
1 
 

МОДУЛЬ 

«САМООЦЕНКА УЧАЩИХСЯ ЧЕРЕЗ ЛИСТЫ САМООЦЕНКИ» 

Цель: помочь учителю создать контент по реализации самооценки и самоанализа 

обучающихся. 

В ФГОС особое внимание уделяется разработке системы, реализация которой 

поможет ученикам сформировать метапредметную компетентность. Данная система 

включает задания метапредметного характера. Ученик сам может, опираясь на свой опыт 

познания, анализа, метапредметной интеграции, овладения УУД и жизненный опыт, 

выбрать способ решения поставленных задач. И в этом процессе важно уделить внимание 

на оказание помощи ребятам в развитии способности оценить себя, свои способности, 

возможности и устремления, такие качества как критичность, требовательность к себе, 

отношение к самообразованию, к успеху и сложным ситуациям, неудачам. 

В педагогической литературе активно обсуждается проблема необходимости 

научить обучающихся учиться и реализовать свои знания на практике, овладеть 

самоанализом и самооценкой [1]. Самооценка формируется с годами под влиянием 

родителей, учителей и ребятами. 

Впервые термин «самооценка» появился в трудах У. Джеймса. Он описал 

трехкомпонентную структуру «Я», включающую когнитивный, эмоциональный и 

поведенческий компоненты. 

Самооценка рассматривается как личностное образование, принимающее 

непосредственно участие в регуляции поведения и деятельности, как автономная 

характеристика личности, её центральный компонент, формирующийся при активном 

участии самой личности и отражающий своеобразие её внутреннего мира. 

С самооценкой связывают оценочные функции самопознания, включающие 

эмоционально- ценностное отношение личности к себе, специфику понимания ею самой 

себя. Е. И. Савонько писал: «Самооценка представляет собой особую ступень в развитии 

самосознания, предпосылкой которой является осознание человеком самого себя, своих 

физических сил, умственных способностей, поступков, мотивов и целей своего поведения, 

своего отношения к окружающему, к другим людям и к самому себе»[2]. 

Н.Е. Анкудинова, В.А.Горбачева, Т.А.Репина, Р.Б.Стеркина, Л.И.Божович, И.С.Кон, 

М.И.Лисина, А.И.Липкина, Э.Эриксон, К.Роджерс, и другие психологи. [3] 

Формирование самооценки происходит с детства и под влиянием внешних факторов, 

и в первую очередь – общения ребенка с окружающими. 

Задачи учителя: 

 научить учащихся анализировать и оценивать свою деятельность на уроке, во 

внеурочной деятельности; 

 определять меру усвоения и степень сложности изучаемого материала; 

 выделять трудные моменты работы; 

 помочь обучающимся самостоятельно оценивать классные и домашние 

задания до проверки их учителем. Обсуждать случаи несовпадения оценок 

после проверки работы учителем; 
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 создать ситуацию, помогающую обучающимся верить в себя, в свои 

возможности «найти себя», ориентироваться в межличностных отношениях, 

социальных ролях; 

 помочь ученикам оценить роль функций самооценки в достижении качества 

образования; 

 стимулировать анализ достижения учащимися личностных и 

метапредметных УУД; 

 помочь реализовать проблемные предметные и метапредметные ситуации, 

что помогает ученику установить границу между знанием и незнанием. 

 

 

