
 

 

 

Лист самооценки 
 

Ученика (цы) __________________________ класса 

Ф.И.О. 

Оцениваемые качества Оценка 

I  Психофизиологические 

характеристики 

 

1. ПМ (память)  

2. ВМ (внимание)  

3. М (моторика)  

4. КО (координационная 

деятельность) 

 

II. Навыки  

1. П (письмо)  

2. Ч (чтение)  

3. СЧ (счет)  

4. АТ (аккуратность)  

III. Мышление  

1. С (скорость)  

2. П (перенос)  

IV. Творчество  

1. У (уровень)  

2. СМ (стиль)  

V. Эмоции  

1. ЭС (эмоциональный самоконтроль)  

2. Н (настроение на уроках)  

3. В (воля)  

4. Р (реактивность)  

VI. Мотивации  

1. УМ (уровень мотивации)  

2. ИП (интерес к предмету)  

VII. Речь  

1. ТР (техника речи)  

2. КР (культура речи)  

VIII. Ценности общения  

1. КО (круг общения)  

2. СО (стиль общения)  

IX. Дополнительные сведения  

   

 

 

         Самые любимые предметы: 

          ___________________________________________________________ 

          ___________________________________________________________ 

         Самые нелюбимые предметы: 

          ___________________________________________________________ 



 

      

 

 

 

ИНСТРУКЦИЯ К ЗАПОЛНЕНИЮ ЛИСТА САМООЦЕНКИ ШКОЛЬНИКА 

 

Педагогу, проводящему инструктаж, необходимо начертить на доске лист самооценки и дать 

следующие инструкции школьникам: каждому из вас выдан лист самооценки. Внимательно 

прослушайте инструкцию. Прежде чем проставить в пустых графах цифру или букву, подумайте, 

не торопитесь, попробуйте оценить свои качества наиболее объективно. Полученные сведения 

нужны для того, чтобы помочь вам учиться лучше. Итак, приступаем. Найдите блок под цифрой 1, 

графу под цифрой 1 с буквой П (память). Оцените себя сами, свою память, проставив одну из трех 

цифр: 1, 2 или 3 в столбце «Оценка». 

ПЕРВЫЙ БЛОК 
1. Психофизиологические характеристики 

    1. Память (ПМ) 

        3 балла – у меня очень хорошая память, скорость запоминания и воспроизведения 

высокая; 

        2 балла – средний уровень памяти, иногда я быстро запоминаю, иногда – с трудом; 

        1 балл – плохая память, запоминаю что-либо с трудом. 

    2. Внимание (ВМ)  

        3 балла – я очень внимателен, практически не отвлекаюсь во время уроков и при 

выполнении домашних заданий, я не перепутаю «+» с «-» или какие-то буквы в словах и 

предложениях, которые я пишу; 

        2 балла – неустойчивое внимание или его средний уровень, иногда я очень внимательный, 

иногда нет; 

        1 балл – у меня плохое внимание, я постоянно отвлекаюсь. 

     3. Моторика (М)  

        3 балла – пишу, черчу, рисую быстро, точно, уверенно;  

        2 балла - пишу, черчу, рисую средне, иногда получается, иногда нет; 

        1 балл – пишу медленно и некрасиво. 

     4. Координация (ориентировка) в учебном пространстве (КО). 

      Для оценивания этого качества вспомните, как вы ориентируетесь в школьном классе, 

знаете ли, что и где находится, как вы выходите к доске, не задеваете ли при этом за все углы и 

парты? Много ли времени вам нужно, чтобы приготовить все необходимое к уроку, или вы вечно 

копаетесь и никак не можете достать то, что нужно? Как вы размещаете учебные записи в тетради, на 

доске? Делаете ли вы это, на ваш взгляд, рационально или не очень рационально и красиво? Оцените 

эти качества по 3-балльной шкале: 

        3 балла – высокий уровень координации (ориентировки) в пространстве; я все делаю 

рационально и оптимально; 

        2 балла – средний или неустойчивый уровень; 

        1 балл – низкий уровень. 

 

2. Навыки 

Оцените ваши учебные навыки по письму, чтению, счету. Навыки также оцениваются 

визуально по 3-балльной шкале. 

