
 

 



Критерий – признак, на основании которого производится оценка, классификация оцениваемого 

объекта. 

1.5. Мероприятия по реализации целей и задач внутренней системы оценки качества образования 

планируются и осуществляются на основе анализа образовательного процесса образовательной 

организации. 

Оценка качества образования осуществляется посредством существующих процедур контроля и 

экспертной оценки качества образования: 

- мониторингом образовательных достижений обучающихся на разных уровнях образования; 

- системы внутришкольного контроля; 

- результатами аттестации педагогических и руководящих работников; 

- результатами социологических исследований. 

Объектами оценки качества образования являются: 

- учебные и внеучебные достижения учащихся; 

- продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и администрации 

образовательной организации; 

- образовательный процесс. 

1.6. Предмет оценки качества образования: 

- качество образовательных результатов (степень соответствия результатов освоения учащимися 

образовательных программ государственному стандарту); 

-  качество организации образовательного процесса, включающее условия организации 

образовательного процесса, доступность образования, условия комфортности получения образования, 

материально-техническое обеспечение образовательного процесса, организация питания; 

-  качество основных и дополнительных образовательных программ, принятых и реализуемых в 

образовательной организации, условия их реализации. 

1.7. В качестве источников данных для оценки качества образования используются: 

-  образовательная статистика; 

-  мониторинговые исследования; 

-  социологические опросы 

- отчеты работников образовательной организации. 

1.8. Положение распространяется на деятельность всех педагогических работников образовательной 

организации, осуществляющих профессиональную деятельность в соответствии с трудовыми 

договорами. 

1.9. Положение об обеспечении  внутренней системы оценки качества образования, а также 

дополнения к нему утверждается приказом директора образовательной организации. 

 

2. Функции, цели и задачи внутренней системы оценки  качества образования  
 

2.1. Основные функции внутренней системы оценки  качества образования: 
- обеспечение федерального государственного стандарта качества образования и удовлетворение 

потребности в получении качественного образования со стороны всех участников образовательных 

отношений; 

- аналитическое и информационное сопровождение управления качеством обучения и воспитания 

школьников. 

 2.2. Целью внутренней системы оценки качества образования является получение объективной 

информации о состоянии качества образования, его динамики и причинах, влияющих на его уровень. 

2.3. Для достижения поставленной цели решаются следующие задачи:  

- формирование механизма единой системы сбора, обработки и хранения информации о состоянии 

качества образования в образовательной организации. 

- аналитическое  обеспечение мониторинга школьной системы образования; 

-оперативное выявление соответствия качества образования требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых образовательных программ по 

результатам  мониторинга; 

- выявление влияющих на качество образования факторов, принятие мер по устранению 

отрицательных последствий. 



-   стимулирование педагогов за качество обучения и воспитания. 

  

3. Объекты внутренней системы оценки качества образования 

  
3.1. Учебные  и внеучебные достижения учащихся: 

- предметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней диагностики, 

в том числе  краевые мониторинговые исследования, ОГЭ в 9 классе, промежуточная аттестация по 

предметам); 

- метапредметные результаты обучения (включая сравнение данных внутренней и внешней 

диагностики); 

- личностные результаты;  

- степень адаптации к обучению учащихся 1-х, 5-х; 

- уровень обученности учащихся (по всем предметам); 

- уровень воспитанности учащихся;  

- здоровье учащихся (динамика); 

- достижения учащихся на конкурсах, соревнованиях, олимпиадах; 

- степень удовлетворённости учащихся и их родителей (законных представителей) образовательным 

процессом. 

3.3. Продуктивность, профессионализм и квалификация педагогических работников и 

администрации образовательной организации: 

- кадровое обеспечение в соответствии со штатным расписанием;  

    - уровень профессиональной компетентности (включая повышение квалификации и итоги 

аттестации); 

- качество и результативность педагогической работы (внутришкольный контроль); 

- стимулирование педагогов за достижение целевых показателей внутренней системы оценки 

качества образования. 

3.4. Образовательный процесс: 

3.4.1. Качество реализации образовательного процесса: 

основные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС  и контингенту учащихся); 

дополнительные образовательные программы (соответствие требованиям ФГОС  и запросам 

родителей (законных представителей)); 

реализация учебных планов и рабочих программ (соответствие ФГОС); 

качество урочной и  внеурочной деятельности (включая классное руководство); 

удовлетворённость учащихся и родителей (законных представителей) уроками и условиями в 

образовательной организации. 

3.4.2. Качество  условий, обеспечивающих образовательный процесс: 

материально-техническое обеспечение; 

санитарно-гигиенические  условия; 

обеспечение безопасных условий; 

медицинское сопровождение и обеспечение питанием; 

обеспечение психологического комфорта, доступности образования; 

общественно-государственное управление (Совет образовательной организации, педагогический 

совет, общешкольное родительское собрание, Совет учащихся); 

документооборот и нормативно-правовое обеспечение (включая Программу развития 

образовательной организации). 

 

4. Организация и механизмы реализации  

внутренней системы оценки качества образования 
4.1.Оценка качества образования в образовательной организации включает внешнюю (независимую) 

оценку и внутреннюю. 

4.2. Организационной основой осуществления процедуры внутренней системы оценки качества 

образования является годовой план работы ОО, где определяются направления, содержание, сроки и 

ответственные исполнители, который утверждается приказом директора и обязателен для исполнения 

работниками образовательной организации. 



4.3.  Механизм мониторинга учебных и внеучебных достижений учащихся.  

4.3.1. Для определения уровня достижения планируемых результатов на уровне начального общего 

образования по результатам стартовой (СД1), итоговых (ИД 1-3) диагностик, Всероссийских 

проверочных работ (ВПР), краевых диагностических работ по читательской грамотности (КДР ЧГ) и 

групповому проекту (КДР ГП), проводимых в рамках независимой оценки, классными руководителями 

заполняются сравнительные таблицы «Динамика результатов оценки индивидуальных образовательных 

достижений учащихся» (Приложение 1), «Динамика образовательных достижений учащихся по 

результатам итоговой диагностики и ВПР МБОУ «Малокамалинская ООШ №5» (Приложение 2). 

4.3.2. Для определения уровня достижения предметных результатов по предметам учебного плана, по 

которым предусмотрена промежуточная аттестация, учителя вносят результаты проверочных работ 

(текущий, ВПР, промежуточный) в таблицу «Предметные результаты учащихся класса» (Приложение 

3). Где в конце каждой учебной четверти предметник выводит среднюю оценку по каждому ученику  в 

сравнении с четвертной отметкой. В конце текущего учебного года определяется уровень достижения 

предметных результатов. На основе данных из таблицы формируется графическая интерпретация 

результатов (диаграммы внутри года и в сравнении с предыдущим годом). 

4.3.3. Для определения уровня достижения метапредметных и личностных  результатов в I-м и II-м 

полугодиях  текущего учебного года заполняется единая «Диагностическая карта по формированию 

УУД» (Приложение 4),  учителями, работающими в определенном классе.    

4.3.4. Классными руководителями совместно со специалистами школы согласно методическому 

инструментарию оценки достижения планируемых результатов ООП, заполняется «Диагностическая 

карта формирования УУД внеурочной деятельности (свод методик)» (Приложение 5).  

4.3.5. На основе данных из диагностических карт п. 4.4.3, 4.4.4. формируется графическая 

интерпретация результатов (диаграммы внутри года и в сравнении с предыдущим годом). 

4.3.6. Для определения уровня сформированности читательской грамотности ежегодно со 2 по 9 

классы проводятся стартовая и итоговая комплексные работы с последующим анализом результатов. 

Для проведения комплексных работ применяются тексты методической линии  «Стандартизированные 

материалы для промежуточной аттестации и оценки читательской грамотности» под редакцией Г.С. 

Ковалевой (изд. «Просвещение»). На основе полученных данных формируется графическая 

интерпретация результатов (диаграммы внутри года и в сравнении с предыдущим годом). 

4.3.7. По вышеизложенным результатам ежегодно составляется аналитическая справка  о результатах 

промежуточного мониторинга соответствия качества образования требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта в рамках реализуемых программ. 

4.4. Мониторинговые исследования могут обсуждаться на заседаниях педагогического 

совета,   заседаниях методических объединений. 

4.5. По результатам мониторинговых исследований разрабатываются рекомендации, принимаются 

управленческие решения, осуществляется планирование и прогнозирование развития образовательной 

организации. 

  

5. Распределение функциональных обязанностей участников мониторинговых исследований 
 5.1. Администрация школы (директор и его заместители): 

 -  обеспечивают реализацию процедур контроля и оценки качества   образования,  

 - устанавливают и утверждают порядок, периодичность проведения мониторинговых исследований; 

 - организуют систему мониторинга качества образования в образовательной организации, 

 - осуществляют сбор, обработку, хранение и представление информации о состоянии и динамике 

развития качества; 

 - анализируют результаты оценки качества образования на уровне образовательной организации; 

  

- обеспечивают предоставление информации о качестве образования на муниципальный и 

региональный уровни системы оценки качества образования;  

- формируют информационно – аналитические материалы по результатам оценки качества 

образования (анализ работы  за учебный год, результаты самообследования); 

- принимают управленческие решения по совершенствованию качества образования на основе 

анализа результатов 

5.2.  Руководители методических объединений:  



участвуют в разработке методики оценки качества образования; в разработке системы показателей, 

характеризующих состояние и динамику развития образовательной организации; 

вырабатывает рекомендации по устранению отмеченных недостатков; 

обеспечивают помощь отдельным педагогам в формировании собственных систем оценки качества 

обучения и воспитания. 

участвуют в оценке продуктивности и профессионализма педагогов. 

5.3. Классный руководитель: 

проводит контроль достижений каждого учащегося; 

своевременно доводит итоги до сведения родителей (законных представителей); 

анализирует динамику развития личности каждого  учащегося; 

разрабатывает и предлагает учащимся, родителям (законным представителям) рекомендации по 

самооценке результатов обученности (Портфель достижений учащихся, Портфолио класса); 

своевременно представляет информацию в группу мониторинга. 

5.4. Учитель - предметник: 

определяет и анализирует уровень учебных достижений учащихся по предметам по результатам 

рефлексии, тестирования, контрольных срезов; 

намечает пути повышения образовательных достижений учащихся. 

5.5. Согласованная работа всех организационных структур системы оценки качества позволяет 

обеспечить стандарт качества образования. 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 1 

Динамика результатов оценки индивидуальных образовательных достижений учащихся.  
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Познавательная сфера (стартовая диагностика) 

1 Тест «Рисунок человека» СД 1            

2 Тест «Графический диктант» СД 1           



3 Тест «Образец и правило» СД 1           

4 Тест «Первая буква» СД 1           

5 Общая успешность в 4-х тестах  СД 1           

6 Навыки чтения, письма, счета СД 1           

Познавательная сфера (Итоговая диагностика 1 класс, 2 класс, 3 класс) 

 

1 

 

Математика 

ИД 1           

ИД 2           

ИД 3           

 

2 

 

Русский  язык  

ИД 1           

ИД 2           

ИД 3           

 

3 

 

Чтение  

 

Литературный текст  ИД 1           

Информационный текст  ИД 2           

Художественный текст  ИД 3           

Научно-популярный текст  ИД 3           

4 Общая успешность выполнения 3-х итоговых 

работ  

ИД 1           

5 Успешность в освоении программы по матем., 

рус.яз, чтению 

ИД 1           

Индивидуально-личностные особенности ребенка 

 

1 

 

Мотивация  

СД 1           

ИД 1           

ИД 2           

ИД  3           

 

2 

 

Самооценка  

ИД 1           

ИД 2           

ИД 3           

 

3 

 

Усвоение норм поведения в школе  

СД 1           

ИД 1           

ИД 2           

ИД  3           

4  

Успешность функционирования в роли 

ученика  

СД 1           

ИД 1           

ИД 2           

ИД  3           

 

5 

 

Взаимодействие со сверстниками  

СД 1           

ИД 1           

ИД 2           

ИД  3           

 

6 

Эмоциональная  стабильность 

(нетревожность)  

СД 1           

ИД 1           

7 Эмоциональное благополучие  СД 1           

ИД 1           

 

8 

 

Отношение к школьной жизни  

ИД 1           

ИД 2           

ИД  3           

Семья как ресурс адаптации   

1 Подготовка к школе в семье  СД 1           

 

2 

 

Установки родителей по отношению к 

школьному обучению  

СД 1           

ИД 1           

ИД 2           

ИД  3           

3 Условия ребенка в семье для обучения 

(поддержка семьи)  

СД 1           

ИД 1           

ИД 2           

ИД  3           

4 Помощь ребенку в обучении  СД 1           

ИД 1           

Ресурсы здоровья  

 

1 

 

Индивидуальные особенности здоровья  

СД 1           

ИД 1           

ИД 2           



ИД  3           

 

2 

 

Возрастное соответствие массы и тела  

СД 1           

ИД 1           

ИД 2           

ИД  3           

 

3 

 

Группа здоровья  

СД 1           

ИД 1           

ИД 2           

ИД  3           

 

4 

 

Физкультурная группа  

СД 1           

ИД 1           

ИД 2           

ИД  3           

 

1 Интегральная оценка адаптационного 

потенциала ребенка  

СД1           

2 Легкость адаптации  ИД 1           

 