Условия формирования ученического контроля и самооценки 

Факторы Результаты 

 Создание психологически 

комфортных, эргономичных 

условий в урочное и 

внеурочное время 

Формируется положительный микроклимат 

творчества, доверия к учителю, ученикам, самооценка 

и взаимооценка рассматриваются как помощь в 

достижении цели, а не угроза 

 Общение с окружающими Усваиваются формы, виды, критерии оценок, 

самоанализа, учитывается опыт других людей 

 Собственная деятельность 

обучающегося 

Апробация, наполнение деятельности личностными 

смыслами 

 Оценки себя окружающими Вычленение критериев и способов оценивания 

другого и перенос их на себя 

 Создание ситуации 

неопределенности 

Развитие умений анализировать, узнать о своем 

знании и незнании 

 Постоянное использование 

средств фиксации 

продвижения обучающихся в 

предмете, метапредметных 

результатах 

Введение схематических средств контроля, оценок, 

более комплексная и доказательная база для 

самооценки 

 Организация учителем или 

самостоятельно диагностико-

коррекционной работы 

школьников на уроке, во 

внеурочной деятельности 

Работа над ошибками стимулирует анализ (знаю или 

не знаю, знаю но недостаточно) и пути дальнейшей 

откорректированной работы 

 Поведение социальных видов 

работы для самостоятельного 

оценивания (например, листы 

самооценки) личностных и 

метапредметных результатов 

Результаты самоанализа помогут планировать свою 

дальнейшую работу и успешность в достижении цели, 

задач 

Функции самооценки

Функция развития
Эмоциональная 

функция
Функция 

регуляции
Функция защиты
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 Влияние родителей, 

социального окружения 

Их оценка, личный пример 

 Особенности личности самого 

ученика, его интеллектуальное 

развитие 

Самоанализ более яркий и полный, пример для других 

учеников 

 Технологии работы на уроке, 

во внеурочное время, при 

дополнительном образовании 

Выделение критериев и оценки, самооценки 

достижения личностных, познавательных, 

регулятивных, коммуникативных УУД 

 

Самооценка учеников начальной школы 

Младшие школьники могут осуществлять самоконтроль под руководством 

взрослого и с участием сверстников. Самосознание осуществляется в процессе учебной 

деятельности, когда у учеников формируются умения ставить цели, контролировать свое 

поведение, управлять собой. При этом необходимы знания о себе, оценка себя 

(самооценка). 

Для определения самооценки младших школьников можно использовать методику 

"Лесенка”, методику изучения самооценки (Дембо-Рубинштейн) "Какой Я?”. (Методы 

определения самооценки младших школьников) 

 

1) Методика "Лесенка" 

Рисуем на листе бумаги лестницу из 7 ступенек. 

Показываем ребенку лесенку и говорим, что на самой нижней ступеньке стоят самые 

плохие мальчики и девочки. 

На второй - чуть-чуть получше, а вот на верхней ступеньке стоят самые хорошие, добрые и 

умные мальчики и девочки. 

На какую ступеньку поставил бы ты себя? (Нарисуй себя на этой ступенечке. Можно 

нарисовать 0, если ребенку трудно нарисовать человечка). 

 

Обработка результатов: 

1-2 ступенька - низкий уровень самооценки (заниженный); 

3-5 ступенька - средний уровень самооценки (правильный); 

6-7 ступенька - высокий уровень самооценки (завышенный). 

 

2) Методика «Какой Я ?» 

Методика, "Какой Я?” предназначена для определения самооценки ребенка 6-9 лет. 

Экспериментатор, пользуясь представленным далее протоколом, спрашивает у ребенка, как 

он сам себя воспринимает и оценивает по десяти различным положительным качествам 

личности. Оценки, предлагаемые ребенком самому себе, предоставляются 

экспериментатором в соответствующих колонках протокола, а затем переводятся в баллы. 

 

Оценка результатов ответы типа "да” оцениваются в 1 балл, ответы типа "нет” 

оцениваются в 0 баллов ответы типа "не знаю” или "иногда” оцениваются в 0,5 балла. 

Уровень самооценки определяется по общей сумме баллов, набранной ребенком по всем 

качествам личности.  

 

«Какой Я?»  