       1. Письмо (П) 

         3 балла – высокий уровень владения: я пишу быстро, грамотно, без ошибок; 

         2 балла – средний уровень; 

         1 балл – низкий уровень. 

        2. Чтение (Ч) 



          3 балла – высокий уровень: я читаю быстро, сразу понимаю прочитанное, могу 

пересказать и ответить на вопросы по тексту; 

          2 балла – средний уровень: я читаю не всегда уверенно, когда читаю вслух, иногда 

делаю ошибки, не всегда сразу улавливаю смысл прочитанного;  

          1 балл – читаю неважно, медленно, с ошибками. 

        3. Счет (СЧ) 

          3 балла – высокий уровень: я очень хорошо владею элементарными операциями – счет, 

сложение, вычитание, умножение и деление, быстро и рационально считаю; 

          2 балла – средний уровень: не всегда считаю рационально и быстро, но в целом уровень владения 

элементарными операциями счета у меня неплохой; 

          1 балл – я считаю медленно, делаю ошибки в вычислениях. 

        4. Аккуратность, точность (АТ) 

          3 балла – высокий уровень: я очень аккуратен, опрятен, рабочие записи делаю без помарок и 

исправлений, у меня красивый почерк; 

          2 балла – средний уровень: я в целом аккуратен, но бывают помарки, исправления; 

          1 балл – низкий уровень: пишу неаккуратно, небрежно, у меня постоянные исправления и помарки, 

плохой неразборчивый почерк. 

 

3. Когнитивные характеристики 

        1. Скорость восприятия и переработки информации (С) 

          Оценивается по 3-балльной шкале: 

           3 балла – новый материал на уроке я, что называется, схватываю на лету, сразу же 

улавливаю основную мысль, могу пересказать, ответить на вопросы на понимание; 

           2 балла – новый материал на уроке я в целом понимаю, но не всегда могу ухватить 

основную мысль, идею, не всегда точен в ответах на вопросы на понимание; 

           1 балл – новый материал на уроке я воспринимаю с трудом, пересказать его сразу не 

могу. На вопросы отвечать затрудняюсь. 

        2. Способность к осуществлению операций переноса (П) 

            Подумайте и оцените вашу способность к решению типовых задач или задач и 

упражнений на усвоение нового материала: 

           3 балла – высокий уровень: я сразу же усваиваю новые правила, решать задачи и 

выполнять упражнения на новое правило мне очень легко; 

           2 балла – средний уровень: я не всегда быстро справляюсь с типовой задачей, 

усвоение правил на среднем уровне; 

           1 балл – я с трудом справляюсь с операциями переноса, плохо усваиваю новые 

правила, любая типовая задача у меня вызывает затруднения при решении. 

 

4. Творческое мышление 

         1. Уровень развития творческого мышления (У) 

Для определения этого уровня вспомните, в какой мере вы можете проявить такие качества, 

как оригинальность, гибкость, независимость и самостоятельность суждений при анализе сложной 

проблемы, особенно это заметно при решении нестандартных задач, обсуждении проблемных 

ситуаций. Оцените по 3-балльной системе: 

3 балла – высокий уровень: я обладаю высоким уровнем развития творческого мышления, 

мне очень нравится решать нестандартные задачи, при решении сложных проблем я всегда найду 

какой-либо подход;  

2 балла – у меня средний уровень творческого мышления, иногда я с интересом решаю 

необычные задачи, иногда они мне неинтересны; 

1 балл – низкий уровень: я не люблю решать необычные задачи и обсуждать сложные 

проблемы – они мне неинтересны. 

         2. Стиль мышления (СМ) 



Подумайте и попытайтесь определить, какой стиль мышления преобладает у вас: образный 

или логический, аналитический или синтетический. В первой строке поставьте одну из букв – О, 

Н, Л, во второй – А, Н, С. 

О – у меня преобладает образный стиль мышления, мне нравится фантазировать, я люблю 

то, что меня волнует больше, чем то, что поддается разуму и логике, я больше люблю литературу, 

чем математику; 

             Л - у меня преобладает логический стиль мышления: я предпочитаю строгую логику в 

доказательствах. Математику я люблю больше, чем литературу; 

             Н - у меня скорее невыраженный стиль мышления. Я затрудняюсь его определить; 

             А - у меня преобладает аналитический стиль мышления. Мне все хочется разложить «по более мелким 

полочкам», меня интересует не автомобиль или человек в целом, а то, из чего они состоят; 

             С - у меня преобладает синтетический стиль мышления, мне больше нравится общая картина чего-то, 

общее явление, чем его детали, я люблю выводить общие закономерности, общие правила; 

             Н - у меня скорее невыраженный стиль мышления. Я затрудняюсь определить преобладающий стиль. 

