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1. Пояснительная записка 

 

Программа составлена на основе методического пособия Серякина А.В. «Примерная 

программа психолого-педагогического сопровождения образовательных учреждений при 

переходе на ФГОС ООО». Программа рекомендована для осуществления психолого - 

педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС на уровне 

основного общего образования. 

В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение 

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

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

психологическом) значении этот термин можно определить как совокупность способов 

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

самостоятельное усвоение новых знаний, формирование умений, включая организацию этого 

процесса. 

В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих 

ключевым целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

1) личностный; 

2) регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

3) познавательный; 

4) коммуникативный. 

 

1.1 Цели и задачи 

 

Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике 

уровня сформированности универсальных учебных действий у учащихся 5-9 классов в 

условиях реализации ФГОС ООО. 

Задачи мониторинга: 

1.Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД. 

2.Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД. 

3.Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД. 

4.Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД у учащихся 

5-9 классов. 

5.Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального и основного общего образования в условиях внедрения ФГОС ООО. 

6.Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у учащихся 5-9 классов. 

 

1.2 Условия реализации программы 

 

Объекты мониторинга: 

1.Универсальные учебные действия учащихся 5-9 классов. 

2.Психолого-педагогические условия обучения. 

3.Педагогические технологии, используемые на уровне основного общего образования. 

Условия реализации программы мониторинга: банк диагностических методик, 

технологические карты, кадровый ресурс. 

Срок реализации программы - 5 лет (уровень основного общего образования). 

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, направленное на 

отслеживание индивидуальной динамики уровня сформированности УУД учащихся на уровне 

основного общего образования. С целью повышения эффективности Программы составляется 

циклограмма (Приложение 1) 

Области применения данных мониторинга: данные, полученные в ходе мониторинга 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса. 

Методы сбора информации: 
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 анкетирование; 

 промежуточные и итоговые контрольные (диагностические) работы по 

изучаемым предметам; 

 диагностические работы, направленные на определение уровня читательской 

грамотности учащихся; 

 тестирование; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 

1.3 Система критериев и показателей уровня сформированности УУД 

 

Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий учащихся 

выступают: 

1.Соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям. 

2.Соответствие свойств универсальных действий заранее заданным требованиям. 

3.Сформированность учебной деятельности учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию 

управления их познавательной деятельностью. 

Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с 

учетом стадиальности их развития. 
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2. Требования к методам и организации психолого-педагогического сопровождения ФГОС 

и оценки сформированности универсальных учебных действий 

 

2.1 Обоснование выбора диагностического инструментария. 

 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня развития 

личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

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

быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. Например, рефлексивная 

самооценка может рассматриваться и как личностное, и как регулятивное действие. Речевое 

отображение действия может быть проинтерпретировано и как коммуникативное, и как 

регулятивное, и как знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность видов 

УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной возрастной ступени 

на другую, поэтому выбор диагностического инструментария может меняться. 

 

2.2 Требования к методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития 

универсальных учебных действий. 

 

К методам, инструментарию и организации оценивания уровня развития универсальных 

учебных действий предъявляются требования: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

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

возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых групп учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, осуществляющих 

обследование (сбор диагностических данных), обработку и интерпретацию результатов; 

 этические стандарты деятельности психологов. 

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам исследования. 

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

развития базовых составляющих учебной деятельности, что обеспечивает ее соответствие 

поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик. Психодиагностические методики должны 

иметь четкое и содержательное указание своей диагностической направленности и того 

теоретического основания, которому они соответствуют. Понятия, с помощью которых в 

методике формулируются ее диагностические возможности, должны быть четко определены, 

что образует необходимое условие интерпретации полученных результатов (Акимова, 

Раевский, 1995). 

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический анализ. В результате 

в них должна быть четко объективирована диагностическая направленность, а также показатели 

и критерии оценки исследуемой стороны развития ребенка. 

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые методики должны 

содержать только такие задания, которые по своей процедуре, а также уровню сложности 

отвечают реальным возрастным интересам и возможностям исследуемых детей. 

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это свидетельство ее 

достаточно высокого соответствия заявляемому диагностическому предназначению. Под 

надежностью методики понимается ее достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав 

диагностического комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, 

валидность и надежность которых подтверждена значительным числом психологических 
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исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то же время часть заданий, 

составленных специально для данной системы оценивания УУД, прошла необходимое 

опробование. 

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное значение 

придается требованию, чтобы диагностические методики использовались только достаточно 

квалифицированными специалистами–психологами, что является необходимой и обязательной 

мерой по защите прав человека – будь то ребенок или взрослый – от неправильного 

использования средств оценки их интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств. 

Для правильного применения диагностического инструментария требуется достаточно длинный 

период обучения и специальной подготовки. Только квалифицированный психолог может 

обеспечить необходимые условия для правильной процедуры проведения обследования и 

последующей правильной интерпретации диагностических оценок. 

 

2.3 Личностные результаты освоения основной образовательной программы 

 

Личностные результаты освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

1) воспитание российской гражданской идентичности: патриотизма, уважения к 

Отечеству, прошлое и настоящее многонационального народа России; осознание своей 

этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры своего народа, своего края, 

основ культурного наследия народов России и человечества; усвоение гуманистических, 

демократических и традиционных ценностей многонационального российского общества; 

воспитание чувства ответственности и долга перед Родиной; 

2) формирование ответственного отношения к учению, готовности и способности 

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

осознанному выбору и построению дальнейшей индивидуальной траектории образования на 

базе ориентировки в мире профессий и профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 

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

развития опыта участия в социально значимом труде; 

3) формирование целостного мировоззрения, соответствующего современному уровню 

развития науки и общественной практики, учитывающего социальное, культурное, языковое, 

духовное многообразие современного мира; 

4) формирование осознанного, уважительного и доброжелательного отношения к 

другому человеку, его мнению, мировоззрению, культуре, языку, вере, гражданской позиции, к 

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

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

5) освоение социальных норм, правил поведения, ролей и форм социальной жизни в 

группах и сообществах, включая взрослые и социальные сообщества; участие в школьном 

самоуправлении и общественной жизни в пределах возрастных компетенций с учетом 

региональных, этнокультурных, социальных и экономических особенностей; 

6) развитие морального сознания и компетентности в решении моральных проблем на 

основе личностного выбора, формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 

осознанного и ответственного отношения к собственным поступкам; 

7) формирование коммуникативной компетентности в общении и сотрудничестве со 

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

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

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

индивидуального и коллективного безопасного поведения в чрезвычайных ситуациях, 

угрожающих жизни и здоровью людей, правил поведения на транспорте и на дорогах; 

9) формирование основ экологической культуры соответствующей современному 

уровню экологического мышления, развитие опыта экологически ориентированной 

рефлексивно-оценочной и практической деятельности в жизненных ситуациях; 
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10) осознание значения семьи в жизни человека и общества, принятие ценности 

семейной жизни, уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи; 

11) развитие эстетического сознания через освоение художественного наследия народов 

России и мира, творческой деятельности эстетического характера. 

 

2.4 Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

 

Регулятивные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного общего 

образования должны отражать: 

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

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

своей познавательной деятельности; 

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий 

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

изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные 

возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. 

 

2.5 Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

 

Познавательные УУД на этапе освоения основной образовательной программы основного 

общего образования должны отражать: 

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

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 

2) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы 

для решения учебных и познавательных задач; 

3) смысловое чтение. 

 

2.6 Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

 

Коммуникативные УУД на этапе освоения основной образовательной программы 

основного общего образования должны отражать: 

1) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с 

учителем и сверстниками; работать индивидуально и в группе:находить общее решение и 

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

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

2) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

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

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью; 

3) формирование и развитие компетентности в области использования 

информационно-коммуникационных технологий (далее ИКТ- компетенции); 

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

познавательной, коммуникативной, социальной практике и профессиональной ориентации. 

 



8 

3. Ожидаемые результаты внедрения психологического сопровождения учебно-

воспитательного процесса в рамках введения ФГОС ООО 

 

1.Гармоничное развитие учащихся, способных к дальнейшему развитию своего 

личностного, физического, интеллектуального потенциала. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

– самоопределение – сформированность внутренней позиции учащегося – принятие и 

освоение новой социальной роли учащегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание 

своей этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать 

себя и свои достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

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

себя») учения учащимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и 

стремления к преодолению этого разрыва; 

– морально-этическая ориентация – знание основных моральных норм и ориентация на 

их выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации – учёту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при её 

разрешении; развитие этических чувств – стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит 

сформированность у учащегося указанных выше регулятивных, коммуникативных и 

познавательных универсальных действий, т. е. таких умственных действий учащихся, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и управление ею. К ним относятся: 

–способность учащегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями её реализации и искать 

средства её осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить 

коррективы в их выполнение на основе оценки и учёта характера ошибок, проявлять 

инициативу и самостоятельность в обучении; 

– умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной 

информации из различных информационных источников; 

– умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 

изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

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

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

– умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, 

принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 

 

2. Успешная адаптация учащихся в учебно-воспитательном процессе. 

3. Успешная адаптация и социализация выпускников школы. 

4. Создание мониторинга психологического статуса школьника. 

5. Создание системы психологического сопровождения по организации 

психологически безопасной образовательной среды. 
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4. Психолого-педагогическое сопровождение ФГОС ООО 

 

I этап (5 класс) 

 

Психолого-педагогическое сопровождение учащихся 5-х классов направлено на 

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

придается созданию условий для успешной социально-психологической адаптации к новой 

социальной ситуации. По своим задачам этот этап обеспечивается психологическими 

программами и формами работы с детьми. Главное – создание в рамках образовательной среды 

психологических условий успешной адаптации. 

Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты заносятся в 

«Итоговые бланки аналитических отчетов» (Приложение 4), заполняется сводная ведомость 

сформированности УУД учащихся на начало учебного года (Приложение 5) и на конец 

учебного года (Приложение 6). Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и 

личностном развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика 

проводится по запросу педагогов или родителей учащихся. Комплекс методик обследования 

адаптационного периода включает в себя наиболее показательные для адаптации процессы: 

мотивация обучения, самооценка и уровень притязаний, словесно-логическое мышление, 

уровень внимания и самоконтроля. 

 
 

В рамках данного этапа предполагается проведение стартовой и итоговой 

диагностики, направленной на изучение уровня психологической адаптации учащихся 5 класса 

к учебному процессу и включающей в себя: 

1. Стартовая диагностика: 
- Стартовая диагностика - Комплексная работа для учащихся 5 классов (Приложение 2) 

- исследование самооценки ребёнка с помощью методики «Какой Я», модификация 

методики О.С. Богдановой (личностные УУД); 

1 четверть. Стартовая диагностика (Комплексная работа для учащихся 5 классов) 

2 четверть. Работа с диагностическими картами для отслеживания результатов 

формирования УУД (учителя-предметники) 

 

Совещание при завуче 

3 четверть. Мониторинг эффективности учебной деятельности учащихся (кл. 

