
Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования  

МБОУ СОШ № 101 

Общие положения 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы основного общего образования (далее — система оценки) 

представляет собой один из инструментов реализации требований Стандарта к 

результатам освоения основной образовательной программы основного общего 

образования, направленный на обеспечение качества образования, что предполагает 

вовлечённость в оценочную деятельность как педагогов, так и обучающихся. 

Система    оценки    призвана    способствовать    поддержанию    единства    всей    

системы    образования,    обеспечению преемственности в системе непрерывного 

образования. 
 

Основные функции системы оценки 

ориентация образовательного 

процесса на достижение планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы основного 

общего образования 

обеспечение эффективной  

обратной связи,  

позволяющей осуществлять  

управление образовательным процессом 

Основные направления  и цели оценочной деятельности 

оценка образовательных 

достижений обучающихся 
на различных этапах 

обучения как основа их 

промежуточной и итоговой 

аттестации, а также основа 
процедур внутреннего 

мониторинга 
образовательной 

организации, 

мониторинговых 

исследований 

муниципального 

регионального и 

федерального уровней 

оценка результатов 

деятельности 

педагогических кадров как 

основа аттестационных 

процедур 

 

оценка результатов 

деятельности 

образовательной 

организации как основа 

аккредитационных 

процедур 

 



Основным объектом системы оценки, ее содержательной и критериальной 

базой выступают требования ФГОС, которые конкретизируются в планируемых 

результатах освоения обучающимися основной образовательной программы МБОУ 

СОШ № 101. 

Система оценки включает процедуры внутренней и внешней оценки. 

Внутренняя оценка включает: 

• стартовую диагностику, 

• текущую и тематическую оценку, 

• портфолио, 

• внутришкольный мониторинг образовательных достижений, 

• промежуточную и итоговую аттестацию обучающихся. 

К внешним процедурам относятся: 

• государственная итоговая аттестация1, 

• независимая оценка качества образования2 и 

• мониторинговые исследования3 муниципального, регионального и 

федерального уровней. 

Особенности каждой из указанных процедур описаны в подразделе 

«Организация и содержание оценочных процедур» настоящего документа. 

В соответствии с ФГОС ООО система оценки МБОУ СОШ № 101 реализует 

системно-деятельностный, уровневый и комплексный подходы к оценке 

образовательных достижений. 

Системно-деятельностный подход к оценке образовательных достижений 

проявляется в оценке способности учащихся к решению учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Он обеспечивается содержанием и критериями оценки, в 

качестве которых выступают планируемые результаты обучения, выраженные в 

деятельностной форме. 
                                                             

1 Осуществляется в соответствии со статьей №92 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

2 Осуществляется в соответствии со статьей №95 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 

3 Осуществляется в соответствии со статьей №97 Федерального закона «Об образовании в Российской 

Федерации» 



Уровневый подход служит важнейшей основой для организации 

индивидуальной работы с учащимися. Он реализуется как по отношению к 

содержанию оценки, так и к представлению и интерпретации результатов измерений. 

Уровневый подход к содержанию оценки обеспечивается структурой 

планируемых результатов, в которых выделены три блока: общецелевой, «Выпускник 

научится» и «Выпускник получит возможность научиться». Достижение планируемых 

результатов, отнесенных к блоку «Выпускник научится», выносится на итоговую 

оценку, которая может осуществляться как в ходе обучения, так и в конце обучения, в 

том числе – в форме государственной итоговой аттестации. Процедуры 

внутришкольного мониторинга (в том числе, для аттестации педагогических кадров и 

оценки деятельности образовательной организации) строятся на планируемых 

результатах, представленных в блоках «Выпускник научится» и «Выпускник получит 

возможность научиться». Процедуры независимой оценки качества образования и 

мониторинговых исследований различного уровня опираются на планируемые 

результаты, представленные во всех трех блоках. 

Уровневый подход к представлению и интерпретации результатов 

реализуется за счет фиксации различных уровней достижения обучающимися 

планируемых результатов: базового уровня и уровней выше и ниже базового. 

Достижение базового уровня свидетельствует о способности обучающихся решать 

типовые учебные задачи, целенаправленно отрабатываемые со всеми учащимися в 

ходе учебного процесса. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения и усвоения последующего материала. 

Комплексный подход к оценке образовательных достижений реализуется путем 

• оценки трех групп результатов: предметных, личностных, метапредметных 

(регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных учебных 

действий); 

• использования комплекса оценочных процедур (стартовой, текущей, 

тематической, промежуточной) как основы для оценки динамики индивидуальных 

образовательных достижений (индивидуального прогресса) и для итоговой оценки; 

• использования контекстной информации (об особенностях обучающихся, 

условиях и процессе обучения и др.) для интерпретации полученных результатов в 

целях управления качеством образования; 



• использования разнообразных методов и форм оценки, взаимно 

дополняющих друг друга (стандартизированных устных и письменных работ, 

проектов, практических работ, самооценки, наблюдения и др.). 

Особенности оценки личностных, метапредметных и предметных 

результатов 

Особенности оценки личностных результатов 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимися в ходе их личностного развития планируемых результатов, 

представленных в разделе «Личностные универсальные учебные действия» 

программы формирования универсальных учебных действий. 

Личностные                                 

результаты формируются 

в     ходе     реализации     всех     компонентов     образовательной     

деятельности,     включая внеурочную деятельность, 

реализуемую семьёй и школой.

объект            оценки            

личностных результатов 

1) сформированность основ гражданской идентичности 

личности; 

2) сформированность индивидуальной учебной 

самостоятельности, включая умение строить жизненные 

профессиональные планы с учетом конкретных перспектив 

социального развития; 

3) сформированность социальных компетенций, включая 

результаты                            

личностных достижений 

не   выносятся   на   итоговую   оценку   обучающихся,      

являются   предметом   оценки эффективности       

воспитательно-образовательной       деятельности       

Оценка                                              

результатов образовательной 

осуществляется        в       ходе       внешних       

неперсонифицированных       мониторинговых исследований на 

 

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации личностного развития 

учащихся возможна оценка сформированности отдельных личностных результатов, 

проявляющихся в: 

• соблюдении норм и правил поведения, принятых в образовательной 

организации; 

• участии в общественной жизни образовательной организации, ближайшего 

социального окружения, страны, общественно-полезной деятельности; 



• ответственности за результаты обучения; 

• готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии; 

• ценностно-смысловых установках обучающихся, формируемых 

средствами различных предметов в рамках системы общего образования. 

Внутришкольный мониторинг организуется администрацией образовательной 

организации и осуществляется классным руководителем  преимущественно на основе 

ежедневных наблюдений в ходе учебных занятий и внеурочной деятельности, которые 

обобщаются в конце учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 

установленной образовательной организацией. Любое использование данных, 

полученных в ходе мониторинговых исследований, возможно только в соответствии с 

Федеральным законом от 17.07.2006 №152-ФЗ «О персональных данных». 

Особенности оценки метапредметных результатов 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных 

учебных действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», 

«Коммуникативные универсальные учебные действия», «Познавательные 

универсальные учебные действия»). Формирование метапредметных результатов 

обеспечивается за счет всех учебных предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки  

метапредметных результатов являются 
способность и готовность к 

освоению систематических 

знаний, их 

самостоятельному 
пополнению, переносу и 

интеграции 

способность работать с 
информацией 

способность к 

сотрудничеству и 

коммуникации 

способность к 

самоорганизации, 

саморегуляции и 

рефлексии 

способность к решению 

личностно и социально 

значимых проблем и 

воплощению найденных 

решений в практику 

способность и готовность к 

использованию ИКТ в 
целях обучения и развития 

 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется 

администрацией МБОУ СОШ № 101 в ходе внутришкольного мониторинга. 



Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной 

основе и может включать диагностические материалы по оценке читательской 

грамотности, ИКТ-компетентности, сформированности регулятивных, 

коммуникативных и познавательных учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

• читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

• ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

• сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

 В соответствии с ФГОС ООО основным объектом системы оценки результатов 

образования, её содержательной и критериальной   базой   выступают   требования   

Стандарта,   которые   конкретизируются   в   планируемых   результатах освоения 

обучающимися основной образовательной программы основного общего образования. 

Итоговая оценка результатов освоения ООП ООО определяется 
 

по результатам промежуточной 
аттестации обучающихся, 

осуществляющейся в ходе совместной 
оценочной деятельности педагогов и 

обучающихся 

по результатам итоговой 

(в том, числе государственной) аттестации 

обучающихся 
 

Внутренняя оценка: 
- включает результаты внутришкольного 

мониторинга индивидуальных 
образовательных достижений обучающихся, 
- отражает динамику формирования их 

способности к решению учебно-
практических 

и учебно-познавательных задач и навыков 
проектной деятельности. 

Внешняя оценка: 
характеризует уровень достижения 

предметных и метапредметных  результатов 
освоения основной образовательной 
программы   основного   общего   

образования, необходимых для продолжения 
образования 

 

 



Категория оценивания Объект оценивания Процедура оценивания 

итоговая оценка подготовки 

выпускников 

планируемые результаты 

содержания блоков 
«Выпускник научится» всех 

изучаемых программ. 

итоговая аттестация 
выпускников 

оценка результатов 
деятельности организации, 

осуществляющие 
образовательную 

деятельность и работников 
образования 

Планируемые результаты 

освоения основной 

образовательной программы, 

составляющие содержание 
блоков «Выпускник научится» 

и «Выпускник получит 
возможность научиться» всех 

изучаемых программ 

аккредитация организации, 

осуществляющие 
образовательную 

деятельность, аттестация 
педагогических кадров, а 
также мониторинговые 
исследования разного 

уровня 

оценка состояния и 

тенденций развития систем 

образования 

ведущие целевые установки  

и основные ожидаемые 
результаты основного общего            
образования, составляющие   
содержание первых, целевых   

блоков планируемых 

результатов всех изучаемых 

программ 

мониторинговые 
исследования разного 

уровня. При этом 

дополнительно 

используются обобщённые 
данные, полученные по 

результатам итоговой 

оценки, аккредитации 

организации, 

осуществляющие 
образовательную 

деятельность и аттестации 

педагогических кадров 

 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных 

результатов является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговый проект представляет собой учебный проект, выполняемый 

обучающимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью 

продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении содержания 

избранных областей знаний и/или видов деятельности и способность проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 



а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде 

прозаического или стихотворного произведения, инсценировки, художественной 

декламации, исполнения музыкального произведения, компьютерной анимации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Особенности оценки предметных результатов 

Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения 

обучающимся планируемых результатов по отдельным предметам. 

Формирование этих результатов обеспечивается каждым учебным предметом. 

Оценка 
формируется 

за счёт учебных предметов 

Основной 

объект 

оценивания 

способность к решению учебно-познавательных и учебно-

практических задач, основанных на изучаемом учебном 

материале, с использованием способов действий, релевантных 

содержанию учебных предметов, в том числе метапредметных 

(познавательных, регулятивных, коммуникативных) действий. 

Система оценки 

предполагает 

выделение базового уровня достижений как точки отсчёта при 

построении всей системы оценки и организации индивидуальной 

работы с обучающимися. 

 

Оценка предметных результатов ведется каждым учителем в ходе процедур 

текущей, тематической, промежуточной и итоговой оценки, а также администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. 

Для описания достижений обучающихся устанавливаются следующие пять 

уровней 

 



Высокий 
оценка «отлично»  

(отметка «5») 

  

 

 

 

 

  Пониженный 
оценка 

«неудовлетворительно» 

(отметка «2») 

  

 

   

 

Базовый уровень достижений — уровень, который демонстрирует освоение 

учебных действий с опорной системой знаний в рамках диапазона (50-74%) 

выделенных задач. Овладение базовым уровнем является достаточным для 

продолжения обучения на следующей ступени образования, но не по профильному 

направлению. Достижению базового уровня соответствует отметка 

«удовлетворительно» (или отметка «3», отметка «зачтено»). 

Превышение базового уровня свидетельствует об усвоении опорной системы 

знаний на уровне осознанного произвольного овладения учебными действиями, а 

также о кругозоре, широте (или избирательности) интересов. Целесообразно выделить 

следующие два уровня, превышающие базовый: 



• повышенный уровень достижения планируемых результатов в диапазоне 75-

89%, оценка «хорошо» (отметка «4»); 

• высокий уровень достижения планируемых результатов в диапазоне 90-

100%, оценка «отлично» (отметка «5»). 

Повышенный и высокий уровни достижения отличаются по полноте освоения 

планируемых результатов, уровню овладения учебными действиями и 

сформированностью интересов к данной предметной области. 

Индивидуальные траектории обучения обучающихся, демонстрирующих 

повышенный и высокий уровни достижений, формируются с учётом интересов этих 

обучающихся и их планов на будущее. При наличии устойчивых интересов к 

учебному предмету и основательной подготовки по нему такие обучающиеся 

вовлечены в проектную деятельность по предмету и сориентированы на продолжение 

обучения в старших классах по данному профилю. 

Для описания подготовки учащихся, уровень достижений которых ниже 

базового, целесообразно выделить также два уровня: 

• пониженный уровень достижений планируемых

 результатов в диапазоне 30-49%, оценка «неудовлетворительно» 

(отметка «2»); 

низкий уровень достижений (0-29%) , оценка «плохо» (отметка «1»). 

Недостижение базового уровня (пониженный и низкий уровни достижений) 

фиксируется в зависимости от объёма и уровня освоенного и неосвоенного 

содержания предмета. 

Как правило, пониженный уровень достижений свидетельствует об отсутствии 

систематической базовой подготовки, о том, что обучающимся не освоено даже и 

половины планируемых результатов, которые осваивает большинство обучающихся, о 

том, что имеются значительные пробелы в знаниях, дальнейшее обучение затруднено. 

При этом обучающийся может выполнять отдельные задания повышенного уровня. 

Данная группа обучающихся требует специальной диагностики затруднений в 

обучении, пробелов в системе знаний и оказании целенаправленной помощи в 

достижении базового уровня. 

Низкий уровень освоения планируемых результатов свидетельствует о наличии 

только отдельных фрагментарных знаний по предмету, дальнейшее обучение 



практически невозможно. Обучающимся, которые демонстрируют низкий уровень 

достижений, требуется специальная помощь не только по учебному предмету, но и по 

формированию мотивации к обучению, развитию интереса к изучаемой предметной 

области, пониманию значимости предмета для жизни и др. Только наличие 

положительной мотивации может стать основой ликвидации пробелов в обучении для 

данной группы обучающихся. 

