
 

  

Листы самооценки.  

Некоторые варианты листов самооцени учащихся применяемых  мной на уроках 

технологии. 

 

учитель технологии О.В.Ликунова 

 

 Важнейшим показателем развития личности является самооценка. В условиях введения 

требований ФГОС очень важно учить детей давать оценку своей работе, взаимооценку работы 

в паре, в группе.   

В качестве одной из форм оценивания результатов учеников я применяю листы оценки 

индивидуальных достижений образовательных результатов учащихся. Использование листов 

самооценки способствует формированию оценочной самостоятельности детей, развитию у них 

регулятивных универсальных учебных действий, помогает проследить динамику учебной 

успешности. 

Большое внимание в своей работе с детьми уделяю формированию адекватной 

самооценки. Данный материал собирала в течении нескольких лет. Сначала искала на разных 

сайтах, затем что-то составляла сама, чем-то делились коллеги.        

Ниже  представлены разные варианты самооценки и взаимооценки учащихся основной школы 

при работе в паре, группе, работе над проектом, творческим делом, листы самооценки.  

    

 

Вариант 1 .Лист самооценки на уроке. 

 

предмет :  технология                                                                                      ……..…класс 

 

Фамилия, имя ............................................................................................................ 

 

№  Критерий                                                                                 Число           

Месяц           

1 Выявить проблему           

2 Ответить на вопросы по исследуемой проблеме            

3 Предложить варианты решения проблемы           

4 Выбрать лучший, наиболее доступный вариант           

5 Назвать тему урока           

6 Сформулировать цель урока            

7 Определить задачи для достижения цели           

8 Выявить затруднения в работе           

9 Изучить последовательность изготовления изделия, 

используя учебник, технологическую карту, справочник 

          

10 Выполнить практическую работу по изготовлению изделия в 

группах, парах (распределение обязанностей, взаимовыручка) 

          

11 Ответить на контрольные вопросы задания           

12 Соблюдение правил безопасности, организации труда           

 13 Оценить изделия (своё и напарника): выполнено по 

размерам, имеет товарный вид, что надо улучшить 

          

14 Подвести итог урока (по цели урока), предложить новую 

идею решения проблемы, определить дальнейшие действия 

          

 Всего баллов («3»- до11;   «4»- от 12 до 19; «5»- от 20 до 28)           

0 – не выполнено;      1 балл – участвовал, результат получен;         2 балла – активен, хороший результат 

  



  

 

 

 

Вариант 2. Лист самооценки на уроке. 

предмет :  технология                                                                                      ……..…класс 

Фамилия, имя ............................................................................................................ 

 

Оцени СВОЮ работу на уроке. 

Ответь на вопросы: 

1. Сегодня на уроке я узнал(а)     

2. Сегодня на уроке я научился(лась)      __      

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

4. Самым неожиданным для меня сегодня стало   _ 

5. Сегодня на уроке я мог(ла) бы сделать лучше   ____________ 

6. Осталось непонятным     

 

 

 

 

Листы самооценки работы в паре 

 

 

Вариант 3 

Оцени свою работу в паре: 

предмет :  технология                                                                                      ……..…класс 

Фамилия, имя ............................................................................................................ 

 

Утверждение Полностью 

согласен 

Частично 

согласен 

Не 

согласен 

Затрудняюсь 

ответить 

Я в полной мере участвую в 

выполнении всех заданий 

    

При разногласиях я принимаю другое 
решение 

    

Большинство решений предложено мной     

Если не согласен, я не спорю, предлагаю 
другое решение 

    

Работать в паре труднее, чем одному     

Мне интереснее и полезнее работать в паре     

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Вариант 4 

предмет :  технология                                                                                      ……..…класс 

Фамилия, имя ............................................................................................................ 

Оцени свою работу в паре: 

Для этого в одной из колонок напротив каждого утверждения поставь + 

 

Утверждение Согласен Затрудняюсь 

ответить Да Нет 

В паре работать всегда интереснее, 

потому что можно: 

1) разобраться с непонятным заданием; 
2) найти и исправить ошибки 

   

Мы сразу пришли к согласию, какие 

задания будем выполнять вместе 

   

При выборе заданий мне пришлось 

уступать своему партнёру 

   

Большинство решений предложено моим 

партнёром 

   

 

 

 

 

Вариант 5 

предмет :  технология                                                                                      ……..…класс 

Фамилия, имя ................................................................................................. ........... 