руководители, педагог-психолог). Работа с диагностическими картами для 

отслеживания результатов формирования УУД (учителя- предметники) 

4 четверть. Диагностические контрольные работы по изучаемым предметам (учителя 

предметники). Мониторинг читательской грамотности (учителя предметники), работа с 

диагностическими картами для отслеживания результатов формирования УУД 

(учителя-предметники) 

 

Совещание при директоре 
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- изучение сформированности самостоятельности мышления, как одной из 

составляющих познавательных УУД. Тест на оценку самостоятельности мышления (из 

методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Л.Я. 

Ясюковой (познавательные УУД); 

- изучение сформированности навыков чтения как одной из составляющих 

познавательных УУД (из методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем 

обучения в 3-6 классах» Л.Я. Ясюковой (познавательные УУД); 

-изучение сформированности волевой саморегуляции как одной из составляющих 

регулятивных УУД. Личностный опросник Кеттела в модификации Л.Я.Ясюковой 

(регулятивные УУД); 

- методика изучения мотивации учения М.Р. Гинзбурга, действие смыслообразования, 

направленное на установление смысла учебной деятельности для учащегося (личностные УУД); 

- изучение сформированности потребности и активности в общении как одной из 

составляющих коммуникативных УУД Личностный опросник Кеттела в модификации 

Л.Я.Ясюковой (коммуникативные УУД)  

- входные контрольные работы по русскому языку и математике. 

2. Итоговая диагностика: 

- исследование самооценки ребёнка и уровня притязаний с помощью методики «Дембо-

Рубинштейн» (личностные УУД); 

- определение уровня развития словесно-логического мышления, Л. Переслени, Т. 

Фотекова, (познавательные УУД); 

- методика изучения мотивации учения М.Р. Гинзбурга, действие смыслообразования, 

направленное на установление смысла учебной деятельности для учащегося (личностные УУД); 

- изучение сформированности коммуникативных действий, направленных на учёт 

позиции собеседника. Методика «Социометрия» Дж. Морено (коммуникативные УУД) 

- изучение сформированности уровня саморегуляции в учебной деятельности. Методика 

«Интеллектуальная лабильность» в модификации С.Н.Костроминой (регулятивные УУД) 

- анализ итоговых контрольных (диагностических) работ по учебным предметам, 

направленных на проверку развития предметных умений учащихся. 

- мониторинг эффективности учебной деятельности учащихся с использованием 

методики Э. М. Александровской, Ст. Громбаха. 

- мониторинг читательской грамотности (проводится в форме комплексной работы с 

применением стандартизированных материалов); 

- оценка портфолио; 

- работа с диагностическими картами отслеживания результатов формирования УУД 

(Приложение 7) 

- анализ полученных результатов (совещание при директоре), направленного на 

осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому сопровождению ФГОС ООО, 

планирование работы на следующий учебный год. 

 

II этап (6-7 классы) 

 

В рамках этого этапа предполагается: 

1. Стартовая диагностика: 

- входные контрольные работы по предметам; 

- методика изучения мотивации учения подростков по методике М.Лукьяновой, 

(личностные УУД); 

- изучение сформированности коммуникативных УУД, по методике О.П.Елисеевой 

«Потребность в общении»(коммуникативные УУД) 

- изучение умения способов познания окружающего мира, построения самостоятельного 

процесса поиска, исследования и совокупность операций по обработке, систематизации и 

обобщению полученной информации. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ), 

(познавательные УУД);  
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- изучение умения учащегося строить учебно-познавательную деятельность с учётом её 

компонентов (цель, мотив, прогноз, средства, контроль, оценка) овладение приёмами контроля 

и самоконтроля в учебной деятельности. Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) 

(регулятивные УУД) 

2) Итоговая диагностика: 

- проведение итоговых контрольных работ по учебным предметам, 

- мониторинг читательской грамотности, 

- работа с диагностическими картами для отслеживания результатов формирования УУД 

(Приложение 5) 

- оценка портфолио. 

 

 
 

III этап (8 - 9 класс) 

 

В рамках данного этапа предполагается проведение: 

1. Стартовой диагностики . Диагностик, направленных на самоопределение подростков и 

выбор ими дальнейшего образовательного маршрута: 

 «Готовность к выбору профессии» (личностные УУД);

 методика изучения мотивации учения М.Р. Гинзбурга, (личностные УУД);

 методика «Аналогии», тест интеллекта Р.Амтхауза (познавательные УУД).

 методика «Исследование волевой саморегуляции» Зверькова А.В. Эйдман 

Е.В(регулятивные УУД). 

2. Итоговой диагностики.

Проведение итоговых контрольных (диагностических) работ по учебным предметам, 

оценка портфолио, мониторинг читательской грамотности, работа с диагностическими картами 

для отслеживания результатов формирования УУД (Приложение 7) 

 

1 четверть. Стартовая диагностика  

2 четверть. Мониторинг эффективности учебной деятельности учащихся 

(кл.руководители, педагог-психолог), работа с диагностическими картами для 

отслеживания результатов формирования УУД (учителя-предметники) 

Совещание при завуче 

3 четверть. Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной 

деятельности (посещение уроков, мероприятий) 

4 четверть. Диагностические контрольные работы по изучаемым предметам (учителя 

предметники). Мониторинг читательской грамотности (учителя предметники). Работа с 

диагностическими картами для отслеживания результатов формирования УУД 

(учителя-предметники) 

 

 

 
Совещание при директоре 
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1 четверть. Стартовая диагностика  

2 четверть. Работа с диагностическими картами для отслеживания результатов 

формирования УУД (учителя-предметники) 

Совещание при завуче 

3 четверть. Формирование универсальных учебных действий в урочной и внеурочной 

деятельности (посещение уроков, мероприятий) 

4 четверть. Диагностические контрольные работы по изучаемым предметам (учителя 

предметники). Мониторинг читательской грамотности (учителя предметники). Работа с 

диагностическими картами для отслеживания результатов формирования УУД 

(учителя-предметники). Диагностика сформированности УУД. 

 

 

 

 
Совещание при директоре 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение № 1 

к Программе мониторинга 

уровня сформированности УУД 

Циклограмма мониторинга 

 
Группа 

результатов 

Виды диагностики  Объекты 

мониторинга 

Сроки 

проведения 

Ответственные  

Метапредметные Стартовая диагностика  учащиеся 5-9 

классов 

сентябрь Учителя – предметники, 

заместитель директора 

по УВР 

Итоговая диагностика  учащиеся 5-9 

классов 

май Учителя – предметники, 

заместитель директора 

по УВР 

Коммуникативные 

УУД 

Коммуникативные УУД:  

5 класс – «Потребности и активности в общении» Личностный 

опросник Кеттела в модификации Л.Я.Ясюковой 

6-9 класс - Методика «Потребность в общении» по методике 

О.П.Елисеевой 

6-9 класс - Тест на определение самооценки у подростков по 

методике Р.В. Овчаровой 

или по выбору психолога: 

5-9 классы: Методика Незаконченные предложения 

(диагностический комплекс проективного интервью В. Михала) 

учащиеся 5-9 

классов 

февраль Педагог - психолог 

 Коммуникативные УУД  

5 классы - Методика «Социометрия» Дж. Морено 

или 5-9 классы - Методика Незаконченные предложения 

(диагностический комплекс проективного интервью В. Михала) 

учащиеся 

5 классов 

февраль Педагог - психолог 

 Коммуникативные УУД (итоговая диагностика)  

5-9 классы - Диагностика уровня сформированности 

коммуникативных УУД (методика М.А. Ступницой) 

учащиеся 5-9 

классов 

Апрель- май  

 

Классные руководители 

Регулятивные 

УУД 

Регулятивные УУД (стартовая диагностика): 

5 класс - Личностный опросник Кеттела в модификации 

Л.Я.Ясюковой 

6-7 класс - Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) 

учащиеся 5-9 

классов 

Сентябрь Педагог - психолог 
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8-9 класс «Исследование волевой саморегуляции» Зверькова А.В. 

Эйдман Е.В 

 Регулятивные УУД (итоговая диагностика) 

5 класс - «Интеллектуальная лабильность» в модификации 

С.Н.Костроминой. 

учащиеся 

5 классов 

Апрель 

май 

Педагог - психолог 

Познавательные 

УУД 

Познавательные УУД (стартовая диагностика) 

5 класс – «Сформированности навыков чтения» (изметодического 

комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л.Я. Ясюковой; Методика определения уровня развития 

словесно-логического мышления учащихся средней школы 

(«Вербальные субтесты» Л. Переслени, Т.Фотекова) (по выбору 

психолога) 

6-7 класс - Групповой интеллектуальный тест (ГИТ); Методика 

Школьный тест умственного развития (ШТУР-2)* (3,4,5 субтест) 

(по выбору психолога) 

8-9 класс - методика «Аналогии», тест интеллекта Р. Амтхауза; 

Методика «Эрудит» Г.В. Резапкина (на основе ШТУР под ред. 

К.М. Гуревича) (по выбору психолога) 

учащиеся 5-9 

классов 

сентябрь Педагог - психолог 

 Познавательные УУД  

«Развития словесно-логического мышления» Л. Переслени,  

Т. Фотекова 

учащиеся 5 

классов 

апрель- май Педагог - психолог 

Личностные 

(неперсонифици-

рованные) 

Личностные УУД (стартовая диагностика) 

5 класс – «Мотивации учения подростков» методика М. 

Лукьяновой 

6-7 класс – «Мотивации учения» М.Р. Гинзбурга  

8-9 классы – Методика изучения мотивации старших подростков 

на этапе окончания средней школы «Мотивации учения» М.Р. 

Гинзбург 

учащиеся 5-9 

классов 

сентябрь 

 

апрель 

 

апрель 

Педагог - психолог 

 Личностные УУД (итоговая диагностика) 

«Исследование самооценки ребёнка и уровня притязаний»  Дембо - 

Рубинштейн 

учащиеся 5-9 

классов 

апрель- май Педагог - психолог 

 Накопительная оценка: анализ портфолио учащиеся 5-9 

классов 

май Классные руководители 

5-9 классов, 

заместители директора 
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Предметные, 

метапредметные, 

личностные 

Диагностические карты для отслеживания результатов 

формирования УУД (формы 2ИД – ООО) 

учащиеся 5-9 

классов 

февраль, май Учителя математики, 

русского языка, 

истории, географии, 

технологии, классные 

руководители 5-9 

классов, заместитель 

директора УВР 

 Посещение уроков и внеклассных мероприятий учащиеся 5-9 

классов 

По графику администрация 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 2 

к Программе мониторинга 

уровня сформированности УУД 

 

КОМПЛЕКСНАЯ РАБОТА. СТАРТОВАЯ ДИАГНОСТИКА 

 

Диагностические материалы для учащихся 5-х классов 

 
Инструкция для учащихся 

 

На выполнение работы отводится 60 минут 

В работе тебе встретятся разные задания. Обрати внимание: иногда в заданиях с 

выбором ответа правильный ответ только один, а иногда правильных ответов несколько. 