Да, Нет, Не знаю, иногда 

1. Хороший 

2. Добрый 

https://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-2831
https://www.uchportal.ru/publ/23-1-0-2831
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3. Умный 

4. Аккуратный 

5. Послушный 

6. Внимательный 

7. Вежливый 

8. Умелый (способный) 

9. Трудолюбивый 

10. Честный 

Выводы об уровне развития самооценки: 

 

10 баллов - очень высокий 

8-9 баллов - высокий 

4-7 баллов - средний 

2-3 балла - низкий 

1-0балл - очень низкий 

 

Адекватность самооценки можно проверить, сравнив ответ ребенка по данной шкале с 

ответами родителя о ребенке по тем же личностным качествам. 

Через самооценку ребенок проходит такие стадии: потребность в саморазвитии, в 

самопознании, в самоконтроле. 

 

Лист самооценки ученика начальной школы 

 Умеет оценить себя по предложенным взрослыми критериям 

 Положительно относится к школе 

 Умеет положительно относиться к чужому мнению 

 Умеет понимать чувства других людей 

 Умеет взаимодействовать, договариваться, учитывать интересы других 

 Умеет сдерживать свои эмоции, обсуждать возникшие проблемы 

 Умеет проявлять самостоятельность и делать оценку своим поступкам 

 Умеет адаптироваться к некоторым сложным ситуациям 

 

Оценка результатов образования по модулю «Биологическое лото», 2 класс 

 

Самооценка второклассниками своих умений 

 

Что я умею 

 

Моя самооценка 

Рассказывать одноклассникам о своих 

мыслях о загадках природы 

 

0 ______________________________10 

 

Задавать вопросы себе и классу про 

животных и растения, которых мы 

обсуждаем 

 

0 ______________________________10 

 

Понимать одноклассников, когда они 

представляют свою точку зрения и умею 

отличать свою точку зрения от других  

 

0 ______________________________10 
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Выполнять в группе разные задания  

вместе с одноклассниками, находить 

«спорные объекты», объяснять, почему 

они «спорные» 

 

0 ______________________________10 

 

Выступать всей группой перед 

одноклассниками,  отвечать на вопросы 

одноклассников 

 

0 ______________________________10 

Мысленно воспроизводить движения 

разных животных  

 

 

0 ______________________________10 

 

Рисовать ландшафтные рисунки, слушая 

текст, который читает учитель  

 

0 ______________________________10 

 

Работать с таблицами; обсуждать с 

одноклассниками, как нужно заполнять 

«клеточки» таблиц 

 

0 ______________________________10 

 

Придумывать диалоги разных животных 

друг с другом  

 

 

0 ______________________________10 

Думать дома над вопросами, которые мы 

все вместе сформулировали про животных 

и растения 

 

0 ______________________________10 

 

Предлагать версии ответов на вопросы о 

странностях животных и растений  

 

 

0 ______________________________10 

 

 

 

Оценка освоения второклассниками норм учебного диалога; норм 

исследовательской и проектной деятельности (с точки зрения педагога) 

 

 

 

Метапредметные умения  

 

 

Критерии 

Второклассники в ходе разговоров могут 

выделить спорные объекты, как объекты, по 

поводу которых могут быть высказаны 

взаимоисключающие утверждения.  

Пока единичные случаи 

25% всего класса 

Половина класса 

Более половины класса 

Второклассники понимают, что один и тот же 

объект обсуждения понимается разными 

учениками по-разному и остаётся при этом 

общим предметом понимания в спорах о согласии 

и несогласии с мнениями других. 

Пока единичные случаи 

25% всего класса 

Половина класса 

Более половины класса 

При обсуждении спорных объектов 

второклассники могут объяснить свою точку 

зрения и понять точку зрения несогласных с ними 

детей 

Пока единичные случаи 

25% всего класса 

Половина класса 

Более половины класса 

Второклассники в ходе совместных обсуждений 

могут задавать собственные вопросы об 

обсуждаемых объектах живой и неживой  

природы в логике «вопросов-

Пока единичные случаи 

25% всего класса 

Половина класса 

Более половины класса 
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противопоставлений»  обсуждаемого объекта - 

типичным объектам природы и типичным 

явлениям природы 

Второклассники могут самостоятельно 

организовывать работу в группе, адекватную 

полученному заданию, могут рассказывать о 

результатах своей работы  

Пока единичные случаи 

25% всего класса 

Половина класса 

Более половины класса 

У детей есть привычка слушать выступления 

одноклассников по теме той или иной загадки 

природы 

Пока единичные случаи 

25% всего класса 

Половина класса 

Более половины класса 

Второклассники понимают, что любое физическое 

явление может быть понято как определённый 

процесс, имеющий свои причины. 