 

Лист самооценки работы в паре   

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

утверждениями. 

 

Утверждение Полностью 

согласен(а) 

Частично 

согласен(а) 
Не 

согласен 

(а) 

Затрудняюсь 

ответить 

Я в полной мере участвую 
В выполнении всех заданий 

    

Мы всегда приходим к общему 
мнению 

    

Мы много спорим     

Я всегда отвечаю так, 
как предлагает сосед (соседка) 

    

Работать в паре легче, чем 

одному 
(одной) 

    

Наша работа в паре интересна и 
полезна 

    

Мы быстрее и успешнее 
выполняем задания в паре 

    

 

 

 



 

 

 

Вариант 6. 

 

Лист самооценки и взаимооценки работы в паре (группе) 

 

предмет :  технология                                                                                      ……..…класс 

Фамилия, имя ............................................................................................................ 

 

 

Оцени, насколько хорошо ты (он) работал в группе: используй знаки: «+ / –« или оцени 

работу на уроке (3, 2, 1,0 баллов) 

 

Самооценка +/- Взаимооценка +/- 

Я всегда активно участвовал во 

всех заданиях группы (пары). 

 Он всегда участвовал во всех заданиях 

группы (пары). 

 

Я брал на себя руководство группой в 
случае необходимости, чтобы мы 
создали хорошую работу 

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

 

Я внимательно выслушал то, что 

говорили (предлагали) другие члены 

группы. 

 Он внимательно выслушивал то, что 

говорили (предлагали) другие члены 

группы 

 

Я подавал группе правильные ответы.  Он давал группе правильные ответы.  

Я работал не только индивидуально, 

но и совместно с другими членами 
группы. 

 Он работал не только индивидуально, 

но и совместно с другими членами 
группы. 

 

Я выполнял не только свое задание, 

но и помогал другим. 

 Он выполнял не только сое задание, но и 

помогал другим. 

 

Я общался с членами моей группы с 

уважением, даже если был не согласен 
с ними. 

 Он общался с членами группы с 

уважением, даже если был не согласен с 
ними. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Листы самооценки и взаимооценкипри  работы над проектом 

 

Вариант 7. 

 

Лист самооценки и взаимооценки работы над проектом в паре (группе) 

 

предмет :  технология                                                                                      ……..…класс 

Фамилия, имя ............................................................................................................ 

 

 

 Что вам помогло  

стать успешным? 

Что вам мешало? 

Интересная тема проекта.   

Сотрудничество.   

Нехватка времени.   

  Недостаточные знания.   

Распределение ролей в группе.   

Четкий план работы.   

Отсутствие опыта работы в группе. 

 

  

Поддержка учителя.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 8. 

 

Лист самооценки и взаимооценки работы над проектом в паре (группе) 

 

предмет :  технология                                                                                      ……..…класс 

Фамилия, имя ............................................................................................................ 

 

Критерий 

(за каждый критерий – от 0 до 5 
баллов) 

Моя 

оценка 

Оценка группы Комментарий 

учителя 

Я внес (-ла) большой вклад в работу 

группы 

   

Я умею выслушивать мнения других 

ребят, принимать другую точку зрения 

   

Я умею объяснять свою точку зрения, 

приводить доводы и убеждать 

   

Я готов(а) принимать новые и 

неожиданные идеи, отличающиеся от 

моего первоначального мнения 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Вариант 9. 

 

Лист самооценки  работы над проектом в паре (группе) 

 

предмет :  технология                                                                                      ……..…класс 

Фамилия, имя ............................................................................................................ 

 

Критении Очень хорошо 

 

 

Хорошо 

 

 

Мне нужно 

постараться 
 

 

Старт проекта 

Я внимательно выслушал 

сообщение 

учителя 

   

Я понял задание и  

смогу рассказать о 

нём друзьям и родителям 

   

Работа над проектом 

Я участвовал в сборе 
информации по 
своей теме 

   

Я представил доказательства 
из своего 
собственного опыта. 

   

Я оформил результаты своей 
работы 

   

Я принимал участие в 
создании 
продукта групповой работы 

   

Я заранее готовлюсь к 
выступлению в другой 

группе о нашей совместной 
работе 

   

Защита проекта 

Я ответил на вопросы 
проекта 

   

Я смогу применить 
полученные 
знания в самостоятельной 
работе 

   

Я защитил свой 

проект 
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