3 

 

Уровень адаптации ученик к обучению в 

школе глазами учителя 

ИД 1           

ИД 2           

ИД 3           

 

4 

 

Уровень адаптации ученик к обучению в 

школе глазами родителя 

ИД 1           

ИД 2           

ИД 3           

5 Нагрузка ребенка  ИД1           

ИД 2           

 

 

 

 

 

 

 

 

6 

Уровень готовности  ребенка к школе глазами 

учителя 

СД1           

Уровень готовности  ребенка к школе глазами 

родителя  

СД 1           

Уровень готовности  к обучению во 2-м классе  

глазами учителя 

ИД 1            

Уровень готовности  к обучению в 3 -м классе  

глазами учителя 

ИД 2           

Уровень готовности  к обучению в 3 -м классе  

глазами родителя  

ИД 2           

Уровень готовности  к обучению в 4 -м классе  

глазами учителя 

ИД 3           

Уровень готовности  к обучению в 4 -м классе  

глазами родителя  

ИД 3           

 

7 

Уровень усвоения учебной программы по 

математике  

ИД 2           

ИД 3           

8 Уровень усвоения учебной программы по 

русскому языку  

ИД 2           

ИД 3           

9 Уровень усвоения учебной программы по 

литературному чтению  

ИД 2           

ИД 3           

Эмоциональные проблемы и цена адаптации ребенка к школе  

1 Цена адаптации ребенка к школе  СД 1           

ИД 2           

ИД 3           

2 Агрессивность  ИД 2           

ИД 3           

3 Гиперактивность  ИД 2           

ИД 3           

4 Стресс  ИД 2           

ИД 3           

5 Тревожность  ИД 2           

ИД 3           
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о 

 

Условные обозначения: 

 «Высокий»  - В (желтый) 

«Повышенный» - ВБ (зеленый) 

«Базовый » - Б – (синий) 

«Пониженный» - НБ (оранжевый) 

«Низкий» - Н (красный) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Приложение 2 

 

Динамика образовательных достижений учащихся по результатам итоговой диагностики и ВПР 

  МБОУ «Малокамалинская ООШ №5» 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Старт 1  класс 2013 г 

 

2013-2017 уч.год 

 

2013-2017 уч.год 

 

2013-2017 уч.год 
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Ученик 1     Выс Выс Выс  Выс Пов Пов Пов  Выс Выс Пов Выс Пов Пов Пов Пов Выс 

Ученик 2     Выс Выс Баз  Пов Выс Пов Баз  Пов Пов Пов Баз  Баз Баз Пов Пов Пов 

Ученик 3     Выс Выс Пов  Выс Выс Пов Пов  Пов Выс Выс Пов Выс Выс Пов Пов Выс 

Ученик 4     Баз  Низ Оставлен на 

повторный 

год обучения  

Низ Баз Оставлен на 

повторный 

год обучения  

Баз Низ Низ Оставлен на повторный год обучения  

Ученик 5     Баз  Низ Оставлена  на 

повторный 

год обучения 

Баз Низ Оставлена  на 

повторный 

год обучения 

Низ Низ Низ Оставлена  на повторный год обучения 

Ученик 6     Баз Выс Баз Баз Баз Пов Баз Пов Баз Баз Выс Низ Баз  Баз Пов Пов 

Ученик 7     Пов Выс Баз  Пов Пов Пов Пов Пов Пов Пов Пов Пов  Пов Баз Пов Пов  

Ученик 8     Баз  Выбыла  Низ  Выбыла Низ  Выбыла 

 

 



Приложение 3 

Предметные результаты учащихся класса (предмет) (_______________ учебный год) 

4,5 – 5 – «высокий» 

3,5 – 4,4 – «повышенный» 

2,5 – 3,4 – «средний» 

0 – 2,4 – «низкий» 
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Приложение 4 

Диагностическая карта формирования УУД - 1 класс (____________________ учебный год) 

УУД Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …   

I II I II I II I II I II I II 

Регулятивные УУД 

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в 

соответствии с требованиями 

учителя (2) 

            

Требуется повторное 

напоминание учителя (1) 
            

Не может организовать своё 

место (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) 

            

Требуется повторное 

напоминание о целях заданий 

учителем (1) 

            

Не может определить цель 

выполнения заданий даже под 

руководством учителя (0) 

            

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, 

жизненных ситуациях 

под руководством 

учителя. 

Определяет план выполнения 

заданий с помощью учителя (2) 

            

Требуется повторное 

напоминание о плане 

выполнения заданий учителем (1) 

            

Не может определить план 

выполнения заданий даже под 

руководством учителя (0) 

            

4 Использовать в своей 

деятельности 

простейшие приборы: 

линейку, треугольник и 

Может использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы (2) 

            

Необходима помощь учителя в 

использовании простейших 

            



т.д. приборов (1) 

Не может пользоваться 

простейшими приборами даже 

после дополнительной помощи 

учителя (0) 

            

5 Оценка результатов 

своей работы. 

Умеет объективно оценивать 

свою работу и соотносить с 

готовым результатом (2) 

            

При соотношении работы 

обнаруживается расхождение в 

оценке (1) 

            

Не может соотнести свою работу 

с готовым результатом, оценка 

необъективна (0) 

            

ИТОГО: 10-9 баллов - высокий уровень,  

8-5 баллов - средний уровень, 4-0 балла - низкий уровень. 

            

Познавательные УУД 

1 Ориентироваться в 

учебнике: определять 

умения, которые будут 

сформированы на 

основе изучения 

данного раздела. 

Умеет ориентироваться в 

учебнике (2) 

            

Ориентируется в учебнике после 

повторного напоминания учителя 

(1) 

            

Не умеет ориентироваться в 

учебнике (0) 
            

2 Отвечать на простые 

вопросы учителя, 

находить нужную 

информацию в 

учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, 

может найти нужную 

информацию из учебника (2) 

            

Отвечает на вопрос учителя, но 

не может найти подтверждение в 

учебнике (1) 

            

Не отвечает на вопросы учителя 

(0) 

            

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие. 

Умеет сравнивать предметы 

(находит существенные 

признаки) (2) 

            

Сравнивая предметы при помощи 

наводящих вопросов учителя (1) 

            



Не может сравнить предметы (0)             

4 Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

Группирует предметы, объекты 

на основе существенных 

признаков (2) 

            

Группирует предметы, объекты 

на основе несущественных 

признаков (1) 

            

Не может сгруппировать 

предметы (0) 

            

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или прослушанное; 

определять тему (2) 

            

При подробном пересказе 

требуется помощь учителя, 

главным в теме определяет 

несущественное (1) 

            

Не может определить тему, не 

может пересказать прочитанное 

(0) 

            

ИТОГО: 10-9 баллов - высокий уровень,  

8-5 баллов - средний уровень, 4-0 балла - низкий уровень. 

            

Коммуникативные УУД 

1 

 

Участвовать в диалоге 

на уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге (2)             

Участвует в диалоге по просьбе 

учителя (1) 
            

Не участвует в диалоге (0)             

2

. 

Отвечать на вопросы 

учителя, товарищей по 

классу. 

 

Отвечает на вопросы учителя, 

товарищей по классу (2) 

            

Испытывает трудности при 

ответах на вопросы (1) 
            

Не отвечает на вопросы учителя, 

товарищей по классу (0) 

            

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого 

этикета: здороваться, 

Самостоятельно соблюдает 

простейшие нормы речевого 

этикета (2) 

            



прощаться, благодарить. 

 

Соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета с помощью 

напоминания учителя (1) 

            

Не соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета (0) 

            

4 Слушать и понимать 

речь других. 

 

Слушает и понимать речь других 

(2) 

            

Старается высказать своё мнение, 

не слушая других собеседников 

(1) 

            

Не слушает и не понимает речь 

других (0) 
            

5 Участвовать в паре. 

 

Может участвовать в паре с 

любым учеником (2) 

            

Участвует в паре только 

избирательно (1) 

            

Отказывается работать в паре (0)             

ИТОГО: 10-9 баллов - высокий уровень,  

8-5 баллов  - средний уровень, 4-0 балла - низкий уровень. 

            

Личностные УУД 

1 

 

Самооценка чувствует необходимость учения, 

предпочитает классные занятия 

занятиям дома (2) 

            

положительное отношение к 

школе, привлекает в первую 

очередь не учение. а внеучебная 

деятельность (1) 

            

отрицательное отношение к 

школе, стремится к дошкольному 

образу жизни (0) 

            

2

. 

Мотивация  стремится к получению высоких 

оценок, проявляет устойчивый 

интерес к новому (2) 

            

стремится к получению хороших 

оценок, проявляет частичный 

интерес к новому (1) 

            



  

Диагностическая  карта формирования УУД  - 2 класс (___________________ учебный год) 

к школе безразличен, учебные 

мотивы слабые или отсутствуют 

(0) 

            

3 Личностный моральный 

выбор 

справедлив в отношениях с 

одноклассниками. правдив, имеет 

представление о нравственных 

нормах (2) 

            

не всегда справедлив в 

отношениях с одноклассниками. 

правдив, имеет неполное или 

неточное представление о 

нравственных нормах ((1) 

            

неправильное представление о 

моральных нормах, проблемы 

нравственно-этического 

характера в отношениях с 

одноклассниками (0) 

            

ИТОГО: 6-5 баллов - высокий уровень,  

4-3 баллов - средний уровень, 2-0 балла - низкий уровень. 

            

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ    УУД (регулятивных, 

познавательных,  коммуникативных, личностный) 

36-33 баллов - высокий уровень; 32-18 баллов - средний 

уровень;  

17-0 баллов - низкий уровень. 

            

УУД Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …   

I II I II I II I II I II I II 

Регулятивные УУД 

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место. 

Организует своё место в 

соответствии с требованиями 

учителя (2) 

            

Требуется повторное 

напоминание учителя (1) 

            



Не может организовать своё 

место (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) 

            

Определяет цель выполнения 

заданий с помощью учителя, 

может дать ответ о своих 

действиях (1) 

            

Требуется повторное 

напоминание о целях заданий 

учителем. Быстро отвлекается 

от цели в процессе работы (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) 

            

Определяет план выполнения 

заданий с помощью учителя, 

может пропускать некоторые 

шаги (1) 

            

Требуется повторное 

напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

Забывает шаги плана, путает 

их (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) 

            

Отработанные способы 

применяет практически 

безошибочно, не все ошибки 

            



может увидеть и исправить (1) 

Правил не знает, сделанные 

ошибки исправляет 

неуверенно, пытается угадать 

правильность действий (0) 

            

5 Оценка результатов 

своей работы. 

Умеет объективно оценивать 

свою работу и соотносить с 

готовым результатом. Может 

оценить действия других 

учеников (2) 

            

Приступая к решению новой 

задачи, пытается оценить свои 

возможности относительно ее 

решения (1) 

            

Не может соотнести свою 

работу с готовым результатом, 

оценка необъективна (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) 

            

Ориентируется в учебнике по 

алгоритму, не всегда может 

найти нужную информацию в 

учебнике (1) 

            

Не умеет ориентироваться в 

учебнике, «выпадает» по этой 

причине из пространства урока 

(0) 

            

2 Отвечать на простые и 

сложные вопросы 

Сам задаёт вопросы, отвечает 

на вопросы учителя, может 

            



учителя, находить 

нужную информацию 

в учебнике. 

 

найти нужную информацию из 

учебника (2) 

Отвечает на вопрос учителя, 

но не может найти 

подтверждение в учебнике, 

затрудняется сам задавать 

вопросы к тексту (1) 

            

Не отвечает на вопросы 

учителя. не может сам задавать 

вопросы (0) 

            

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить 

общее и различие по 

нескольким 

основаниям. 

Умеет сравнивать предметы 

(находит существенные 

признаки). Выделяет 

закономерности (2) 

            

Умеет сравнивать предметы 

(находит существенные 

признаки) по одному 

основанию. Не всегда 

выделяет закономерности (1) 

            

Сравнивая предметы при 

помощи наводящих вопросов 

учителя (0) 

            

4 Группировать 

предметы, объекты на 

основе существенных 

признаков. 

 

Группирует предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков (2) 

            

Группирует предметы, 

объекты на основе 

несущественных признаков (1) 

            

Не может сгруппировать 

предметы (0) 

            

5 Подробно 

пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; 

определять тему. 

Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему (2) 

            

При подробном пересказе 

требуется помощь учителя, 

            



главным в теме определяет 

несущественное (1) 

Не может определить тему, не 

может пересказать 

прочитанное (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) 

            

Участвует в диалоге по 

просьбе учителя, выборочно, 

когда уверен в знаниях (1) 

            

Не участвует в диалоге (0)             

2

. 

Читать вслух и про 

себя тексты учебников. 

художественной 

литературы, понимает 

прочитанное. 

 

читает много, часто посещает 

библиотеку, делится 

впечатлениями от 

прочитанного (2) 

            

читает, но в основном в школе 

по команде учителя (1) 

            

читает, но не понимает 

прочитанного (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) 

            

высказывает свои мысли по 

алгоритму, словарный запас 

достаточен (1) 

            

не может рассказать,             



пересказать, словарный запас 

скудный (0) 

4 Слушать и понимать 

речь других. 