Пока единичные случаи 

25% всего класса 

Половина класса 

Более половины класса 

Второклассники умеют работать с табличными 

формами, ориентируются в них, правильно и 

самостоятельно заполняют клетки нужными 

формулировками 

Пока единичные случаи 

25% всего класса 

Половина класса 

Более половины класса 

Второклассники умеют формулировать версии-

предположения о причинах странного поведения 

объектов живой природы и явлений неживой 

природы 

Пока единичные случаи 

25% всего класса 

Половина класса 

Более половины класса 

В классе есть группа детей, которая на переменах 

обсуждает мир природы друг с другом и с теми, 

кто готов проявить к этому интерес (приносят 

книги и другие артефакты) 

Пока единичные случаи 

25% всего класса 

Половина класса 

Более половины класса 

 

 

Самооценка результатов образования  

 

Пожалуйста, ответьте на вопросы. Опираясь на систему оценивания, подсчитайте 

общее количество баллов. 

Ответ «да» – 5 баллов 

Ответ «скорее да» – 3 балла 

Ответ «скорее нет» – 1 балл  

Ответ «Нет» - 0 баллов 

 

 

Чему я научился 

 

Моя самооценка 

Я понимаю смысл понятий «раствор», 

«коллоидные системы», «золь», «гель»,  

 «удельная поверхность», могу сопоставить 

эти понятия, указать, в чем их специфика в 

сравнении друг с другом 

 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

           Нет 

 

Я знаю о золь-гель технологии, у меня есть 

опыт получения геля кремнезёма 

 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

Нет 
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Я понимаю смысл процесса адсорбции, 

могу назвать наиболее распространённые 

адсорбенты  

 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

           Нет 

 

Я умею измерять адсорбционную 

способность различных адсорбентов по 

отношению к различным веществам при 

адсорбции в газовой и жидкой фазе.  

 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

           Нет 

Я понимаю смысл процесса 

хроматографии, у меня есть опыт 

использования хроматографического 

разделения смесей 

 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

           Нет 

 

Я умею сопоставлять научные знания с 

известными технологиями 

 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

           Нет 

 

У меня появился новый опыт решения 

задач исследовательского и 

технологического характера посредством 

обсуждения проблемных вопросов, 

совместных дискуссий, проведения 

экспериментов 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

           Нет 

 

 

30-35 баллов – блестяще! Похоже, вы в совершенстве усвоили содержание модуля.  

20-29 баллов – вы отлично поработали и усвоили большую часть предложенного 

материала, спасибо!  

15 – 19 баллов – неплохо! Надеемся, вы узнали немало интересного и ещё вернётесь 

к темам, затронутым в модуле 

10 – 14 баллов – Спасибо за старание! 

0 – 9 баллов – Возможно, вам стоит попробовать поработать с этим модулем ещё раз 

чуть позже. 

 

Лист самооценки работы в паре в начальной школе. Например, при изучении темы: 

«Твердые тела, жидкости и газы» 

Лист самооценки поможет ребятам оценить свою деятельность, работая в паре, а учителю 

– оценить коммуникативные и познавательные учебные действия ребят. 

 

Опыт 1. Искусственный снег 

Оборудование и реактивы:  

• соль поваренная; 

 • вода водопроводная;  

• камешки;  

• сухие веточки;  

• пипетка;  

• тарелка 
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Цель: показать превращение одного вещества в другое. Вопрос: «Как вырастить соленое 

дерево?» 