Внимательно читай задания! 

В некоторых заданиях потребуется записать только полученный краткий ответ.  

В работе будут задания, в которых надо записать решение или краткий ответ и 

объяснение этого ответа.  

Одни задания покажутся тебе лёгкими, другие трудными. Если ты не знаешь, как 

выполнить задание, пропусти его и переходи к следующему. Если останется время, ты 

можешь ещё раз попробовать выполнить пропущенные задания. 

Все ответы фиксируются на специальном бланке. 

Если ты ошибся и хочешь исправить свой ответ, то зачеркни его и запиши тот ответ, 

который считаешь верным. 

Желаем успеха! 

 

 
ЗАДАНИЕ № 1 

Князь Александр Ярославич Невский родился в мае 1220 года в городе Переславле. С 

четырёхлетнего возраста его обучали владеть мечом, стрелять из лука и биться палицей, учили 

письменности и счёту. 

С юных лет Александр был поставлен княжить в Новгороде. За ум, добрый нрав, отвагу 

и рассудительность молодой князь сразу пришёлся по нраву жителям города. Время его 

княжения совпало с трудным периодом в истории Руси. С востока 

приходили кочевники, с запада надвигались крестоносцы – воинственны 

рыцари, чьи плащи были украшены изображением креста. Новгород к 

тому времени был одним из самых богатых и крупных городов Европы. 

Сюда не дошли полчища монгольского хана Батыя. Поэтому 

крестоносцы надеялись на богатую добычу. Они знали, что при 

внезапном нападении Новгороду неоткуда ждать помощи, и ожидали 

лёгкой победы. 

В июле 1240 года шведы-крестоносцы на ста кораблях вошли в 

устье реки Невы. Однако Александр опередил неприятеля: подойдя к 

лагерю незамеченными, русские неожиданно ударили по врагам. «И 

была сеча великая, и перебил их князь великое множество». У русских 

потери были невелики.  За победу на Неве народ прозвал князя 

Александра Ярославича Невским. 

Через два года немецкие рыцари-крестоносцы двинулись на Псков и 

Новгород. Александр снова двинулся навстречу рыцарям. На рассвете 5 

апреля 1242 года со скалы Вороний камень, над которой зимой и летом 

кружили стаи ворон, высматривая добычу, князь наблюдал, как по льду 

Чудского озера приближаются рыцарские полчища. Битва была жестокой. 

Как и рассчитывал князь Александр, весенний лёд, не выдержав 

конников, начал ломаться, и неповоротливые  в своих тяжёлых доспехах рыцари исчезали под 

Александр 

Невский 

П. Д. Корин  

1942 г. 
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водой. Русские воины с лёгким вооружением получили преимущество. Жители Пскова 

встретили князя в праздничных одеждах. 

Но, как ни высоки воинские подвиги во славу Отечества, ещё выше – смирение на благо 

Родины. Нелегко жилось на Руси под гнётом Золотой Орды – так называлось монгольское 

государство. Но русские земли не были готовы восстать против ханов. Поэтому приходилось 

платить им большую дань. Батый, услышав о победах русского князя, велел ему явиться в 

Золотую Орду. Можно было отказаться и подвергнуть Русь новому опустошительному набегу. 

Александр смог подавить в себе гордость и отправиться в Орду. Хан Батый был поражён 

умными речами Александра Ярославича. 

В 1252 году Александр Невский становится великим князем Руси. Александр стремился 

облегчить положение русского народа, покорённого чужеземными завоевателями, и отвести 

угрозу от родной земли. Для выкупа пленных он посылал в Орду золото и серебро. Князь 

Александр Невский стал надеждой средневековой Руси. 

 

Задание к тексту № 1. 

Из текста понятно, что в битве на Чудском озере Александр Невский сделал верный расчёт на 

то, что: 

1). Русское войско легко вклиниться в немецкий строй 

2). Стаи ворон отвлекут грозного противника от боя 

3). Лёд проломится под рыцарями в тяжёлых доспехах 

4). Жители Пскова встретят его в праздничных одеждах. 

Обведи кружком правильные варианты ответов на бланке. 

 

Задание к тексту № 2. 

В чём проявились воинские подвиги князя Александра Ярославича во славу Отечества? 

Заполни таблицу в бланке ответов. Слева кратко запиши главные события в жизни князя (его 

подвиги и поступки). Справа запиши соответствующие им даты. 

№ Главные события в жизни князя 

Александра 

Год, когда это произошло 

1   

2   

3   

 

Задание к тексту № 3. 

В конце текста автор пишет: «Князь Александр Невский стал надеждой средневековой Руси». 

Выбери два утверждения, на основании которых можно сделать этот вывод. Обведи кружком на 

бланке ответов соответствующие цифры. 

1). Он не жалел серебра и золота на выкуп пленных. 

2). Князь возглавил восстание русского народа против Золотой орды. 

3). Александр сохранял мир на Руси, договаривался с монгольскими ханами. 

4). С четырёхлетнего возраста он умел владеть мечом и стрелять из лука. 

 

Задание к тексту № 4. 

В качестве иллюстрации к тексту приводится картина П. Д. Корина «Александр Невский». 

1) В каком году она была написана? Запиши ответ  на бланке. 

2) Объясни, с какой целью художник нарисовал в это время именно эту картину. Напиши,  с 

какими событиями это было связано.  

 
ЗАДАНИЕ №2.  

Прочитайте текст и выполните задание 
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Ласточка – мелкая изящная птичка. Летает ласточка 

стремительно, ловко и очень редко опускается на землю. 

Оперенье у ласточки на спинке чёрное, а на брюшке и возле 

хвоста белое. Грудь широкая, шея недлинная, голова плоская. 

Крылья длинные и заостренные, а хвост раздвоенный или имеет 

выемку посередине. Ноги недлинные, с длинными тонкими 

пальцами. 

Гнезда ласточки строят, прикрепляя их снаружи постройки, при этом в непосредственной 

близости друг от друга свои гнезда строят сразу несколько пар. Ласточки являются 

насекомоядными – свой корм они ловят прямо на лету и за сезон ласточка уничтожает большое 

число насекомых. 

 

Из перечня утверждений выберите только те, в которых говорится о поведении ласточек, 

и обведите кружком соответствующие номера в бланке ответов: 

1. Насекомых ловит в полете. 

2. Хвост раздвоенный или имеет выемку посередине. 

3. Много летает и редко опускается на землю. 

4.  Ласточка полезная для человека птица. 

5. Несколько пар ласточек строят гнезда рядом. 

6. У ласточек пальцы на ногах длинные и тонкие 

 

ЗАДАНИЕ №3  
Прочитайте список слов:  пустошь, рощица, заречье,  мышь, луч, кирпичик, дочь 

Заполните таблицу в бланке ответов существительными, расположив их в нужных ячейках 

 

 I  склонение II склонение III склонение 

состоит из корня, 

суффикса и 

окончания 

   

состоит из одного 

слога 

   

 

 

ЗАДАНИЕ № 4. 

К задаче подбери подходящий чертеж. 

У Коли, Пети и Саши вместе 23 машинки. У Коли и Саши вместе 17 машинок. У Пети и Саши 

вместе 14 машинок. 

Сколько машинок у Саши? 

                                                                                                                                Г. 

 
Укажи правильный ответ (букву, обозначающую нужный чертеж) и обведи её кружком на 

бланке ответов. 

 
ЗАДАНИЕ №5. 

Жители одного из островов очень любят есть плоды сяньляня. Онивыращивают их на 

грядках. Обычно они сажали на грядку 100 растений, но созревших плодов стало не хватать на 

всех. Они решили проверить, как будет зависеть урожай от того, сколько растений будет 

посажено на грядку. 
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Диаграмма зависимости массы плодов сяньляня, собранных с грядки (по вертикальной оси), от 

количества растений, высаженных на грядку. 

 

 
Результаты эксперимента очень удивили жителей, среди них даже разгорелись жаркие споры о 

том, как объяснить такие результаты. 

 

1. Определи по диаграмме при каком количестве растений, высаженных на грядку, урожай был 

максимальныи и запиши в бланк ответов. 

2. Сформулируй гипотезу, которую выдвинули жители острова для изучения урожая и запиши 

её в бланке ответов? 

 

 

ЗАДАНИЕ №6. 

В лаборатории материаловедения изобрели новые ткани и назвали их «триплон» и 

«дискан». Ученые решили узнать, как они впитывают воду. Для этого они нарезали много 

одинаковых сухих кусков триплона (по 150 г каждый) и дискана (по 400 г каждый). Затем они 

включили секундомер и одновременно погрузили их в воду. Каждые 5 секунд вынимали по 

паре образцов и взвешивали их, а результаты заносили в таблицу: 

 
Какие два из приведенных высказываний правильно отражают результаты 

исследований? 

1) Сухой триплон легче, чем сухой дискан. 

2) Дискан больше впитал воды, чем триплон. 

3) Триплон лучше впитывает воду, чем дискан. 

4) Нельзя однозначно сказать, какой материал лучше впитывает воду. 

 

ЗАДАНИЕ №7. 

Два ученика решали задачу: 

У Коли 18 машинок. Это на 6 больше, чем у Саши, и на 6 меньше, чем у Миши. Сколько всего 

машинок у ребят? 

Первый ученик решал задачу так: 

У Саши 18 + 6 = 24 (машинки).  

У Миши 18 – 6 = 12 (машинок). 

Всего у ребят 18 + 24 + 12 = 54 (машинки). 

Второй ученик решал задачу так: 

У Саши 18 – 6 = 12 (машинок). 
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У Миши 18 + 6 = 24 (машинки). 

Всего у ребят 12 + 24 = 36 (машинок). 

 

1) Кто из учеников правильно решил задачу? Если в решениях есть ошибки, опиши их.  

2) Оцени работу каждого ученика, исходя из максимального количества баллов – 2.  

Заполни таблицу в бланке ответов. 

 
 

ЗАДАНИЕ №8. 

Растения делят на группы по разным признакам, например так, как показано на схемах 1 или 2. 

 

 
Схема 1      Схема 2 

 
Выбери наиболее полные и правильные описания растений, основанные на этих двух схемах и 

обведи кружком на бланке ответов: 

1) фиалка – светолюбивое растение; 

2) сосна – дикорастущее хвойное растение; 

3) мох-сфагнум – влаголюбивое растение; 

4) арахис – тропическая культура; 

5) садовая роза – культурное цветковое растение. 

 

ЗАДАНИЕ № 9. 

Четверо друзей красили свои велосипеды в голубой цвет. Каждый взял себе сколько-то баночек 

синей и белой краски, а потом смешал их. 

На рисунке показано, сколько каких банок смешивал каждый. 

 

1). Кто выкрасил велосипед в самый темный цвет? Обведи кружком его имя в бланке ответов. 