 

             5. Эмоционально-волевая сфера 

          1. Эмоциональный самоконтроль (ЭС) 

             Определите, насколько вы способны управлять своими эмоциями, умеете ли вы их 

сдерживать. 

            3 балла – я в состоянии регулировать свое эмоциональное состояние, когда необходимо, я способен 

сдержаться, даже если взбешен, когда нужно, я могу проявлять сочувствие, сопереживание; 

            2 балла – я не всегда могу себя контролировать. Когда меня кто-то сильно разозлит, я в некоторых 

случаях не могу сдержаться; 

            1 балл – когда я разозлюсь, я не могу себя контролировать. Ко мне лучше не подходить в такие 

моменты. 

          2. Преобладающее настроение на уроках (Н) 

             3 балла – настроение на уроках у меня рабочее, всегда хорошее; 

             2 балла – это зависит от обстоятельств; 

             1 балл – чаще у меня нерабочее, «кислое» настроение, мне все не нравится. 

           3. Волевые качества (В) 

              3 балла – у меня сильная воля, я могу в случае необходимости заставить себя сделать то, что 

необходимо, даже если мне это не хочется делать; 

              2 балла – иногда могу себя заставить, иногда нет; 

              1 балл – у меня слабая воля, я не могу заставить себя что-то сделать, если нет желания, мне сложно 

взять себя в руки в случае необходимости. 

           4. Реактивность (Р) 

               И – импульсивное поведение, я склонен действовать по первому побуждению под влиянием внешних 

обстоятельств или эмоций, не люблю обдумывать свои поступки, взвешивать «за» и «против», 

быстро загораюсь и быстро остываю; 

               Р – рефлексивное, обдуманное поведение, осознанное, не быстрое, но разумное; 

               Н – мое поведение скорее носит неустойчивый характер, я не могу определить преобладающий 

характер поведения. 

 

                 6. Мотивационная сфера 

           1. Уровень мотивации (УМ) 

               3 балла – мне очень нравится учиться, я с удовольствием хожу в школу;  

               2 балла – в целом мне учиться нравится, но я не всегда хожу в школу с удовольствием;  

               1 балл – терпеть не могу учиться, хожу в школу, как на каторгу. 

           2. Интерес к предмету (ИП) 

               Перечислите: 

               2 (а) – самые любимые ваши предметы в порядке убывания; 

               2 (б) – самые нелюбимые предметы. 



 

                  7. Речь 

           1.Техника речи (ТР) 

             Подумайте, хорошее ли у вас произношение, нет ли дефектов речи, не делаете ли вы речевых 

ошибок, не употребляете ли слов-паразитов? Говорите ли вы легко, свободно или с трудом строите 

фразы при ответах в классе? Оцените себя: 

               3 балла – я очень хорошо говорю;   

               2 балла – я говорю средне; 

               1 балл – я говорю плохо. 

           2. Культура речи (КР) 

               Вспомните, как вы говорите, отвечая на уроке: образно, выразительно, эмоционально или 

монотонно, невыразительно. Оцените себя: 

                3 балла – когда я говорю, меня слушают все; 

                2 балла – говорю средне (когда как); 

                1 балл – с выразительностью у меня неважно. 

 

                 8. Ценности общения 

          Оцените свой стиль взаимоотношений с одноклассниками, свой круг общения в классе. 

           1. Мой круг общения 

              Л – я общаюсь со всем классом, хотя у меня есть и группа наиболее близких друзей. Со мной все хотят 

общаться, к моему мнению прислушиваются. Я часто выступаю инициатором классных дел. 

              П – у меня есть постоянная компания в классе, к моему мнению прислушиваются. Я с удовольствием 

принимаю участие в классных делах. 

              О – постоянного круга общения в классе у меня нет. В классных делах принимать участие я не люблю. 