 

Ход работы: 

1. Положите в тарелку несколько камешков, между ними укрепи те сухие веточки.  

2. На камешки и вокруг них насыпьте 12 столовых ложек поваренной соли. Края тарелки 

обязательно следует смазать вазелином. 

3. После этого аккуратно смочите соль 6-ю столовыми ложками воды и поставьте тарелку 

в теплое место.  

4. Каждый день пипеткой надо добавлять к смеси в тарелку 1–2 ложки воды, и уже на второй 

день появится «снег» на камешках, а через 15 дней он уже покроет ветки и стенки тарелки. 

Вывод: сущность явления заключается в том, что сухая соль, впитывая воду, растворяется 

в ней. Полученный концентрированный раствор благодаря капиллярности проникает в 

промежутки между камнями, в трещины коры, в сосуды веточек, образуя тонкую пленку. 

Вода испаряется, а соль остается. Этот процесс протекает непрерывно, и поэтому «снег» 

растет в течение нескольких дней. 

Утверждение 
Согласен 

Наши действия 
Да Нет 

В паре работать всегда интереснее, 

так как можно 

 Оказать друг другу помощь 

при работе с непонятным 

заданием 

 Найти и исправить ошибку 

  Ошибку помог исправить (не 

намазал вазелином края тарелки) 

Мы разу пришли к общему 

согласию, какие задания будем 

выполнять вместе, а какие по 

очереди? 

  Например, я положил в тарелку 

камешки и между ними веточки. 

Другой ученик насыпал 12 ложек 

поваренной соли. Затем делали все 

вместе. 

При выборе задания (определить 

цель работы, рассказать зачем мы 

это делаем) сразу уступил моему 

партнеру 

   

Большинство решений предложено 

мною 

   

Большинство решений предложено 

моим партнером 

   

Я могу рассказать о результатах 

нашей работы 

   

Я могу рассказать о цели нашей 

работы 

   

 

Оценка работы группы (поставить знак +) 

Мы работали слажено и у 

нас все получилось 

У нас были затруднения, но 

мы справились 

самостоятельно 

У нас были затруднения, мы 

справились с помощью 

учителя 
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Психологические особенности ребят основной школы 

В период с 11 до 15 лет происходит интенсивное развитие личности. По данным 

литературы ребят отличает чувствительность к оценке внешности посторонними, 

самонадеянность и безапелляционные суждения, эмоциональная настойчивость и бурные 

реакции при попытке ущемить самолюбие подростка. Положение подростка в коллективе 

оказывает существенное влияние на его поведение, мотивы. 

Подростковый возраст – время выработки «Я-концепция» и формирования 

самооценки. Роль учителя – помочь обучающимся, чтобы их самооценка была адекватной. 

Именно адекватная самооценка во многом способствует развитию активности в разных 

сферах деятельности, является регулятором поведения и выбора сферы деятельности. 

Лист самооценки работы на уроке 

Ответы на вопросы: 

1. Сегодня на уроке я узнал(а)__________________________________________ 

2. Сегодня на уроке я научился(лась)____________________________________ 

3. Сегодня на уроке я научился лучше делать(лась)_________________________ 

4. Самым неожиданным для меня сегодня стало___________________________ 

5. Сегодня на уроке я мог(ла) сделать лучше______________________________ 

6. Сегодня на уроке я убедился(лась), что формирование метапредметной 

компетентности важно и необходимо__________________________________ 

7. Сегодня на уроке я не осознал(а) необходимость формирования 

метапредметной компетентности_____________________________________ 

8. Сегодня на уроке осталось непонятным________________________________ 

 

Лист самооценки на уроке 

Умения № задания Самооценка 

ученика 

Оценка 

учителя 

Итоговый 

вывод 

 Я умею находить . . .     

 Я знаю правило. . .     

 Я смогу правильно . . .     