2). Обоснуй свой ответ. 
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Бланк ответов  

к комплексной работе для учащихся 5-х классов 

 
Класс 5 _________________ 

Фамилия, имя ___________________________________________ 

 

Задание №1 

Задание к тексту №1. Обведи кружком правильный вариант ответа: 

1). 

2). 

3). 

4). 

 

Задание к тексту №2. Заполни таблицу. 

№ Главные события в жизни князя 

Александра 

Год, когда это произошло 

1  

 
 

2  

 
 

3  

 
 

 

Задание к тексту №3. Обведи кружком соответствующие цифры: 

1).   2).  3).  4). 

 

Задание к тексту №4 

1)     ________________________ 

2)_________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

Задание №2. Обведи кружком правильные ответы:    1),       2),     3),       4),       5),       6). 

 

Задание №3.  Заполни таблицу: 

 

 I  склонение II склонение III склонение 

состоит из корня, 

суффикса и 

окончания 

   

состоит из одного 

слога 

 

   

 

Задание №4. Обведи кружком правильные ответы:  А),     Б),     В),        Г). 

 

Задание №5.  

1) Запиши ответ ___________________ 

2) Сформулируй гипотезу: 

____________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________ 

 



22 

Задание №6. Обведи кружком правильные ответы:  1),          2),            3),            4). 

 

Задание №7.  Заполни таблицу 

Ученики Ошибки Оценка 

Первый ученик   

 

 

 

Второй ученик   

 

 

 

Задание №8. Обведи кружком правильные ответы: 1),        2),         3),          4),      5). 

 

Задание №9.  

1). Обведи кружком правильные ответы: 

Витя   Коля   Миша    Руслан 

 

2). Обоснуй свой ответ: 

__________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________ 

 

 

 

Памятка по анализу комплексной работы 

5-е классы. 
Содержание комплексной работы определялось на основе требований к метапредметным 

результатам освоения программы основного общего образования Федерального 

государственного образовательного стандарта и с учетом материалов раздела «Планируемые 

результаты освоения междисциплинарных программ» Примерной образовательной программы 

основного общего образования. 

Комплексная работа состоит из 9 заданий и рассчитана на 60 минут (с пятиминутным 

перерывом).  

Задания направлены на проверку основных блоков познавательных метапредметных 

умений: 

Таблица 1. 

№ Группы метапредметных умений Задания 

1 -умений, лежащих в основе читательской грамотности (смысловое чтение и 

работа с текстом);  

№1 

№7 

2 -умений, связанных с освоением логических приемов познания (сравнение, 

моделирование, классификации и т.д.);   

№2 

№3 

№7 

№8 

3 -умений, связанных с овладением различными методами познания. №9 

4 -умений по работе с информацией (понимание информации представленной 

в различной форме, преобразование информации из одной знаковой 

системы в другую) 

№4 

№5 

№6 

 

Задания могут включать от одного до 4-х проверяемых метапредметных умений. Каждое 

задание оценивается от 0 до 2 баллов. 

0 баллов – не приступил или всё задание выполнено неверно; 

1 балл – выполнено частично; 

2 балла – задание выполнено полностью, дан полный ответ. 

Задания на проверку уровня сформированности умений, лежащих в основе читательской 

грамотности конструировались на основе как литературного, так и познавательных текстов. 
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Задания для проверки логических умений и умений по работе с информацией конструировались 

на материале предметов: математика, русский язык, история, а также на контексте ситуаций 

практико-ориентированного характера. 

По результатам диагностики можно определить три уровня овладения  учащимися 

спектром проверяемых познавательных метапредметных умений — высокий, средний и низкий.  

 

Таблица 2 

Уровень подготовки Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Суммарный тестовый балл меньше 9 10 -19 20-30 

 

Низкий уровень показывает, что учащийся узнает отдельные изученные  в рамках 

начальной (основной) ступени образования способы действий, но умеет применять их лишь для 

известных типовых ситуаций, т.е. действует на уровне простого воспроизведения действия. 

Учащийся с низким уровнем овладения МПУ  может испытывать серьезные трудности в 

дальнейшем процессе обучения, ему необходимы компенсирующие  занятия по освоению всего  

спектра общеучебных умений. 

Средний уровень говорит о том, что учащийся справляется с применением 

проверяемых способов деятельности в несложных ситуациях, осмысленно использует 

изученные алгоритмы действий на уровне их применения. При фиксации данного уровня 

необходим анализ выполнения учащимся каждой группы заданий с  целью выявления 

трудностей в освоении тех или иных способов действий и проведения соответствующей 

целенаправленной коррекции.  

Высокий  уровень показывает, что учащиеся  достаточно свободно владеют 

проверяемыми способами деятельности, могут комбинировать изученные алгоритмы в 

соответствии с требованиями новой ситуации, составлять собственные планы решения учебных 

задач. 

Кроме того, анализ проводится подробно по метапредметным умениям: 

 

 

Задание № 

 

Проверяемые метапредметные умения 

Количество учащихся, 

набравших 

0 балл. 1 балл 2 балла 

Задание №1 

Основы смыслового 

чтения и работа с 

текстом 

1). Нахождение в тексте информации, 

фактов, заданных в явном виде. 

 -   

2). Вычленение в тексте основных событий 

и установление их последовательности, 

умение преобразовать информацию из 

сплошного текста в таблицу. 

   

3). Понимание информации, 

представленной в тексте в неявном виде 

(выделение в тексте нескольких примеров, 

доказывающих приведённые выводы). 

   

4.) Сформированность навыка переноса и 

интеграции знаний. 

   

Задание №2 

Умение 

осуществлять анализ 

объектов. 

Подведение под понятие на основе 

выделения существенного признака. 

   

Задание №3 

Классификация по 

нескольким 

признакам 

Систематизация и классификация объектов 

по нескольким основаниям одновременно. 

   

Задание №4 

Смысловой анализ 

Умение анализировать текст,  устанавливать 

связь между отношениями заданными в 

 -  
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информации  текстовой и модельной форме. 

Задание №5 

Анализ 

информации, 

представленной в 

форме диаграммы 

1). Умение анализировать информацию, 

представленную в виде диаграммы и 

сопоставлять её с текстом.   

 -  

2). Умение формулировать гипотезу на 

основе анализа текста. 

   

Задание №6 

Анализ 

информации, 

представленной в 

форме таблицы  

Умение анализировать информацию, 

представленную в виде таблицы и 

сопоставлять её с текстом. 

   

Задание №7 

Развитие функций 

контроля и 

самоконтроля 

1). Умение формулировать оценочные 

суждения на основе анализа текста.  

   

2). Сформированность контрольно-

оценочных действий с учётом заданной 

шкалы оценок. 

   

Задание №8 

Умение 

осуществлять 

классификацию на 

основании заданных 

параметров. 

Умение классифицировать объекты с 

учётом заданных условий. 

   

Задание №9 

Самостоятельный 

поиск нового 

способа действия 

1). Самостоятельный поиск нового действия 

в нестандартных ситуациях.  

 

 -  

2). Умение выделять из совокупности 

вариантов одного, обладающего заданными 

свойствами и его аргументация.  

   

 

 

 

Ответы и анализ заданий комплексной работы  

по определению метапредметных результатов освоения основной 

образовательной программы 5-е классы 

 
ЗАДАНИЕ №1 

Задание к тексту №1. 

3) 

 

Задание к тексту №2. 

В чём проявились воинские подвиги князя Александра Ярославича во славу Отечества? 

Заполни таблицу. Слева кратко запиши главные события в жизни князя (его подвиги и 

поступки). Справа запиши соответствующие им даты. 

№ Главные события в жизни князя Александра Год, когда это произошло 

1 Победа на Неве 1240 

2 Битва на Чудском озере 1242 

3 Александр Невский стал великим князем Руси 1252 

 

Задание к тексту №3.  1)        3) 

Задание к тексту №4. 

1) 1942 
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ЗАДАНИЕ №2.   1. 3.  5.  

 

ЗАДАНИЕ №3  

 I  склонение II склонение III склонение 

состоит из корня, суффикса и окончания рощица кирпичик пустошь 

состоит из одного слога - луч мышь, дочь 

Слово «заречье» не помещено в таблицу. 

Это задание может вызвать наибольшие затруднения. Можно рекомендовать 

учителям включать в текущий контроль задания на систематизацию и классификацию 

объектов по нескольким основаниям одновременно. 

 

ЗАДАНИЕ № 4.  Ответ. Г 

Комментарий 

Ошибочный выбор чертежа учащимся свидетельствует о неумении анализировать текст 

задания и (или) устанавливать связь между текстовым и модельным описанием ситуации. 

 

ЗАДАНИЕ №5. 
1. 150 

2. 1 вариант - Чем больше посеять семян, тем больше будет урожай.   Или 

2 вариант -  Урожай зависит от количества растений. 

Комментарий 

Невыполнение задания говорит о неумении анализировать информацию, представленную в 

форме диаграммы, и сопоставлять ее с текстом. Данная задача важна для определения 

стартовых возможностей пятиклассников, потому что связана с таким способом познания 

окружающего мира, как эксперимент. Без элементарных умений по постановке и проведению 

экспериментов у учащихся будут трудности в освоении таких систематических курсов, как 

биология, физика и химия. 

Неправильное выполнение этого задания говорит также о неумении выделять и 

анализировать требуемый фрагмент текста, делать соответствующие выводы, определять 

гипотезу. Правильной засчитывается сформулированное утверждение, не противоречащее 

тексту. 
 

ЗАДАНИЕ №6.    1)     2). 

Комментарий 

Проверяется умение учащихся анализировать данные таблицы, сопоставлять данные 

таблицы с текстом. Ошибки допускаются при выборе ответов, не связанных с анализом 

таблицы, при ответе на вопрос учащиеся ориентируются на числа, а не на отношение между 

ними; попытка привести к единой массе. 

Из анализа таблицы видно, что сухой триплон легче, и он быстро впитывает воду на старте 

(ответ 1). Дискан впитывает больше воды в абсолютных значениях (500 г воды против 300 г), 

чем триплон (ответ 2). 

 

ЗАДАНИЕ №7. 

Комментарий 

Задание воспроизводит типичные ошибки, допускаемые учащимися при решении задач. 

Соответственно, невыявление этих ошибок говорит о недостаточной сформированности 

функции контроля (а значит, и самоконтроля при решении задач). При этом наиболее тонкий 

случай – решение первого учащегося, когда ошибка в рассуждении не сказывается на конечном 

результате, и для обнаружения ошибки требуется не контроль по результату, а анализ всего 

хода решения. 

Пример правильного решения: 

Ученики  Ошибки  Оценка  

Первый ученик Неправильно определил количество машинок у Саши и 

Миши (не учел, что задача сформулирована в косвенной 

1 или 0 
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форме). (Допустимо, если учащийся вносит исправление: 

должно быть у Саши 12 машинок, у Миши 24 машинки) 

Второй ученик Правильно нашел количество машинок у Саши и у Миши. 