            2. Мой стиль общения 

               Т – у меня хорошо развито чувство собственного достоинства и самоуважения, что позволяет мне с 

уважением относиться к достоинству других. Я способен воспринять другую, отличную от своей 

точку зрения, редко вступаю в конфликты, если попадаю в конфликтную ситуацию, стремлюсь 

разрешить конфликт мирным путем; 

               К – я веду себя так, как принято в моей компании, я готов общаться с большинством одноклассников, в 

случае конфликта буду вести себя по обстоятельствам; 

               А – общение с одноклассниками меня не волнует, у меня есть свой взгляд на вещи, и я готов 

отстаивать свою позицию любыми способами. 

 

               9. Дополнительные сведения 

    Если считаете нужным, сообщите дополнительные сведения о себе, раскрывающие 

особенности вашего поведения и характер учения. Обещаем, что эти сведения не будут 

использованы вам во вред. Например, вы можете сообщить, что у вас не все благополучно в семье, 

или у вас слабое здоровье, или вам что-то не нравится в школе, или вы учитесь не в полную силу, 

вы способны на большее. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ХАРАКТЕРИСТИКА НА УЧАЩЕГОСЯ ШКОЛЫ 

____________________________________________________________________________- 

I. Социально-демографические данные: 

1. 

2.  

3.  

4.  

5.  

 

 

Город ............................ 

 Школа ............................ 

 

Возраст ........................... 

 

Класс ............................ 

 

Пол: МУЖ. ......... жен. .............. 

 

7. Национальность: 
______________________ 

8. Занятие родителей: 

Социальное положение 

 

Мать 

 

Отец 

 

Другие родственники или опекуны 

 



Рабочий  

Колхозник (фермер) 

Служащий  

Специалист с высшим или 

средним образованием 

 

 

 

 

 

 

 

9. Доход в месяц на одного члена семьи (в руб.) 

_________________________________ 

10. Отношение родителей к своему ребенку: 

1) слепое обожание 

2) безразличие 

3) мелочная опека и жесткий надзор 

4) выраженная враждебность 

5) разумная заботливость 

II. Состояние здоровья 

11. Состояние здоровья признано удовлетворительным для поступления в: 

1) военное училище 

2) техническое учебное заведение 

3) гуманитарное учебное заведение 

12. Наличие хронических болезней:  

нет, да (что именно) .................... 

13. Наличие выраженных физических недостатков: 

нет, да (что именно) ................... 

 

 

III. Успеваемость в школе 

14. Во время обучения в школе считается (считался) учеником: 

1) отличником 

2) хорошим 

3) средним 

4) плохим 

5) последним 

IV. Интересы 

15. Проявил в школе интерес к наукам: 

1) естественным 

2) прикладным 

3) гуманитарным 

4) ремеслам 

5) не проявил ни к чему интереса 

16. Занимался в кружках; 

1) технических 

2) ремесленных 

3) естественных 



4) литературных 

5) исторических 

6) математических 

7) художественных 

8) спортивных 

17. Увлекался: 

1) несколькими занятиями 

2) неоднократно менял увлечения 

3) увлекался одним делом 

4) не имел увлечений 

 

V. Структура характера (система отношений) 
18. К учебе: 

1) учится успешно и с повышенным интересом 

2) успеваемость хорошая, интерес устойчивый 

3) успевает средне, интерес слабый 

4) учится плохо, интереса нет 

5) учится очень плохо, интересы враждебны школе 

19. К учителям: 

1) очень уважает, выполняет все распоряжения 

2) уважает, выполняет не все распоряжения 

3) относится скептически к авторитету учителя 

4) не уважает учителей, распоряжения выполняет под большим нажимом 

5) систематически подрывает авторитет учителей, саботирует все распоряжения 

20. К одноклассникам: 

1) активно участвует в жизни класса, считается с интересами товарищей 

2) участвует в жизни класса, считается с интересами всех товарищей 

3) мало участвует в жизни класса, избегает конфликтов с товарищами  

4) держится особняком, не считаясь с интересами товарищей 

5) враждебно относится к интересам класса, конфликтует с одноклассниками 

 

 

21. К родителям: 

1) высоко уважает, всегда выполняет распоряжения 

2) уважает, в основном выполняет распоряжения 
3) относится скептически, распоряжения выполняет под нажимом 
4) не уважает, распоряжения выполняет частично и под большим нажимом 
5) открыто отрицает авторитет родителей, саботирует все распоряжения 