Описанный выше подход целесообразно применять в ходе различных процедур 

оценивания: текущего, промежуточного и итогового. 

Для оценки динамики формирования предметных результатов в системе 

внутришкольного мониторинга образовательных достижений фиксируются и 

анализируются данные о сформированности умений и навыков, способствующих 

освоению систематических знаний, в том числе: 

• первичному ознакомлению, отработке и осознанию теоретических моделей и 

понятий (общенаучных и базовых для данной области знания), стандартных 

алгоритмов и процедур; 

• выявлению и осознанию сущности и особенностей изучаемых объектов, 

процессов и явлений действительности (природных, социальных, культурных, 

технических и др.) в соответствии с содержанием конкретного учебного предмета, 

созданию и использованию моделей изучаемых объектов и процессов, схем; 

• выявлению и анализу существенных и устойчивых связей и отношений между 

объектами и процессами. При этом обязательными составляющими системы 

накопленной оценки являются материалы: 

• стартовой диагностики(входной контроль); 

• тематических и итоговых проверочных работ по всем учебным предметам; 

• творческих работ, включая учебные исследования и учебные проекты. 

Решение о достижении или недостижении планируемых результатов или об 

освоении или неосвоении учебного материала принимается на основе результатов 

выполнения заданий базового уровня. В период введения Стандарта критерий 

достижения/освоения учебного материала задаётся как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получение 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня; диапазон для всех уровней по предмету может 



варьироваться в соответствии с требованиями программы, специфики предмета, 

контингента учащихся 

Организация и содержание оценочных процедур 

Стартовая диагностика представляет собой процедуру оценки готовности к 

обучению на данном уровне образования. Проводится администрацией МБОУ СОШ 

№ 101, психологом в начале 5-го класса и выступает как основа (точка отсчета) для 

оценки динамики образовательных достижений. Объектом оценки являются: 

структура мотивации, сформированность учебной деятельности, владение 

универсальными и специфическими для основных учебных предметов 

познавательными средствами, в том числе: средствами работы с информацией, знако-

символическими средствами, логическими операциями. Стартовая диагностика 

проводится также и методическими объединениями математики, русского языка и 

литературы с целью оценки готовности к изучению  предметов. Результаты стартовой 

диагностики являются основанием для корректировки учебных программ и 

индивидуализации учебного процесса. 

Текущая оценка представляет собой процедуру оценки индивидуального 

продвижения в освоении программы учебного предмета. Текущая оценка может быть 

формирующей, т.е. поддерживающей и направляющей усилия учащегося, и 

диагностической, способствующей выявлению и осознанию учителем и учащимся 

существующих проблем в обучении. Объектом текущей оценки являются 

тематические планируемые результаты, этапы освоения которых зафиксированы в 

тематическом планировании. В текущей оценке используется весь арсенал форм и 

методов проверки (устные и письменные опросы, практические работы, творческие 

работы, индивидуальные и групповые формы, само- и взаимооценка, рефлексия, 

листы продвижения и др.) с учетом особенностей учебного предмета и особенностей 

контрольно-оценочной деятельности учителя. Результаты текущей оценки являются 

основой для индивидуализации учебного процесса; при этом отдельные результаты, 

свидетельствующие об успешности обучения и достижении тематических результатов 

в более сжатые (по сравнению с планируемыми учителем) сроки могут включаться в 



систему накопленной оценки и служить основанием, например, для освобождения 

ученика от необходимости выполнять тематическую проверочную работу4. 

Тематическая оценка представляет собой процедуру оценки уровня 

достижения тематических планируемых результатов по предмету, которые 

фиксируются в учебных методических комплектах, рекомендованных Министерством 

образования и науки РФ. По предметам, вводимым образовательной организацией 

самостоятельно, тематические планируемые результаты устанавливаются самой 

образовательной организацией. Тематическая оценка может вестись как в ходе 

изучения темы, так и в конце ее изучения. Оценочные процедуры подбираются так, 

чтобы они предусматривали возможность оценки достижения всей совокупности 

планируемых результатов и каждого из них. Результаты тематической оценки 

являются основанием для коррекции учебного процесса и его индивидуализации. 

Портфолио представляет собой процедуру оценки динамики учебной и 

творческой активности учащегося, направленности, широты или избирательности 

интересов, выраженности проявлений творческой инициативы, а также уровня 

высших достижений, демонстрируемых данным учащимся. В портфолио включаются 

как работы учащегося (в том числе – фотографии, видеоматериалы и т.п.), так и 

отзывы на эти работы (например, наградные листы, дипломы, сертификаты участия, 

рецензии и проч.). Отбор работ и отзывов для портфолио ведется самим обучающимся 

совместно с классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо 

материалов в портфолио без согласия обучающегося не допускается. Портфолио в 

части подборки документов формируется в электронном виде в течение всех лет 

обучения в основной школе. Результаты, представленные в портфолио, используются 

при выработке рекомендаций по выбору индивидуальной образовательной траектории 

на уровне среднего общего образования и могут отражаться в характеристике. 

Внутришкольный мониторинг представляет собой процедуры: 

                                                             

4 Накопленная оценка рассматривается как способ фиксации освоения учащимся основных умений, 

характеризующих достижение каждого планируемого результата на всех этапах его формирования. (Например, с этой 

целью может использоваться лист продвижения, построенный на основе списков итоговых и тематических результатов.) 
Накопленная оценка фиксирует достижение а) предметных результатов, продемонстрированных в ходе процедур 

текущей и тематической оценки, б) метапредметных и частично –личностных результатов, связанных с оценкой 

поведения, прилежания, а также с оценкой готовности и способности делать осознанный выбор профиля обучения, 
продемонстрированных в ходе внутришкольных мониторингов и в) той части предметных, метапредметных и 

личностных результатов, отраженных в портфолио, которая свидетельствует о достижении высоких уровней освоения 
планируемых результатов и(или) позитивной динамике в освоении планируемы результатов. 
 



• оценки уровня достижения предметных и метапредметных 

результатов; 

• оценки уровня достижения той части личностных результатов, 

которые связаны с оценкой поведения, прилежания, а также с оценкой учебной 

самостоятельности, готовности и способности делать осознанный выбор профиля 

обучения; 

• оценки уровня профессионального мастерства учителя, 

осуществляемого на основе административных проверочных работ, анализа 

посещенных уроков, анализа качества учебных заданий, предлагаемых учителем 

обучающимся. 

Содержание и периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается 

решением педагогического совета. Результаты внутришкольного мониторинга 

являются основанием для рекомендаций как для текущей коррекции учебного 

процесса и его индивидуализации, так и для повышения квалификации учителя. 

Результаты внутришкольного мониторинга в части оценки уровня достижений 

учащихся обобщаются и отражаются в их характеристиках. 

Промежуточная аттестация представляет собой процедуру аттестации 

обучающихся на уровне основного общего образования и проводится в конце каждой 

четверти и в конце учебного года по каждому изучаемому предмету. Промежуточная 

аттестация проводится на основе результатов накопленной оценки и результатов 

выполнения тематических проверочных работ и фиксируется в документе об 

образовании (дневнике). 

Промежуточная оценка, фиксирующая достижение предметных планируемых 

результатов и универсальных учебных действий на уровне не ниже базового, является 

основанием для перевода в следующий класс и для допуска обучающегося к 

государственной итоговой аттестации. В период введения ФГОС ООО в случае 

использования стандартизированных измерительных материалов критерий 

достижения/освоения учебного материала задается как выполнение не менее 50% 

заданий базового уровня или получения 50% от максимального балла за выполнение 

заданий базового уровня. В дальнейшем этот критерий должен составлять не менее 

65%. 



Порядок проведения промежуточной аттестации регламентируется 

Федеральным законом «Об образовании в Российской Федерации» (ст.58) и иными 

нормативными актами. 

Государственная итоговая аттестация 

В соответствии со статьей 59 Федерального закона «Об образовании в 

Российской Федерации» государственная итоговая аттестация (далее – ГИА) является 

обязательной процедурой, завершающей освоение основной образовательной 

программы основного общего образования. Порядок проведения ГИА 

регламентируется Законом и иными нормативными актами5. 

Целью ГИА является установление уровня образовательных достижений 

выпускников. ГИА включает в себя два обязательных экзамена (по русскому языку и 

математике). Экзамены по другим учебным предметам обучающиеся сдают на 

добровольной основе по своему выбору. ГИА проводится в форме основного 

государственного экзамена (ОГЭ) с использованием контрольных измерительных 

материалов, представляющих собой комплексы заданий в стандартизированной форме 

и в форме устных и письменных экзаменов с использованием тем, билетов и иных 

форм по решению образовательной организации (государственный выпускной экзамен  

– ГВЭ). 

Итоговая оценка (итоговая аттестация) по предмету складывается из 

результатов внутренней и внешней оценки. К результатам внешней оценки относятся 

результаты ГИА. К результатам внутренней оценки относятся предметные 

результаты, зафиксированные в системе накопленной оценки и результаты 

выполнения итоговой работы по предмету. Такой подход позволяет обеспечить 

полноту охвата планируемых результатов и выявить кумулятивный эффект обучения, 

обеспечивающий прирост в глубине понимания изучаемого материала и свободе 

оперирования им. По предметам, не вынесенным на ГИА, итоговая оценка ставится на 

основе результатов только внутренней оценки.  

Итоговая оценка по предмету фиксируется в документе об уровне образования 

государственного образца – аттестате об основном общем образовании. 

                                                             

5 См. например, "Порядок проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования". Утвержден Приказом Минобрнауки РФ от 25 декабря 

2013 г., №1394. 



Характеристика готовится на основании: 

• объективных показателей образовательных достижений обучающегося на 

уровне основного образования, 

• портфолио выпускника; 

• экспертных оценок классного руководителя и учителей, обучавших данного 

выпускника на уровне основного общего образования. 

В характеристике выпускника: 

• отмечаются образовательные достижения обучающегося по освоению 

личностных, метапредметных и предметных результатов; 

• даются педагогические рекомендации к выбору индивидуальной 

образовательной траектории на уровне среднего общего образования с учетом выбора 

учащимся направлений профильного образования, выявленных проблем и отмеченных 

образовательных достижений.  

Рекомендации педагогического коллектива к выбору индивидуальной 

образовательной траектории доводятся до сведения выпускника и его родителей 

(законных представителей). 

Особенности оценки учебно-исследовательских и проектных работ 

В   учебном процессе при обучении навыкам проектной и исследовательской 

деятельности оценка аудиторных и внеклассных учебно-исследовательских и 

проектных работ осуществляется по системе единых требований. 

Критерии оценки выполнения учебно-исследовательских работ 

• корректное выполнение принятых в научной сфере требований к 

основным этапам исследования: постановкапроблемы, определение объекта и 

предмета, формулирование цели, выдвижение гипотезы, установление задач,подбор 

соответствующих методик исследования и практическое овладение ими, изучение 

необходимой теории,сбор собственного материала, его анализ и обобщение, 

формулирование собственных выводов по решениюпроблемы; 

• грамотное оформление текста учебного исследования; 

• умение полно, кратко и убедительно раскрыть в устном выступлении основное 

содержание исследования, ответить на вопросы, отстоять свою точку зрения в 

публичной дискуссии; 



• качество демонстрационных и иллюстративных материалов, использованных при 

выступлении. 

Критерии оценки проектных работ 

• осмысление проблемы проекта, обоснование ее актуальности; 

• оригинальность идеи, способа решения проблемы; 

• социальное и прикладное значение полученных результатов; 

• самостоятельность в выполнении различных этапов работы над проектом; 

• количество и степень осмысления новой информации, использованной для выполнения 

проекта; 

• уровень сложности и степень овладения использованными методиками (технологиями); 

• владение рефлексией; 

• оформление продукта в соответствии с современными требованиями к данному виду 

продуктов; 

• умение полно, кратко и убедительно раскрыть в устном выступлении основное 

содержание проекта, ответить на вопросы, отстоять свою точку зрения в публичной 

дискуссии; 

• качество демонстрационных и иллюстративных материалов, использованных при 

выступлении. 

Порядок начисления баллов 

За каждый критерий может быть начислено определенное количество баллов с 

указанием минимального и максимального итогового значения. 

Все баллы  суммируются и образуют итоговый результат, на основании которого 

составляется рейтинг учебно-исследовательских и проектных работ. 

Порядок перевода набранных баллов в пятибалльную систему определяется от 

максимального количества баллов за данный вид проекта, набранного учащимися в 

текущем учебном году. 

Особенности оценки индивидуального итогового проекта 

Индивидуальный итоговой проект представляет собой учебный проект, 

выполняемый учащимся в рамках одного или нескольких учебных предметов с 

целью продемонстрировать свои достижения в самостоятельном освоении 



содержания и  методов  избранных областей знаний  и/или  видов деятельности  и  

способность  проектировать и 

осуществлять целесообразную и результативную деятельность (учебно-

познавательную, конструкторскую, социальную, художественно-творческую, иную). 

С целью подготовки проекта в МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара разработана 

междисциплинарная программа учебно-исследовательской и проектной деятельности 

обучающихся, включающая в себя требования к организации проектной деятельности, 

содержанию и направленности проектов, защите проектов, критерии оценки 

проектной деятельности. 

Итоговый индивидуальный проект целесообразно оценивать по следующим 

критериям: 

1. Способность к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

проявляющиеся в умении поставить проблему и выбрать адекватные способы ее 

решения, включая поиск и обработку информации, формулировку выводов и/или 

обоснование и реализацию/апробацию принятого решения, обоснование и создание 

модели, прогноза, модели, макета, объекта, творческого решения и т.п. Данный 

критерий в целом включает оценку сформированности познавательных учебных 

действий. 

2. Сформированность предметных знаний и способов действий, проявляющаяся в 

умении раскрыть содержание работы, грамотно и обоснованно в соответствии с 

рассматриваемой проблемой/темой использовать имеющиеся знания и способы 

действий. 

3. Сформированность регулятивных действий, проявляющаяся в умении 

самостоятельно планировать и управлять своей познавательной деятельностью во 

времени; использовать ресурсные возможности для достижения целей; осуществлять 

выбор конструктивных стратегий в трудных ситуациях. 