Но при определении общего количества машинок забыл 

включить в него машинки Коли. (Допускается, если 

учащийся показывает, как должен был действовать второй 

ученик: 12+24+18 =54 (машинки)). 

1 или 0 

 

Типичные ошибки. Ориентация только на результат (неправильный способ, приводящий к 

правильному результату, не фиксируется); учитываются не все отношения в условии задачи; 

оценка не отражает результат; не учитывается заданная шкала оценки (например, 

используется 5-балльная система) 

 

ЗАДАНИЕ №8. 

2)    5)  

Комментарий. 
Неправильный выбор ответов говорит либо о неумении классифицировать объекты, либо об 

игнорировании условия, что выбор должен осуществляться именно на основании заданных, а 

не каких-то других классификаций 

 
ЗАДАНИЕ  № 9. 

1). Миша 

Комментарий. 

Задание связано с выделением из совокупности вариантов одного, обладающего заданным 

свойством. Задание, несмотря на простоту, требует, по существу, самостоятельного поиска 

нового способа действия в обход формального, основанного на сравнении дробей, которым 

дети не владеют.  

К правильному решению приводит, к примеру, такое рассуждение: «У Миши на одну банку 

белой краски приходится больше всего синей. Значит, у него получится самая темная краска».  

Неправильное решение, скорее всего, связано со случайным выбором ответа или неумением 

увидеть ситуацию в целом. Например, ответ «Миша» может быть отвергнут, потому что у 

Миши меньше всего синей краски, а остальные варианты могут быть признаны 

равнозначными. 

 

 

 

Статистические данные результатов  

комплексной диагностической работы  

учеников 5-х классов, обучающихся по ФГОС ООО 

 
Дата проведения: _____________ 

 

Количество обучающихся, принявших участие в работе: ______________ 

 

Таблица №1 

Уровень подготовки Низкий уровень Средний уровень Высокий уровень 

Суммарный тестовый балл меньше 9 10 -19 20-30 

Количество обучающихся    

% обучающихся    
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Таблица №2 

 

 

Задание № 

 

Проверяемые метапредметные умения 

Количество учащихся, 

набравших 

0 балл. 1 балл 2 балла 

Задание №1 
Основы смыслового 
чтения и работа с 

текстом 

1). Нахождение в тексте информации, 

фактов, заданных в явном виде. 

 -   

2). Вычленение в тексте основных событий 

и установление их последовательности, 

умение преобразовать информацию из 

сплошного текста в таблицу. 

   

3). Понимание информации, 

представленной в тексте в неявном виде 

(выделение в тексте нескольких примеров, 

доказывающих приведённые выводы). 

   

4.) Сформированность навыка переноса и 

интеграции знаний. 

   

Задание №2 
Умение осуществлять 

анализ объектов. 

Подведение под понятие на основе 

выделения существенного признака. 

   

Задание №3 
Классификация по 

нескольким признакам 

Систематизация и классификация объектов 

по нескольким основаниям одновременно. 

   

Задание №4 
Смысловой анализ 

информации  

Умение анализировать текст, устанавливать 

связь между отношениями заданными в 

текстовой и модельной форме. 

 -  

Задание №5 
Анализ информации, 

представленной в 

форме диаграммы 

1). Умение анализировать информацию, 

представленную в виде диаграммы и 

сопоставлять её с текстом.   

 -  

2). Умение формулировать гипотезу на 

основе анализа текста. 

   

Задание №6 
Анализ информации, 

представленной в 
форме таблицы  

Умение анализировать информацию, 

представленную в виде таблицы и 

сопоставлять её с текстом. 

   

Задание №7 
Развитие функций 
контроля и 

самоконтроля 

1). Умение формулировать оценочные 

суждения на основе анализа текста.  

   

2). Сформированность контрольно-

оценочных действий с учётом заданной 

шкалы оценок. 

   

Задание №8 
Умение осуществлять 

классификацию на 

основании заданных 

параметров. 

Умение классифицировать объекты с 

учётом заданных условий. 

   

Задание №9 
Самостоятельный 

поиск нового способа 
действия 

1). Самостоятельный поиск нового действия 

в нестандартных ситуациях.  

 -  

2). Умение выделять из совокупности 

вариантов одного, обладающего заданными 

свойствами и его аргументация.  

   

 

 

 

 



Анализ и оценивание комплексной работы для обучающихся 5-х классов  
(таблица №2) 

 
Задание № Класс 

учебно - 

познавател

ьных и 

учебно-
практичес

ких задач 

Блоки 
познавательных 

метапредметных 

умений 

Проверяемые метапредметные умения Оценивание в баллах  

0 б. 1 б. 2 б. 

Задание №1 
Основы 

смыслового чтения  

и работа с текстом 

2.2 

2.7. 

3.4. 

Работа с текстом 1). Нахождение в тексте информации, фактов, заданных в явном 

виде. 

0 - 2 

2). Вычленение в тексте основных событий и установление их 

последовательности, умение преобразовать информацию из 

сплошного текста в таблицу. 

0 1 2 

3). Понимание информации, представленной в тексте в неявном 

виде (выделение в тексте нескольких примеров, доказывающих 

приведённые выводы). 

0 1 2 

4.) Сформированность навыка переноса и интеграции знаний. 0 1 2 

Задание №2 
Умение 

осуществлять 
анализ объектов. 

2.1 Логические 

умения 

Подведение под понятие на основе выделения существенного 

признака. 

0 1 2 

Задание №3 
Классификация по 
нескольким 

признакам 

2.1 Логические 

умения 

Систематизация и классификация объектов по нескольким 

основаниям одновременно. 

0 1 2 

Задание №4 
Смысловой анализ 

информации  

2.1 Работа с 

информацией, 

представленной 

в виде схемы 

Умение анализировать текст,  устанавливать связь между 

отношениями заданными в текстовой и модельной форме. 

0 - 2 

Задание №5 
Анализ 

информации, 

представленной в 

форме диаграммы  

2.1 

2.5 

Работа с 

информацией, 

представленной 

в виде 

диаграммы 

1). Умение анализировать информацию, представленную в виде 

диаграммы и сопоставлять её с текстом.   

0 - 2 

2). Умение формулировать гипотезу на основе анализа текста. 0 1 2 
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Задание №6 
Анализ 
информации, 

представленной в 

форме таблицы  

2.1 Работа с 

информацией, 

представленной 

в виде таблицы 

Умение анализировать информацию, представленную в виде 

таблицы и сопоставлять её с текстом. 

0 1 2 

Задание №7 
Развитие функций 

контроля и 
самоконтроля 

2.7 Работа с 

текстом. 

Логические 

умения 

1). Умение формулировать оценочные суждения на основе 

анализа текста.  

0 1 2 

2). Сформированность контрольно-оценочных действий с учётом 

заданной шкалы оценок. 

0 1 2 

Задание №8 
Умение 

осуществлять 
классификацию на 

основании 

заданных 

параметров. 

2.1 Логические 

умения 

Умение классифицировать объекты с учётом заданных условий. 0 1 2 

Задание №9 
Самостоятельный 

поиск нового 
способа действия 

2.2 

2.3 

Методологическ

ие умения 

1). Самостоятельный поиск нового действия в нестандартных 

ситуациях.  

0 - 2 

2). Умение выделять из совокупности вариантов одного, 

обладающего заданными свойствами и его аргументация.  

0 1 2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 3 

к Программе мониторинга 

уровня сформированности УУД 

 

МЕТОДИКИ  

изучения сформированности универсальных учебных действий 

 

Определение уровня развития словесно-логического мышления 
Любовь Переслени, Татьяна Фотекова 

(Познавательные УУД) 

 

Цель: изучение сформированности словесно-логического мышления как одной из 

составляющих познавательных УУД. 

Регистрация данных: групповая форма проведения. 

Необходимые материалы: регистрационный бланк, ручка. 

 

1 субтест 

 

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

 

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

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

3. сентиментальность, равнодушие. 

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

жизнеописание, книга, писатель. 

5. Совокупность наук, изучающих язык и литературу, – это… логика, социология, 

филология, эстетика, философия. 

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

важный, случайный, положительный. 

7. Отрезок времени, равный 10 дням, называется… декада, каникулы, неделя, семестр, 

квартал. 

8. Век – это… история, столетие, событие, прогресс, тысячелетие. 

9. Интеллектуальный – это… опытный, умственный, деловой, хороший, удачный. 

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

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

 

2 субтест 

 

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

 

1. Лист, почка, кора, чешуя, сук. 

2. После, раньше, иногда, сверху, позже. 

3. Грабеж, кража, землетрясение, поджог, нападение. 

4. Смелый, храбрый, решительный, злой, отважный. 

5. Неудача, волнение, поражение, провал, крах. 

6. Глобус, меридиан, полюс, параллель, экватор. 

7. Круг, треугольник, трапеция, квадрат, прямоугольник. 

8. Береза, сосна, дуб, сирень, ель. 

9. Секунда, час, год, неделя, вечер. 

10. Темный, светлый, голубой, яркий, тусклый. 

 

 

 

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

словом и другими существует такая же связь. Найди это слово. 

 

1. Добро / зло = День / солнце, ночь, неделя, среда, сутки. 

2. Рыба / сеть = Муха / решето, комар, паук, жужжать, паутина. 

3. Хлеб / пекарь = Дом / вагон, город, жилище, строитель, дверь. 

4. Вода / жажда = Пища / пить, есть, голод, еда, хлеб. 

5. Вверху / внизу = Слева / сзади, справа, впереди, сбоку, рядом. 

6. Утро / ночь = Зима / мороз, день, январь, осень, сани. 

7. Школа / обучение = Больница / доктор, пациент, учреждение, лечение, больной. 

8. Коса / трава = Бритва / сено, волосы, острая, сталь, инструмент. 

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

10. Слово / буква = Предложение / союз, фраза, слово, запятая, тетрадь. 

 

4 субтест 

 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите 

обобщающее слово или словосочетание. 

 

1. Любовь, ненависть 

2. Герб, флаг.  

3. Барометр, термометр. 

4. Крокодил, черепаха. 

5. Землетрясение, смерч.  

6. Рим, Вашингтон.  

7. Умножение, вычитание. 

8. Повесть, рассказ.  

9. Африка, Антарктида.  

10. День, ночь. 

 

 

Школьный тест умственного развития  

(ШТУР) 
 

Школьный тест умственного развития предназначен для диагностики умственного 

развития подростков - учащихся 6-8 классов (это соответствует 7-9-м классам в современном 

исчислении). 

ШТУР состоит из 6 субтестов, каждый из которых может включать от 15 до 25 

однородных заданий. 

Два первых субтеста направлены на выявление общей осведомленности школьников и 

позволяют судить о том, насколько адекватно используют учащиеся в своей активной и 

пассивной речи некоторые научно-культурные и общественно-политические термины и 

понятия. 

Третий субтест направлен на выявление умения устанавливать аналогии, четвертый - 

логические классификации, пятый - логические обобщения, шестой - нахождение правила 

построения числового ряда. 