Участвовать в паре. 

 

 

Слушает и понимать речь 

других. Может участвовать в 

паре с любым учеником (2) 

            

Старается высказать своё 

мнение, не слушая других 

собеседников. Участвует в 

паре только избирательно (1) 

            

Не слушает и не понимает речь 

других. Отказывается работать 

в паре (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) 

            

положительное отношение к 

школе, проявляет точку зрения 

в отдельных вопросах, 

частично зависит от ситуации 

успеха (1) 

            

в школу ходит для общения со 

сверстниками, не имеет своей 

точки зрения, переоценивает 

свои результаты (0) 

            

2

. 

Мотивация  стремится к получению 

высоких оценок, проявляет 

устойчивый интерес к новому, 

желание учиться, принятие 

школьного распорядка (2) 

            



  

 

 

стремится к получению 

хороших оценок, проявляет 

частичный интерес к новому, 

не всегда присутствует 

желание учиться (1) 

            

к школе безразличен, плохое 

настроение, учится время от 

времени, нет интереса к 

занятиям (0) 

            

3 Личностный 

моральный выбор 

понимает важность 

соблюдения моральных норм 

поведения, правдив, 

формируется система 

нравственных нормах (2) 

            

частично понимает важность 

соблюдения моральных норм 

поведения, правдив, имеет 

неполное или неточное 

представление о нравственных 

нормах (1) 

            

нравственные нормы не стали 

нормой поведения ребенка, 

проблемы нравственно-

этического характера в 

отношениях с 

одноклассниками (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. 

            



Диагностическая  карта формирования УУД  - 3 класс (_______________ учебный год) 
 

УУД Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …  

I II I II I II I II I II 

Регулятивные УУД 

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя (2) 

          

Требуется повторное напоминание учителя 

(1) 

          

Не может организовать своё место (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) 

          

Четко выполняет требование задания. 

Самостоятельно формулирует цели 

выполнения (1)  

          

Определяет цель учебной деятельности с 

помощью учителя. Включаясь в работу, 

быстро отвлекается (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) 

          

Четко выполняет требование задания. 

Осуществляет решение задания, не изменяя 

его и не выходя за его требования, сверяя 

план выполнения с целью (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) 

4 Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролирует процесс решения задачи 

другими учениками. Контролирует 

соответствие выполняемых действий 

способу (2) 

          

Самостоятельно или с помощью учителя 

обнаруживает свои ошибки, вносит 

коррективы. 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно (1)  

          

Без помощи учителя не может обнаружить 

свои ошибки. Ученик осознает правило 

контроля, но затрудняется одновременно 

выполнять учебные действия и 

контролировать их (0) 

          

5 Оценка результатов 

своей работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и соотнести  с готовым 

результатом. Может оценить действия 

других учеников (2) 

          

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения (1) 

          

Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 

необъективна (0) 

          

ИТОГО: 10-9 баллов - высокий уровень,  

8-5 баллов - средний уровень, 0-4 балла - низкий уровень. 

          

Познавательные УУД 

1 Самостоятельно 

предполагать 

информацию, которая 

Самостоятельно предлагает информацию не 

только среди предложенных источников, но 

и предлагая свои источники (2)  

  
        



нужна для обучения, 

отбирать источники 

информации среди 

предложенных 

Самостоятельно предлагает информацию, 

но допускает ошибки в отборе источников 

(1) 

  
        

Самостоятельно не может работать с 

текстом или допускает много ошибок при 

работе с текстом 

Не может правильно отобрать информацию 

из предложенных источников (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) 

  
        

Отвечает на вопрос учителя, но не может 

найти подтверждение в учебнике, 

затрудняется сам задавать вопросы к тексту 

  
        

Не отвечает на вопросы учителя. не может 

сам задавать вопросы (1) 
          

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 отчёта и 

презентацию с использованием ИКТ (2) 

  

        

Не всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с помощью 

ИКТ (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) 

  

        

4 Анализировать, 

сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Логические связи устанавливает. Умеет 

сравнивать, группировать. Мыслит 

самостоятельно (2) 

  
        

Умеет анализировать устанавливает 

закономерности, но делает с ошибками. 

Логические связи устанавливает с трудом. 

Допускает ошибки в обобщении, частично в 

  

        



анализе и синтезе (1) 

Логические связи устанавливать не может. 

Низкая скорость мышления. Проблемы с 

анализом и выделением закономерностей (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) 

  

        

Не всегда правильно определяет важную и 

второстепенную информацию. 

Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде (1) 

  

        

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде (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) 

          

Не всегда может договориться, 

сохранить доброжелательность. 

Предоставляет помощь только близким, 

знакомым (1) 

          

Не может и не хочет договариваться, 

пассивен или агрессивен. Не 

предоставляет помощь (0) 

          



2

. 

Читать вслух и про себя 

тексты учебников. 

художественной 

литературы, понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто посещает библиотеку, 

делится впечатлениями от прочитанного (2) 

          

Читает, но в основном в школе по команде 

учителя (1) 

          

Читает, но не понимает прочитанного (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) 

          

Читает, но понимает смысл прочитанного с 

помощью наводящих вопросов, высказывает 

свои мысли по алгоритму (1) 

          

молчит, не может оформить свои мысли, 

читает, но ни понимает прочитанного (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) 

          

понимает различные позиции других людей, 

но не всегда проявляет доброжелательность, 

дает обратную связь, когда уверен в своих 

знаниях (1) 

          

-редко понимает и принимает позицию 

других людей, считая свое мнение 

единственно верным (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) 

          

положительное отношение к школе, 

одноклассникам, учителю, выполняет 

нормы школьной жизни, интерес к учебе (1) 

          

Ситуативный интерес к учебе, не имеет           



 

 

 

 

своей точки зрения, не умеет адекватно 

оценить свои способности (0) 

2

. 

Мотивация  стремится к приобретению новых знаний и 

умений, проявляет желание учиться, 

устанавливает связи между учением и 

будущей деятельностью (2) 

          

стремится к получению хороших оценок, 

склонность выполнять облегченные задания, 

ориентирован на внеурочную деятельность 

(1) 

          

Слабо ориентирован на процесс обучения, 

фиксируется на не успешности (0) 

          

3 Личностный моральный 

выбор 

Сформированы представления о моральных 

нормах поведения, может принимать 

решения на основе соотнесения нескольких 

моральных норм (2) 

          

Положительное отношение к моральным 

нормам поведения, но не всегда им следует, 

иногда может принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных норм (1) 

          

нравственные нормы не стали нормой 

поведения ребенка, проблемы нравственно-

этического характера в отношениях с 

одноклассниками (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. 

          



Диагностическая карта формирования УУД - 4 класс (_________________  учебный год) 
 

УУД Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …   

I II I II I II I II I II I II 

Регулятивные УУД 

1 

 

Организовывать свое рабочее 

место под руководством 

учителя. 

Организует своё место в 

соответствии с требованиями 

учителя (2) 

            

Требуется повторное напоминание 

учителя (1) 

            

Не может организовать своё место 

(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) 

            

Четко выполняет требование 

задания. Самостоятельно 

формулирует цели выполнения (1)  

            

Определяет цель учебной 

деятельности с помощью учителя. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается (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) 

            

Четко выполняет требование 

задания. Осуществляет решение 

задания, не изменяя его и не выходя 

            



за его требования, сверяя план 

выполнения с целью (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) 

            

4 Соотносить выполненное 

задание с образцом, 

предложенным учителем 

Ошибки исправляет самостоятельно. 

Контролирует процесс решения 

задачи другими учениками. 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу (2) 

            

Самостоятельно или с помощью 

учителя обнаруживает свои ошибки, 

вносит коррективы. 

Задачи, соответствующие 

усвоенному способу, выполняются 

безошибочно (1)  

            

Без помощи учителя не может 

обнаружить свои ошибки. Ученик 

осознает правило контроля, но 

затрудняется одновременно 

выполнять учебные действия и 

контролировать их (0) 

            

5 Оценка результатов своей 

работы. 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и соотнести  с готовым 

результатом. Может оценить 

действия других учеников (2) 

            

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения (1) 

            

Может с помощью учителя 

соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна 

            



(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)  

  

          

Самостоятельно предлагает 

информацию, но допускает ошибки в 

отборе источников (1) 

  
          

Самостоятельно не может работать с 

текстом или допускает много 

ошибок при работе с текстом 

Не может правильно отобрать 

информацию из предложенных 

источников (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) 

  

          

Отвечает на вопрос учителя, но не 

может найти подтверждение в 

учебнике, затрудняется сам задавать 

вопросы к тексту 

  

          

Не отвечает на вопросы учителя. не 

может сам задавать вопросы (1) 
            

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 

отчёта и презентацию с 

использованием ИКТ (2) 

  

          

Не всегда умеет представить 

результаты работы (исследования) в 

виде текста, таблицы, схемы, в том 

  
          



числе с помощью ИКТ (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) 

  

          

4 Анализировать, сравнивать, 

группировать различные 

объекты, явления, факты 

Логические связи устанавливает. 

Умеет сравнивать, группировать. 

Мыслит самостоятельно (2) 

  
          

Умеет анализировать устанавливает 

закономерности, но делает с 

ошибками. 

Логические связи устанавливает с 

трудом. Допускает ошибки в 

обобщении, частично в анализе и 

синтезе (1) 

  

          

Логические связи устанавливать не 

может. Низкая скорость мышления. 

Проблемы с анализом и выделением 

закономерностей (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) 

  

          

Не всегда правильно определяет 

важную и второстепенную 

информацию. Периодически может 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде 

(1) 

  

          

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не 

умеет передавать содержание в 

  
          



сжатом, выборочном или 

развернутом виде (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) 

            

Не всегда может договориться, 

сохранить доброжелательность. 

Предоставляет помощь только 

близким, знакомым (1) 

            

Не может и не хочет 

договариваться, пассивен или 

агрессивен. Не предоставляет 

помощь (0) 

            

2. Читать вслух и про себя тексты 

учебников. художественной 

литературы, понимает 

прочитанное. 

Читает много, часто посещает 

библиотеку, делится впечатлениями 

от прочитанного (2) 

            

Читает, но в основном в школе по 

команде учителя (1) 

            

Читает, но не понимает 

прочитанного (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) 

            

Читает, но понимает смысл 

прочитанного с помощью наводящих 

вопросов, высказывает свои мысли 

            



по алгоритму (1) 

молчит, не может оформить свои 

мысли, читает, но ни понимает 

прочитанного (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) 

            

понимает различные позиции других 

людей, но не всегда проявляет 

доброжелательность, дает обратную 

связь, когда уверен в своих знаниях 

(1) 

            

-редко понимает и принимает 

позицию других людей, считая свое 

мнение единственно верным (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) 

            

положительное отношение к школе, 

одноклассникам, учителю, 

выполняет нормы школьной жизни, 

интерес к учебе (1) 

            

Ситуативный интерес к учебе, не 

имеет своей точки зрения, не умеет 

адекватно оценить свои способности 

(0) 

            

2. Мотивация  стремится к приобретению новых 

знаний и умений, проявляет желание 

учиться, устанавливает связи между 

учением и будущей деятельностью 

(2) 

            



 

Диагностическая карта формирования УУД - 5 класс (_________________ учебный год) 

стремится к получению хороших 

оценок, склонность выполнять 

облегченные задания, ориентирован 

на внеурочную деятельность (1) 

            

Слабо ориентирован на процесс 

обучения, фиксируется на не 

успешности (0) 

            

3 Личностный моральный выбор Сформированы представления о 

моральных нормах поведения, может 

принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм (2) 

            

Положительное отношение к 

моральным нормам поведения, но не 

всегда им следует, иногда может 

принимать решения на основе 

соотнесения нескольких моральных 

норм (1) 

            

нравственные нормы не стали 

нормой поведения ребенка, 

проблемы нравственно-этического 

характера в отношениях с 

одноклассниками (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. 

            

УУД Критерии 
Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 

I II I II I II 

Регулятивные УУД 



1 

 

Определять и формулировать цель 

деятельности (понять свои интересы, увидеть 

проблему, задачу, выразить её словесно) на 

уроках, внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно поставить и сформулировать 

задание, определять его цель (2) 

      

Умеет при помощи учителя поставить и 

сформулировать задание, определять его цель. 

Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но 

неуверенно (1) 

      

Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки 

являются единичными и неуверенными (0) 

      

2 Составлять план действий по решению 
проблемы (задачи) на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм деятельности при решении 

проблем учебного, творческого и поискового 

характера (2) 

      

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) заданий, 

планировать алгоритм его выполнения (1) 

      

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат 

даже учебных (по образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения (0)    

      

3 Соотносить результат своей деятельности с 

целью или с образцом, предложенным 

учителем 

В процессе выполнения задания постоянно 

соотносит промежуточные и конечные результаты 

своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем (2) 

      

В процессе выполнения задания соотносит 

конечные результаты своей деятельности с целью 

или с образцом, предложенным учителем – из-за 

этого теряет много времени (1) 

      

Выполняет задания, не соотнося с целью или с 

образцом, предложенным учителем. Самостоятельно 

не может найти ошибку в своей деятельности (0) 

      

4 Самостоятельно осуществлять действия по 

реализации плана достижения цели, сверяясь 

с результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по 

ходу выполнения задания (2) 

      

Умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне 

(учителем или одноклассниками) (1) 

      

Не умеет корректировать работу по ходу       



выполнения задания при указании ему на ошибки 

извне (учителем или одноклассниками) (0) 

5 Оценка результатов своей работы. Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы. Умеет оценить действия других учеников, 

выделяет критерии оценки (2) 

      

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы по предложенным учителем критериям 

оценки. Не умеет оценить действия других 

учеников (1) 

      

Может с помощью учителя соотнести свою работу с 

готовым результатом, оценка необъективна (0) 

      

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

Познавательные УУД 

1 Самостоятельно предполагать информацию, 

которая нужна для обучения, отбирать 

источники информации среди предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию. Применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств (2) 

      

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию при помощи учителя или 

одноклассников (1) 

      

Затрудняется в поиске и выделении необходимой 

информации даже при оказании ему помощи (0) 

      

2 Добывать новые знания из различных 

источников различными способами 

 

Систематически самостоятельно применяет методы 

информационного поиска, добывает новые знания, в 

том числе с помощью компьютерных средств (2) 

      

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя 

применяет методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств (1) 

      

Не умеет применять методы информационного 

поиска, в том числе с помощью компьютерных 

средств (0) 

      

3 Перерабатывать информацию из одной формы 

в другую, выбирать наиболее удобную форму. 

Представлять информацию в виде текста, 

Выбирает наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий. Умеет 

представить результаты работы (исследования) в 

      



таблицы, схемы, в том числе с помощью ИКТ заданном формате, составить текст отчёта и 

презентацию с использованием ИКТ (2) 

Выбирает наиболее простые способы решения задач 

(действует по образцу). Не всегда умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном 

формате, составить презентацию с использованием 

ИКТ (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) 

      

4 Перерабатывать информацию для получения 

нового результата. Анализировать, 

сравнивать, группировать различные объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию 

решения; строить и проверять элементарные 

гипотезы. Способен переработать информацию для 

получения результата (2) 

      

Частично владеет навыками исследовательской 

деятельности; самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет 

классифицировать и обобщать (1) 

      

Не владеет навыками исследовательской 

деятельности.  Не способен переработать 

информацию для получения результата (0) 

      

5 Уметь передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде, 

планировать свою работу по изучению 

незнакомого материала 

Определяет основную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде.  Умеет 

хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию (2) 

      

Не всегда определяет основную и второстепенную 

информацию. Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде (1) 

      

Неправильно определяет основную и       



второстепенную информацию. Не умеет передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде (0) 

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

Коммуникативные УУД 

1 

 

Доносить свою позицию до других с 

помощью монологической и 

диалогической речи с учетом своих учебных и 

жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Критично относится 

к своему мнению. Осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и письменной 

форме (2) 

      

Умеет использовать речь для регуляции своего 

действия. Не всегда может донести свою позицию до 

других (1) 

      

Не умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций (0) 

      

2. Читать различную литературу, понимать 

прочитанное, владеть навыками смыслового 

чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное. Умеет задавать 

вопросы; строить понятные для партнера 

высказывания, учитывающие, что партнер знает и 

видит, а что нет (2)  

      

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных книг, 

извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей (1) 

      

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных книг. 

Не умеет извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей (0) 

      

3 Понимать возможность различных точек 

зрения на вопрос. Учитывать разные мнения и 

уметь обосновывать собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Умеет договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. Умеет 

контролировать действия партнера (2) 

      



Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, 

соблюдая правила речевого этикета; 

аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. Понимает и 

принимает факт, что у людей могут быть различные 

точки зрения, в том числе не совпадающие с его 

собственной (1) 

      

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою 

точку зрения, не соблюдает правила речевого 

этикета. Не может аргументировать свою точку 

зрения с помощью фактов и дополнительных 

сведений. Не считается с другой точкой зрения на 

проблему (0) 

      

4 Договариваться с людьми, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, для того чтобы 

сделать что-то сообща 

Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить монологические 

высказывания (в том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой). Владеет 

диалогической формой коммуникации, используя, в 

том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного взаимодействия (2) 

      

Умеет адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, 

строить сложные монологические высказывания, 

владеет диалогической речью, выполняя различные 

роли в группе, умеет сотрудничать в совместном 

решении проблемы (задачи) (1) 

      

Не умеет договариваться с людьми, работать в 

группе, не владеет диалогической речью, не может 

выполнять различные роли в группе, не умеет 

сотрудничать в совместном решении проблемы 

(задачи) (0) 

      

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

Личностные УУД 



1 

 

Самооценка. Оценивать ситуации и поступки 

(ценностные установки) 
Формирует самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе, видны 

готовность открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичность к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать (2) 

      

Проявляет интересы, инициативы и 

любознательность, учится с четкой 

организацией своей деятельности. Не всегда 

открыто выражает и отстаивает свою позицию. 

Не всегда адекватно себя оценивает (1) 

      

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно себя 

оценивает (0) 

      

2. Объяснять смысл своих оценок, мотивов, 

целей (личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и 

действия (в том числе руководящего плана), 

принимает ответственность за их результаты. 

Целеустремленно и настойчиво идет к 

достижению целей, готов к преодолению 

трудностей (2) 

      

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда не доходит до 

цели, боится преодоления трудностей (1) 

      

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность 

как личность. Выполняет только самые простые 

задания, нацелен на не успешность (0) 

      

3 Самоопределяться в жизненных ценностях (на 

словах) и поступать в соответствии с ними, 

отвечая за свои поступки (личностная 

позиция, российская и гражданская 

идентичность) 

Проявляет толерантность и противодействует 

действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Осознает себя гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую позицию. 

Участвует в социальном проектировании (2) 

      



 

 Диагностическая карта формирования УУД - 6 класс (______________________ учебный год) 

Проявляет уважение к другим людям, 

самодостоинство.  Понимает и принимает 

возможность человека быть самим собой и 

принимать самостоятельные решения в самых 

разных социальных, профессиональных и 

личностных ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не до конца 

сформированную гражданскую позицию (1) 

      

Не проявляет уважение к другим людям.  Не 

принимает возможность человека быть самим собой. 

Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию (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. 

      

УУД Критерии 
Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …  

I II I II I II I II I II 

Регулятивные УУД 

1 

 

Определять и формулировать цель 

деятельности (понять свои интересы, 

увидеть проблему, задачу, выразить 

её словесно) на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять его 

цель (2) 

          

Умеет при помощи учителя поставить и 

сформулировать задание, определять его 

цель. Иногда выполняет эти действия 

самостоятельно, но неуверенно (1) 

          

Не способен сформулировать словесно 

задание, определить цель своей 

деятельности. Попытки являются 

единичными и неуверенными (0) 

          



2 Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать 

результат, составлять алгоритм 

деятельности при решении проблем 

учебного, творческого и поискового 

характера (2) 

          

Умеет самостоятельно прогнозировать 

результат в основном учебных (по 

образцу) заданий, планировать алгоритм 

его выполнения (1) 

          

Не умеет самостоятельно прогнозировать 

результат даже учебных (по образцу) 

заданий, планировать алгоритм его 

выполнения (0)    

          

3 Соотносить результат своей 

деятельности с целью или с 

образцом, предложенным учителем 

В процессе выполнения задания постоянно 

соотносит промежуточные и конечные 

результаты своей деятельности с целью 

или с образцом, предложенным учителем 

(2) 

          

В процессе выполнения задания соотносит 

конечные результаты своей деятельности 

с целью или с образцом, предложенным 

учителем – из-за этого теряет много 

времени (1) 

          

Выполняет задания, не соотнося с целью 

или с образцом, предложенным учителем. 

Самостоятельно не может найти ошибку в 

своей деятельности (0) 

          

4 Самостоятельно осуществлять 

действия по реализации плана 

достижения цели, сверяясь с 

результатом 

Умеет самостоятельно корректировать 

работу по ходу выполнения задания (2) 

          

Умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на 

ошибки извне (учителем или 

одноклассниками) (1) 

          

Не умеет корректировать работу по ходу 

выполнения задания при указании ему на 

ошибки извне (учителем или 

          



одноклассниками) (0) 

5 Оценка результатов своей работы. Умеет самостоятельно оценивать 

результат своей работы. Умеет оценить 

действия других учеников, выделяет 

критерии оценки (2) 

          

Умеет самостоятельно оценивать 

результат своей работы по предложенным 

учителем критериям оценки. Не умеет 

оценить действия других учеников (1) 

          

Может с помощью учителя соотнести свою 

работу с готовым результатом, оценка 

необъективна (0) 

          

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

низкий уровень 

          

Познавательные УУД 

1 Самостоятельно предполагать 

информацию, которая нужна для 

обучения, отбирать источники 

информации среди предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и 

выделяет необходимую информацию. 

Применяет методы информационного 

поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств (2) 

          

Самостоятельно осуществляет поиск и 

выделяет необходимую информацию при 

помощи учителя или одноклассников (1) 

          

Затрудняется в поиске и выделении 

необходимой информации даже при 

оказании ему помощи (0) 

          

2 Добывать новые знания из 

различных источников различными 

способами 

 

Систематически самостоятельно 

применяет методы информационного 

поиска, добывает новые знания, в том 

числе с помощью компьютерных средств 

(2) 

          

Эпизодично и, в основном, по заданию 

учителя применяет методы 

информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств (1) 

          

Не умеет применять методы           



информационного поиска, в том числе с 

помощью компьютерных средств (0) 

3 Перерабатывать информацию из 

одной формы в другую, выбирать 

наиболее удобную форму. 

Представлять информацию в виде 

текста, таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы 

решения задач в зависимости от 

конкретных условий. Умеет представить 

результаты работы (исследования) в 

заданном формате, составить текст отчёта 

и презентацию с использованием ИКТ (2) 

          

Выбирает наиболее простые способы 

решения задач (действует по образцу). Не 

всегда умеет представить результаты 

работы (исследования) в заданном 

формате, составить презентацию с 

использованием ИКТ (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) 

          

4 Перерабатывать информацию для 

получения нового результата. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения 

общих закономерностей, анализа, синтеза; 

осуществлять эвристические действия; 

выбирать стратегию решения; строить и 

проверять элементарные гипотезы. 

Способен переработать информацию для 

получения результата (2) 

          

Частично владеет навыками 

исследовательской деятельности; 

самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; 

осуществляет наблюдения и эксперименты; 

умеет классифицировать и обобщать (1) 

          

Не владеет навыками исследовательской 

деятельности.  Не способен переработать 

информацию для получения результата (0) 

          



5 Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде, планировать свою 

работу по изучению незнакомого 

материала 

Определяет основную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде.  Умеет хранить, 

защищать, передавать и обрабатывать 

информацию (2) 

          

Не всегда определяет основную и 

второстепенную информацию. 

Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде (1) 

          

Неправильно определяет основную и 

второстепенную информацию. Не умеет 

передавать содержание в сжатом, 

выборочном или развернутом виде (0) 

          

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

низкий уровень. 

 

          

Коммуникативные УУД 

1 

 

Доносить свою позицию до других с 

помощью монологической и 

диалогической речи с учетом своих 

учебных и жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной 

или письменной форме с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций. 

Критично относится к своему мнению. 

Осознанно и произвольно строит речевое 

высказывание в устной и письменной 

форме (2) 

          

Умеет использовать речь для регуляции 

своего действия. Не всегда может донести 

свою позицию до других (1) 

          

Не умеет оформлять свои мысли в устной 

или письменной форме с учетом своих 

учебных и жизненных речевых ситуаций 

(0) 

          

2. Читать различную литературу, 

понимать прочитанное, владеть 

навыками смыслового чтения. 

Структурирует знания. Понимает цель 

чтения и осмысливает прочитанное. 

Умеет задавать вопросы; строить 

          



 понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, 

а что нет (2)  

Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг, извлекать из 

текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей (1) 

          

Умеет читать вслух и про себя тексты 

учебников, других художественных и 

научно-популярных книг. Не умеет 

извлекать из текста информацию в 

соответствии с коммуникативной задачей 

(0) 

          

3 Понимать возможность различных 

точек зрения на вопрос. Учитывать 

разные мнения и уметь обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и 

стремится к координации различных 

позиций в сотрудничестве. Умеет 

договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в 

том числе в ситуации столкновения 

интересов. Умеет контролировать 

действия партнера (2) 

          

Умеет участвовать диалоге; слушать и 

понимать других, высказывать свою точку 

зрения на события, поступки. Умеет 

отстаивать свою точку зрения, соблюдая 

правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Понимает и 

принимает факт, что у людей могут быть 

различные точки зрения, в том числе не 

совпадающие с его собственной (1) 

          

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая 

свою точку зрения, не соблюдает правила 

речевого этикета. Не может 

аргументировать свою точку зрения с 

          



помощью фактов и дополнительных 

сведений. Не считается с другой точкой 

зрения на проблему (0) 

4 Договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща 

Умеет адекватно использовать все 

коммуникативные средства для решения 

различных коммуникативных задач, 

строить монологические высказывания (в 

том числе сопровождая его 

аудиовизуальной поддержкой). Владеет 

диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и 

инструменты ИКТ и дистанционного 

взаимодействия (2) 

          

Умеет адекватно использовать речевые 

средства для решения различных 

коммуникативных задач, строить сложные 

монологические высказывания, владеет 

диалогической речью, выполняя различные 

роли в группе, умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) 

(1) 

          

Не умеет договариваться с людьми, 

работать в группе, не владеет 

диалогической речью, не может выполнять 

различные роли в группе, не умеет 

сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) (0) 

          

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

низкий уровень. 