4. Сформированность коммуникативных действий, проявляющаяся в умении ясно 

изложить и оформить выполненную работу, представить её результаты, 

аргументированно ответить на вопросы. 

Результаты выполненного проекта могут быть описаны на основе интегрального 

(уровневого) подхода или на основе аналитического подхода. 



Выбор интегрального или аналитического способа описания результатов 

При интегральном описании результатов выполнения проекта вывод об уровне 

сформированности навыков проектной деятельности делается на основе оценки всей 

совокупности основных элементов проекта (продукта и пояснительной записки, 

отзыва, презентации) по каждому из четырёх названных выше критериев. 

При этом в соответствии с принятой системой оценки целесообразно выделять 

два уровня сформированности навыков проектной деятельности: базовый и 

повышенный. Главное отличие выделенных уровней состоит в степени 

самостоятельности учащегося в ходе выполнении проекта, поэтому выявление и 

фиксация в ходе защиты того, что учащийся способен выполнять самостоятельно, а что 

– только омощью руководителя проекта, является основной задачей оценочной 

деятельности. 

Критерий 
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- умение ясно изложить 
и оформить 

выполненную работу 

Продемонстрированы 

навыки оформления 
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Тема ясно определена и 

пояснена. Текст хорошо 
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- умение 
аргументированно 

ответить на вопросы 

Автор отвечает на 
вопросы. 

Автор свободно отвечает 
на вопросы. 

Решение о том, что проект выполнен на повышенном уровне, принимается при 

условии, что 

1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из трёх предъявляемых 

критериев, характеризующих сформированность метапредметных умений 

(способности к самостоятельному приобретению знаний и решению проблем, 

сформированности регулятивных действий и сформированности коммуникативных 

действий). Сформированность предметных знаний и способов действий может быть 

зафиксирована на базовом уровне. 

2) ни один из обязательных элементов проекта (продукт, пояснительная записка, 

отзыв руководителя или презентация) не дают оснований для иного решения. 



Решение о том, что проект выполнен на базовом уровне, принимается при 

условии, что 1) такая оценка выставлена комиссией по каждому из предъявляемых 

критериев, 2) продемонстрированы все обязательные элементы проекта: завершенный 

продукт, отвечающий исходному замыслу; список использованных источников, 

положительный отзыв руководителя, презентация проекта и 3) даны ответы на 

вопросы. 

В случае выдающихся проектов комиссия может подготовить особое 

заключение о достоинствах проекта, которое может быть предъявлено при 

поступлении в профильные классы. 

Таким образом, качество выполненного проекта и предлагаемый подход к 

описанию его результатов позволяют в целом оценить способность учащихся 

производить значимый для себя и/или для других людей продукт, наличие 

творческого потенциала, способность довести дело до конца, ответственность и 

другие качества, формируемые в школе. 

Отметка за выполнение проекта выставляется в графу «проектная деятельность» 

или «экзамен» в классном журнале и личном деле. В документ государственного 

образца об уровне образования – аттестат об основном общем образовании – отметка 

выставляется в свободную строку. 

Результаты выполнения итогового индивидуального проекта могут 

рассматриваться как дополнительное основание при зачислении выпускника 

общеобразовательного учреждения на избранное им направление профильного 

образования. 

При необходимости осуществления отбора при поступлении в профильные 

классы может использоваться аналитический подход к описанию результатов, 

согласно которому по каждому из предложенных критериев вводятся 

количественные показатели, характеризующие полноту проявления навыков 

проектной деятельности. При этом, как показывает теория и практика педагогических 

измерений, максимальная оценка по каждому критерию не должна превышать 3 

баллов. При таком подходе достижение базового уровня (отметка 

«удовлетворительно») соответствует получению 4 первичных баллов (по одному 

баллу за каждый из четырёх критериев), а достижение повышенных уровней 



соответствует получению 7 - 9 первичных баллов (отметка «хорошо») или 10 - 12 

первичных баллов (отметка «отлично»). 

Аналогичный подход, сопровождающийся более детальным описанием 

критериев или введением специальных критериев, отражающих отдельные аспекты 

проектной деятельности (например, сформированность умений решать проблемы, или 

умений работать с информацией, или отдельных коммуникативных компетенций) 

может использоваться в текущем учебном процессе при обучении навыкам 

осуществления проектной деятельности. При использовании детализированных или 

специальных критериев по каждому из выделенных критериев разрабатываются 

отдельные шкалы и приводится их критериальное описание. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений и 

портфель достижений как инструменты оценки динамики образовательных 

достижений 

Показатель динамики образовательных достижений — один из основных 

показателей в оценке образовательных достижений. Положительная динамика 

образовательных достижений — важнейшее основание для принятия решения об 

эффективности учебного процесса, работы учителя или образовательного учреждения, 

системы образования в целом. 

Система внутришкольного мониторинга образовательных достижений 

(личностных, метапредметных и предметных), основными составляющими которой 

являются материалы стартовой диагностики и материалы, фиксирующие текущие и 

промежуточные учебные и личностные достижения, позволяет достаточно полно и 

всесторонне оценивать как динамику формирования отдельных личностных качеств, 

так и динамику овладения метапредметными действиями и предметным содержанием. 

Отдельные элементы из системы внутришкольного мониторинга включены в 

портфель достижений ученика. Основными целями такого включения служат: 

• педагогические показания, связанные с необходимостью стимулировать и/или 

поддерживать учебную мотивацию обучающихся,  поощрять их активность и 

самостоятельность, расширять возможности обучения и самообучения, развивать 

навыки рефлексивной и оценочной (в том числе самооценочной) деятельности, 

способствовать становлению избирательности познавательных интересов, повышать 

статус ученика (например, в детском коллективе, в семье); 



• соображения, связанные с возможным использованием учащимися 

портфеля достижений при выборе направления профильного образования. 

Портфель достижений допускает такое использование, поскольку, как 

показывает опыт, он относится к разряду аутентичных индивидуальных оценок, 

ориентированных на демонстрацию динамики образовательных достижений в 

широком образовательном контексте (в том числе в сфере освоения таких средств 

самоорганизации собственной учебной деятельности, как самоконтроль, самооценка, 

рефлексия и т. д.). 

Портфель достижений представляет собой специально организованную 

подборку работ, которые демонстрируют усилия, прогресс и достижения 

обучающегося в интересующих его областях. 

В состав портфеля достижений включаются результаты, достигнутые 

обучающимся не только в ходе учебной деятельности, но и в иных формах 

активности: творческой, социальной, коммуникативной, физкультурно-

оздоровительной, трудовой деятельности, протекающей как в рамках повседневной 

школьной практики, так и за её пределами, в том числе результаты участия в 

олимпиадах, конкурсах, смотрах, выставках, концертах, спортивных мероприятиях, 

различные творческие работы, поделки и др. 

Учитывая основные педагогические задачи основного общего образования и 

основную область использования портфеля достижений подростков, в его состав 

включаются работы, демонстрирующие динамику: 

• становления устойчивых познавательных интересов обучающихся, в том числе 

сопровождающего успехами вразличных учебных предметах; 

• формирования способности к целеполаганию, самостоятельной постановке 

новых учебных задач и проектированию собственной учебной деятельности. 

Отбор работ для портфеля достижений ведется самим обучающимся совместно с 

классным руководителем и при участии семьи. Включение каких-либо материалов в 

портфель достижений без согласия обучающегося не допускается. 

Итоговая оценка выпускника и её использование при переходе от основного к 

среднему (полному) общему образованию 

На итоговую оценку на ступени основного общего образования выносятся 

только предметные и метапредметные результаты, описанные в разделе 



«Выпускник научится» планируемых результатов основного общего образования. 

Итоговая оценка выпускника формируется на основе: 

• результатов внутришкольного мониторинга образовательных достижений по 

всем предметам, зафиксированных в оценочных листах, в том числе за 

промежуточные и итоговые комплексные работы на межпредметной основе; 

• оценок за выполнение итоговых работ по всем учебным предметам; 

• оценки за выполнение и защиту индивидуального проекта; 

• оценок за работы, выносимые на государственную итоговую аттестацию (далее - 

ГИА). 

При этом результаты внутришкольного мониторинга характеризуют выполнение 

всей совокупности планируемых результатов, а также динамику образовательных 

достижений обучающихся за период обучения. А оценки за итоговые работы, 

индивидуальный проект и работы, выносимые на ГИА, характеризуют уровень 

усвоения обучающимися опорной системы знаний по изучаемым предметам, а также 

уровень овладения метапредметными действиями. 

На основании этих оценок делаются выводы о достижении планируемых 

результатов (на базовом или повышенном уровне) по каждому учебному предмету, а 

также об овладении обучающимся основными познавательными, регулятивными и 

коммуникативными действиями и приобретении способности к проектированию и 

осуществлению целесообразной и результативной деятельности. 

Педагогический совет МБОУ СОШ № 101 г.о. Самара на основе выводов, 

сделанных классными руководителями и учителями отдельных предметов по каждому 

выпускнику, рассматривает вопрос об успешном освоении данным обучающимся 

основной образовательной программы основного общего образования и выдачи 

документа государственного образца об уровне образования — аттестата об 

основном общем образовании. 

В случае если полученные обучающимся итоговые оценки не позволяют сделать 

однозначного вывода о достижении планируемых результатов, решение о выдаче 

документа государственного образца об уровне образования – аттестата об основном 

общем образовании принимается педагогическим советом с учетом динамики 

образовательных достижений выпускника и контекстной информации об условиях и 



особенностях его обучения в рамках регламентированных процедур, устанавливаемых 

Министерством образования и науки Российской Федерации. 

Решение о выдаче документа государственного образца об уровне 

образования — аттестата об основном общем образовании принимается 

одновременно с рассмотрением и утверждением характеристики обучающегося, с 

учетом которой осуществляется прием в профильные классы старшей школы. В 

характеристике обучающегося: 

• отмечаются образовательные достижения и положительные качества обучающегося; 

• даются педагогические рекомендации к выбору направлений профильного 

образования с учетом выбора, сделанного выпускником, а также с учетом успехов и 

проблем обучающегося. 

Все выводы и оценки, включаемые в характеристику, подтверждены 

материалами мониторинга образовательных достижений и другими объективными 

показателями. 

Оценка результатов деятельности образовательного учреждения 

Осуществляется Материалы для оценки Предмет оценки 

• в ходе его 

аккредитации; 

• в рамках 

аттестации 

педагогических 

кадров. 

результаты итоговой оценки 

достижения планируемых 

результатов освоения основной 

образовательной программы 

основного общего образования 
учитывая: 

• результаты мониторинговых 

исследований разного уровня 
(федерального, регионального, 

муниципального); 

• условия реализации 

основной образовательной 

программы основного общего 

образования; 
• • особенности 

контингента обучающихся. 

текущая оценочная деятельность 
организации, осуществляющие 
образовательную деятельность и 

педагогов и, в частности, 

отслеживание динамики 

образовательных достижений 

выпускников основной школы 

данного образовательного 

учреждения. 

 

 

 



Приложение 

Оценка личностных   результатов 

Оценить уровень личностного развития ребёнка может психолог и учитель, используя 

следующие методики: 

• самоопределение: беседа, методика изучения уровня притязаний и самооценки 

школьника (Т. Дембо и С.Я. Рубинштейн), шкала Я-концепции (Е. Пирс, Д. Харрис, 

адапт. А.М. Прихожан), диагностика нравственной самооценки. 

• смыслообразование: методика «Эмоциональное отношение к учению», 

методика изучения отношения к учебным предметам Г. Н. Казанцевой. 

• нравственно–этическое оценивание: моральные дилеммы, задание на 

выявление нормы взаимопомощи вконфликте с личными интересами, задание на 

выявление оснований выбора моральных и конвенциональных норм,диагностика 

нравственной мотивации. 

Диагностика сформированности личностных УУД 

Личностные 
универсальные учебные 

действия 

Основные критерии 

оценивания 

Диагностические методики. 

Средняя ступень 
образования. 
(11-13 лет) 

Уровень 
социализированности 

личности (самоопределение) 

Самооценка: 
- изучение Я-концепции 

и самооценки личности; 

- выявление 
эмоционального уровня 
самооценки, социальной 

заинтересованности, 

сложности Я–концепции; 

- определение уровня 
нравственной самооценки, 

этической культуры 

личности 

методика изучения уровня 
притязаний и самооценки; 

шкала «Я – концепции» (Е. 

Пирс, Д. Харрис, А.М. 

Прихожан); 

диагностика нравственной 

самооценки. 



Смыслообразование (цель 
учебной деятельности, 

мотив) 

- сформированность 
познавательных мотивов - 

интерес к новому; 
- сформированность 
социальных мотивов; 

- стремление выполнять 
социально-значимую и 

социально-оцениваемую 

деятельность, быть 
полезным обществу; 

- сформированность 
учебных мотивов; 
- стремление к 
самоизменению-

приобретению новых знаний 

и умений; 

- установление связи 

между учением и будущей 

профессиональной 

деятельностью. 

Методика «Эмоциональное 
отношение к 
учению»; 

методика изучения 
отношения к учебным 

предметам Г.Н. Казанцевой. 

Нравственно-этическое 
оценивание (личностный и 

моральный выбор) 

- уровень развития 
моральных суждений; 

- уровень развития 
нравственных 

свойств личности; 

- уровень развития 
нормы 

взаимопомощи. 

Диагностика нравственной 

мотивации; моральные 
дилеммы; 

задание на выявление нормы 

взаимопомощи в конфликте 
с личными интересами; 

задание на выявление 
выбора моральных и 

конвенциональных норм. 

 

Диагностические методики для оценки сформированности универсальных 

учебных действий 

Личностные универсальные учебные действия 

Действия самоопределения, смыслообразования,  

нравственно-этического оценивания.  

Методика изучения уровня притязаний и самооценки школьника 

Цель: изучение Я-концепции и самооценки личности. 



Оцениваемые УУД: развитие Я-концепции и самооценки личности (формирование 

личного, эмоционального отношения к себе). 

Предлагаемая ниже методика представляет собой вариант известной методики Т. 

Дембо и С.Я. Рубинштейн. Методика может проводиться фронтально и 

индивидуально. Она предназначена для школьников, начиная с 10 лет. 

Оптимальным является использование методики на стадии массового опроса для 

выявления отдельных школьников и групп, требующих особого внимания со стороны 

педагогов и психолога, входящих в категорию риска. Данная модификация 

представлена А.М. Прихожан. 