Тест ШТУР является групповым. Время, отведенное на выполнение каждого субтеста, 

ограничено и является вполне достаточным для всех учащихся. Тест разработан в двух 

параллельных формах А и Б. 

Авторами ШТУР являются К.М.Гуревич, М.К.Акимова, Е.М.Борисова, В.Г.Зархин, 

В.Т.Козлова, Г.П.Логинова. Разработанный тест соответствует высоким статистическим 

критериям, которым должен удовлетворять любой диагностический тест. 
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Руководство по проведению теста. 
Для правильного проведения тестирования необходимо строго соблюдать инструкции, 

контролировать время выполнения субтестов (с помощью секундомера), не помогать 

испытуемым при выполнении заданий. 

При групповом тестировании должны участвовать два экспериментатора. Один из них 

зачитывает инструкции и следит за временем тестирования, другой наблюдает за учащимися, 

предупреждая нарушение ими инструкций. 

 

Время проведения субтестов. 

Субтест Число заданий в субтесте Время выполнения, мин 

1. Осведомленность 1 20 8 

2. Осведомленность 2 20 4 

3. Аналогии 25 10 

4. Классификации 20 7 

5. Обобщения 19 8 

6. Числовые ряды 15 7 

 

Перед проведением тестирования экспериментатор объясняет его цель и создает у 

испытуемых соответствующий настрой. Для этого он обращается к ним со следующими 

словами: 

«Сейчас вам будут предложены задания, которые предназначены для того, чтобы 

выявить умения рассуждать, сравнивать предметы и явления окружающего мира, находить в 

них общее и различное. Эти задания отличаются от того, что вам приходится выполнять на 

уроках. 

Для выполнения заданий понадобятся ручка и бланки, которые мы вам раздадим. Вы 

будете выполнять разные наборы заданий. Перед предъявлением каждого набора дается 

описание этого типа заданий и на примерах объясняется способ их решения. 

На выполнение каждого набора заданий отводится ограниченное время. Начинать и 

заканчивать работу надо будет по нашей команде. Все задания следует решать строго по 

порядку. Не задерживайтесь слишком долго на одном задании. Старайтесь работать быстро и 

без ошибок!». 

После прочтения этой инструкции экспериментатор раздает тестовые тетради и просит 

заполнить в них графы, в которые вносятся такие сведения: фамилия и имя учащегося, дата 

проведения эксперимента, класс и номер школы, где он учится. Проконтролировав 

правильность заполнения этих граф, экспериментатор предлагает учащимся отложить в сторону 

ручки и внимательно его выслушать. Затем он зачитывает инструкцию и разбирает примеры 

первого субтеста, далее спрашивает, есть ли вопросы. Чтобы условия тестирования были всегда 

одинаковыми, при ответах на вопросы экспериментатору следует просто вновь зачитать 

соответствующее место текста инструкции. После этого дается указание перевернуть страницу 

и начинать выполнять задания. При этом экспериментатор незаметно включает секундомер 

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

По истечении времени, отведенного на выполнение первого субтеста, экспериментатор 

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

начинает читать инструкцию к следующему субтесту. 

В ходе проведения тестирования необходимо контролировать, правильно ли испытуемые 

переворачивают страницы и выполняют другие требования экспериментатора. 

 

Обработка результатов тестирования. 

Производится количественная и качественная обработка результатов. Возможен 

групповой и индивидуальный анализ данных. 

Количественная обработка: 
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1) индивидуальные показатели по каждому набору заданий (за исключением субтеста 5) 

- балл по тесту и субтесту - выводятся путем подсчета количества правильно выполненных 

заданий. Пример: если испытуемый А в субтесте 3 правильно решил 13 заданий, то его балл по 

этому субтесту будет равен 13; 

2) результаты субтеста 5 оцениваются в зависимости от качества обобщения 2 баллами, 1 

баллом и 0. Для обработки следует использовать таблицы примерных ответов, даваемых в 

заданиях на обобщение. Ответы, оцениваемые 2 баллами, приведены в таблице достаточно 

полно. Только приведенные ответы, а также их синонимические замены можно оценивать 2 

баллами. 

Перечень ответов, оцениваемых 1 баллом, является менее полным, так как здесь у 

испытуемых гораздо больше возможностей для выбора. После логического анализа 1 баллом 

можно оценить ответы, отличающиеся от приведенных в таблице. 

При этом следует иметь в виду, что 1 балл получают ответы, представляющие собой 

более широкие, по сравнению с правильными, категориальные обобщения, а также правильные, 

но наиболее узкие, чем необходимо, частные обобщения. 

Неправильные ответы оцениваются 0. Примеры таких ответов приводятся в таблицах. 

Максимальное количество баллов, которое может получить учащийся при выполнении 

субтеста 5, равно 38. Это число соответствует стопроцентному выполнению этого субтеста; 

3) индивидуальным показателем выполнения теста в целом является сумма баллов, 

полученных при сложении результатов решения всех субтестов. 

По замыслу полный состав теста принимается за норматив умственного развития. С ним 

сравнивается число заданий, выполненных данным учащимся. Устанавливается процент 

выполнения заданий, и это определяет количественную сторону работы испытуемого. Имеется 

разработанная схема представления количественных результатов ШТУРа. (Психологическая 

коррекция умственного развития учащихся /Под ред. К.М.Гуревича, И.В.Дубровиной. - М, 

1990. - С. 33-35; 115-117); 

4) если предлагается сравнение групп испытуемых между собой, то групповыми 

показателями по каждому субтесту могут служить значения среднего арифметического. 

 

Для анализа групповых данных относительно их близости к социально-

психологическому нормативу, условно рассматриваемому как стопроцентное выполнение 

каждого субтеста, все испытуемые подразделяются по результатам тестирования на 5 подгрупп: 

- первая - наиболее успешные - 10%; 

- вторая - близкие к успешным - 20%; 

- третья - средние по успешности - 40%; 

- четвертая - малоуспешные - 20%; 1 

- пятая-наименее успешные-10%. 

Для каждой из подгрупп подсчитывается средний процент правильно выполненных 

заданий. Строится система координат, где по оси абсцисс идут номера подгрупп, по оси 

ординат - процент выполненных каждой из них заданий. После нанесения соответствующих 

точек вычерчивается график, отражающий приближение каждой из подгрупп к социально-

психологическому нормативу. 

Такой же вид обработки проводится и по результатам всего теста в целом. Полученные 

при этом графики позволяют дать наглядное сравнение успешности выполнения ШТУРа 

учащимися как одного, так и разных классов; 

5) установлено, что с возрастом от 6 к 8-му классу увеличивается разрыв в умственном 

развитии между лучшими учащимися одной и той же выборки, лучшая часть учащихся быстрее 

(с возрастом) приближается к требованиям социально-психологического норматива, в то время 

как слабо выполняющие тест практически остаются на том же уровне. Этот факт должен 

учитываться школьными психологами: не следует ожидать, что отставание пройдет само собой; 

напротив, отставание может усилиться. Поэтому следовало бы интенсивнее заниматься с 

отстающими по тесту учащимися для скорейшего преодоления пробелов их умственного 

развития; 
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6) при анализе результатов отдельного учащегося глобальные оценки умственного 

развития типа «лучше», «хуже», «выше», «ниже», основанные на подсчете баллов, полученных 

им при выполнении теста, и в сравнении с группой (или нормой) мало что дают для понимания 

своеобразия умственного развития. Однако в качестве первого шага для получения самого 

общего впечатления об ученике можно рекомендовать подсчитать его общий балл. При этом 

следует иметь в виду, что общие баллы шестиклассника ниже 30, семиклассника ниже 40, 

восьми- девятиклассника ниже 45 рассматриваются как очень низкие и свидетельствуют о 

низком умственном развитии. Об относительно высоком умственном развитии говорят общие 

баллы выше 75 у шестиклассника, 90-у семиклассника и 100 - у восьмиклассника. 

Ясно, что общий балл по тесту может объединить неодинаковые вклады каждого 

субтеста. Поэтому следующий этап анализа - выяснение количества баллов, полученных 

учащимися по каждому субтесту. 

Количественная характеристика умственного развития учащихся подлежит 

дополнительно качественной, в которой дается психологическая интерпретация выполненных и 

невыполненных заданий. 

 

Качественная обработка: 

1) групповой анализ результатов субтестов 1 и 2 должен вскрыть уровень 

осведомленности учащихся в понятиях, относящихся к двум информационным сферам 

(общественно-политической и научно-культурной). Для этого следует подсчитать процентное 

выполнение соответствующих заданий по группе в целом; 

2) качественный анализ субтестов 1 и 2 может идти по пути выявления критериальных 

заданий, т.е. тех заданий, в которых обнаруживаются наиболее резкие различия между 

сравниваемыми группами или подгруппами наиболее и наименее успешных внутри групп. 

Таким образом, качественный анализ групповых результатов первых двух субтестов 

позволит дать характеристику группе учащихся в отношении наиболее и наименее освоенных 

понятий общего и основополагающего характера, которые способствуют расширению 

кругозора, формированию миропонимания. 

По таким характеристикам возможно сравнение групп учащихся, отличающихся по 

условиям своего развития; 

3) анализ качественной стороны субтеста 3 «Аналогии» проводится по следующим 

направлениям: 

- выявление наиболее и наименее усвоенных областей содержания теста; 

- выявление самого отработанного (легкого) и наиболее трудного типов логических 

связей из следующих заложенных в тест: вид - род, часть -целое, причина - следствие, порядок 

следования, противоположность, функциональные отношения; : 

- выявление типичных ошибок при установлении логических связей; 

характер типичных ошибок не только отразит предпочитаемые логические операции, но 

и поможет выявить недостатки, возможную односторонность, ограниченность в усвоении 

информации; так, например, имеются данные, что учащиеся 6-8 классов часто стремятся 

подбирать к предъявленному понятию такие, которые отражают его свойства и функции; 

гораздо реже в ответах встречаются понятия, имеющие более отдаленные или более глубокие 

связи с заданным; этот факт может свидетельствовать о тенденции к изучению характеристик 

отдельных объектов и явлений и о меньшем внимании к связям между предметами и 

явлениями. 