 

          

 

Личностные УУД 

1 

 

Самооценка. Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные установки) 
Формирует самоуважение и 

эмоционально-положительное 

отношение к себе, видны готовность 

открыто выражать и отстаивать свою 

          



позицию, критичность к своим 

поступкам и умение адекватно их 

оценивать (2) 

Проявляет интересы, инициативы и 

любознательность, учится с четкой 

организацией своей деятельности. Не 

всегда открыто выражает и отстаивает 

свою позицию. Не всегда адекватно 

себя оценивает (1) 

          

В учении не проявляет интересы, 

инициативы и любознательность. 

Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно 

себя оценивает (0) 

          

2. Объяснять смысл своих оценок, 

мотивов, целей (личностная 

саморефлексия, способность к 
саморазвитию, мотивация к 

познанию, учёбе) 

Выполняет самостоятельные поступки 

и действия (в том числе руководящего 

плана), принимает ответственность за 

их результаты. Целеустремленно и 

настойчиво идет к достижению целей, 

готов к преодолению трудностей (2) 

          

Проявляет самостоятельность, инициативу 

и ответственность как личность. Иногда не 

доходит до цели, боится преодоления 

трудностей (1) 

          

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Выполняет 

только самые простые задания, нацелен на 

не успешность (0) 

          

3 Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки (личностная позиция, 

российская и гражданская 

Проявляет толерантность и 

противодействует действиям и 

влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих 

          



  

Диагностическая карта формирования УУД - 7 класс (___________________ учебный год) 

идентичность) возможностей. Осознает себя 

гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую 

позицию. Участвует в социальном 

проектировании (2) 

Проявляет уважение к другим людям, 

самодостоинство.  Понимает и 

принимает возможность человека быть 

самим собой и принимать 

самостоятельные решения в самых 

разных социальных, профессиональных 

и личностных ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не до 

конца сформированную гражданскую 

позицию (1) 

          

Не проявляет уважение к другим людям.  

Не принимает возможность человека быть 

самим собой. Осознает себя гражданином, 

имеет пассивную, не сформированную 

гражданскую позицию (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. 

          

УУД Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 … 

I II I II I II I II 

Регулятивные УУД 



1 

 

Определять и формулировать цель 

деятельности (понять свои интересы, 

увидеть проблему, задачу, выразить её 

словесно) на уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно поставить и сформулировать 

задание, определять его цель (2) 

        

Умеет при помощи учителя поставить и 

сформулировать задание, определять его цель. Иногда 

выполняет эти действия самостоятельно, но неуверенно 

(1) 

        

Не способен сформулировать словесно задание, 

определить цель своей деятельности. Попытки 

являются единичными и неуверенными (0) 

        

2 Составлять план действий по решению 
проблемы (задачи) на уроках, 

внеурочной деятельности, жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм деятельности при решении 

проблем учебного, творческого и поискового 

характера (2) 

        

Умеет самостоятельно прогнозировать результат в 

основном учебных (по образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения (1) 

        

Не умеет самостоятельно прогнозировать результат 

даже учебных (по образцу) заданий, планировать 

алгоритм его выполнения (0)    

        

3 Соотносить результат своей 

деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем 

В процессе выполнения задания постоянно соотносит 

промежуточные и конечные результаты своей 

деятельности с целью или с образцом, предложенным 

учителем (2) 

        

В процессе выполнения задания соотносит конечные 

результаты своей деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем – из-за этого теряет много 

времени (1) 

        

Выполняет задания, не соотнося с целью или с 

образцом, предложенным учителем. Самостоятельно не 

может найти ошибку в своей деятельности (0) 

        

4 Самостоятельно осуществлять 

действия по реализации плана 

достижения цели, сверяясь с 

результатом 

Умеет самостоятельно корректировать работу по ходу 

выполнения задания (2) 

        

Умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания при указании ему на ошибки извне 

(учителем или одноклассниками) (1) 

        

Не умеет корректировать работу по ходу выполнения         



задания при указании ему на ошибки извне (учителем 

или одноклассниками) (0) 

5 Оценка результатов своей работы. Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы. Умеет оценить действия других учеников, 

выделяет критерии оценки (2) 

        

Умеет самостоятельно оценивать результат своей 

работы по предложенным учителем критериям оценки. 

Не умеет оценить действия других учеников (1) 

        

Может с помощью учителя соотнести свою работу с 

готовым результатом, оценка необъективна (0) 

        

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

уровень 

        

Познавательные УУД 

1 Самостоятельно предполагать 

информацию, которая нужна для 

обучения, отбирать источники 

информации среди предложенных 

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию. Применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств (2) 

        

Самостоятельно осуществляет поиск и выделяет 

необходимую информацию при помощи учителя или 

одноклассников (1) 

        

Затрудняется в поиске и выделении необходимой 

информации даже при оказании ему помощи (0) 

        

2 Добывать новые знания из различных 

источников различными способами 

 

Систематически самостоятельно применяет методы 

информационного поиска, добывает новые знания, в 

том числе с помощью компьютерных средств (2) 

        

Эпизодично и, в основном, по заданию учителя 

применяет методы информационного поиска, в том 

числе с помощью компьютерных средств (1) 

        

Не умеет применять методы информационного поиска, 

в том числе с помощью компьютерных средств (0) 

        

3 Перерабатывать информацию из одной 

формы в другую, выбирать наиболее 

удобную форму. Представлять 

информацию в виде текста, таблицы, 

схемы, в том числе с помощью ИКТ 

Выбирает наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий. Умеет 

представить результаты работы (исследования) в 

заданном формате, составить текст отчёта и 

презентацию с использованием ИКТ (2) 

        



Выбирает наиболее простые способы решения задач 

(действует по образцу). Не всегда умеет представить 

результаты работы (исследования) в заданном формате, 

составить презентацию с использованием ИКТ (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) 

        

4 Перерабатывать информацию для 

получения нового результата. 

Анализировать, сравнивать, 

группировать различные объекты, 

явления, факты 

Умеет выполнять логические действия 

абстрагирования, сравнения, нахождения общих 

закономерностей, анализа, синтеза; осуществлять 

эвристические действия; выбирать стратегию решения; 

строить и проверять элементарные гипотезы. Способен 

переработать информацию для получения результата 

(2) 

        

Частично владеет навыками исследовательской 

деятельности; самостоятельно план проверки 

предложенной учителем гипотезы; осуществляет 

наблюдения и эксперименты; умеет классифицировать 

и обобщать (1) 

        

Не владеет навыками исследовательской деятельности.  

Не способен переработать информацию для получения 

результата (0) 

        

5 Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом 

виде, планировать свою работу по 

изучению незнакомого материала 

Определяет основную и второстепенную 

информацию. Умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде.  Умеет 

хранить, защищать, передавать и обрабатывать 

информацию (2) 

        

Не всегда определяет основную и второстепенную 

информацию. Периодически может передавать 

содержание в сжатом, выборочном или развернутом 

виде (1) 

        

Неправильно определяет основную и второстепенную 

информацию. Не умеет передавать содержание в 

сжатом, выборочном или развернутом виде (0) 

        

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



уровень. 

Коммуникативные УУД 

1 

 

Доносить свою позицию до других с 

помощью монологической и 

диалогической речи с учетом своих 

учебных и жизненных ситуаций 

Умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Критично относится к 

своему мнению. Осознанно и произвольно строит 

речевое высказывание в устной и письменной форме 

(2) 

        

Умеет использовать речь для регуляции своего 

действия. Не всегда может донести свою позицию до 

других (1) 

        

Не умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций (0) 

        

2. Читать различную литературу, 

понимать прочитанное, владеть 

навыками смыслового чтения. 

 

Структурирует знания. Понимает цель чтения и 

осмысливает прочитанное. Умеет задавать вопросы; 

строить понятные для партнера высказывания, 

учитывающие, что партнер знает и видит, а что нет 

(2)  

        

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных книг, 

извлекать из текста информацию в соответствии с 

коммуникативной задачей (1) 

        

Умеет читать вслух и про себя тексты учебников, 

других художественных и научно-популярных книг. Не 

умеет извлекать из текста информацию в соответствии 

с коммуникативной задачей (0) 

        

3 Понимать возможность различных 

точек зрения на вопрос. Учитывать 

разные мнения и уметь обосновывать 

собственное. 

 

 

Умеет учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в сотрудничестве. 

Умеет договариваться и приходить к общему 

решению в совместной деятельности, в том числе в 

ситуации столкновения интересов. Умеет 

контролировать действия партнера (2) 

        

Умеет участвовать диалоге; слушать и понимать 

других, высказывать свою точку зрения на события, 

поступки. Умеет отстаивать свою точку зрения, 

        



соблюдая правила речевого этикета; аргументировать 

свою точку зрения с помощью фактов и 

дополнительных сведений. Понимает и принимает 

факт, что у людей могут быть различные точки зрения, 

в том числе не совпадающие с его собственной (1) 

Не умеет участвовать диалоге. Отстаивая свою точку 

зрения, не соблюдает правила речевого этикета. Не 

может аргументировать свою точку зрения с помощью 

фактов и дополнительных сведений. Не считается с 

другой точкой зрения на проблему (0) 

        

4 Договариваться с людьми, согласуя с 

ними свои интересы и взгляды, для 

того чтобы сделать что-то сообща 

Умеет адекватно использовать все коммуникативные 

средства для решения различных коммуникативных 

задач, строить монологические высказывания (в том 

числе сопровождая его аудиовизуальной поддержкой). 

Владеет диалогической формой коммуникации, 

используя, в том числе средства и инструменты ИКТ и 

дистанционного взаимодействия (2) 

        

Умеет адекватно использовать речевые средства для 

решения различных коммуникативных задач, строить 

сложные монологические высказывания, владеет 

диалогической речью, выполняя различные роли в 

группе, умеет сотрудничать в совместном решении 

проблемы (задачи) (1) 

        

Не умеет договариваться с людьми, работать в группе, 

не владеет диалогической речью, не может выполнять 

различные роли в группе, не умеет сотрудничать в 

совместном решении проблемы (задачи) (0) 

        

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

Личностные УУД 

1 

 

Самооценка. Оценивать ситуации и 

поступки (ценностные установки) 
Формирует самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе, видны 

готовность открыто выражать и отстаивать свою 

позицию, критичность к своим поступкам и 

умение адекватно их оценивать (2) 

        

Проявляет интересы, инициативы и         



любознательность, учится с четкой организацией 

своей деятельности. Не всегда открыто выражает и 

отстаивает свою позицию. Не всегда адекватно 

себя оценивает (1) 
В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и не 

отстаивает свою позицию. Не адекватно себя оценивает 

(0) 

        

2. Объяснять смысл своих оценок, 

мотивов, целей (личностная 

саморефлексия, способность к 
саморазвитию, мотивация к познанию, 

учёбе) 

Выполняет самостоятельные поступки и действия 

(в том числе руководящего плана), принимает 

ответственность за их результаты. 

Целеустремленно и настойчиво идет к 

достижению целей, готов к преодолению 

трудностей (2) 

        

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда не доходит до 

цели, боится преодоления трудностей (1) 

        

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность как 

личность. Выполняет только самые простые задания, 

нацелен на не успешность (0) 

        

3 Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и поступать в 

соответствии с ними, отвечая за свои 

поступки (личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

Проявляет толерантность и противодействует 

действиям и влияниям, представляющим угрозу 

жизни, здоровью и безопасности личности и 

общества в пределах своих возможностей. 

Осознает себя гражданином, имеет активную 

сформированную гражданскую позицию. 

Участвует в социальном проектировании (2) 

        

Проявляет уважение к другим людям, 

самодостоинство.  Понимает и принимает 

возможность человека быть самим собой и 

принимать самостоятельные решения в самых 

разных социальных, профессиональных и 

личностных ситуациях. Осознает себя 

        



 

Диагностическая карта формирования УУД – 8 - 9 класс (____________  учебный год) 

гражданином, имеет активную, но не до конца 

сформированную гражданскую позицию (1) 
Не проявляет уважение к другим людям.  Не 

принимает возможность человека быть самим собой. 

Осознает себя гражданином, имеет пассивную, не 

сформированную гражданскую позицию (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. 

        

УУД Критерии 
Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …  

I II I II I II I II I II 

Регулятивные УУД 

1 

 

Определять и формулировать 

цель деятельности  на уроках, 

внеурочной деятельности, 

жизненных ситуациях 

Умеет самостоятельно определять и 

формулировать цель учебной и внеучебной 

деятельности, понять  мотив, увидеть проблему и 

ставить перед собой новые задачи развития. (2) 

          

Умеет самостоятельно поставить и 

сформулировать задание, определять его цель, но 

не во всех видах деятельности. Чѐтко выполняет 

требование задания.(1) 

          

Умеет  при  помощи  учителя  поставить  и  

сформулировать  задание,  определять  его  цель.  