Мат ериал 

Бланк методики, содержащий инструкцию и задания. Изображенные 7 вертикальных 

линий, размером 100 миллиметров представляют собой биполярные шкалы. Верхняя, 

средняя и нижняя точка каждой линии отмечены черточкой: 

1) здоровый – больной; 

2) умный – глупый; 

3) хороший характер – плохой характер; 

4) авторитетен у сверстников – презирается сверстниками; 

5) умелые руки – неумелые руки; 

6) красивый   - некрасивый; 

7) уверенный в себе – неуверенный. 

Процедура проведения 

Методика может проводиться как фронтально – с целым классом или группой 

учащихся, так и индивидуально. При фронтальной работе после общей инструкции и 

раздачи бланков надо проверить, как каждый из учащихся заполнил первую шкалу 

бланка, правильность использования значков, точное понимание инструкции, ответить 

на вопросы. После этого учащиеся работают самостоятельно и экспериментатор ни на 

какие вопросы не отвечает. Заполнение шкал вместе с чтением инструкции занимает в 

5 – 7 классах – 15 – 20 мин., в 8 – 11 классах – 10 – 12 мин. 

Во время выполнения задания важно наблюдать и фиксировать особенности 

поведения школьников. 

Инструкция 



Каждый человек оценивает свои способности, возможности, характер. Условно эту 

оценку можно изобразить в виде вертикальной линии, нижняя точка которой 

указывает на самую низкую оценку, а верхняя – на самую высокую. 

Здесь нарисовано 7 таких линий и написано, что каждая из них означает. 

Оцени себя по каждому из предложенных здесь качеств, сторон личности черточкой (-

), отметь на каждой линии эту самооценку. 

После этого  представь,  каким  должно  быть  это  качество, сторона  личности,  чтобы  

ты  был  удовлетворен  собой, почувствовал гордость за себя. Отметь это на каждой 

линии знаком (х) 

Обработка результатов 

Обработке подлежат результаты на 7-ми шкалах. Однако шкала «Здоровье» 

рассматривается как тренировочная и в общую оценку не входит. При необходимости 

данные по ней анализируются отдельно. 

Для удобства подсчета оценка переводится в баллы. Как уже отмечалось, размеры 

каждой шкалы равны 100 мм, в соответствии с этим начисляются баллы (например, 54 

мм = 54 балла). 

1. По каждой из 6-ти шкал (за исключением шкалы «Здоровье») определяется: 

1) уровень притязаний в отношении данного качества – по расстоянию в миллиметрах 

(мм) от нижней точки шкалы до знака «х»; 

2) величина самооценки – от нижней точки шкалы до знака «-»; 

3) величина расхождения между уровнем притязаний и самооценкой – разность между 

величинами, характеризующими уровень притязаний и самооценку, или расстояние от 

«х» до «-»; в тех случаях, когда уровень притязаний ниже самооценки результат 

выражается отрицательным числом. Записывается соответствующее значение каждого 

из трех показателей (уровня притязаний, уровня самооценки и расхождения между 

ними) в баллах по каждой шкале. 

2. Определяется    средняя    мера    каждого    из    показателей    у    школьника,    ее    

характеризует    медиана    каждого    из показателей по всем анализируемым шкалам. 

3. Определяется   степень   дифференцированности   уровня   притязаний   и   

самооценки.   Их   получают,   соединяя   на бланке испытуемого все значки «х» (для 

определения дифференцированности притязаний) и все значки «-» (для определения 

дифференцированности самооценки). Получаемые профили наглядно демонстрируют 



различия в оценке школьника разных сторон своей личности, успешности, 

деятельности. 

 В тех случаях, когда необходима количественная характеристика 

дифференцированности (например, при сопоставлении результатов школьника с 

результатами всего класса) можно использовать разность между максимальным и 

минимальным значением, однако это не является достаточно точным. 

4.  Особое внимание обращается на те случаи, когда притязания оказываются ниже 

самооценки, пропускаются или не полностью заполняются отдельные шкалы, значки 

ставятся за границами шкалы, используются значки, не предусмотренные инструкцией 

и т.п. 

5. Выделяются группы испытуемых, характеризующие благоприятные или 

неблагоприятные тенденции в развитии личности, в соответствии с вариантами 

сочетаний показателей самооценки и уровня притязаний. [А.М. Прихожан 

«Применение методов прямого оценивания в работе школьного психолога»// Научно-

методические основы использования в школьной психологической службе 

конкретных психодиагностических методик М.1988]. 

Оценка и интерпретация результатов 

Для оценки средние данные испытуемого и его результаты по каждой шкале 

сравниваются со стандартными значениями, приведенными ниже (таблица 1, 2). 

Таблица 1 

Параметр Количественная характеристика, балл 

 

 

Низкий Средний Норма 
высокий 

Очень высокий 

5 – 7 классы 

 Уровень притязаний Менее 70 70 - 84 85 - 97 98 – 100 и более 

Уровень самооценки Менее 60 60 - 73 74 - 87 88- 100 и более 

8 – 9 классы 

Уровень притязаний Менее 60 60 - 74 75 - 89 90 – 100 и более 

Уровень самооценки Менее 45 45- 59 60 - 74 75 – 100 и более 

10 11 классы 

Уровень притязаний Менее 65 65 - 79 80 - 89 90 – 100 и более 

Уровень самооценки Менее 50 50 - 64 65 - 79 80 – 100 и более 

  



Таблица 2 

 

Шкала Я-концепции 

(Е. Пирс, Д. Харрис, адапт. А.М. Прихожан) 

Цель: позволяет оценить как общий уровень самоотношения подростка, так и оценить 

его отношение к себе в 

следующих сферах: поведение, интеллект, ситуация в школе, внешность, тревожность, 

общая удовлетворенность 

жизненной ситуацией, положение в семье, уверенность в себе. Оцениваемые УУД: 

самооценка, психологические возможности личности. 

Шкала Я-концепции, переработанная А.М. Прихожан, позволяет оценить как общий 

уровень самоотношения подростка, так и оценить его отношение к себе в следующих 

Параметр Количественная характеристика, балл 

 Слабая Умеренная Сильная 

5 - 7 классы 

Степень расхождения 
между уровнями 

притязаний и самооценки 

0 - 10 11 - 25 Более 25 

Степень 
дифференцированности 

0 - 3 4 - 18 Более 18 

Степень 
дифференцированности 

0 - 9 10 - 22 Более 22 

8 - 9 классы 

Степень расхождения 
между уровнями 

притязаний и самооценки 

0 - 7 8 - 22 Более 22 

Степень 
дифференцированности 

притязаний 

0 - 8 9 - 21 Более 21 

Степень 
дифференцированности 

самооценки 

0 - 14 15 - 29 Более 29 

10 – 11 классы 

Степень 
расхождения 

между уровнями 

0 - 4 5 - 24 Более 24 

Степень 
дифференцированност

и притязаний 

0 - 10 11 - 25 Более 25 

Степень 
дифференцированност

и самооценки 

0 - 12 13 - 25 Более 25 



сферах: поведение, интеллект, ситуация в школе, внешность,  тревожность,  общение,  

удовлетворенность  жизненной  ситуацией,  положение  в  семье,  уверенность  в  себе. 

Кроме вышеназванных шкал, методика содержит и шкалу социальной желательности, 

позволяющую судить об искренности учащегося, его стремлении показать себя в 

наиболее благоприятном свете. 

Возраст: 12-16 лет. 

Метод оценивания: групповое тестирование. 

Время выполнения: 25-30 минут вместе с чтением инструкцией. 

Методика содержит 90 утверждений. Испытуемым предлагается два возможных 

варианта ответа – «верно» и «неверно». Методика проводится фронтально с целым 

классом или группой учащихся. После раздачи бланков школьникам предлагается 

прочесть инструкцию, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими 

вопросы. После этого учащиеся работают самостоятельно, и психолог ни на какие 

вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением инструкции занимает 25-30 

мин. 

Обработка и интерпретация результатов 

1. Ответы «верно» обозначаются в ключах знаком «+», ответы «неверно» 

обозначаются в ключах знаком «-». 

2. Выявляется тенденция к социальной желательности ответов. Ответы по шкале 

социальной желательности 

сопоставляются с ключом (табл. 1). 

Таблица 1 

Шкала социальной желательности 

Варианты Пункты шкалы (номера вопросов) 

«+» 6, 24, 25, 42, 60, 62, 72 

«-» 15, 53, 83 
В тех случаях, когда по этой шкале получено 7 и более баллов, результаты 

испытуемого могут быть искажены под влиянием сильной тенденции давать 

социально желательные ответы. В этом случае к результатам, полученным по шкале, 

следует подходить с осторожностью и использовать их только как ориентировочные. 



В таких случаях необходимо провести дополнительное исследование с 

использованием другого способа получения данных (проективная методика, беседа, 

наблюдение и т. п.). 

3. Подсчитывается суммарный балл, характеризующий общую удовлетворенность 

собой, позитивность самоотношения. С этой целью результаты испытуемого 

сопоставляются с ключом (табл. 2). Совпадение с ключом оценивается в 1 балл. 

Таблица 2 

Ключ 

1. - 23. - 46. + 69. - 
2.+ 26. - 47. + 70. - 
3. - 27. + 48. - 71. + 
4. - 28. + 49. + 73. - 
5. + 29. - 50. - 74. - 
7. - 30. - 51. - 75. - 
8. - 31. + 52. - 76. + 
9. - 32. + 54. + 77. - 
10. + 33. + 55. - 78. + 
11. - 34. + 56. + 79. + 
12. - 35. - 57. - 80. + 
13. + 36. - 58. + 81. + 
14. - 37. + 59. + 82. + 
16. - 38. - 61. + 84. + 
17. + 39. + 63. + 85. - 
18. + 40. + 64. - 86. + 
21. + 44. + 67. - 89. - 
22. - 45. - 68. + 90. + 

Данные переводятся в стенайны (стандартную девятку), в соответствии с которыми 

определяется уровень самоотношения. Выделяются 5 уровней самоотношения 

(табл.3). 

Таблица 3 

Уровень самоотношения 

Количество   баллов Стенайн Уровень 

0-24 1 V. Очень низкий 

25-31 2 IV. Низкий 
32-43 3 
43-49 4 III. Средний 
50-57 5 
58-63 6 
64-68 7 II.Высокий 
69-73 8 

Более   73 9 I. Очень   высокий 



Значение уровней самоотношения: 

1. уровень — очень высокий уровень самоотношения, может свидетельствовать о 

защитно-высоком отношении к себе. 

2. уровень — высокий уровень, соответствующий социальному нормативу. 

3. уровень — средний уровень самоотношения. 

4. уровень — низкий уровень, неблагоприятный вариант самоотношения. 

5. уровень — предельно низкий уровень самоотношения, группа риска 

Подсчитываются баллы по отдельным факторам (табл. 4). Совпадение с ключом   

оценивается в 1 балл. 

Таблица 4 

Ключ для подсчета баллов по факторам 

Фактор (ключ) Интерпретация, кол-во баллов 

I. Поведение (П): 

13+ 14- 16- 26- 27+ 29- 38- 39+ 

64- 70-77- 85- 86+ 

Всего 13 пунктов 

A. 0-5    балла:    Подросток    рассматривает    свое    поведение    
как    не    соответствующее 
требованиям взрослых. 

Б.     6-9     баллов:     Обычно     свидетельствует     о     реалистичном     

отношении     к     своему поведению. 

B. 10-13     баллов:     Подросток     оценивает     свое     поведение     
как     соответствующее 
требованиям взрослых. 

Для групп А и В дополнительно полезно выявить отношение к 

такому поведению (оно может   характеризовать   негативистское   
отношение   к   требованиям   —   «я   веду   себя плохо     и     очень     
этим     доволен».     Подросток     может     переживать     из-за     того,     
что продолжает  выполнять  требования  взрослых  (как  
маленький),  и  относиться  к  этому отрицательно, возможна и 

оценка, соответствующая оценке взрослых. Однако следует 
II.     Интеллект,     положение     в     
школе (И): 

5+ 10+ 18+ 19+ 23- 28+ 30- 34+ 

37+ 47+ 54+ 66 + 75- 79+ 80+ 

Всего 15 пунктов 

A. 0-5 баллов: Низкая самооценка интеллекта, школьной 

успешности. 

Б. 6-10 баллов: Самооценка интеллекта и школьной 

успешности среднего уровня. 
B. 11-15 баллов: Высокая самооценка. 
Самооценку      в      той      области      целесообразно      сопоставить      
с      уровнем      реальной успешности. Важно также 
проанализировать отношение подростка к своей школьной 

успешности. 

III. Ситуация в школе (Ш): 

8- 11- 13+ 31+ 35- 50- 56+ 

Всего 7 пунктов 

A. 0-2 балла: Подросток оценивает школьную ситуацию как 
неблагоприятную. Школа 
вызывает у него неприязнь, тревогу, скуку. 

Б. 3-4 балла: Нейтральное отношение к школе. 
B. 5-7 баллов: Позитивное восприятие школьной ситуации. 

Необходимо проанализировать причины негативного восприятия 
школьной ситуации 



IV. Внешность, физическая 
привлекательность, физическое 
развитие как свойства, связанные 
с популярностью среди 
сверстников (В): 

9- 17+ 33+ 44+ 46+ 61+ 68+ 73- 78+ 

82+ 85-всего 11 пунктов 

A. 0-3 балла: Низкая самооценка внешности, физических 

качеств. 
Б. 4-7 баллов: Средняя самооценка. 
B. 8-11 баллов: Высокая самооценка. 
Низкая (а нередко и средняя) самооценка внешности — фактор 

риска, она может быть причиной    низкой    общей    самооценки    

подростка,    его    общей    неудовлетворенности собой. 

V. Тревожность (Т): 

4+ 7+ 8+ 11+ 32- 41- 43+ 49- 55+ 84- 

89+ всего 11 пунктов 
Следует   обратить   внимание   на   
то,   что знаки     в    данном    

случае     обратны     по отношению 

к общему ключу 

A. 0-4  балла:  Высокий уровень эмоционального благополучия, 
низкий (адаптивный) 

уровень тревожности. 

Б. 5-7 баллов: Средний уровень тревожности. 

B. 8-11 баллов: Высокий уровень тревожности. 

Подростки группы «В» нуждаются в психологической помощи. 