 

Тема проекта во внеурочной деятельности «Наноразмеры для мегаповерхности» 

Пожалуйста, ответьте на вопросы. Опираясь на систему оценивания, подсчитайте 

общее количество баллов. 

Ответ «да» - 5 баллов, «скорее да» -3 балла, «скорее нет» - 1 балл, «нет» 0 баллов. 

Самооценка результатов образования 

 

Пожалуйста, ответьте на вопросы. Опираясь на систему оценивания, подсчитайте 

общее количество баллов. 

Ответ «да» – 5 баллов 

Ответ «скорее да» – 3 балла 

Ответ «скорее нет» – 1 балл  

Ответ «Нет» - 0 баллов 
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Чему я научился 

 

Моя самооценка 

Я понимаю смысл понятий «раствор», 

«коллоидные системы», «золь», «гель»,  

 «удельная поверхность», могу сопоставить 

эти понятия, указать, в чем их специфика в 

сравнении друг с другом 

 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

           Нет 

 

Я знаю о золь-гель технологии, у меня есть 

опыт получения геля кремнезёма 

 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

Нет 

 

Я понимаю смысл процесса адсорбции, 

могу  назвать наиболее распространённые 

адсорбенты  

 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

           Нет 

 

Я умею измерять адсорбционную 

способность различных адсорбентов по 

отношению в различным веществам при 

адсорбции в газовой и жидкой фазе.  

 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

           Нет 

Я понимаю смысл процесса 

хроматографии, у меня есть опыт 

использования хроматографического 

разделения смесей 

 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

           Нет 

 

Я умею сопоставлять научные знания с 

известными технологиями 

 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

           Нет 

 

У меня появился новый опыт решения 

задач исследовательского и 

технологического характера посредством 

обсуждения проблемных вопросов, 

совместных дискуссий, проведения 

экспериментов 

Да 

Скорее да 

Скорее нет 

           Нет 

 

 

30-35 баллов – блестяще! Похоже, вы в совершенстве усвоили содержание модуля.  

20-29 баллов – вы отлично поработали и усвоили большую часть предложенного 

материала, спасибо!  

15 – 19 баллов – неплохо! Надеемся, вы узнали немало интересного и ещё вернётесь 

к темам, затронутым в модуле 

10 – 14 баллов – Спасибо за старание! 

0 – 9 баллов – Возможно, вам стоит попробовать поработать с этим модулем ещё раз 

чуть позже. 

 

Лист самооценки работы в группе 
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Критерии оценки Оцениваю себя сам Оценка товарища 

1. Активно работая в 

группе 

  

2. Выполнял свои 

обязанности 

  

3. Доброжелательно 

относился (лась) к 

ребятам своей группы, 

к результатам работы 

других групп 

 У меня все 

получилось++ 

 Были затруднения, но я 

справился +- 

 У меня не получилось 

работать в группе – 

 Вел себя 

доброжелательно + 

 У тебя все получилось++ 

 У тебя возникли 

затруднения, но ты 

справился+- 

 У тебя не получилось 

работать в группе- 

 

Лист самооценки работы в паре в основной школе (внеурочная деятельность. 

Например, проект «как выращивают кристаллы») 

Можно оценить насколько ты работаешь в группе, используя знаки +/- или оценивая 

работу в баллах (1,2,3). 

Самооценка 

 Я всегда активно участвовал во всех заданиях группы (пары). Например, работа с 

информацией по образованию кристаллов в природе; как особенности кристаллов влияют 

на результаты хранения кристаллов 

 Я брал на себя руководство группой в случае необходимости, чтобы создали настоящие 

кристаллы 

 Я внимательно выслушивал то, что говорили (предлагали) другие участники группы 

 Я могу описывать последовательность проведения проекта 

 Я предлагал группе правильные ответы при обсуждении вопросов, связанных со 

свойствами жидких, органических, твердых кристаллов 

 Я активно помогал другим участникам группы выращивать кристаллы поваренной соли 

Лист самооценки работы в паре 

Оцени свою работу в паре. Отметь знаком + в какой мере ты согласен(а) со следующими 

утверждениями. 