Если имеются две или больше групп учащихся, то по каждому из названных показателей 

возможно их сравнение; 

4) анализ качественной стороны субтеста 4 «Классификации» проводится по следующим 

направлениям: 

- выявление наиболее и наименее усвоенных областей содержания теста; 

- выявление типа заданий - с конкретными или абстрактными понятиями, который 

провоцирует большое количество ошибок; 

5) анализ качественной стороны субтеста 5 «Обобщения» проводится по следующим 

направлениям: 



35 

- определение характера типичных обобщений - по конкретному, видовому, 

категориальным признакам; 

- выявление типичных ошибок, а также содержания и характера понятий (абстрактные 

или конкретные), провоцируя эти ошибки; 

6) индивидуальный качественный анализ проводится по той же схеме, что и групповой: - 

на основании результатов выполнения каждого субтеста и сравнения их между собой можно 

заключить, каким логическим действием учащийся владеет лучше, а каким хуже; какая из 

областей умственного развития - осведомленность в некоторых общих понятиях или 

сформированность операциональной стороны мышления - представлена у данного учащегося 

лучше, а какая хуже: 

- по каждому субтесту можно установить, какая из областей содержания теста усвоена 

лучше, а какая хуже; 

- каков характер типичных ошибок в каждом из субтестов; 

7) предпочтительное выполнение заданий с определенным содержанием во всех 

субтестах, использующих понятия научно-учебных циклов, может свидетельствовать о 

преобладающих склонностях учащегося. Прямо делать вывод об определенной склонности 

нельзя, так как следует учитывать предшествующую подготовку учащегося, полученную вне 

школы, влияние педагога, участие его в факультативах и пр. Но, тем не менее, ШТУР создает 

возможность для анализа индивидуальных результатов по научно-учебным циклам. ; 

Количественный и качественный анализ результатов ШТУРа дает возможность с разных 

сторон оценивать умственное развитие как отдельного ученика, так и группы учащихся. На 

основании замеченных недостатков в умственном развитии можно наметить конкретную схему 

коррекционной работы по их устранению. 

 

 

Фамилия, имя____________________________ класс________________ 

 

Синонимы. 
Пример:  Век – а) история, б) столетие, в) событие, г) прогресс. 

Правильным ответом будет вариант Б. 

 

Задание: 

1. Прогрессивный – а) интеллектуальный, б) передовой, в) ловкий, г) отсталый. 

2. Аннулирование – а) подписание, б) отмена, в) сообщение, г) отсрочка. 

3. Идеал – а) фантазия, б) будущее, в) мудрость, г) совершенство. 

4. Аргумент – а) довод, б) согласие, в) спор, г) фраза. 

5. Миф – а) древность, б) творчество, в) предание, г) наука. 

6. Аморальный – а) устойчивый, б) трудный, в) неприятный, г) безнравственный. 

7. Анализ – а) факты, б) разбор, в) критика, г) умение. 

8. Эталон – а) копия, б) форма, в) основа, г) образец. 

9. Сферический – а) продолговатый, б) шаровидный, в) пустой, г) объемный. 

10.  Социальный – а) принятый, б) свободный, в) запланированный, г) общественный. 

 

Анализ отношений. 

Пример:   хлеб – пекарь 

                  дом – а) вагон, б) строитель, в) дверь, г) жильцы, д) слесарь. 

Правильным ответом будет вариант Б. 

 

Задание: 

1. Глагол – спрягать 

Существительное – а) изменять, б) образовывать, в) употреблять, г) склонять, д) писать. 

2. Фигура – треугольник 

Состояние вещества – а) жидкость, б) движение, в) температура, г) вода, д) молекула. 

3. Тепло – жизнедеятельность 
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Кислород – а) газ, б) вода, в) растение, г) развитие, д) дыхание. 

4. Роза – цветок 

Капиталисты – а) деньги, б) рабочие, в) буржуа, г) класс, д) фабрика. 

5. Холодно – горячо. 

Движение - а) инерция, б) покой, в) молекула, г) воздух, д) взаимодействие 

6. Слагаемое – сумма. 

Сомножители – а) разность, б) делитель, в) произведение, г) умножение, д) число. 

7.  Растение – стебель. 

Клетка – а) ядро, б) хромосома, в) белок, г) фермент, д) деление. 

8. Молния – свет. 

Явление тяготения – а) камень, б) движение, в) сила тяжести, г) вес, д) Земля. 

9. Стихотворение – поэзия. 

Рассказ – а) книга, б) писатель, в) повесть, г) предложение, д) проза. 

10. Север – юг. 

Осадки – а) пустыня б) полюс, в) дождь, г) засуха, д) климат. 

 

Классификация. 

Четыре слова объединены одним общим признаком, а пятое слово не подходит. Задача  пятое 

слово необходимо найти 

Пример:  а) кофе, б) сок, в) яблоко, г) чай, д) молоко. 

Правильным ответом будет ответ В. 

 

Задание: 

1. а) приставка, б) предлог, в) суффикс, г) окончание, д) корень. 

2. а) прямая, б) ромб, в) прямоугольник, г) квадрат. д)треугольник. 

3. а) параллель, б) карта, в) меридиан, г) экватор, д) полюс. 

4. а) очерк, б) роман, в) рассказ, г) сюжет, д) повесть. 

5. а) феодал, б) раб, в) крестьянин, г) рабочий, д) ремесленник. 

6. а) треугольник, б) отрезок, в) длина, г) квадрат, д) круг.  

7. а) пролог, б) кульминация, в) информация, г) развязка, д) эпилог. 

8. а) литература, б) наука, в) живопись, г) зодчество, д) художественное ремесло. 

9. а) аорта, б) вена, в) сердце, Г0 артерия, д) капилляр. 

10. а) описание, б) сравнение, в) характеристика, г) сказка, д) иносказание.  

 

 

Описание и примеры набора заданий для 9 класса 
Фамилия, имя ______________________________________________  класс______________ 

 

Осведомленность. 
Пример: Одинаковыми по смыслу являются слова «биография» и …… 

                   а) случай, б) подвиг, в) жизнеописание, г) книга, д) писатель. 

Правильным ответом будут вариант В, который вписывается на бланк ответа. 

 

Задание: 

1. Начальные буквы имени и отчества называются … 

а) псевдоним, б) шифр, в) вензель, г) герб, д) инициалы. 

2.  Система взглядов на природу и общество есть …. 

а) мечта, б) оценка, в) мировоззрение, г) кругозор, д) иллюзия. 

3.  Гуманный- это… 

а) общественный, б) человечный, в) профессиональный, г) агрессивный, д) небрежный. 

4. Наука о выведении лучших пород животных и новых сортов растений называется… 

а) бионика, б) химия, в) селекция, г) ботаника, д) физиология. 

5. Краткое изложение содержания книги, лекции- это … 

а) абзац, б) цитата, в) рубрика, г) отрывок, д) конспект. 
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6. Одинаковыми по смыслу являются слова демократия и … 

а) анархизм, б) абсолютизм, в) народовластие, г) династия, д) классы. 

7. Свод законов, относящихся к какой-либо части человеческой жизни и деятельности – это … 

а) резолюция, б) постановление, в) традиция, г) кодекс, д) проект. 

8.  Противоположностью понятию лицемерный будет … 

а) искренний, б) противоречивый, в) фальшивый, г) вежливый, д) решительный. 

9.  Если спор заканчивается взаимными уступками, то говорят о … 

а) компромиссе, б) общении, в) объединении, г) переговорах, д) противоречии. 

10.  Отсутствие интереса и живого активного участия к окружающему – это … 

а) рациональность, б) пассивность, в) чуткость, г) противоречивость, д) черствость. 

 

Синонимы. 
Пример:     Век – а) история, б) столетие, в) событие, г) прогресс. 

Правильным ответом будет вариант  Б. 

Задание: 

1. Прогрессивный – а) интеллектуальный, б) передовой, в) ловкий, г) отсталый. 

2. Аннулирование – а) подписание, б) отмена, в) сообщение, г) отсрочка. 

3. Идеал – а) фантазия, б) будущее, в) мудрость, г) совершенство. 

4. Аргумент – а) довод, б) согласие, в) спор, г) фраза. 

5. Миф – а) древность, б) творчество, в) предание, г) наука. 

6. Аморальный – а) устойчивый, б) трудный, в) неприятный, г) безнравственный. 

7. Анализ – а) факты, б) разбор, в) критика, г) умение. 

8. Эталон – а) копия, б) форма, в) основа, г) образец. 

9. Сферический – а) продолговатый, б) шаровидный, в) пустой, г) объемный. 

10. Социальный – а) принятый, б) свободный, в) запланированный, г) общественный. 

 

Анализ отношений. 

Пример:   хлеб – пекарь 

                  дом – а) вагон, б) строитель, в) дверь, г) жильцы, д) слесарь. 

Правильным ответом будет вариант Б. 

Задание: 

1. Глагол – спрягать 

Существительное – а) изменять, б) образовывать, в) употреблять, г) склонять, д) писать. 

2. Фигура – треугольник 

Состояние вещества – а) жидкость, б) движение, в) температура, г) вода, д) молекула. 

3. Тепло – жизнедеятельность 

Кислород – а) газ, б) вода, в) растение, г) развитие, д) дыхание. 

4. Роза – цветок 

Капиталисты – а) деньги, б) рабочие, в) буржуа, г) класс, д) фабрика. 

5. Холодно – горячо. 

Движение - а) инерция, б) покой, в) молекула, г) воздух, д) взаимодействие 

6. Слагаемое – сумма. 

Сомножители – а) разность, б) делитель, в) произведение, г) умножение, д) число. 

7. Растение – стебель. 

Клетка – а) ядро, б) хромосома, в) белок, г) фермент, д) деление. 

8. Молния – свет. 

Явление тяготения – а) камень, б) движение, в) сила тяжести, г) вес, д) Земля. 

9. Стихотворение – поэзия. 

Рассказ – а) книга, б) писатель, в) повесть, г) предложение, д) проза. 

10. Север – юг. 

Осадки – а) пустыня б) полюс, в) дождь, г) засуха, д) климат. 

 

 

Классификация. 
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Четыре слова объединены одним общим признаком, а пятое слово не подходит. Задача  пятое 

слово необходимо найти и подчеркнуть 

Пример:  а) кофе, б) сок, в) яблоко, г) чай, д) молоко. 

Правильным ответом будет ответ В. 

 

Задание: 

1. а) приставка, б) предлог, в) суффикс, г) окончание, д) корень. 

2. а) прямая, б) ромб, в) прямоугольник, г) квадрат. д)треугольник. 

3. а) параллель, б) карта, в) меридиан, г) экватор, д) полюс. 

4. а) очерк, б) роман, в) рассказ, г) сюжет, д) повесть. 

5. а) феодал, б) раб, в) крестьянин, г) рабочий, д) ремесленник. 

6. а) треугольник, б) отрезок, в) длина, г) квадрат, д) круг.  

7. а) пролог, б) кульминация, в) информация, г) развязка, д) эпилог. 

8. а) литература, б) наука, в) живопись, г) зодчество, д) художественное ремесло. 

9. а) аорта, б) вена, в) сердце, Г0 артерия, д) капилляр. 

10. а) описание, б) сравнение, в) характеристика, г) сказка, д) иносказание.  

 

Задание № 6. 

Инструкция: приведены два слова. Определите, что между ними общего; подберите 

обобщающее слово или словосочетание. 

1. Сказка – былина. 

2. Атом – молекула 

3. Ботаника - зоология. 

4. Мозаика - икона. 

5. Азия – Африка. 

6. Ампер – вольт. 

7. Сердце – артерия. 

8. Копенгаген – Манагуа. 

9. Феодализм – капитализм. 

10. Стойкость – мужество. 

11. Канал – плотина. 

12. Сумма – произведение. 

13. Жиры – белки. 

14. Облачность – осадки. 