VI.        Общение        (О):        

Популярность среди сверстников, 
умение общаться: 
1- 3- 7- 12- 17+ 22- 31+ 37+ 45- 51- 55-

56+ 58+ 65+ 66+ 71+ 74- 76+ 78+ 

всего 19 пунктов 

A. 0-6 баллов: Низкая самооценка популярности среди 

сверстников, умения общаться. 
Свидетельствует о неудовлетворенности потребности в общении 

у подростка. 
Б. 7-13 баллов: Средняя самооценка. 
B. 14-19    баллов:   Высокая   самооценка   в   общении,   

характеризующая   переживание 
удовлетворенности в этой сфере. 
Следует      сопоставить      эти      данные      с      результатами      

объективного      исследования положения школьника среди 

сверстников. 

VII.      Счастье      и      
удовлетворенность (У): 

2+ 40+ 44+ 50- 57- 59+ 67- 88- 90+ 

всего 9 пунктов 

A. 0-2 балла: Переживание неудовлетворенности жизненной 

ситуацией. 

Б. 3-5 баллов: Реалистичное отношение к жизненной ситуации. 

B. 6-9 баллов: Полное ощущение удовлетворенности жизнью. 

VIII. Положение в семье (С): 

16- 19+ 29- 36- 43- 67- 70- 81+ всего 8 

пунктов 

A. 0-2 балла: Подросток не удовлетворен своим положением в 
семье. 
Б. 3-5 баллов: Средняя степень удовлетворенности. 

B. 6-8 баллов: Высокая степень удовлетворенности. 

Низкая   степень   удовлетворенности   ситуацией   в   семье   
может   рассматриваться   как фактор риска. 

IX. Уверенность в себе (У): 

5+  9-  10+  14-  18+  20+21+ 28+ 39+ 

40+ 48- 52- 63+ 69- 85- 86+ 87- 90+ 

всего 18 пунктов 

A. 0-5 баллов: Неуверенность в себе. 
Б. 6-15 баллов: Средний уровень уверенности в себе, 
реалистичная самооценка. 
B. 16-18  баллов:  Чрезмерно высокий  уровень  уверенности в 
себе,  чаще всего  носит 
компенсаторно-защитный  характер.  Вместе  с  тем,     особенно   

у  младших   подростков 
свидетельствует    об    инфантильном    характере    отношения    
к    своим    возможностям, 

недостаточной критичности. 

В   психологической   помощи   нуждаются   как   неуверенные   в   
себе,   так   и   чрезмерно уверенные в себе школьники. 

 

Диагностика нравственной самооценки 

Цель: определение уровня нравственной самооценки, этической культуры личности. 



Оцениваемые УУД: нравственно-этическая ориентация, моральный выбор. 

Лаборатория   воспитания   нравственно-этической   культуры   ГосНИИ   семьи   и   

воспитания   РАО   уже   более   десяти   лет 

занимается    разработкой    теоретических    и    методических    материалов    по    

проблеме    формирования    нравственности    и 

этической культуры личности. В своей работе сотрудники лаборатории следуют 

идеям, развернутым в рамках научной 

школы А.И. Шемшуриной. 

Возраст : 5-7 класс 

Инструкция: Психолог обращается к ученикам со следующими словами: «Прочитай 

внимательно 10 высказываний. Подумай, насколько ты с ними согласен (насколько 

они про тебя). Отметь галочкой подходящий вариант ответа на каждое высказывание. 

Обработка результатов: Если учащийся полностью согласен с высказыванием, то 

ему присваивается 4 балла: Если больше согласен, чем не согласен - 3 балла; Если 

немножко согласен - 2 балла Если совсем не согласен - 1 балл. Номера 3, 4, 6, 7 

(отрицательные вопросы) обрабатываются следующим образом: 

- Ответу, оцененному в 4 балла, приписывается 1 единица, 

- в 3 балла - 2 единицы, 

- в 2 балла - 3 единицы, 

- в 1 балл - 4 единицы. 

В остальных ответах количество единиц устанавливается в соответствии с баллом. 

Например, 4 балла - это 4 единицы, 3 балла - 3 единицы и т.д. 

Интерпретация результатов: 

От 34 до 40 единиц - высокий уровень нравственной самооценки. От 24 до 33 единиц - 

средний уровень нравственной самооценки. 

От 16 до 23 единиц - нравственная самооценка находится на уровне ниже среднего. От 

10 до 15 единиц - низкий уровень нравственной самооценки. 

Методика диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению в средних и 

старших классах школы 

Цель:   изучение   уровня   познавательной   активности,   тревожности   и   гнева,   как   

актуальных   состояний   и   как   свойств 



личности. 

Оцениваемые УУД: смыслообразование — цель учебной деятельности, мотив. 

Предлагаемый метод диагностики мотивации учения и эмоционального отношения к 

учению основан на опроснике Ч.Д. Спилбергер, направленном на изучение уровней 

познавательной активности, тревожности и гнева как актуальных состояний и как 

свойств личности (State-Trait Personality Inventory). Модификация опросника для 

изучения эмоционального отношения к учению для использования в России 

осуществлена А.Д. Андреевой (1987). Настоящий вариант дополнен нами шкалой 

переживания успеха (мотивации достижения), новым вариантом обработки. 

Апробация и нормирование проведены в 2002-2003 г. 

Экспериментальный материал 

Бланк методики, содержащий все необходимые сведения об испытуемом, инструкцию 

и задание см. на следующей странице. 

Порядок проведения 

Методика проводится фронтально – с целым классом или группой учащихся. После 

раздачи бланков школьникам предлагается прочесть инструкцию, обратить внимание 

на пример, затем психолог должен ответить на все задаваемые ими вопросы. Следует 

проверить, как каждый из учащихся выполнил задание, точно ли понял инструкцию, 

вновь ответить на вопросы. После этого учащиеся работают самостоятельно, и 

психолог ни на какие вопросы не отвечает. Заполнение шкалы вместе с чтением 

инструкции – 10-15 мин. 

Обработка результатов 

Шкалы познавательной активности, тревожности и негативных эмоций, входящие в 

опросник, состоят из 10 пунктов, расположенных в следующем порядке (см. табл. 1). 

Некоторые   из   пунктов   опросника   сформулированы   таким   образом,   что   

оценка   «4»   отражает   высокий   уровень 

познавательной  активности,  тревожности  или  гнева  (например,  «Я  сержусь»).  

Другие  (например,  «Я  спокоен»,  «Мне 

скучно»)  сформулированы  таким  образом,  что  высокая  оценка  выражает  

отсутствие  тревожности  или  познавательной 

активности. 



Бальные    веса    для    пунктов    шкал,    в    которых    высокая    оценка    выражает    

наличие    высокого    уровня    эмоции, 

подсчитывается в соответствии с тем, как они подчеркнуты на бланке: 

на бланке подчеркнуто:       1   2   3   4 

вес для подсчета: 1   2   3   4 

Для   пунктов шкал, в которых высокая оценка отражает отсутствие эмоции, веса 

считаются в обратном порядке: 

на бланке подчеркнуто:        1   2   3   4 

вес для подсчета: 4   3   2   1 

Такими «обратными» пунктами являются: 

по шкале познавательной активности:   14, 30, 38; 

по шкале тревожности: 1, 9, 25, 33; 

по шкале гнева подобных пунктов нет; 

по шкале мотивации достижения: 4, 20, 32. 

Таблица 1 

Ключ 

Шкала Пункты, номер 

Познавательная активность 2     6     10     14     18     22     26     30     34   38 

Мотивация достижения 4   8   1 2   1 6   2 0   24   28   32     36   40 

Тревожность 1   5   9   13   17   21   25   29   33   37 

Гнев 3   7   11   15   19   23   27   31   35   39 

Для получения балла по шкале подсчитывается сумма весов по всем 10 пунктам этой 

шкалы. Минимальная оценка по каждой шкале – 10 баллов, максимальная – 40 баллов. 

Если пропущен 1 пункт из 10, то можно сделать следующее: подсчитать среднюю 

оценку по тем 9 пунктам, на которые испытуемый ответил, затем умножить это число 

на 10; общий балл по шкале будет выражаться следующим за этим результатом целым 

числом. 

Например, средний балл по шкале 2,73 умножить на 10 = 27,3 , общий балл – 28. При 

пропуске двух и более баллов данные испытуемого не учитываются. 

Оценка и интерпретация результатов 

Подсчитывается суммарный балл опросника по формуле: 

ПА + МД + ( - Т ) + ( - Г), где 



ПА – балл по шкале познавательной активности; МД – балл по шкале мотивации 

достижения; Т – балл по шкале тревожности; Г – балл по шкале гнева. 

Суммарный балл может находиться в интервале от       - 60 до   +60. Выделяются 

следующие уровни мотивации учения: 

I уровень    –    продуктивная    мотивация    с    выраженным    преобладанием    

познавательной    мотивации    учения    и положительным эмоциональным 

отношением к нему; 

II уровень – продуктивная мотивация, позитивное отношение к учению, соответствие 

социальному нормативу; 

III уровень – средний уровень с несколько сниженной познавательной мотивацией; 

IV уровень – сниженная мотивация, переживание «школьной скуки», отрицательное 

эмоциональное отношение к учению; 

V уровень – резко отрицательное отношение к учению. 

Распределение баллов по уровням представлены в табл. 2 

Таблица 2 

Уровень Суммарный балл 

I 45 – 60 

I 29 – 44 

III 13 – 28 

IV ( - 2 ) – (+12) 

V ( - 3) – (- 60) 

 

В качестве дополнительного может использоваться качественный показатель. 

В этом случае данные испытуемого по каждой шкале сравниваются с нормативными 

значениями. Представленное нормирование методик осуществлено на 

соответствующих половозрастных выборках московских школ, общее количество 

испытуемых – 500 человек, девушек и юношей примерно поровну. Таким образом, 

определяется степень выраженности каждого показателя (см. табл. 3). 

Таблица3 

Нормативные показатели 

Шкала Уровень Половозрастные        группы,        интервал значений 

  10-11лет 12-14 лет 15-16 лет 

  Дев.           Мал. Дев.           Мал. Дев.           Мал. 



Познавательная 
Активность 

Высокий 

Средний 

Низкий 

31-40 

26-31 

10-25 

28-40 

22-27 

10-21 

28-40 

21-27 

10-20 

27-40 

19-26 

10-18 

29-40 

18-28 

10-17 

30-40 

21-29 

10-20 

Тревожность Высокий 27-40 24-40 25-40 26-40 25-40 23-40 

 Средний 20-26 17-23 19-24 19-25 17-24 16-22 

 Низкий 10-19 10-16 10-18 10-18 10-16 10-15 

Гнев Высокий 21-40 20-40 20-40 23-40 21-40 19-40 

 Средний 14-20 13-19 14-19 15-22 14-20 12-18 

 Низкий 10-13 10-12 10-13 10-14 10-13 10-11 

Анализируется сочетание показателей по всем трем шкалам. Варианты интерпретации 

на примере наиболее часто встречающихся сочетаний представлены в табл.4. 

Таблица 4 

Интерпретация данных 

Шкала Интерпретация 

Познавательная 

активность 

Тревожность Гнев  

Высокий Низкий, средний Низкий Продуктивная  мотивация и позитивное 
эмоциональное отношение к учению 

Средний Низкий, средний Низкий Позитивное отношение к учению 

Низкий Низкий, средний Низкий, 

средний 

Переживание «школьной скуки» 

Средний Низкий, средний Низкий, 

средний 

Диффузное эмоциональное отношение 

Средний Низкий, средний Высокий Диффузное эмоциональное отношение 
при фрустрированности значимых 

потребностей 

Низкий Низкий, средний Высокий Негативное эмоциональное отношение 

Низкий Низкий Высокий Резко отрицательное отношение к школе 
и учению 

Высокий Высокий Высокий чрезмерно повышенная эмоциональность 
на уроке,обусловленная 

неудовлетворением ведущих 

социогенных потребностей 

Высокий Высокий Средний Повышенный 

Средний, низкий Высокий Средний, 

низкий 

Школьная тревожность 

Высокий  Высокий Позитивное отношение при 

фрустрированности потребностей 

Высокий, средний Высокий Низкий, 

средний 

Позитивное отношение при повышенной 

чувствительности к оценочному аспекту 

обучения* 



*данный результат, как и тот, при котором показатели по всем шкалам оказываются 

низкими, может также свидетельствовать о нежелании отвечать, симуляции 

результата, а также о несерьезном отношении к работе. Поэтому подобные результаты 

требуют дополнительного анализа. 

Методика изучения отношения к учебным предметам Г.Н. Казанцевой 

Цель: выявление  предпочитаемых  учебных предметов, причин предпочтительного  

отношения  к  ним,  выяснения причин, почему ученик учится, какие мотивы 

преобладают. 

Оцениваемые УУД: смыслообразование - мотивация учебной деятельности. Методика 

изучения отношения к учебным предметам состоит из трех разделов: 

- первый раздел составлен с целью выявления предпочитаемых учебных предметов; 

- второй – причин предпочтительного отношения к ним, 

- третий – для выяснения того, почему ученик вообще учится, какие мотивы 

преобладают, на основе чего делается соответствующий вывод о ведущих мотивах, 

лежащих в основе положительного или отрицательного отношения к отдельным 

предметам и к учению в целом. 

Инструкция: в первом задании учащемуся необходимо выбрать из всех изучаемых 

предметов в школе 1-3 самых любимых и 1-3 самых не любимых, написать названия 

этих предметов в соответствующих графах таблиц. Затем (2 задание) им нужно в этих 

же таблицах отметить галочкой по ОДНОЙ причине к каждому предмету (любимому 

и нелюбимому), характеризующее отношение к нему. 

В третьем задании учащемуся необходимо ответить на вопрос «Почему ты вообще 

учишься?» и отметить галочкой наиболее соответствующий этому вопросу ответ, 

ответ должен быть только один (одно высказывание). 

Обработка задания №3 

В задании №3 выделяется 4 категории мотивов учения: учебно-познавательная 

мотивация, социальная мотивация, внешняя мотивация, стремление к одобрению. 

Исходя из ключа, можно определить какая мотивация учения преобладает у учащегося. 

