. Тополь, береза, орешник, липа, осина 
6. Курица, петух, орел, гусь, индюк 
7. Окружность, треугольник, четырехугольник, указка, квадрат 
8. Саша, Витя, Стасик, Петров, Коля 
9. Число, деление, сложение, вычитание, умножение 
10. Веселый, быстрый, грустный, вкусный, осторожный 
3- й субтест. Умозаключение по аналогии 



«Подбери из пяти слов, написанных под чертой, одно слово, которое подходило бы к слову 
«гвоздика» так же, как слово «овощ» — к слову «огурец». За правильный ответ 1 балл, за ответ 
после второй попытки — 0,5 балла. Уточняющие вопросы не задаются. 

1. Огурец - Овощ 
Гвоздика - ? (Сорняк, роса, садик, цветок, земля) 

2. Огород - Морковь 
Сад - ? (Забор, грибы, яблоня, колодец, скамейка 
3. Учитель - Ученик 
Врач - ? ( Очки, больница, палата, больной, лекарство) 
4. Цветок - Ваза 
Птица - ? (Клюв, чайка, гнездо, перья, хвост) 
5. Перчатка - Рука 
Сапог- ? (Чулки, подошва, кожа, нога, щетка) 
6. Темный - Светлый 
Мокрый - ? (Солнечный, скользкий, сухой, теплый, холодный) 
7. Часы - Время 
Градусник - ? (Стекло, больной, кровать, температура, врач) 
8. Машина - Мотор 
Лодка- ? (Река, маяк, парус, волна, берег) 
9. Стол- Скатерть 
Пол - ? (Мебель, ковер, пыль, доски, гвозди) 
10. Стул   - Деревянный 

Игла - ? (Острая, тонкая, блестящая, короткая, стальная) 
4- й субтест. Обобщение 
«Найди подходящее для этих двух слов обобщающее понятие. Как это можно назвать вместе, 

одним словом?» При неправильном ответе предлагается подумать еще. Оценки аналогичны предыдущим 
субтестам. Уточняющих вопросов не задают. 

1. Окунь, карась... (99% первоклассников дают правильный ответ) 
2. Метла, лопата... (43%) 
3.Лето, зима... (84%) 
4.Огурец, помидор ... (97%) 
5. Сирень, орешник ... (74%) 

6. Шкаф, диван ... (96%) 
7. Июнь, июль ... (95%) 
8.День, ночь... (45%) 
9.Слон, муравей ... (85%) 
10. Дерево, цветок ... (73%) 

Обработка 
В четырех субтестах 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) 

 
4. Личностные УУД 

 
Цель: Определение уровня школьной мотивации. / методика Н. Г. Лускановой, 1993г ./ 

 
— ответ  ребёнка, свидетельствующий о его положительном 
отношении к школе и предпочтении им учебных ситуаций, оценивается  в
 три  балла; 
— нейтральный   ответ («не   знаю», «бывает   по-разному» и т.п.)   оценивается в   один балл; 
— ответ, 



позволяющий судить об отрицательном отношении ребёнка к той или иной школьной ситуации, 
оценивается в ноль баллов. 

 
Оценки в два балла отсутствовали, так как математический анализ показал, что при оценках в 

ноль, один, три балла возможно более надёжное разделение детей на группы   с   высокой, 
средней и низкой мотивацией. 
Установлено пять  основных уровней школьной мотивации: 

 
Первый уровень. 25—30 баллов — высокий  уровень школьной мотивации, учебной активности. 

 
У   таких    детей    есть    познавательный     мотив,   стремление     наиболее     успешно    выполнять 
все предъявляемые школой требования. Ученики чётко следуют всем указаниям учителя, 
добросовестны и ответственны, сильно переживают, если получают неудовлетворительные оценки. 
В   рисунках   на   школьную   тему    они    изображают    учителя    у   доски,   процесс    урока, 
учебный материал и т.п. 

 
Второй уровень. 20—24 балла — хорошая школьная мотивация. 

 
Подобные показатели имеют большинство учащихся   начальных   классов,   успешно 
справляющихся с учебной деятельностью. В рисунках на   школьную   тему   они   также 
изображают   учебные   ситуации,   а   при   ответах    на    вопросы    проявляют    меньшую 
зависимость   от   жёстких   требований   и   норм.   Подобный    уровень    мотивации    является 
средней нормой. 