Иногда выполняет эти действия самостоятельно, но 

неуверенно.(0) 

          

2 Составлять план действий по 

решению проблемы (задачи) на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм действий, внося коррективы 

по 

ходу его реализации; самостоятельно осознанно 

выбирает наиболее эффективные способы 

решения 

          



проблем учебного, творческого и поискового 

характера(2) 

Умеет самостоятельно прогнозировать результат, 

составлять алгоритм действий, внося коррективы 

по 

ходу  его  реализации;  выбирает  наиболее  

эффективные  способы  решения  проблем  

учебного, 

творческого и поискового характера иногда 

прибегая к помощи учителя, сверстников.(1) 

          

Умеет самостоятельно прогнозировать результат 

учебных (по образцу) действий, планировать 

алгоритм их  выполнения,  внося  коррективы  по  

ходу  его  реализации  только  под  руководством  

учителя, неуверенно оценивает свои возможности 

достижения цели.(0)    

          

3 Соотносить результат своей 

деятельности с целью или с 

образцом, предложенным 

учителем, планируемыми 

результатами 

Самостоятельно соотносит промежуточные и 

конечные результаты своей деятельности с целью 

или образцом, предложенным учителем, 

осуществляет контроль своей деятельности в 

процессе достижения результата, определяет 

способы действия в рамках предложенных условий 

и требований, корректирует свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией, 

проявляет творческий подход.(2) 

          

Соотносит конечные результаты своей 

деятельности с целью или образцом, 

предложенным учителем, способен самостоятельно 

определять действия в рамках предложенных 

условий, корректировать свои действия  с  

помощью  учителя,  не  всегда  может  в  

соответствии  с  изменяющейся  ситуацией 

определить способы действий.(1) 

          

В процессе выполнения задания постоянно 

соотносит промежуточные и конечные результаты 

своей 

          



деятельности с целью или с образцом, 

предложенным учителем – из-за этого теряет 

много времени.(0) 

4 Самостоятельно осуществлять 

действия по реализации плана 

достижения цели, сверяясь с 

результатом 

Самостоятельно планирует пути достижения цели, 

выбирает наиболее эффективные способы решения 

учебных   и   познавательных   задач.   Владеет  

основами   самоконтроля   самооценки   и   

способен осуществить осознанный выбор в 

учебной и познавательной деятельности.(2) 

          

Умеет самостоятельно планировать  пути  

достижения  целей.  Умеет  самостоятельно 

корректировать работу  по  ходу  выполнения  

задания.  Владеет  основами  самоконтроля.  

Выполняет  действия неуверенно (1) 

          

Умеет корректировать работу по ходу выполнения 

задания, при указании ему на ошибки извне. Не 

способен  самостоятельно  ставить  цели  своего  

обучения.  Не  владеет  основами  самоконтроля  и 

самооценки.(0) 

          

5 Оценка результатов своей 

работы. Владение основами 

самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и 

осуществления осознанного 

выбора в учебной и 

познавательной деятельности  

Умеет адекватно самостоятельно оценивать свои 

возможности в решении учебных задач, оценивать 

взаимодействия  с  другими  учащимися  и  

учителем.  Умеет  правильно  оценивать  и  

обосновывать 

результат своей работы на основе разработанных 

им критериев.(2) 

          

Умеет самостоятельно оценивать свои 

возможности в решении учебных задач и результат 

своей работы на   основе   предложенных   

учителем   критериев   оценки.   Не   всегда   

правильно   оценивает взаимодействия с другими 

учащимися и учителем.(1) 

          

Умеет с помощью учителя оценивать свои 

возможности в решении учебных задач и 

обосновывать результат своей  работы.  Не умеет 

правильно оценивать взаимодействия с  другими  

          



учащимися и учителем.(0) 

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

0-4 балла - низкий уровень 

          

Познавательные УУД 

1 Самостоятельно предполагать 

информацию, которая нужна 

для обучения, отбирать 

источники информации среди 

предложенных 

Самостоятельно   осуществляет   расширенный  

поиск   информации   для   реализации   проектно- 

исследовательской  деятельности  с 

использованием различных  ресурсов  и выделяет 

необходимую 
информацию. Компетентен в области 

использования информационно-

коммуникативных технологий(2) 

          

Самостоятельно осуществляет  поиск информации 

и выделяет необходимое при помощи учителя 

или одноклассников. Применяет методы 

информационного поиска, в том числе с помощью 

компьютерных средств. (1) 

          

Затрудняется  в  выделении  необходимой  

информации  даже  при  оказании  ему  помощи  в 

использовании информационно-коммуникативных 

технологий.(0) 

          

2 Читать различную литературу, 

понимать прочитанное, владеть 

навыками смыслового чтения 

Самостоятельно понимает целостный смысл 

текста, умеет определять его тему, цель, 

назначение; 

находить в тексте требуемую информацию; владеть 

основами рефлексивного чтения, ставить 

проблему и аргументировать ее актуальность.(2) 

          

Умеет  читать  тексты  учебников,  

художественных и  научно-популярных  книг,  

извлекать  из  текста информацию самостоятельно 

в соответствии с коммуникативной задачей. Умеет 

структурировать знания, понимать цель чтения и 

осмысливать прочитанное.(1) 

          

Умеет  читать  тексты  учебников,  

художественных и  научно-популярных  книг,  

          



извлекать  из  текста информацию с помощью 

учителя в соответствии с коммуникативной 

задачей.(0) 

3 Перерабатывать информацию 

из одной формы в другую, 

выбирать наиболее удобную 

форму. Представлять 

информацию в виде текста, 

таблицы, схемы, в том числе с 

помощью ИКТ 

Умеет   реализовывать  проектно 

исследовательскую   деятельность,   умеет   дать   

определения понятиям, устанавливать причинно - 

следственные связи, обобщать понятия - 

осуществлять логическую операцию перехода от 

видовых признаков к родовому понятию (2) 

          

Выбирает наиболее эффективные способы решения 

задач в зависимости от конкретных условий. Умеет 

представить  результаты работы  в заданном  

формате,  составить  текст  отчета  и  презентацию  

с использованием ИКТ (1) 

          

Выбирает  наиболее  простые  способы  решения  

задач  (действует  по  образцу).  Не  всегда  умеет  

представить результаты работы в заданном 

формате, составить презентацию с использованием 

ИКТ.  Проводит наблюдения и эксперимент под 

руководством учителя и делает выводы  (0) 

          

4 Перерабатывать информацию 

для получения нового 

результата. Анализировать, 

сравнивать, группировать 

различные объекты, явления, 

факты  

Умеет  самостоятельно  перерабатывать  

информацию  для получения нового результата,  

выбирая наиболее эффективный способ решения 

задачи, в зависимости от конкретных условий. 

Самостоятельно выбирает  основания  и  критерии  

для  логических  операций,  проводит  

исследования  на  основе применения методов 

наблюдения и эксперимента.(2) 

          

Способен  перерабатывать  информацию  для  

получения  результата.  Умеет  выполнять  

логические действия,  абстрагирование,  анализ, 

синтез.  Самостоятельно выбирает  стратегию  

решения, строит и проверяет гипотезы, но иногда 

допускает ошибки.(1) 

          

Частично владеет навыками исследовательской 

деятельности, с помощью учителя составляет 

          



план 

проверки   предложенной   гипотезы   и   

осуществляет   наблюдения   и   эксперименты;   

умеет классифицировать и обобщать, но часто 

допускает ошибки.(0) 

5 Уметь передавать содержание в 

сжатом, выборочном или 

развернутом виде, планировать 

свою работу по изучению 

незнакомого материала 

Умеет делать выводы и передавать содержание в 

сжатом и развѐрнутым виде. Творчески 

применяет 
информацию на практике. Планирует работу по 

изучению нового материала самостоятельно.(2) 

          

Определяет  основную  и  второстепенную  

информацию.  Умеет  передавать  содержание  в  

сжатом, выборочном или развернутом виде, но не 

всегда применяет информацию на практике.(1) 

          

Не  всегда  определяет  основную  и  

второстепенную  информацию.  Периодически  

может  передавать 

содержание в сжатом, выборочном или 

развернутом виде (0) 

          

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

0-4 балла - низкий уровень. 

          

Коммуникативные УУД 

1 

 

Доносить свою позицию до 

других с помощью 

монологической и 

диалогической речи с учетом 

своих учебных и жизненных 

ситуаций 

Умеет  формулировать собственное мнение и 

позицию,  аргументировать  и  координировать  ее  

с 

позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения в совместной 

деятельности. Аргументировать  свою  точку  

зрения,  спорить и  отстаивать  свою  позицию  не  

враждебным  для оппонентов образом. (2) 

          

Умеет оформлять свои мысли в устной или 

письменной форме с учетом своих учебных и 

жизненных речевых ситуаций. Осознанно и 

произвольно строит речевое высказывание в устной 

и письменной форме (1) 

          

Умеет задавать вопросы необходимые для           



организации собственной деятельности и 

сотрудничества с партнером, но не всегда может 

донести свою позицию до других (0) 

2. Понимать и учитывать .разные 

мнения и уметь обосновывать 

собственное  

 

Умеет устанавливать и сравнивать разные точки 

зрения, аргументировать и координировать их с 

позициями партнеров в сотрудничестве при 

выработке общего решения совместной 

деятельности. (2) 

          

Умеет учитывать разные мнения и стремится к 

координации различных позиций в 

сотрудничестве. 

Умеет договариваться, в том числе в ситуации 

столкновения интересов. (1) 

          

Умеет участвовать в диалоге, но делает это 

неохотно; слушает и понимает других, но не 

всегда высказывает и аргументирует свою точку 

зрения, не всегда соблюдает правила речевого 

этикета. (0) 

          

3 Владение устной и письменной 

речью, монологической 

контекстной речью. 

Договариваться с 

окружающими, согласуя с ними 

свои интересы и взгляды, для 

того, чтобы сделать что – то 

сообща 

 

 

Владеет  диалогической  и  монологической  

формой  коммуникации,  следует  морально-

этическим  и 

психологическим  принципам  общения  и 

сотрудничества  на  основе  уважительного  

отношения  к партнерам, осуществляет 

коммуникативную рефлексию.(2) 

          

Умеет работать в группе, аргументирует свою 

точку зрения, умеет задавать вопросы, 

необходимые для организации собственной 

деятельности и сотрудничества с партнером (1) 

          

Слабо  использует  диалоговые  приемы  речи  и 

адекватные  языковые  средства,  не  берет  на  себя 

инициативу, слабо аргументирует и отстаивает 

своѐ мнение  (0) 

          

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

0-2 балла - низкий уровень. 

          

Личностные УУД 



1 

 

Самооценка. Оценивать 

ситуации и поступки 

(ценностные установки) 

Формирует самоуважение и эмоционально-

положительное отношение к себе, наблюдается  

готовность открыто выражать и отстаивать 

свою позицию, критичность к своим поступкам 

и умение адекватно их оценивать (2) 

          

Проявляет интересы, инициативы и 

любознательность, учится с четкой 

организацией своей деятельности. Не всегда 

открыто выражает и отстаивает свою позицию. 

Адекватно себя оценивает (1) 

          

В учении не проявляет интересы, инициативы и 

любознательность. Отмалчивается, не выражает и 

не отстаивает свою позицию. Неадекватно себя 

оценивает (0) 

          

2. Личностная саморефлексия, 

способность к саморазвитию, 

мотивация к познанию, учёбе 

Совершает самостоятельные поступки и 

действия (в том числе руководящего плана), 

принимает ответственность за их результаты. 

Целеустремленно и настойчиво идет к 

достижению целей, готов к преодолению 

трудностей (2) 

          

Проявляет самостоятельность, инициативу и 

ответственность как личность. Иногда не доходит 

до цели, боится преодоления трудностей (1) 

          

Не проявляет или проявляет крайне редко 

самостоятельность, инициативу и ответственность 

как личность. Выполняет только самые простые 

задания, нацелен на не успешность (0) 

          

3 Самоопределяться в жизненных 

ценностях (на словах) и 

поступать в соответствии с 

ними, отвечая за свои поступки 

(личностная позиция, 

российская и гражданская 

идентичность) 

Проявляет толерантность и противодействует 

действиям и влияниям, представляющим 

угрозу жизни, здоровью и безопасности 

личности и общества в пределах своих 

возможностей. Осознает себя гражданином, 

имеет активную сформированную 

гражданскую позицию. Участвует в 

          



  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

социальном проектировании (2) 

Проявляет уважение к другим людям, 

самодостоинство.  Понимает и принимает 

возможность человека быть самим собой и 

принимать самостоятельные решения в самых 

разных социальных, профессиональных и 

личностных ситуациях. Осознает себя 

гражданином, имеет активную, но не до конца 

сформированную гражданскую позицию (1) 

          

Не проявляет уважение к другим людям.  Не 

принимает возможность человека быть самим 

собой. Осознает себя гражданином, имеет 

пассивную, не сформированную гражданскую 

позицию (0) 

          

ИТОГО: 6-5 баллов - высокий уровень, 4-3 баллов - средний уровень,  

0-2 балла - низкий уровень. 