Ключ к третьему заданию: 



 

Мотивы Высказывания 

Учебно-познавательная мотивация 2, 5, 6, 12, 14 

Социальная мотивация 1, 3 

Внешняя мотивация 9 

Стремление к одобрению 4, 8, 10, 11, 13 

Отсутствие мотивации 7 

Диагностика нравственной мотивации 

Цель: диагностика нравственных свойств личности. Оцениваемые УУД: нравственно-

этическая ориентация. 

Лаборатория воспитания нравственно-этической культуры ГосНИИ семьи и 

воспитания РАО уже более десяти лет занимается разработкой теоретических и 

методических материалов по проблеме формирования нравственности и этической 

культуры личности. В своей работе сотрудники лаборатории следуют идеям, 

развернутым в рамках научной школы А.И. Шемшуриной. 

Возраст: 5-7 класс 

Инструкция: Психолог обращается к ученикам со следующими словами: «Прочитай 

внимательно 4 вопроса выбери к каждому из них подходящий вариант ответа (а, б, в 

или г), обведи его кружочком». 

Обработка результатов: 

Ключ положительных ответов: 1-а, 2-г, 3-в, 4-а. За каждый совпадающий ответ дается 

1 балл. Далее подсчитывается сумму положительных ответов, данных учеником. 

- 4 балла - высокий уровень нравственной мотивации 

- 2, 3 балла - средний уровень нравственной мотивации 

- 0, 1 балл - низкий уровень нравственной мотивации 

МОРАЛЬНЫЕ ДИЛЕММЫ 

Цель: выявление освоения нормы взаимопомощи в условиях моральной дилеммы, 

уровень развития моральных суждений. 

Оцениваемые УУД: действия нравственно-этического оценивания. Время: на каждую 

моральную дилемму учащемуся отводится 5-10 минут. 

Инструкция: учащемуся предлагается прочитать текст моральной дилеммы и ответь 

на предложенные к ней вопросы.  

Задание на выявление нормы взаимопомощи в конфликте с личными 

интересами 



Девочку-отличницу      классная      руководительница      попросила      позаниматься      

с      отстающей      одноклассницей      перед 

контрольной   по   математике.   Отличница   ходит   в   музыкальную   школу   и   ей   

нужно   идти   туда   сразу   после   школьных 

занятий. Она хочет отказаться. 

Как должна поступить отличница? 

Уровни оценивания: ориентация на интересы и потребности других людей; 

направленность личности – на себя или на 

потребности других. 

Уровни 

1. Решение проблемы в пользу собственных интересов без учета интересов партнера - 

пойти по своим делам. 

2. Стремление   к   реализации   собственных   интересов   с   учетом   интересов   

других    -   найти   кого-то,   кто   поможет отстающей однокласснице и т.д. 

3. Отказ от собственных интересов в пользу интересов других, нуждающихся в 

помощи, - остаться и помочь, если больше некому. 

Задание на выявление оснований выбора моральных и конвенциональных норм 

В продуктовом магазине продавец ошибся и дал Пете слишком большую сдачу. Петя 

заметил это, когда пришел домой. 

Он решил не возвращать сдачу, а купить на эти деньги цветы на день рождения маме. 

Правильно ли поступил Петя и почему? 

Уровни оценивания: основания выбора конвенциональных и моральных норм. 

Уровни: 

1. Направленность на выполнение конвенциональных норм: купить маме цветы. 

2. Направленность на выполнение моральных норм: вернуть лишние деньги. 

Моральная дилемма 

Лена 12-летняя девочка. Мама, позвонила Лене из деревни и напомнила, что к их 

приезду нужно прибраться и приготовить еду. Ехать из деревни долго, и мама будет 

уставшей. Вместо этого Лена пригласила подружек, а убираться и готовить еду не 

стала. Вечером приехали родители и бабушка, которая решила увидеться с внучкой. 

Мама увидела беспорядок и то, что нет приготовленной еды, вздохнула и начала 



убираться, а бабушка начала готовить кушать. Лене стало грустно, и она ушла в свою 

комнату. 

1. Почему Лене стало грустно? 

2. Правильно ли поступила Лена? 

3. А как бы поступил (а) ты? 

Уровни выделения морального содержания поступка (на вопрос №1) 

1. Ребёнок не выделяет морального содержания рассказа, у него нет адекватного 

ответа (не знаю). Ориентация на связь эмоций героя и невыполненного поручения 

отсутствует. 

2. Ребёнок ориентирован на связь эмоций матери и героя, но ещё не выделяет 

морального содержания рассказа – грустно, потому что мама вздохнула. 

3. Ребёнок выделяет моральное содержания рассказа, ориентируется на чувства 

героев, указывает на невыполненную просьбу матери – ему грустно, потому что мама 

его попросила, а он не сделал. Ориентировка на связь эмоций героя и невыполненной 

просьбы мамы. 

4. Ребёнок выделяет моральное содержания рассказа и даёт ответ с указанием 

причины негативных эмоций героя – невыполнения нормы взаимопомощи –   грустно, 

потому что нужно помогать, когда тебя просят. 

Уровни ориентировки на просоциальное поведение (к вопросу №2) 

1. Установка на просоциальное поведение отсутствует – нет ответа, неадекватная 

оценка поведения. 

2. Неустойчивая ориентация на просоциальное поведение – и верно и неверно. 

3. Принятие установки на просоциальное поведение – указание на неправильное 

поведение героя. 

Уровни решения моральной дилеммы (к вопросу №3) 

1. Нет выделения морального содержания ситуации – нет ответа. 

2. Отсутствует ориентация на выполнение нормы – поступил бы как и герой; 

возможно добавление развлекательных действий. 

3. Ориентация на норму взаимопомощи как основание поступка – выполнил 

поручение, просьбу. 

 



Диагностические методики для оценки   метапредметных   результатов. 

Познавательные и регулятивные универсальные учебные действия. 

Методика «Прогрессивные матрицы Дж. Равена» 

Цель: выявление уровня интеллекта, а также развития регулятивных действий 

при нахождении недостающего элемента матрицы. 

Оцениваемые УУД: целенаправленность; работоспособность, контроль, 

коррекция; познавательные действия: сравнение, анализ, синтез, аналогия. 

Матрицы Дж. Равена - одна из наиболее прогностических методик для 

исследования невербального интеллекта, предложенная Л. Пенроузом и Дж. Равеном в 

1936 году. Методика основывается на 2-х теориях: разработанной гештальт-

психологией теории перцепции форм и теории неогенеза Ч. Спирмена. В соответствии 

с теорией перцепции форм каждое задание может быть рассмотрено как определенное 

целое, состоящее из ряда взаимосвязанных друг с другом элементов. Предполагается, 

что первоначально происходит глобальное оценивание задания - матрицы, а затем 

осуществление аналитической перцепции с выделением испытуемым принципа, 

принятого при разработке серии. На заключительном этапе выделенные элементы 

включаются в целостный ряд, что и способствует обнаружению недостающей детали 

изображения. Теория Ч. Спирмена развивает рассмотренные положения теории 

перцепции форм. 

При работе с тестом реализуются следующие психические процессы: 

1.poromost - внимание,   внимательность   (внимание   отделяется   от воспитания и 

мышления); 

2. percepcia - восприятие, восприимчивость; 

3. myslenie - мышление, понятливость. 

Измеряемые тестом умения и навыки в определенной мере репрезентуют интеллект. 

Тест Дж. Равена - это оценка способностей воспринимать абстрактные формы, 

охватывать их индивидуальные особенности, выявлять их взаимосвязь, а потому он 

требует использования метода логических рассуждений. То есть прогрессивные 



матрицы Дж. Равена позволяют моделировать процесс принятия логического решения 

в условиях, где оно связано с выбором оптимального варианта в кратчайший срок. 

Получаемые результаты не определяются эрудицией испытуемых и не зависят от их 

образовательного уровня. В связи с графическим характером материала результат 

зависит от способности к логическому анализу, а главное, от особенностей целостного 

восприятия образа и пространственного воображения. 

При разработке теста была сделана попытка реализовать принцип «прогрессивности», 

заключающийся в том, что выполнение предшествующих заданий и их серии является 

как бы подготовкой обследуемого к выполнению последующих. Таким образом, 

происходит обучение выполнению более трудных заданий. 

Текстовый сборник охватывает 60 заданий, разделенных на 5 серий (А, В, С, Д, Е) по 

12 заданий в каждой. Он состоит из матриц прямоугольной формы, содержащих в себе 

разные фигуры и совокупности фигур, составленные так, что они создают логическое 

целое, элементы которого расставлены согласно определенной закономерности и 

определенным правилам. В частности, даются чертежи изображения, в которых 

недостает одной части; эту недостающую часть испытуемый должен дополнить с 

помощью одного из изображений, данных под матрицей и обозначенных номерами от 

1-го до 6-ти или от 1-го до 8-ми так, чтобы матрица, дополненная одним из 

изображений, составляла    смысловое    образное    логически    правильное    целое.     

Причем,    только     одно    из    данных    6-ти    или    8-ми 

изображений является истинной частью целого. Каждая серия начинается с более 

легкой задачи и заканчивается самой трудной; также и серии постепенно от А до Е 

усложняются. Это развивает способность испытуемого к решению заданий отдельных 

серий. 

Данные, полученные с помощью прогрессивных матриц Ранена, хорошо согласуются 

с показателями других распространенных тестов общих способностей. Коэффициент 

надежности теста по данным различных исследований, варьирует от 0,70 до 0,89. 

Средняя трудность заданий теста - 32,12%, показатель валидности прогностической 

теста (по связи с критериями 

успеваемости) - 0,72. 

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ 



Проведение теста возможно как в индивидуальной, так и в групповой форме. При 

групповой и индивидуальной форме работы каждому обследуемому раздается 

экземпляр тестовой тетради (с одним    бланком    ответов)    для    решений,    точнее    

записи    решений.    Тестовая    тетрадь    остается    закрытой    до    начала 

тестирования. Обследуемый прежде всего заполняет следующие данные о себе: 

1. Дата тестирования; 

2. Имя, фамилия; 

3. Возраст, пол; 

4. Школа, класс или место работы и должность; 

После заполнения предлагается отложить карандаши, далее     экспериментатор 

зачитывает инструкцию. 

«Сейчас Вы увидите ряд графических фигур. Всего их 60. На каждом отдельном 

рисунке в верхней половине листа находится прямоугольник с различными 

геометрическими фигурами внутри. В правом нижнем углу прямоугольника имеется 

свободное место. Под прямоугольником находятся два ряда вкладок (6 или 8), которые 

по форме и величине точно подходят к вырезу прямоугольника в качестве вероятно 

выбранных вкладок. Каждая из этих вкладок имеет различный рисунок. Вашей 

задачей является найти в ряде вкладок ту, которая одна точно подходит к свободному 

месту. Предпосылкой правильного решения является логическое рассуждение о том, 

по какому закону составлен рисунок в прямоугольнике, пустое место, которое Вы 

должны заполнить. Номер верной вкладки Вы должны обвести в кружок в 

соответствующей графе регистрационного бланка. 

Не задерживайтесь на первых заданиях теста, так как сложность их все время 

увеличивается. Если при раздумье в течение минуты не знаете, что выбрать, запишите 

в качестве ответа любой наиболее вероятный и наиболее подходящий к правильному 

номер и переходите к следующему заданию. 

В брошюре с рисунками ничего не пишите!» 

Первые две матрицы первой серии могут быть использованы для объяснения задания. 

Согласно классической схеме проведение теста не ограничено во времени. Можно 

использовать ограниченное время решения всех заданий - 20 мин. Это зависит от цели 

исследования. 

Выделяют следующие цели при применении теста Дж. Равена: 



1. Непосредственная процедура количественной оценки уровня интеллектуального 

развития (время работы с тестом не ограничено). 

2. Выявление особенностей логичности мышления (при этом полученная сумма 

баллов в каждой серии 

подвергается качественной обработке). 

Время проведения тестирования может быть как ограниченным, так и 

неограниченным (в первом случае выявляется качество и уровень сформированности 

компонентов логичности мышления, а во втором - его индивидуальные особенности). 

3. Обучающая и корректирующая цели (без количественной обработки, а с учетом 

возрастных особенностей 

психического развития ребенка и зоны ближайшего его развития). 

Если испытуемому 8 лет, то лучше проводить тест в индивидуальной форме. 

ОБРАБОТКА И ИНТЕРПРЕТАЦИЯ РЕЗУЛЬТАТОВ 

Полученные ответы сравниваются с ключом (табл. № 1). Обработка результатов 

проста. Каждое верное решение оценивается в 1 балл. Подсчитываются общая сумма 

полученных баллов в каждой серии, а также суммарное количество баллов - по 60 

заданиям (начиная с АЗ), что и является основным показателем, который 

интерпретируется путем сравнения с нормами для данного возраста. 

Таблица № 1 

Ключ ответов к полному варианту матриц Дж. Равена 

А1-4 В1-2 С1-8 Д2-3 Е1-7 

А2-5 В2-6 С2-2 Д2-4 Е2-6 

АЗ-1 ВЗ-1 С3-3 Д3-3 ЕЗ-8 

А4-2 В4-2 С4-8 Д4-7 Е4-2 

А5-6 В5-1 С5-7 Д5-8 Е5-1 

А6-3 В6-3 С6-4 Д6-6 Е6-5 

А7-6 В7-5 С7-5 Д7-5 Е7-1 

А8-2 В8-6 С8-1 Д8-4 Е8-6 

А9-1 В9-4 С9-7 Д9-1 Е9-3 

А10-3 В10-3 С10 -6 Д10-2 Е10 -2 

А11-4 В11-4 С11-1 Д11-5 Е11-4 

А12-5 В12-5 С12-2 Д12-6 Е12-5 

Для каждой суммы баллов существует определенное распределение правильных 

результатов по отдельным сериям. При этом существует допустимый индекс 

«вариабельности». 



Индекс определяют исходя из таблиц распределения числа правильных решений в 

каждой из пяти серий. Варианты распределений решений в сериях были получены 

эмпирическим путем при анализе выполнения теста испытуемыми из выборки 

стандартизации. Варианты распределения по таблице определяются в соответствии с 

общей суммой баллов во всех сериях при индивидуальном и групповом тестировании 

табл. № 2. Например, при общей оценке в 26 «сырых» баллов при индивидуальном 

тестировании оценки по отдельным сериям распределяются следующим образом: А -

10; В - 7; С —5; Д - 3; Е - 1. Табличное распределение сравнивают с полученным в 

конкретном случае, разности ожидаемых и наличных оценок в каждой серии (без 

учета знака) суммируются. Полученная величина и является «индексом 

вариабельности». 