22. К труду в школе и дома: 
1) добровольно и систематически помогает старшим и сверстникам 
2) дисциплинирован и регулярно выполняет указанную работу 
3) покорно выполняет поручения, но только под контролем 
4) неохотно и эпизодически выполняет порученное дело                                             
5) увиливает от дела                               

23. К общественным поручениям: 

1) выполняет добровольно и добросовестно          

2) дисциплинирован и в основном добросовестно выполняет поручения                            

3) пассивен, поручения выполняет под контролем   

4) неохотно и лишь изредка (под особым давлением) выполняет поручения                 

5) саботирует                                        

VI. Психологические процессы 



24. За время обучения в школе показал следующий уровень развития 
психологических качеств; 

Процессы 

 

Уровень развития 

 высокий 

 

средний 

 

низкий 

 Внимание 

 

 

 

 

 

 

 Восприятие 

 

 

 

 

 

 

 Память 

 

 

 
  

 Мышление 

 

 

 

 

 

 

 Воображение 

 

 

 

 

 

 

 
 

VII. Речь 
25. За время обучения в школе обнаружил следующий уровень развития речи: 

Характеристики 

 

Уровень развития 

 высокий 

 

средний 

 

низкий 

 Точность 

 

 

 

 

 

 

 Ясность 

 

 

 

 

 

 

 Объем словарного запаса 

 

 

 

 

 

 

 Выразительность (яркость, образность)  

 

 

 

 

 

 

VIII. Эмоционально-волевые свойства 
26. Эмоциональная устойчивость (устойчивость настроения, чувств, отношений); 

1) хорошая (сдержан) 

2) средняя 

3) плохая (не сдержан) 
27. Волевая характеристика (целеустремленность, настойчивость, 

организованность и др.). 

 

 

 

IX. Типичные моральные качества 

28. Обладает следующими моральными качествами: 

Качества 

 

Уровень развития 

 высокий 

 

средний 

 

низкий 

 Ответственность    

Самостоятельность    

Добросовестность    

Коллективизм    

Дисциплинированность    

Уважение к окружающим    

Общительность    

Трудолюбие    

 

X. Способности 

29. Обнаружил способности по следующим предметам: 

Предметы Уровень развития 

 



 высокий 

 

средний 

 

низкий 

 Математика 

 

 

 

 

 

 

 Физика 

 

 

 

 

 

 

 Химия 

 

 

 

 

 

 

 Биология 

 

 

 

 

 

 

 Литература 

 

 

 

 

 

 

 Обществоведение 

 

 

 

 

 

 

 География 

 

 

 

 

 

 

 Иностранный язык 

 

 

 

 

 

 

 История 

 

 

 

 

 

 

 Астрономия 

 

 

 

 

 

 

 Физвоспитание 

 

 

 

 

 

 

 Труд 

 

 

 

 

 

 

 Рисование 

 

 

 

 

 

 

 Черчение 

 

 

 

 

 

 

 Пение  

 

 

 

 

 

 

     

    

    

    

 

 

 

 

XI. Какие области деятельности больше всего привлекают учащегося? 

1) Тяжелая промышленность 

2) Легкая промышленность 

3) Строительство 

4) Транспорт 

5) Связь 

6) Сельское хозяйство 

7) Сфера обслуживания 

8) Просвещение 

9) Культура 

10) Здравоохранение 

11) Наука (физико-математические науки) 

12) Наука (естественные науки) 

13) Наука (общественные науки) 

14) Военное дело 

30. Выбрал ли ученик профессию: да, нет 

31. Отношение родителей к избираемой профессии: 

1) полное одобрение 

2) согласие с некоторыми колебаниями 

3) безразличие 



4) несогласие 
32. Испытываете ли Вы трудности в обучении данного учащегося? 

1) Испытываю большие трудности 

2) Испытываю трудности 

3) Не испытываю трудностей 

33. Испытываете ли Вы трудности в воспитании ученика? 

1) Испытываю большие трудности 

2) Испытываю трудности 

3) Не испытываю трудностей 

34. Напишите Ваши предложения и рекомендации относительно особенностей 

работы с учеником по дальнейшему формированию его личности. 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