Утверждения Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 

Не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Я в полной мере участвую в 

выполнении всех заданий 

    

Мы всегда приходим к общему 

мнению 

    

Я всегда отвечаю так, как 

предлагает мой сосед (соседка) 

    

Работать в паре легче, чем одному 

(одной) 

    

Наша работа в паре интересна и 

полезна 
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Мы быстрее и успешнее 

выполняем задания в паре 

    

Мне проще работать одному     

 

Самооценка успешности работы учеников (группы) в проекте 

Условия Что помогло быть 

успешным 

Что помешало быть 

успешным 

 Интересная тема 

 Сотрудничество 

 Нехватка времени 

 Недостаточно знаний 

 Распределение ролей в группе 

 Четкий план работы 

 Отсутствие опыта работы в группе 

 Поддержка ребят 

 Поддержка учителя 

 Поддержка родителей 

  

 

Оценка работы группы 

 Мы работали слаженно 

 У нас все получилось 

 У нас были затруднения, но мы справились самостоятельно 

 У нас были затруднения, но нам помог учитель 

 Все ребята участвовали в работе активно 

 Не все ребята участвовали в работе активно 

 

Старший школьный возраст 

Психологические особенности (10-11кл): самоопределение, формирование 

жизненных планов, потребность самоутвердиться, социально-психологическая адаптация к 

новому коллективу. Наличие у обучающихся опыта проектирования и осуществления 

целесообразной и результативной деятельности – познавательной, рефлексивной и 

социальной. Одна из основных задач старшеклассника – выбор дальнейшего 

образовательного маршрута. 

 

Лист самооценки обучающимися своих умений 

Что я умею 

Моя 

самооценка 

(от 0 до 10 

баллов) 

1. Работать с разными источниками информации, схемами, таблицами  

2. Находить в тексте материал, соответствующий выдвинутым 

аргументам, целям 

 

3. Сопоставлять разные точки зрения и разные источники информации по 

определенной теме 

 

4. Обосновать необходимость интеграции содержания разных предметов  
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5. Задавать вопросы по теме, которую мы обсуждаем. Например. Темы, 

связанные с проектами, исследованиями и др. метапредметными 

технологиями 

 

6. Слушать и понимать одноклассников, когда они представляют свою 

точку зрения по разным проблемам, в ом числе о роли метапредметного 

подхода и межпредметной интеграции в образовании 

 

7. Умею отличать свою точку зрения от других и обоснованно её 

представлять 

 

8. Умею работать в группе, паре; сотрудничать при решении той или иной 

задачи, предлагать версии ответов 

 

9. Обобщать и анализировать, делать выводы  

 

Самооценка совместной работы над проектом в группе 

В ходе проекта я… Всегда Иногда Никогда 

Предлагал новые идеи и направления, ссылаясь на 

литературные и научные источники 

   

Определял цели и ставил задачи    

Планировал работу и определял ресурсы, необходимые 

для реализации проекта 

   

Аргументировал свои выводы, цели    

Ждал помощи от участников группы    

Принимал участие в совместной работе: 

 Определял проблему и продукт проекта 

 Готовил презентацию. Учитывая критерии оценки 

проекта 

 Защищал проект 

 Высказал впечатления о работе, назвал сильные и 

слабые стороны, положительные и отрицательные 

моменты 

 Оказывал помощь участникам проекта 

 Участвовал в дискуссии и аргументировал свою 

точку зрения 

 Анализировал и осмысливал дома проделанную 

работу и планировал следующие её этапы 

 Вел себя корректно и уважительно к участникам 

проекта 

   

 

Оцени свой вклад в работе над проектом в группе 

Тебе понравился результат работы над проектом в группе? да нет 

  

 

Профессиональное самоопределение – самооценка 

 