Таблица №2 

Нормальное распределение результатов в каждой серии 

Общая 

оценка 

Индивидуальное тестирование Групповое тестирование 

А В С Д Е А В С Д Е 

15 8 4 2 1 0 8 4 2 1 0 

16 8 4 3 1 0 8 4 3 1 0 

17 8 5 3 1 0 8 5 3 1 0 

18 8 5 3 2 0 8 5 3 2 0 

19 8 6 3 2 0 8 6 3 2 0 

20 9 6 3 2 0 8 6 3 2 1 

21 8 6 4 2 1 8 6 4 2 1 

22 9 6 4 2 1 9 6 4 2 1 

23 9 7 4 2 1 9 7 4 2 1 

24 9 7 4 3 1 9 7 4 3 1 

25 10 7 4 3 1 10 7 4 3 1 

26 10 7 5 3 1 10 7 5 3 1 

27 10 7 5 4 1 10 7 5 4 1 

28 10 7 6 4 1 10 7 6 4 1 

29 10 7 6 5 1 10 7 6 5 1 

 



Вариабельность: N=4; >7 обследовать другими способами. 

Например. При общей оценке в 23 "сырых" балла оценки по отдельным сериям в 

индивидуальном тестировании распределяются следующим образом: А - 9; Б - 7; С - 4, 

Д - 2, Е - 1. В данном случае А-10; Б - 8; С - 5, Д — 2, Е -1. Подсчитывается "индекс 

вариабельности": 10-9=1; 8-7=1; 5-4=1; 2-2=0; 1-1=0. В результате данного подсчета 

"индекс вариабельности" равен 3. 

Нормальные   значения   индекса   в  пределах   0-4   свидетельствуют  о   

достоверности   результата   исследования.   При увеличении индекса до критического 

значения (7 и более) данные теста считаются недостоверными. 

Сопоставление реального и ожидаемого распределения количества правильных 

решений в сериях направлено на выявление испытуемых, выполнявших задание путем 

угадывания. Значение индекса вариабельности может оказаться значительно выше 

критического в случае установки испытуемого симулировать низкий результат по 

тесту (демонстрация несостоятельности в решении самых простых задач). 

В соответствии с суммой правильных решений и "индексом вариабельности" уровень 

развития интеллекта можно выразить с помощью: 

A. процентильной шкалы; 

B. процентной шкалы; 

C. интеллектуального уровня согласно набранному IQ; 

D. станайной шкалы. 

А. Процентиль - стандартная мера успешности выполнения задания. Он 

характеризует количество испытуемых в процентном отношении по всей 

обследованной выборке, получивших за выполнение заданий данный или более 

низкий балл. Поэтому его не следует смешивать с обычными процентными 

показателями. Последние представляют собой долю правильных решений из общего 

количества заданий теста в индивидуальном результате. (Бурлачук с. 234-235). 

Перевод суммы набранных баллов в процентили с учетом возраста испытуемого 

представлен в табл. № 3. 

Таблица №3 

Таблица процентильных оценок - А (от 20 до 65 лет) 

Проценти Хронологический возраст в годах 

20 25 30 35 40 45 50 55 60 65 



95 55 55 54 53 52 50 48 46 44 42 

90 54 54       53 51 49 47 45 43 41 39 

75 49 49 47 45 43 41 38 37 35 33 

50 44 44 42 40 38 35 33 30       27 24 

25 37 37 34 30 27 24 21 18 15 12 

10 28 28 - - - - - - -  

5 23 23 - - - - - - -  

В. В соответствии с суммой правильных решений, а значит достигнутым в целом 

числом баллов, испытуемых можно разделить на основании процентной шкалы (В) 

или согласно таблицам № 6, 4, в которой число полученных баллов переведено в 

интеллектуальный коэффициент с учетом возраста испытуемого (С). 

Таблица №4 

Таблица для перевода сырых оценок в интеллектуальный показатель IQ 

Общая 

оценка 

Возраст 

8 8,5 9 9,5 10 10,5 11 11,5 12 12,5 13 13,5 16-30 

1 73 68 65 59 57 54 53 50 48 48 46 46 - 

2 74 70 67 61 58 56 54 51 49 49 48 47 - 

3 76 72 68 62 60 57 55 53 51 50 49 49 - 

4 77 73 70 64 61 59 57 54 52 51 50 50 - 

5 79 75 71 65 63 60 58 55 53 53 52 51 - 

6 81 76 73 67 64 61 59 57 55 54 53 52 - 

7 82 78 74 68 66 63 61 58 56 55 54 54 - 

8 84 79 76 70 67 64 62 60 57 57 55 55 - 

9 85 81 77 71 69 66 64 61 59 58 57 56 - 

10 87 83 79 73 70 67 65 62 60 59 58 57 55 

11 89 84 80 74 72 69 67 64 61 61 59 59 57 

12 90 86 82 76 73 70 65 65 64 62 60 60 58 

13 92 87 83 77 75 71 69 67 64 63 62 61 59 

14 93 89 79 76 73 71 71 65 65 65 63 62 61 

15 95 90 86 80 78 74 72 69 67 66 64 64 62 

16 97 92 88 82 79 76 74 71 68 67 66 65 65 

17 98 94 89 83 81 77 75 72 69 69 67 66 65 

18 100 95 91 85 82 79 76 74 71 70 68 67 66 



19 101 97 92 86 84 80 78 75 72 71 69 69 67 

20 103 98 94 88 85 81 79 76 73 72 71 70 69 

21 104 100 95 89 87 83 80 78 75 74 72 71 70 

22 105 101 97 91 88 84 82 79 76 75 73 72 71 

23 107 103 98 92 90 86 83 81 77 76 74 74 72 

24 108 104 100 94 91 87 85 82 79 78 76 75 74 

25 109 106 101 95 93 89 86 83 80 79 77 76 75 

26 110 107 103 97 94 90 87 85 81 80 78 77 76 

27 112 108 104 98 96 91 89 86 83 82 80 79 75 

28 113 110 106 100 97 93 90 88 83 83 81 80 79 

29 114 111 107 102 99 94 92 89 85 84 82 81 80 

30 116 113 109 103 100 96 93 90 86 83 82 82 82 

31 117 114 110 105 102 97 92 92 87 85 84 84 83 

32 118 115 112 106 103 99 93 93 88 86 85 85 84 

33 120 117 113 108 104 100 96 95 90 87 86 86 86 

34 121 118 115 103 105 102 97 96 91 88 87 87 87 

35 122 120 116 111 107 103 99 97 92 90 89 89 88 

36 123 121 118 112 109 105 100 99 93 91 90 90 90 

37 125 122 119 114 110 107 102 100 95 92 91 91 91 

38 126 124 121 115 112 108 104 102 96 94 92 92 92 

39 127 125 122 117 113 110 105 104 97 95 94 94 94 

40 129 127 124 118 115 112 107 106 99 96 95 95 95 

41 130 128 125 120 117 113 109 108 100 97 96 96 96 

42 131 129 127 121 118 115 111 109 102 99 97 97 98 

43 132 131 128 123 120 117 114 111 104 100 99 99 99 

44 134 132 130 126 121 118 116 113 106 102 100 100 100 

45 135 134 131 127 123 120 118 115 109 105 102 102 102 

46 136 135 133 129 125 122 120 117 111 107 105 105 104 

47 138 136 134 130 127 123 121 119 118 109 107 107 106 

48 139 138 136 132 128 125 123 121 115 111 110 110 108 

49 140 139 137 133 129 127 125 123 117 114 112 112 110 



50 142 140 139 135 131 128 127 124 119 116 115 115 112 

51 143 142 140 136 133 130 128 126 121 118 117 117 114 

52 144 143 142 138 134 132 130 128 123 121 120 120 116 

53 146 144 143 139 136 133 132 130 126 123 122 122 118 

54 147 146 145 140 137 135 134 132 128 125 123 123 120 

55 148 148 146 141 139 137 136 134 130 127 127 127 122 

56 148 149 148 142 144 138 137 136 132 130 130 130 124 

57 151 150 149 144 142 140 139 138 134 132 132 132 126 

58 152 152 151 145 144 142 141 139 136 134 134 134 128 

59 153 153 152 147 145 143 143 141 138 137 137 137 130 

60 155 155 154 148 147 147 144 143 140 139 139 139 130 

Таблица № 5 

Оценка результатов согласно набранным процентилям (процентная шкала - В) 

ПРОЦЕНТЫ  СТЕПЕНЬ 

95 и выше 1 степень Особо высоко развитый интеллект   испытуемого, 

75-95 2 степень Незаурядный интеллект (для данной возрастной группы). 

25-74 3 степень Средний     интеллект,     принадлежащий     данной возрастной 

группе. 
6-24 4 степень Ниже среднего интеллекта. 

5 и менее 5 степень Дефектная интеллектуальная способность (соответствующая 
возрасту) 

 

Таблица № 6 

Перевод суммы сырых баллов в стандартный IQ для возрастов испытуемых 16-

30 лет. (С) 

Сумма сырых 
баллов 

IQ Сумма сырых 
баллов 

IQ 

10 55 36 90 

11 57 37 91 

12 58 38 92 

13 59 39 93 

14 61 40 95 

15 62 41 96 



16 65 42 98 

17 65 43 99 

18 66 44 100 

19 67 45 102 

20 69 46 104 

21 70 47 106 

22 71 48 108 

23 72 49 110 

24 74 50 112 

25 75 51 114 

26 75 52 116 

27 76 53 118 

28 79 54 120 

29 80 55 122 

30 82 56 124 

31 83 57 126 

32 84 58 128 

33 86 59 130 

34 87 60 130 

35 88   

Таблица № 7 

Оценка результатов согласно набранному IQ 

БАЛЛЫ УРОВЕНЬ УМСТВЕННЫХ СПОСОБНОСТЕЙ 

Свыше 140 Очень высокий, выдающийся интеллект 

Более 120 Высокий, незаурядный интеллект 

110-120 Хороший, незаурядный интеллект 

100-110 Нормальный, выше среднего интеллект 

90-100 Умеренно, ниже среднего интеллект 

80-90 Слабый, ниже среднего интеллект 

70-80 Небольшая степень умственной отсталости 

50-70 Умственная отсталость в степени дебильности 



20-50 Имбециальность (средняя степень слабоумия) 

0-20 Идиотия (самая большая степень слабоумия) 

D. Станайны - от анг. standart nine - стандартная девятка, где оценки принимают 

значение от 1 до 9. Шкала станайнов получает все большее распространение, сочетая в 

себе достоинства стандартных шкальных показателей и простоту процентилей. 

Набранные по правильным ответам баллы суммируются, далее с помощью таблиц № 

4, 6 сырые показатели переводятся в интеллектуальный показатель IQ а затем с 

помощью таблицы № 8 в станайны. 

Таблица № 8 

Сумма очков за 

правильные ответы 

143 129-142 115-128 101-114 87-100 73-86 59-72 45-58 44 и меньше 

оценка в станайнах 9 8 7 6 5 4 3 2 1 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) 

Цель: диагностика умственного развития детей 10-12 лет. 

Оцениваемые УУД: логика, планирование, прогнозирование, контроль, волевая 

саморегуляция. 

Групповой интеллектуальный тест (ГИТ) был разработан словацким психологом Дж. 

Ваной. Он предназначен для диагностики умственного развития детей 10–12 лет – 

учащихся 5–6-х классов. Перевод и адаптация теста на выборке российских 

школьников осуществлены в 1993 г. кандидатами психологических наук М. К. 

Акимовой, Е. М. Борисовой, В. Т. Козловой и Г. П. Логиновой. При этом в тест были 

внесены существенные изменения с тем, чтобы все задания стали понятными для 

наших школьников и могли бы дифференцировать их по умственному развитию. 

Тест выявляет, насколько ребенок к моменту исследования овладел предлагаемыми 

ему в заданиях теста словами и понятиями, а также умениями выполнять с ними 

некоторые логические действия; всё это характеризует уровень умственного развития 

испытуемого, существенный для успешного прохождения школьного курса. 

По своей структуре ГИТ содержит 7 субтестов: 

2. Исполнение инструкций. 

3. Арифметические задачи. 

4. Дополнение предложений. 

5. Определение сходства и различий. 



6. Числовые ряды. 

7. Аналогии. 

8. Символы. 

Тест разработан в двух формах – А и В, которые проверены на взаимозаменяемость. На 

выполнение каждого субтеста отводится ограниченное время (от 1,5 до 6 минут), всего 

теста – около 30 мин. Основные цели, с которыми может применяться данный тест, 

таковы: 

а) осуществление контроля за эффективностью школьного обучения; 

б) выявление   неблагополучных   в   плане   умственного   развития   учащихся,   

нуждающихся   в   коррекции   умственного 

развития; 

в) определение причин школьной неуспеваемости; 

г) сравнение эффективности разных систем и методов преподавания; 

д) сравнение эффективности работы разных учителей и преподавательских 

коллективов; 

е) отбор   учащихся  с  высоким   уровнем   умственного   развития  в  специальные  

классы   и   школы,  а  также   способных 

обучаться по углубленной индивидуальной программе. 

ПРАВИЛА ТЕСТИРОВАНИЯ 

1).Экспериментатор должен говорить громко, отчетливо и медленно, 

решительным тоном.  

2).Инструкции необходимо произносить точно, лучше их записывать 

или заранее выучить наизусть.  

3). Во время зачитывания инструкций все должны положить карандаши, 

никто не должен работать. 

 4).Время для решения каждого субтеста регистрируется по 

секундомеру.  

5).Школьники, сидящие на одной парте, работают с параллельными 

формами. 

6).Желательно, чтобы тестирование проводили два экспериментатора, разделив между 

собой выполнение функций. 7). Помещение для тестирования должно быть тихим, 

изолированным, исключающим помехи. 



ВРЕМЯ РЕШЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ СУБТЕСТОВ 

1). Исполнение инструкции – 4 мин. 

2). Арифметические задачи – 6 мин. 

3). Дополнение предложений – 5 мин. 

4). Определение сходства и     – 1,5 мин. 

5). различий – 4 мин. 

6). Числовые ряды – 3 мин. 

7). Установление аналогий – 4 мин. Символы 

ИТОГО: 27,5 мин. 

ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ ТЕСТИРОВАНИЯ 

Сначала экспериментатор объясняет испытуемым, чего он от них ждет. Он обращается 

к учащимся с такими словами: “Вы будете решать задания, которые отличаются от 

тех, что вы обычно решаете в школе. При этом вы должны показать, как вы умеете 

быстро и правильно думать. Старайтесь работать как можно лучше. Каждый (даже 

тот, кому в школе до сих пор не везло) имеет возможность показать, чего он может 

добиться. Задания наверняка вас заинтересуют, вначале они легче, а потом будут 

сложнее. Вероятно, вам не удастся решить в установленное время все задания. Но если 

вы будете стараться работать быстро и правильно, то ваши результаты будут 

хорошими. Перед каждым типом задания я буду объяснять вам, как его решать. Как 

только начнете работать, уже нельзя будет ничего спрашивать и оглядываться. Будьте 

очень внимательны и делайте только то, что я вам скажу. 

Подготовьте карандаш (ручку) и положите его перед собой. Все остальное с парты 

уберите”. 

Экспериментатор должен убедиться, все ли приготовили карандаши или ручки. Потом 

он говорит: “Сейчас я вам раздам тетради с заданиями. Положите их перед собой, без 

моего разрешения не перелистывайте их. На первой странице тетради напечатано 

“Дата”. Впишите туда сегодняшнюю дату и рядом урок (первый, второй, третий и 

т.д.). На следующей строчке напишите свою фамилию и имя, ниже – дату своего 

рождения, потом номер школы и класса. Кто все сделал, положите ручки”. 

ПРОЦЕДУРА ТЕСТИРОВАНИЯ 



После того как все дети написали сведения о себе, экспериментатор говорит: 

“Переверните страницу – только одну. Ручки пока не трогайте. На этой странице 

написано “Тест 1”. 

Необходимо проверить, все ли правильно перевернули страницу, и осуществлять 

такую проверку перед выполнением остальных тестов. 

Тест 1. 

“Пока не берите ручки. Под названием “Тест 1” написана инструкция. Я буду ее 

читать, а вы внимательно следите по  своей  тетради.  Затем  по  моей  команде  

“Начинайте”  вы  будете  выполнять  задания.  Старайтесь  работать  быстро  и 

правильно. Прочитайте сначала все предложение, обдумайте, что в нем от вас 

требуется, и сделайте это. Работайте до тех пор, пока я не скажу “Достаточно”. 

Далее зачитывается инструкция и дается команда: “Начинайте”. 

Через 4 минуты дается команда: “Достаточно, положите ручки”. Необходимо 

проследить, чтобы все школьники выполнили указание. 

Тест 2. 

“Переверните   страницу.    Не   трогайте   ручки.   Наверху   написано:    “Тест   2”.   

Под   ним    вопросы.   Это   задачи   по математике. Решайте их быстро и правильно. 

Если не сможете в уме, считайте на полях бумаги. Начинайте”. Через 6 минут дается 

та же команда, что и после 1-го теста. 

Тест 3. 

“Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: “Тест 3”. В 

предложения впишите недостающие слова. На место каждой пунктирной линии надо 

вписать только одно слово”. Объясните пример: “Ученик …………… задачу. Какое 

слово надо вписать? Следующий пример: У лошади четыре …………… . 

Не трогайте ручки. Когда я дам команду, начинайте вписывать недостающие слова в 

предложения так, чтобы каждое предложение имело смысл. 

Помните, что в каждый пропуск можно вписать только одно слово. “Начинайте”. 

Через 5 минут дается та же команда, что и после предыдущих тестов, и добавляется: 

“Переверните всю тетрадь. У всех тест 4?”. 

Проверьте, чтобы все правильно перевернули тетрадь. Помните, что расположение 

тестов 4–7 отличается от предыдущих. 

Тест 4. 



“Читайте инструкцию. Если два слова имеют одинаковое или очень похожее значение, 

то напишите между ними букву “С”, если у них разные значения, то напишите между 

ними букву “Р”. Разберите с детьми 3 примера, приведенных в описании теста. 

“Аналогично будете выполнять все задания. Начинайте”. Через 1,5 минуты дается 

команда “Достаточно! Положите ручки”. 

Тест 5. 

“Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: “Тест 5”. Прочитайте 

детям инструкцию и разберите примеры. “Посмотрите на первый пример. Как 

сгруппированы эти числа? Какая цифра идет после 12-ти? … А потом? …” и т.д. 

Затем экспериментатор говорит: “Дальше идут ряды чисел, каждый ряд составлен по 

своему особому принципу. Внимательно просмотрите каждый ряд, еще раз 

пересчитайте и на пустые места справа напишите два числа таким образом, чтобы ряд 

продолжался правильно. К каждому ряду припишите только два числа. Начинайте”. 

Через 4 минуты дается команда: “Достаточно! Положите ручки”. 

Тест 6. 

“Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано: “Тест 6”. Далее 

следует прочитать инструкцию и разобрать примеры. Прочитав первый пример, 

говорите: “Вам надо выбрать одно из 4-х слов. Какое вы выберете?” Следующие 

примеры разберите аналогичным образом. 

“Как и в примерах, в следующих заданиях подчеркните то их 4-х слов, которое 

связано с третьим словом так же, как первое со вторым”. Чтобы испытуемые не 

перепутали строчки и могли следить за ними, необходимо предложить им 

пользоваться линейкой. Через 5 минут дается обычная команда. 

Тест 7. 

“Переверните страницу. Не трогайте ручки. Наверху написано “Тест 7”. Далее следует 

прочитать инструкцию и объяснить обозначения. “В ключе нарисованы различные 

значки и под ними в квадратиках цифры от 1 до 9. Ваша задача – написать под 

каждым значком ту цифру, под которой этот значок находится в ключе. Работайте 

быстро и правильно. Не пропускайте ни одного квадратика. Номера значков ставьте в 

той последовательности, в какой они идут друг за другом. Будет ошибкой, если вы 

напишите сначала только единицы, потом – только двойки и т.д. Начинайте!”. 

Через 4 минуты дается команда “Достаточно. Положите ручки. Закройте тетрадь”. 



Соберите тетради. Следите, чтобы в это время никто не работал. 

ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ ТЕСТИРОВАНИЯ I. ОБЩИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ 

При обработке результатов в первую очередь необходимо придерживаться следующих 

принципов. 

1. Каждое выполненное задание должно оцениваться экспериментатором или как 

правильное, или какнеправильное. 

2. Если испытуемый исправил ответ, то оценивается исправленный. 

Для обработки результатов первых 6-ти субтестов используются соответствующие 

шаблоны (для формы А и формы Б), которые удобно сложить по намеченным линиям 

в форму гармошки. Перевертывание страниц этой гармошки дает возможность 

совмещать правильные ответы на задания с результатами их выполнения в тетрадях. 

Каждое задание в субтестах 1–6 справа обозначено цифрой. Если решение ошибочно, 

то соответствующая цифра в тестовой тетради при обработке зачеркивается. Если 

задание пропущено, то цифра, обозначающая пропущенное задание, обводится 

кружком. Под номером последнего выполненного задания проводится горизонтальная 

линия, которая отделяет выполненные задания от невыполненных. При такой 

обработке количество не зачеркнутых и не обведенных кружком цифр отражает 

количество правильно решенных заданий. 

Обработка субтеста 7 ведется по единому для форм А и Б шаблону. Для этого в нем 

необходимо вырезать строчки символов над строчками цифр. После наложения 

шаблона на задания субтеста таким образом, чтобы в прорезь попали цифры, 

обозначенные детьми в тестовых тетрадях, последние сравниваются с цифрами, 

проставленными в шаблоне. Не правильные решения зачеркиваются. Количество 

правильных решений является первичным результатом, на основании которого 

подсчитываются   баллы, полученные школьниками за выполнение данного субтеста 

(см. ниже). 

II. ОБРАБОТКА ОТДЕЛЬНЫХ СУБТЕСТОВ 

Субтетст 1. Правильными признаются только те способы решения, которые 

обозначены в шаблоне. Задания, в которых необходимо выполнить две или несколько 

инструкций, оцениваются как ошибочные, если хотя бы одна инструкция в этом 

задании выполнена неправильно. 



Например, в задании 5 теста 1А необходимо вписать слово “восходит” в предложение 

“Солнце …………….. на востоке”  и  не  ставить  крестик  в  пропущенное  место.  

Если  ребенок  правильно  вписал  слово  “восходит”,  но  в  то  же 

время не выполнил первого условия, то задание 5 считается выполненным 

неправильно и при первичной обработке цифра 5 в тестовой тетради зачеркивается. 

Точно так же ошибкой считается, если ребенок правильно не поставил крестик, но 

дополнил предложение не так как указано в шаблоне. 

За каждое правильно выполненное задание ученик получает 1 балл, таким образом, 

максимально возможная оценка за выполнение субтеста составляет 20 баллов. 

Субтест 2. За каждую правильно решенную задачу ученик получает 1 балл. 

Правильные ответы приведены в шаблоне. Максимальное количество баллов, которое 

ученик может получить за выполнение данного субтеста, равно 20. 

Субтест 3. Задание считается выполненным неправильно, если в предложении не 

хватает одного слова или хотя бы одно слово дополнено неправильно, или вписаны 

два слова вместо одного. Грамматически неправильное дополнение оценивается как 

ошибка. Ошибки правописания не учитываются. Наряду со словами, приведенными в 

образце, могут встречаться и другие, которые можно признать правильными, если они 

– синонимы. В некоторых случаях встречаются индивидуальные решения, которые 

признаются правильными, если они по смыслу и грамматике верны. 

За каждое правильно выполненное задание ученик получает 1 балл. Максимальное 

количество баллов за выполнение субтеста составляет 20 баллов. 

Субтест 4. Подсчет баллов за выполнение данного субтеста несколько отличается от 

остальных. За каждую правильно поставленную букву (Р или С) ученику начисляется 

1 балл, однако при подсчете общего результата за выполнение субтеста из количества 

правильных решений вычитается количество ошибок. Таким образом, при правильном 

выполнении всех заданий субтеста ученик может получить максимальный балл, 

равный 40. В то же время минимальный результат, равный 0 баллов, может быть    

получен учащимся при одинаковом количестве правильных и 

ошибочных решений. 0 баллов ученик получает и тогда, когда количество 

ошибочных решений превышает число правильно выполненных. 

Субтест 5. При выполнении заданий субтеста каждый арифметический ряд должен 

быть продолжен двумя числами. Если проставлено только одно число, то решение 



считается неправильным. Если ряд продолжен более чем двумя числами, то при 

оценке учитываются только два первых. За каждое правильно выполненное задание 

ученику начисляется 1 балл, т.е. максимальный результат за выполнение данного 

субтеста составляет 20 баллов. 

Субтест 6. Успешным считается такое решение задания, когда из четырех слов ответа 

подчеркнуто правильное (приведенное в шаблоне). Если из четырех слов ответа 

подчеркнуты два или больше слов и ни одно из них не обозначено каким-либо особым 

образом, то решение считается неправильным. Общий балл за выполнение субтеста 

равен количеству правильно выполненных заданий. Максимальный суммарный балл 

равен 40. 

Субтест 7. При оценке выполнения данного субтеста количество правильных ответов 

умножается на константу 0,2 и результат округляется до целого числа. Так, если 

ученик правильно закодировал 102 значка, то его общий результат за выполнение 

субтеста равен 102 х 0,2 = 20,4, т.е. 20 баллам. Максимальный балл за выполнение 

данного субтеста составляет   200 х 0,2 = 40 баллов. 

После обработки указанными выше способами каждого субтеста количество 

правильно выполненных заданий вписывается в свободную клетку, расположенную 

справа внизу под текстом каждого субтеста и обозначенную буквой “П”, В клетку, 

обозначенную буквой “О”, записывается количество ошибок. 

Для записи результатов субтеста 4 кроме количества правильно и ошибочно 

выполненных заданий вычисляется также и их разность, которая записывается в 

клетку, обозначенную как “П-О”. 

В субтесте 7 в клетку, обозначенную буквой “П”, вписывается балл, полученный в 

результате умножения количества правильных ответов на константу 0,2 и 

последующего округления. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ I. КОЛИЧЕСТЕННЫЙ АНАЛИЗ 

После обработки и определения первичных показателей по отдельным субтестам 

результаты переносятся в таблицу на 1-й странице тестовой тетради и складываются. 

В результате получается общий первичный показатель. В соответствующие колонки 

вносятся также ошибки и суммируются. Для суммы ошибок по всем субтестам пока 

точных норм нет. Ориентировочно количество ошибок оценивается так: от 0 до 5 – 



очень мало; 10–25 – среднее их количество; свыше 35 ошибок – очень большое 

количество. С возрастом количество ошибок уменьшается. 

Далее подсчитывается процент правильно выполненных заданий как по каждому 

субтесту в отдельности, так и по тесту в целом. Эти сведения переносятся в 

соответствующие колонки таблицы на 1-й странице тестовой тетради. 

Кроме того, проводится графическое изображение результатов на сетке, 

расположенной рядом с колонками первичных баллов и их процентов. Для этого на 

сетку наносятся точки, соответствующие проценту правильно выполненных заданий 

по каждому субтесту. После нанесения точек вычерчивается график, отражающий 

индивидуальную структуру умственного развития школьника. 

Для оценки индивидуальных результатов детей используется понятие эмпирически 

выделенной возрастной нормы. Для российских школьников возрастная норма 

расположена: для пятиклассников в интервале от 80 до 100 баллов, для 

шестиклассников – от 90 до 110 баллов. Если баллы по тесту у учащегося 5-го класса 

расположены в интервале 60–79 баллов, то уровень его умственного развития 

оценивается как близкий к нормальному (немного ниже нормы). Если уровень 

выполнения оценивается 40–59 баллами, то это свидетельствует о низком умственном 

развитии. Если балл ниже 39, то умственное развитие признается очень низким. Балл 

выше 100 указывает на высокое умственное развитие ребенка. 

Для удобства оценки уровня интеллектуального развития ребенка индивидуальные 

результаты можно представить в виде следующей таблицы: 

 Очень низкий Низкий Близкий к 

нормальному 

Возрастная норма Высокий 

Для 5 кл-ов ниже   39 40-59 60-79 80-100 выше   100 

Для 6 кл-ов ниже   49 50-69 70-89 90-110 выше   110 

 

 

 

 