15. Газ – жидкость. 

16. Наука – искусство. 

17. Цунами – ураган. 

18. Классицизм – реализм. 

19. Иносказание – описание. 

  

Правильные ответы к заданиям формы А теста ШТУР 

 

Номер задания 

№ 1А №2А №ЗА №4А №6А 

1.6 1.6 1.г 1.6 1.24 

2.6 2.6 2.6 2. а 2.3 

З. в З. г З. д З. д 3. 11 

4. в 4. а 4. в 4. а 4.7 

5. в 5. в 5. г 5. а 5.36 

6.Д 6. г 6. г 6. а 6. 24 

7. в 7.6 7.д 7. в 7. 18 

8. 6 8. г 8.6 8. в 8.64 

9. г 9.6 9. а 9.Д 9.37 
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10. а 10. г 10.6 10. г 10.49 

11.а 11.а 11.д 11.6 11.92 

12.6 12.6 12. в 12.6 12.4 

13. 13. в 13.д 13.6 13.5 

14. д 14.6 14. в 14. г 14.2 

15. а 15. а 15. д 15. в 15.4 

16. г 16. г 16. а 16.6  

17. г 17. а 17. г 17. в  

18.д 18. в 18.а 18. г  

19. а 19. в 19. а 19. г  

20. в 20. в 20. в 20. в  

  21.б   

  22. г   

  23. а   

  24. в   

  25.б   

 

Варианты ответов в заданиях субтеста 5А (обобщение) 

 

№№ 

п/п 

   

2 1 0 

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

2. Биология, наука о живой 

природе 

Наука, предмет Природа 

3. Общественный строй, 

социально-экономическая 

формация 

Общество, ступени 

развития 

Классы, история, 

буржуазия, угнетение 

4. Устное народное 

творчество, фольклор 

Литература, мудрость, 

творчество 

Предание, выдумка, 

легенда, миф 

5. Состояние вещества, 

агрегатное состояние 

вещества 

Вещество, состояние тела Химия, физика 

6. Органы кровообращения Внутренние органы, органы 

человека 

Биология, сосуды, 

анатомия, части тела 

7. Столицы Города Страны, острова 

8. Мельчайшие частицы 

вещества, состав вещества, 

составные части вещества 

Частица, вещество Состав клетки 

9. Органические вещества Состав вещества, вещество Витамины, углеводы, 

состав клетки, молекулы 

10 Культура, виды 

деятельности 

Творчество Этика, знание, 

просвещение 

11. Положительные черты 

характера 

Качества (черты) характера, 

характер 

Сила, храбрость 

12. Электрические единицы 

измерения 

Физические величины, 

электричество, единицы 

измерения 

Единица, учение, прибор 

13. Искусственные водные 

сооружения, водные 

сооружения 

Сооружение, водоем, 

водохранилище 

Вода, энергия, строение, 

природа 

14. Изобразительное 

искусство, произведения 

Искусство, творчество Живопись, изображения, 

фрески, церковь 
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изобразительного 

искусства 

15. Атмосферное явление, 

климатические явления 

Климат, явление (состояние 

погоды) 

Циклон, природа, дождь 

16. Результаты математических 

действий 

Математические действия, 

операции с числами 

Математика, решение 

17. Литературные приемы Способы изложения Творчество, рассказ, 

сравнение 

18. Направление в искусстве, 

художественный стиль 

Литературные направления Литература, формулировка 

19. Стихийное бедствия Стихия Разрушение 

 

 

 

«ЗАВЕРШЕНИЕ ПРЕДЛОЖЕНИЯ» МЕТОДИКА ДЕТСКАЯ 

(вариант В.Михала) 

 

Обзор 
Проективная методика исследования личности. Тест относится к методикам дополнения 

и отчасти к ассоциативным методикам и направлен на диагностику отношения ребенка к 

родителям, братьям, сестрам, к детской неформальной и формальной группам, учителям, 

школе, своим собственным способностям, а также на выявление целей, ценностей, конфликтов 

и значимых переживаний. Предложенная В. Михалом последовательность из 24 предложений 

является модификацией теста Сакса (SSCT) для детей. 

«Наш материал, — пишет автор проективной методики, — ориентирован на определение 

социальной позиции и самопонимание ребенка». 

Данный тест может применяться сам по себе, однако автор методики рекомендует 

применять его после проведения интервью «Волшебный мир». Все ответы ребенка следует 

записывать дословно. 

Представленный здесь вариант теста незначительно изменен в сравнении с русским 

переводом оригинала. Устранены стилистические погрешности перевода и изменен порядок 

предложений. 

 

Инструкция 
— Я могу предложить тебе вот какую игру. Я буду называть тебе начало предложения, а ты — 

заканчивать его. 

— Теперь — внимание! Отвечать нужно быстро и каждый раз то, что придет в голову первым, 

но так, чтобы получалось законченное по смыслу предложение. Прежде чем начнем игру, 

можно немного потренироваться. Например, я говорю начало предложения: 

— Каждое утро... 

Похвалите ребенка, скажите, что он все правильно понял, а если показалось, что он сказал не 

первое окончание предложения, которое пришло ему в голову, напомните ему инструкцию еще 

раз. Можно предложить еще один пример: 

— Многое отдал бы за то, чтобы я... 

 

При необходимости объясните правило еще раз. 

Многие авторы, в том числе Михал, рекомендуют фиксировать время реакции с 

помощью секундомера. Вместе с тем, это может внести излишнюю нервозность в общение с 

психологом и отвлекать ребенка. Поэтому лучше пользоваться часами с секундной стрелкой, 

делая это незаметно, пока ребенок обдумывает ответ, отсчитывать про себя 3 с. и ставить 

в протоколе точку после каждого такого интервала. Тест необходимо проводить 

индивидуально и только в устной форме. 
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Содержание 

В представленном списке предложения сгруппированы по диагностической 

направленности на изучение отношения ребенка к разным лицам и разным проблемам — к 

матери, отцу, братьям, сестрам, сверстникам; к школе, учителям; видам на будущее и т.д. 

Порядковый номер перед началом каждого предложения соответствует его месту в списке, 

предлагаемом для диагностического применения. Порядок можно менять, но так, чтобы 

предложения на одну тему распределялись равномерно, а не группировались вместе. 

 

Стимульный материал. 

3. Мы любим маму, а... 

15. Я думал, что мама чаще всего... 

7. Отцы иногда... 

9. Что бы наш папа... 

5. Мой брат (сестра)... 

11. Если бы мой брат (сестра)... 

2. Ребенок в семье... 

10. Мои близкие думают обо мне, что я... 

4. Бываем среди детей, но... 

8. Дети, с которыми я играю... 

12. Мои друзья меня часто... 

23. Мой учитель (учительница, учителя)... 

16. Если бы не было школы... 

18. Когда думаю о школе, то... 

1. Я думаю, что людей больше... 

6. Я достаточно ловкий, чтобы... 

21. Я самый слабый... 

13. Я хочу, чтобы у меня не было... 

17. Я весь трясусь, когда... 

19. Если бы все ребята знали, как я боюсь... 

20. Был бы очень счастлив, если бы я... 

24. Всегда мечтаю... 

14. Больной ребенок... 

 

Ключ. 

Предложения в методике сгруппированы по следующим категориям: 

а) отношение к матери — 3, 15; 

б) отношение к отцу —7,9; 

в) отношение к братьям, сестрам — 5, 11; 

г) отношение к семье — 2, 10; 

д) отношение к ровесникам — 4,8, 12; 

е) отношение к учителям и школе — 23, 16, 18; 

ж) отношение к людям в целом — 1; 

з) отношение к собственным способностям — 6, 21; 

и) негативные переживания, страхи — 13, 17, 19; 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение № 4 

к Программе мониторинга 

уровня сформированности УУД 

Аналитический отчет 

 

по результатам социально-психологической адаптации учащихся при переходе в среднее звено и уровня сформированности УУД 

Общее количество учащихся 5 классов ___________ Обследовано на УУД _______________ 

 

УУД Показатель Высокий 

уровень, кол-во 

и % от числа 

прошедших 

обследование 

Средний 

уровень, кол-во 

и % от числа 

прошедших 

обследование 

Низкий 

уровень, кол-во 

и % от числа 

прошедших 

обследование 

Личностные «Мотивации учения» М.Р. Гинзбурга(старт)    

«Исследование  самооценки  ребёнка  и  уровня  притязаний» Дембо-

Рубинштейн  (итог) 

   

Регулятивные Личностный опросник Кеттела в модификации Я.Ясюковой (старт)    

Интеллектуальная лабильность» в модификации С.Н.Костроминой 

(итог) 

   

Познавательные «Сформированности навыков чтения» (из методического комплекса 

«Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 классах» Ясюковой 

Л.Я. (старт) 

   

«Развития словесно-логического мышления» Л. Переслени,  

Т. Фотекова(итог) 

   

Коммуникативные Опросник Кеттела в модификации Л.Я.Ясюковой (старт)    

Методика «Социометрия» Дж. Морено (итог)    

 

Общий показатель адаптации к школьному обучению 

№ п/п УУД Высокий уровень (%) Средний уровень (%) Низкий уровень (%) 

1 Личностные    

2 Регулятивные    

3 Познавательные    

4 Коммуникативные    

 ОБОБЩЕННЫЙ ПОКАЗАТЕЛЬ    
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Приложение № 6 

к Программе мониторинга 

уровня сформированности УУД 

 

Сводная ведомость сформированности УУД учащихся 6-7 классов 

 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия Имя 

учащегося 

Познавательные УУД Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД  

Групповой 
интеллектуа

льный тест 

(ГИТ) 

 «Мотивации 
учения 

подростков» 

методика 
М.Лукьянов

ой 

 Групповой 
интеллектуа

льный тест 

(ГИТ) 

 Тест на 
определение 

самооценки 

у подростков 
по методике 

Р.В.Овчаров

ой 

Потребность 
в общении  

О.Г. 

Елисеева 

Итог 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

…           

…           

….           

…           

           

           

           

           

ВЫСОКИЙ уровень          

СРЕДНИЙ уровень          

НИЗКИЙ уровень          
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Сводная ведомость сформированности УУД учащихся 8-9 классов 
 

 

 

№ 

п/п 

 

 

Фамилия Имя 

учащегося 

Познавательные УУД Личностные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД  
методика 

«Аналогии», 

тест 
интеллекта 

Р.Амтхауза 

 «Мотивации 

учения» 

М.Гинзбург 

 «Исследован

ие волевой 

саморегуляц
ии» 

Зверькова 

А.В, Эйдман 
Е.В 

 Тест на 

определение 

самооценки 
у подростков 

по методике 

Р.В.Овчаров
ой 

Потребность 

в общении  

О.Г. 
Елисеева 

Итог 

1           

2           

3           

4           

5           

6           

7           

8           

…           

…           

….           

…           

           

           

           

           

ВЫСОКИЙ уровень          

СРЕДНИЙ уровень          

НИЗКИЙ уровень          
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