 Знаю принципы работы врача 

 Понимаю и принимаю ответственность врача за его профессиональную деятельность 

 Знаю о необходимости высокого уровня знаний при поступлении в медицинский ВУЗ 

 Понимаю необходимость овладения интегрированными знаниями (биология, физика, 

химия, медицина) 



14 
 

 Интересно изучать анатомию, латинский язык, введение в медицину на кафедрах СЗГМУ 

им. И. И. Мечникова 

 Прохожу летнюю практику в СЗГМУ им. И. И. Мечникова 

 Владею навыками оказания первой помощи 

 Занимаюсь волонтерской деятельностью 

 Умею слышать и слушать других людей 

 Чувствителен к переживаниям и проблемам других людей 

 Умею приходить на помощь в волонтерской, проектной работе 

 Работаю над медико-экологическими проектами 

 Понимаю значимость достижения метапредметных результатов в реализации своих 

планов 

 Могу обосновать выбор медицинского ВУЗа 

Лист самооценки на уроке экологии по теме «Биосфера» 

1. Особенно хорошо мне удалось поработать с информацией, т.к. владею смысловым 

чтением: 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

2. Смог(ла) объяснить почему изучение темы «Биосфера» требует интеграции знаний 

из разных предметов:  

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

3. Смог (ла) аргументированно объяснить почему «парниковый эффект» опасен для 

биосферы 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

4. Я сформулировал (ла) проблему и разбил её на отдельные задачи при обсуждении 

«Чем опасно для биосферы разрушение озонового слоя» _______________________ 

5. Я отстаивал (ла) свою точку зрения__________________________________________ 

6. Свои результаты могу оценить как __________________________________________ 

7. В следующий раз надо лучше ______________________________________________ 

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________

_______________________________________________________________________ 

 

Лист самооценки и взаимооценки в работе над проектом «Дом 21 века»  

(0-10 баллов) 

Критерии (за каждый критерий от 0 до 5 

баллов) 

Моя 

оценка 

Оценка 

группы 

Комментарий 

учителя 

Я внес (ла) большой вклад в работу группы 

при работе с информацией по 

альтернативной энергетике 

   

Я умею выслушивать мнения других ребят, 

принимать другую точку зрения, если она 

обоснована 
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Я умею объяснять свою точку зрения, 

приводить доводы и убеждать. Например, 

необходимость развития альтернативной 

энергетики 

   

Я готов принимать новые и неожиданные 

идеи, отличающиеся от моего 

первоначального мнения (экскурсия в ФТИ 

им. А. Ф. Иоффе изменила в некоторых 

вопросах моё мнение) 

   

Я активно работаю над созданием проекта 

«Дом 21 века» 

   

При подготовке литературного обзора я 

анализирую материал и создаю свой 

собственный текст по теме проекта, обобщаю 

материал и делаю выводы 

   

 

Лист самооценки работы над проектом в группе 

 

Оцени работу своей группы. 

 Все ли члены группы принимали участие в работе над проектом? 

o Да, все работали одинаково 

o Кто-то работал больше, а кто-то меньше 

o Нет, работал только один 

 Дружно ли вы работали? Были ли ссоры? 

o Работали дружно, ссор не было 

o Работали дружно, спорили, но не ссорились 

o Трудно было договориться, не всегда получалось 

Лист взаимооценки 

 Он всегда участвовал во всех заданиях группы (пары) 

 Он брал на себя руководство группой в случае необходимости, чтобы мы создали 

хорошую работу 

 Он внимательно слушал то, что говорили предлагали) другие члены группы 

 Он давал группе правильные ответы 

 Он активно работал совместно с другими членами группы 

 Он выполнял не только свое задание, но и помогал другим 

 Он общался с членами группы с уважением, даже если был не согласен с ними 

Лист самооценки и взаимооценки в группе 

 У меня все получилось  

 Были затруднения, но я справился 

 У меня не получилось работать в группе 

  У тебя все получилось 

 У тебя возникли затруднения, но ты справился 

  У тебя не получилось работать в группе 
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