 
Третий   уровень. 15–19   баллов   —   положительное    отношение    к    школе,    но    школа 
привлекает таких детей внеучебной деятельностью. 

 
Такие дети достаточно благополучно    чувствуют себя в школе, однако чаще ходят в школу, 
чтобы    общаться    с    друзьями,    с    учителем.    Им    нравится    ощущать    себя     учениками, 
иметь  красивый  портфель,  ручки,  тетради. 
Познавательные      мотивы       у       таких       детей       сформированы       в       меньшей       степени, 
и учебный  процесс их мало  привлекает.  В 
рисунках   на   школьную   тему    такие    ученики    изображают,   как    правило,   школьные,   но 
не учебные ситуации. 

 
Четвертый уровень. 10–14 баллов — низкая школьная мотивация. 

 
Эти    дети    посещают    школу    неохотно,    предпочитают    пропускать    занятия.    На    уроках 
часто    занимаются     посторонними     делами,    играми.    Испытывают     серьёзные     затруднения 
в учебной деятельности.   Находятся   в   состоянии   неустойчивой   адаптации   к   школе.   В 
рисунках   на   школьную    тему    такие    дети    изображают    игровые    сюжеты,   хотя    косвенно 
они связаны со школой. 

 
Пятый уровень. Ниже 10 баллов — негативное отношение к школе, школьная дезадаптация. 

 
Такие   дети   испытывают   серьёзные    трудности    в    обучении:    они    не    справляются    с 
учебной деятельностью, испытывают проблемы в общении с одноклассниками, во 
взаимоотношениях с учителем. Школа нередко воспринимается ими как враждебная среда, 
пребывание в которой для них невыносимо.   Маленькие   дети   (5—6   лет)   часто   плачут, 
просятся     домой.     В     других     случаях     ученики      могут      проявлять      агрессию, 
отказываться    выполнять    задания,   следовать     тем    или     иным    нормам    и     правилам.   Часто 
у   подобных   школьников   отмечаются   нервно-психические   нарушения.   Рисунки   таких детей, 
как правило, не соответствуют предложенной школьной теме, 
а отражают индивидуальные пристрастия  ребёнка. 

 
ПРЕДЪЯВЛЕНИЕ АНКЕТЫ. 



Данная   анкета   может     быть   использована   при   индивидуальном   обследовании   ребёнка, а 
также   может    применяться    для    групповой    диагностики.    При    этом    допустимы    два 
варианта   предъявления.   Анкета   допускает   повторные   опросы,   что   позволяет   оценить 
динамику     школьной     мотивации.     Снижение     уровня     школьной     мотивации     может 
служить критерием школьной дезадаптации ребёнка, а его повышение — положительной 
динамикой в обучении и развитии младшего школьника. 

 
ТЕСТ 

 
Инструкция: Выбери один из трёх предъявляемых ответов (наиболее тебе подходящий) на поста 
вленный вопрос, отметь его  галочкой. 

3. Тебе нравится в школе? 
а)   не очень б) нравится в) не нравится 

4. Утром, когда ты просыпаешься, 
ты всегда с радостью идёшь в школу  или тебе часто хочется остаться дома? 

а) чаще хочется остаться дома б) бывает по-разному в) иду с радостью 
5. Если бы учитель сказал, что завтра в школу не обязательно приходить всем ученикам, 

что желающие могут остаться дома, ты пошёл бы в школу или остался дома? 
а) не знаю б) остался бы дома в) пошёл бы в школу 

4. Тебе нравится, когда  у вас отменяют какие-нибудь уроки? 
а) не нравится б) бывает по-разному в) нравится 

5. Ты хотел бы, чтобы тебе не задавали домашних заданий? 
а) хотел бы б) не хотел бы в) не знаю 

6. Ты хотел бы, чтобы в  школе остались одни перемены? 
а) не знаю б) не  хотел бы б) хотел бы 

7. Ты часто рассказываешь о школе родителям? 
а) часто б) редко в) не рассказываю 

8. Ты хотел бы, чтобы у тебя был менее строгий учитель? 
а) точно не знаю б) хотел бы в) не хотел бы 

11. У тебя в классе много друзей? 
а) мало б) много в) нет друзей 

12. Тебе нравятся твои одноклассники? 
а) нравятся б) не очень в) не нравятся 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 4 
Оценка метапредметных результатов учащихся 4 класса (самостоятельно – высокий 

уровень, с помощью взрослых – средний уровень, затрудняется даже с помощью 
взрослых – низкий уровень). 