          

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ    УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностный) 32-28 баллов - высокий уровень; 27-13 баллов - средний уровень;  

0-12 баллов - низкий уровень. 

          



Приложение 5 

Диагностическая  карта формирования УУД  внеурочной деятельности (свод методик)  

_______________  учебный год (1 класс) 

Личностные УУД 

 

№ 
Показатель Методика  Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …   

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 
 

Нравственно  - 

этическая позиция 

 

Задание на норму 

справедливого 

распределения (по 

Ж.Пиаже) 

Норма взаимопомощи и идея 

справедливости с учетом 

обстоятельств (2) 

    

 
       

Норма справедливого 

распределения (1) 
            

Норма ответственности и 

санкция (0) 
            

ИТОГО: 2 балла - высокий уровень, 1 балл – средний уровень, 

0 баллов - низкий уровень 

            

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД 

 

№ 
Показатель Методика  Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …   

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 

1 Кодирование с 

помощью 

символов 

Методика 

«Кодирование» 

(11-й субтест 

Д.Векслера в 

версии 

А.Ю.Панасюк) 

Быстро понимает 

инструкцию, действует 

адекватно. Количество  

ошибок незначительное (2) 

            

Адекватно выполняет задание 

кодирования, но допускает 

достаточно много ошибок (1) 

            

Не понимает или плохо 

понимает инструкции. Умение 

кодировать не сформировано 

(0) 

            

Коммуникативные УУД 

1 Коммуникативные Методика Рукавички украшены              



 действия по 

согласованию 

усилий в процессе 

«Рукавички»  

(Г.А. 

Цукерман) 

одинаковым или весьма 

похожим узором; дети 

активно обсуждают 

возможный вариант узора; 

приходят к согласию 

относительно способа 

раскрашивания рукавичек; 

сравнивают способы 

действия и координируют 

их, строя совместное 

действие; следят за 

реализацией принятого 

замысла (2) 
Сходство частичное: отдельные 

признаки (цвет или форма 

некоторых деталей) совпадают, 

но имеются и заметные отличия 

(1) 

            

В узорах явно преобладают 

различия или вообще нет 

сходства; дети не пытаются 

договориться или не могут 

прийти к согласию, настаивают 

на своём (0) 

            

Регулятивные УУД 

1 

 

Сформирован-

ность 

саморегуляции 

винтеллек-

туальной 

деятельности 

Методика 

«Изучение 

саморегуляции

» (по 

У.В.Ульенково

й) 

Ребенок принимает 

задание полностью, 

сохраняет цель до конца 

занятия; по ходу работы 

допускает 

немногочисленные 

ошибки, но не замечает и 

самостоятельно не 

устраняет их (3) 

            

Ребенок принимает цель 

задания частично и не 

            



может ее сохранить во 

всем объеме до конца 

занятия; поэтому пишет 

знаки беспорядочно; в 

процессе работы 

допускает ошибки не 

только из-за 

невнимательности, но и 

потому, что не запомнил 

какие-то правила или 

забыл их (2) 
Ребенок принимает очень 

небольшую часть цели, но 

почти сразу же теряет ее; пишет 

знаки в случайном порядке; 

ошибок не замечает и не 

исправляет, не использует и 

время, отведенное для проверки 

выполнения задания в конце 

занятия (1) 

            

Ребенок совсем не принимает 

задание по содержанию, более 

того, чаще вообще не понимает, 

что перед ним поставлена 

какая-то задача; в лучшем 

случае он улавливает из 

инструкции только то, что ему 

надо действовать карандашом и 

бумагой, пытается это делать, 

исписывая или разрисовывая 

лист как получится, не 

признавая при этом ни полей, 

ни строчек (0) 

            

 ИТОГО: 6-5 баллов - высокий уровень,  

4-3 баллов - средний уровень, 2-0 балла - низкий уровень. 

            

 ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ  УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностныx)  12-10 баллов - высокий уровень;  

8-6 баллов  - средний уровень;  4-0 баллов - низкий уровень. 

            



Диагностическая  карта формирования УУД  внеурочной деятельности (свод методик) ____________  учебный год (2 класс) 

 

Личностные УУД 

 

№ 

 
Показатель Методика  Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …   

1 II I II I II I II I II I II 

1 
 

Мотивация  

 

 

 

 

Анкета для оценки 

уровня школьной 

мотивации  

(по Н.Г. 

Лускановой) 

Высокий уровень школьной 

мотивации, учебной активности (4) 
    

 
       

Хорошая школьная мотивация (3)             

Положительная отношение к школе, 

но школа привлекает внеурочной 

деятельностью (2) 

            

Низкая школьная мотивация (1)             
Негативное отношение к школе, 

школьная дезадаптация (0) 
            

ИТОГО: 4 - баллов - высокий уровень, 3-2 баллов - средний уровень,  

1-0 балла – низкий уровень 
            

Метапредметные УУД 

 Познавательные УУД 

 

№ Показатель Методика  Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …   

1 II I II 1 II I II I II   

1 Уровень 

логического 

мышления  

Методика 

«Выделение 

существенных 

признаков» 

Улавливает абстрактное значение 

тех или иных понятий, может 

отказаться от кажущегося 

очевидным, но неверного 

решения, выделяет существенные 

признаки (2) 

            



Улавливает частично абстрактное 

значение тех или иных понятий, не 

всегда может отказаться от 

кажущегося очевидным, но неверного 

решения, частично выделяет 

существенные признаки (1) 

            

Не улавливает абстрактное значение 

тех или иных понятий, не может 

отказаться от кажущегося очевидным, 

но неверного решения, не выделяет 

существенные признаки (0) 

            

Коммуникативные УУД   
1 

 

Коммуника-тивно 

– речевые 

действия 

Методика 

«Дорога к дому» 

В процессе активного диалога 

достигает взаимопонимания, 

обменивается необходимой и 

достаточной информацией, по 

собственной инициативе 

сравнивает результат с образцом 

(2) 

            

Вопросы и ответы формулирует 

расплывчато, достигает частичного 

взаимопонимания (1) 

            

Формулирует вопрос не по существу, 

непонятно для партнёра, не достигает 

взаимопонимания (0) 

            

Регулятивные УУД   

1 

 

Сформированност

ь саморегуляции в 

интеллектуальной 

деятельности 

Методика 

«Изучение 

саморегуляции» 

(по 

У.В.Ульенковой) 

Ребенок принимает задание 

полностью, сохраняет цель до 

конца занятия; по ходу работы 

допускает немногочисленные 

ошибки, но не замечает и 

самостоятельно не устраняет их 

(3) 

            



 

 

 

 

Ребенок принимает цель 

задания частично и не может ее 

сохранить во всем объеме до 

конца занятия; поэтому пишет 

знаки беспорядочно; в процессе 

работы допускает ошибки не 

только из-за невнимательности, 

но и потому, что не запомнил 

какие-то правила или забыл их 

(2) 

            

Ребенок принимает очень небольшую 

часть цели, но почти сразу же теряет 

ее; пишет знаки в случайном порядке; 

ошибок не замечает и не исправляет, 

не использует и время, отведенное для 

проверки выполнения задания в конце 

занятия (1) 

            

   Ребенок совсем не принимает задание 

по содержанию, более того, чаще 

вообще не понимает, что перед ним 

поставлена какая-то задача; в лучшем 

случае он улавливает из инструкции 

только то, что ему надо действовать 

карандашом и бумагой, пытается это 

делать, исписывая или разрисовывая 

лист как получится, не признавая при 

этом ни полей, ни строчек (0) 

            

ИТОГО: 7-6 баллов - высокий уровень, 5-4 баллов - средний уровень,  

3-0 балла - низкий уровень. 
            

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностных)  11-10 баллов - высокий уровень;  

8-6 баллов  - средний уровень;  4-0 баллов - низкий уровень. 

            



Диагностическая  карта формирования УУД  внеурочной деятельности (свод методик) ___________ учебный год (3 класс) 

Личностные УУД 

 

№ 
Показатель Методика  Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …  

1 II I II I II I II I II 

1 
 

Внутренняя 

позиция 

Какой Я?»  

(модификация 

методики 

О.С.Богдановой) 

Самооценка завышена (0)     

 
     

Самооценка занижена (0)           

Самооценка адекватна (1)           
ИТОГО: 1 балл - высокий уровень, 0 балла - низкий уровень           

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД 
 

№ Показатель Методика  Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …  

1 II I II 1 II I II I II 

1 Исследование 

способности к 

умозаключению  

Методика 

«Простые 

аналогии» 

Выполняет все задания, выделяет 

существенные признаки, не требует 

помощи взрослого (4) 

          

Выполняет все задания, в некоторых 

заданиях требуется направляющая 

помощь (3) 

          

Выполняет 5 заданий, из них 4 – с 

направляющей и программирующей 

помощью (2) 

          

Отвечает не по существу, помощь 

неэффективна (1) 
          

Коммуникативные УУД 



 
 

 

1 

 

Выявление 

сформированност

и действий, 

направленных на 

учет позиции 

собеседника 

(партнера) 

«Кто прав?» 

(методика Г.А. 

Цукерман и др.) 

 

Высокий уровень: демонстрирует 

понимание относительности оценок 

и подходов к выбору, учитывает 

различие позиций персонажей и 

может высказать и обосновать свое 

мнение (2) 

          

Средний уровень: частично правильный 

ответ — понимает возможность разных 

подходов к оценке предмета или 

ситуации и допускает, что разные мнения 

по-своему справедливы или ошибочны, 

но не может обосновать свои ответы (1) 

          

Низкий уровень: не учитывает 

возможность разных оснований для 

оценки одного и того же предмета  или 

выбора, соответственно исключает 

возможность разных точек зрения; 

принимает сторону одного из 

персонажей, считая иную позицию 

однозначно неправильной (0) 

          

Регулятивные УУД 

1 

 

 Выявление 

уровня развития 

качеств личности, 

проявляющихся в 

отношениях к 

другим людям  

«Анкетирование 

учащихся» (по 

Н.Ю. Яшиной) 

 

Высокий уровень (2)           

 Средний уровень (1)           

 Низкий уровень (0)           

 ИТОГО: 6-5 баллов - высокий уровень,  

4-3 баллов - средний уровень, 2-0 балла - низкий уровень. 
          

 ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ  УУД (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных, личностныx)  12-10 баллов - высокий уровень;  

8-6 баллов  - средний уровень;  4-0 баллов - низкий уровень. 

          



Диагностическая  карта формирования УУД  внеурочной деятельности (свод методик) _______ учебный год (4 класс) 

 

Личностные УУД 

 

№ 

Показатель Методика  
Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …   

1 II I II I II 1 II 1 II 1 II 

Низкая школьная мотивация (1)             

1 Нравственно  - 

этическая 

позиция  

Методика «Что такое 

хорошо и что такое 

плохо»  

Принимает решения согласно 

нравственных норм, часто 

отказывается от собственных 

интересов в пользу других (2)  

            

Пытается  совершать поступки на 

основе нравственных норм, 

частично сформирован уровень 

развития моральных суждений, 

стремиться к реализации 

собственных  интересов с учётом 

интересов других (1) 

            

Предпочитает уходить от 

ответственности, нравственные 

нормы усваивает с трудом, 

стремиться   к реализации 

собственных  интересов без  

учёта интересов других (0)  

            

2 Внутренняя 

позиция 

Методика самооценки 

«Лесенка»  (В. Г. Щур) 

Адекватное представление о себе 

как личности и своих 

способностях, осознание 

способов поддержания своей 

самооценки, расположение на 4 – 

7 ступени (2) 

            

Неумение адекватно оценить 

свои способности, завышенная 

самооценка, расположение на 8 – 

10 ступени (1) 

            

Неумение адекватно оценить 

свои способности, заниженная 

самооценка, расположение на 1 – 

            



3 ступени (0) 

ИТОГО: 4 балла - высокий уровень, 3-2 балла - средний уровень, 1-0 балла - 

низкий уровень 

            

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД 

 

№ Показатель Методика  Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …   

1 II I II 1 II 1 II 1 II 1 II 

1 Исследование 

способности к 

умозаключению  

Методика «Простые 

аналогии» 

Выполняет все задания, 

выделяет существенные 

признаки, не требует 

помощи взрослого (4) 

            

Выполняет все задания, в 

некоторых заданиях требуется 

направляющая помощь (3) 

            

Выполняет 5 заданий, из них 4 – 

с направляющей и 

программирующей помощью (2) 

            

Отвечает не по существу, 

помощь неэффективна (1) 
            

Коммуникативные УУД 

1 

 

Понимание 

возможности 

различных 

позиций и точек 

зрения 

(преодоление 

эгоцентризма)  

Методика «Ваза с 

яблоками» 

(модифицированная 

проба  

Ж. Пиаже) 

Уважает позиции других 

людей, отличной от 

собственной. Учитывает 

разные мнения и умеет 

обосновывать собственное  

(2) 

            

Понимает наличие разных точек 

зрения, но не любую точку 

зрения может правильно 

представить и учесть (1) 

            

Не учитывает различные точки 

зрения, считает своё мнение 

единственно верным (0) 

            

 



 

Диагностическая  карта формирования УУД  внеурочной деятельности (свод методик) __________ учебный год (5 класс) 

 

Регулятивные УУД 

1 

 

 Выявление 

уровня развития 

качеств личности, 

проявляющихся в 

отношениях к 

другим людям  

«Анкетирование 

учащихся»  

(по Н.Ю. Яшиной) 

 

Высокий уровень (2)             

 Средний уровень (1)             

 Низкий уровень (0)             

 ИТОГО: 8-7 баллов  - высокий уровень, 6-5 баллов - средний уровень, 4-0 

балла - низкий уровень. 