Ф.И.О.     
Регулятивные УУД:     
1.Самостоятельно формулирует задание.     
2.Выбирает для выполнения определённой задачи различные средства.     
3.Осуществляет итоговый и пошаговый контроль результатов.     
4.Оценивает результаты собственной деятельности.     
5.Адекватно воспринимает критику ошибок и учитывает её в работе над 
ошибками. 

    

6.Ставит цель собственной познавательной деятельности и удерживает её.     
7.Планирует собственную внеучебную деятельность с опорой на учебники 
и рабочие тетради. 

    

8.Регулирует своё поведение в соответствии с моральными нормами и 
этическими требованиями. 

    

9.Планирует собственную деятельность, связанную с бытовыми 
жизненными ситуациями. 

    

Познавательные 
УУД: 

    

1.Ориентируется в учебниках.     
2.Самостоятельно предполагает, какая дополнительная информация будет 
нужна для изучения незнакомого материала. 

    

3.Сопоставляет и отбирает информацию, полученную из различных 
источников. 

    

4.Составляет сложный план текста.     
5.Устанавливает причинно-следственные связи, строит логичные 
рассуждения, анализирует, сравнивает, группирует различные объекты, 
явления. 

    

6.Самостоятельно делает выводы, перерабатывает информацию, 
представляет информацию в виде схем, моделей, таблиц, сообщений. 

    

7.Умеет передавать содержание в сжатом, выборочном, развёрнутом виде, 
в виде презентаций. 

    

Коммуникативные 
УУД: 

    

1.Владеет диалоговой формой речи.     



2.Читает вслух и про себя тексты учебников, других книг, понимает 
прочитанное. 

    

3.Оформляет свои мысли в устной и письменной речи с учётом своих 
учебных и жизненных ситуаций. 

    

4.Отстаивает свою точку зрения, имеет собственное мнение и позицию.     

5.Критично относится к своему мнению, учитывает разные мнения и 
стремится к координации различных позиций в паре. 

    

6.Участвует в работе группы, выполняет свою часть обязанностей, 
учитывая общий план действий и конечную цель. 

    

7.Осуществляет самоконтроль, взаимоконтроль и взаимопомощь.     

8.Адекватно использует речевые средства для решения коммуникативных 
задач. 

    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Приложение 5 
 

СВОДНАЯ ТАБЛИЦА РАЗВИТИЯ МЕТАПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
посредством освоения 

КУРСА ВНЕУРОЧНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Дата заполнения   

Класс   
Классный руководитель 

№ Ф. 
И. 

Регул 
ярно 

посещ 
ает 

заняти 
я 

Высок 
ая 

мотив 
ация к 
освоен 

ию 
курса 

Старате 
льно и 

терпели 
во 

выполн 
яет 

указани 
я 

учителя 

Высказ 
ывает 
своё 

мнение 
о 

деятель 
ности 
товари 
щей, 

критиче 
ски 

сравнив 
ает 

свою 
работу с 
другими 

Проявля 
ет 

настойчи 
вость в 

достиже 
нии цели 

Оцени 
вает 
свои 

резуль 
таты 

Обсуж 
дает 

пробле 
мные 

вопрос 
ы с 

учителе 
м 

Принимае 
т 

причины 
успеха\не 

успеха 
своей 

деятельно 
сти 

Опреде 
ляет 

успешн 
ость 

выполн 
ения 

своего 
задани 

я в 
диалог 

е с 
учител 

ем 

Строит 
работу на 

принципах 
уважения и 

доброжелате 
льности, 

взаимопомо 
щи 

Вступа 
ет в 

беседу 
и 

обсужд 
ение на 
заняти 
и и в 

жизни 

уров 
ень 

1.              
2.              
3.              
4.              
5.              
6.              
7.              
8.              

 
УРОВЕНЬ ФОРМИРОВАНИЯ МЕТЕПРЕДМЕТНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ: 
Высокий уровень – 10-11 положительных ответов 
Средний уровень – 7-9 положительных ответов (рекомендовано: больше обращать внимание на работу 
с этим учеником) 
Низкий уровень- 5-6 положительных ответов (рекомендовано: построить работу, направленную на 
повышение уровня метапредметных результатов) 
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