            

 ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ  УУД (регулятивных, познавательных , 

коммуникативных, личностный)   

12-10 баллов - высокий уровень; 9-7 баллов  - средний уровень;  5-0 баллов - 

низкий уровень. 

            

Личностные УУД 

 

№ 
Показатель Методика  Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 

1 II I II I II 

1 Ценностно – смысловая 

ориентация 
Методика диагностики типа 

школьной мотивации  

Е. Лепешевой  

(I полугодие) 

 

Адекватное представление  о себе как личности, своих 

способностях, осознание способов поддержания своей 

самооценки (2) 

    

 
 

 Имеет правильное, но недостаточно точное и чёткое 

представление    о себе как личности, своих 

способностях (1) 

      

 Неумение  адекватно оценить свои способности, 

самооценка ситуативная (0) 
      

2 Выявление уровня 

нравственного 

воспитанности 

учащихся 

«Размышляем о жизненном 

опыте» (методика Н.Е. 

Щурковой) 

(II полугодие) 

Достаточная нравственная воспитанность (2)       

Недостаточная нравственная ориентация (1)       



Не сформированы нравственные отношения, 

неустойчивость и импульсивность поведения (0) 
      

ИТОГО: 2 балла - высокий уровень, 1 балл - средний уровень,  

0 баллов - низкий уровень 
      

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД 

 

№ Показатель Методика  Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 

1 II I II 1 II 

1 Определение 

закономерности  

Методика «ГИТ» (логика, 

числовые ряды) 

 Владеет логическими операциями, выделяет 

самостоятельно закономерности, существенные 

признаки (2) 

      

 Владеет частично логическими операциями, сравнивает 

и группирует по несущественным признакам (1) 
      

 Не владеет логическими операциями, не может 

установить закономерности (0) 
      

Коммуникативные УУД 
1 Понимание словесной 

инструкции партнёра, 

произвольная регуляция 

поведения 

Методика «Флаг моего класса»  

 

Умеет договариваться,  способен строить 

понятные для партнёра высказывания, согласует 

свои действия с партнёром (2) 

      

Пытается частично договориться, не всегда согласует 

свои  действия с партнёром (1) 
      

Не пытается договориться, не может прийти к согласию 

с партнёром (0) 
      

Регулятивные УУД 
1  Определение  умения 

планировать, 

контролировать, 

осуществлять 

саморегуляцию 

 

Методика «ГИТ» (определение 

свойства и различия) 

Может  планировать и контролировать свои 

действия, концентрировать внимание (2) 
      

 Может частично планировать и 

контролировать свои действия, внимание 

частично сконцентрировано (1) 

      

 Не может планировать и контролировать свои действия, 

внимание рассеянное (0) 
      

ИТОГО: 6-5 баллов - высокий уровень, 4-3 баллов - средний уровень,  

2-0 балла - низкий уровень. 
      



 

Диагностическая  карта формирования УУД  внеурочной деятельности (свод методик) ____________ учебный год (6 класс) 

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ    УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных)  8-6 баллов - высокий уровень;  

5-3 баллов  - средний уровень;  2-0 баллов - низкий уровень. 
      

Личностные УУД 

 

№ 
Показатель Методика  Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …  

1 II I II I II I II I II 

1 Ценностно – смысловая 

ориентация 
Методика диагностики типа 

школьной мотивации  

Е. Лепешевой  
(I полугодие) 

Адекватное представление  о себе как 

личности, своих способностях, 

осознание способов поддержания своей 

самооценки (2) 

    

 
     

 Имеет правильное, но недостаточно 

точное и чёткое представление    о себе 

как личности, своих способностях (1) 

          

 Неумение  адекватно оценить свои 

способности, самооценка ситуативная 

(0) 

          

2 Выявление уровня 

нравственного 

воспитанности 

учащихся 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

(методика Н.Е. 

Щурковой) 

(II полугодие) 

Достаточная нравственная 

воспитанность (2) 
          

Недостаточная нравственная 

ориентация (1) 
          

Не сформированы нравственные 

отношения, неустойчивость и 

импульсивность поведения (0) 

          

ИТОГО: 2 балла - высокий уровень, 1 балл - средний уровень, 0 баллов - низкий уровень           

Метапредметные УУД 

 Познавательные УУД 

 

№ 2Показатель Методика  Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …  

1 II I II 1 II I II I II 

1 Определение 

закономерности  

Методика «ГИТ» (логика, 

числовые ряды) 

 Владеет логическими операциями, 

выделяет самостоятельно 

закономерности, существенные 

          



 

 

 

 

признаки (2) 

 Владеет частично логическими 

операциями, сравнивает и группирует 

по несущественным признакам (1) 

          

 Не владеет логическими операциями, 

не может установить закономерности 

(0) 

          

Коммуникативные УУД   
1 Понимание словесной 

инструкции партнёра, 

произвольная регуляция 

поведения 

Методика «Флаг моего 

класса»  

 

Умеет договариваться,  способен 

строить понятные для партнёра 

высказывания, согласует свои 

действия с партнёром (2) 

          

Пытается частично договориться, не 

всегда согласует свои  действия с 

партнёром (1) 

          

Не пытается договориться, не может 

прийти к согласию с партнёром (0) 
          

Регулятивные УУД   
1  Определение  умения 

планировать, 

контролировать, 

осуществлять 

саморегуляцию 

 

Методика «ГИТ» 

(определение свойства и 

различия) 

Может  планировать и 

контролировать свои действия, 

концентрировать внимание (2) 

          

 Может частично планировать и 

контролировать свои действия, 

внимание частично 

сконцентрировано (1) 

          

 Не может планировать и 

контролировать свои действия, 

внимание рассеянное (0) 

          

ИТОГО: 6-5 баллов - высокий уровень, 4-3 баллов - средний уровень, 2-0 балла - низкий уровень.           
ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ    УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных)  8-6 

баллов - высокий уровень; 5-3 баллов  - средний уровень;  2-0 баллов - низкий уровень. 
          



Диагностическая карта формирования УУД  внеурочной деятельности (свод методик) _________ учебный год (7 класс) 

 
Личностные УУД 

 

№ 
Показатель Методика  

Критерии 

 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 … 

1 II I II I II I II 

1 Ценностно – смысловая 

ориентация 
Методика диагностики типа 

школьной мотивации  

Е. Лепешевой  

(I полугодие) 

Адекватное представление о себе как 

личности, своих способностях, осознание 

способов поддержания своей самооценки (2) 

        

 Имеет правильное, но недостаточно точное и 

чёткое представление    о себе как личности, 

своих способностях (1) 

        

 Неумение адекватно оценить свои 

способности, самооценка ситуативная (0) 
        

2 Выявление уровня 

нравственного 

воспитанности 

учащихся 

«Размышляем о жизненном 

опыте» (методика Н.Е. 

Щурковой) 

(II полугодие) 

Достаточная нравственная воспитанность (2)     

 
   

Недостаточная нравственная ориентация (1)         

Не сформированы нравственные отношения, 

неустойчивость и импульсивность поведения 

(0) 

        

ИТОГО: 4 балла - высокий уровень, 3-2 балл - средний уровень, 

 1-0 -  баллов - низкий уровень 
        

Метапредметные УУД 

 

№ Показатель Методика  Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 … 

1 II I II 1 II I II 

Познавательные УУД 

1 Прогноз успешности в 

обучении и освоении 

нового вида 

деятельности 

«Интеллектуальная 

лабильность» в 

модификации С.Н. 

Костроминой 

Умеет ориентироваться в условии 

задания, выполняет и учитывает 

несколько требований одновременно, 

владеет точным анализом различных 

признаков (2) 

         

Частично ориентируется в условии задания, 

выполняет, но не учитывает несколько 
        



 

Диагностическая карта формирования УУД  внеурочной деятельности (свод методик) ____________ учебный год (8 - 9 класс) 

 

требований одновременно, недостаточно 

владеет точным анализом различных 

признаков (1) 

Не умеет ориентироваться в условии задания, 

не выполняет и не учитывает несколько 

требований одновременно, не владеет точным 

анализом различных признаков (0) 

        

Коммуникативные УУД 
1 Определение уровня 

коммуникативной 

компетентности и 

организаторских 

способностей и качества 

их форсированности 

«Коммуникативные и 

организаторские склонности 

(КОС)» 

Умеет договариваться, способен строить 

понятные для партнёра высказывания, 

согласует свои действия с партнёром (2) 

        

Пытается частично договориться, не всегда 

согласует свои действия с партнёром (1) 
        

Не пытается договориться, не может прийти к 

согласию с партнёром (0) 
        

Регулятивные УУД 
1 Способность учащегося 

строить учебно-

познавательную 

деятельность, учитывая 

её компоненты: цель, 

мотив, прогноз, 

средства, контроль, 

оценка  

«Интеллектуальная 

лабильность» в 

модификации С.Н. 

Костроминой 

Владеет приёмами контроля и 

самоконтроля усвоения, изучаемого (2) 
        

Владеет частично приёмами контроля 

и самоконтроля усвоения, изучаемого 

(1) 

        

Не владеет приёмами контроля и самоконтроля 

усвоения, изучаемого (0) 
        

ИТОГО: 6-5 баллов - высокий уровень, 4-3 баллов - средний уровень,  

2-0 балла - низкий уровень. 
        

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, личностных) 10-9  баллов - 

высокий уровень; 8-5 баллов  - средний уровень;  4-0 баллов - низкий уровень. 
        

Личностные УУД 

 

№ 
Показатель Методика  

Критерии 

 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …  

1 II I II I II I II I II 

1 Ценностно – Методика диагностики Адекватное представление о себе как           



смысловая 

ориентация 
типа школьной 

мотивации  

Е. Лепешевой  

(I полугодие) 

личности, своих способностях, 

осознание способов поддержания своей 

самооценки (2) 

 Имеет правильное, но недостаточно 

точное и чёткое представление    о себе 

как личности, своих способностях (1) 

          

 Неумение адекватно оценить свои 

способности, самооценка ситуативная 

(0) 

          

2 Выявление 

уровня 

нравственного 

воспитанности 

учащихся 

«Размышляем о 

жизненном опыте» 

(методика Н.Е. 

Щурковой) 

(II полугодие) 

Достаточная нравственная 

воспитанность (2) 
    

 
     

Недостаточная нравственная 

ориентация (1) 
          

Не сформированы нравственные 

отношения, неустойчивость и 

импульсивность поведения (0) 

          

ИТОГО: 4 балла - высокий уровень, 3-2 балл - средний уровень, 

 1-0 -  баллов - низкий уровень 
          

Метапредметные УУД 

 Познавательные УУД 

 

№ Показатель Методика  Критерии 

Ученик 1 Ученик 2 Ученик 3 …  

1 II I II 1 II I II I II 

1 Прогноз 

успешности в 

обучении и 

освоении нового 

вида деятельности 

«Интеллектуальная 

лабильность» в 

модификации С.Н. 

Костроминой 

Умеет ориентироваться в условии 

задания, выполняет и учитывает 

несколько требований 

одновременно, владеет точным 

анализом различных признаков (2) 

           

Частично ориентируется в условии 

задания, выполняет, но не учитывает 

несколько требований одновременно, 

недостаточно владеет точным анализом 

различных признаков (1) 

          

Не умеет ориентироваться в условии 

задания, не выполняет и не учитывает 

несколько требований одновременно, 

не владеет точным анализом различных 

          



 

 

 

признаков (0) 

Коммуникативные УУД 
1 Определение уровня 

коммуникативной 

компетентности и 

организаторских 

способностей и 

качества их 

форсированности 

«Коммуникативные 

и организаторские 

склонности (КОС)» 

Умеет договариваться, способен 

строить понятные для партнёра 

высказывания, согласует свои 

действия с партнёром (2) 

          

Пытается частично договориться, не 

всегда согласует свои действия с 

партнёром (1) 

          

Не пытается договориться, не может 

прийти к согласию с партнёром (0) 
          

Регулятивные УУД 
1 Способность 

учащегося строить 

учебно-

познавательную 

деятельность, 

учитывая её 

компоненты: цель, 

мотив, прогноз, 

средства, контроль, 

оценка  

«Интеллектуальная 

лабильность» в 

модификации С.Н. 

Костроминой 

Владеет приёмами контроля и 

самоконтроля усвоения, 

изучаемого (2) 

          

Владеет частично приёмами 

контроля и самоконтроля 

усвоения, изучаемого (1) 

          

Не владеет приёмами контроля и 

самоконтроля усвоения, изучаемого (0) 
          

ИТОГО: 6-5 баллов - высокий уровень, 4-3 баллов - средний уровень,  

2-0 балла - низкий уровень. 
          

ИТОГИ ФОРМИРОВАНИЯ УУД (регулятивных, познавательных, коммуникативных, 

личностных) 10-9  баллов - высокий уровень; 8-5 баллов  - средний уровень;  4-0 баллов - 

низкий уровень. 

          


