
Диагностическая карта 

"Уровень воспитанности обучающихся 1–2-х классов" 

 

Уважаемые учащиеся и родители! 

Прочтите внимательно утверждения и проставьте напротив каждого из них 

свои отметки: 5 – это есть всегда, 4 – часто, 3 – редко, 2 – никогда, 1 – у меня другая 

позиция. 

 

Утверждения Я оцениваю 

себя вместе с 

родителями 

Меня 

оценивает 

учитель 

Итоговая 

оценка 

Любознательность 

Мне интересно учиться    

Я люблю мечтать    

Мне интересно находить ответы на 

непонятные вопросы 

   

Мне нравится выполнять домашние 

задания 

   

Я стремлюсь получать хорошие 

отметки 

   

Трудолюбие 

Я стараюсь в учебе    

Я внимателен    

Я помогаю другим в делах и сам 

обращаюсь за помощью 

   

Мне нравится помогать в семье 

выполнять домашнюю работу 

   

Мне нравится дежурство в школе    

Бережное отношение к природе 

Я бережно отношусь к земле    

Я бережно отношусь к растениям    

Я бережно отношусь к животным    

Я бережно отношусь к природе    

Отношение к школе 



Я выполняю правила для учащихся    

Я добр в отношениях с людьми    

Я участвую в делах класса и школы    

Прекрасное в моей жизни 

Я аккуратен в делах    

Я опрятен в одежде    

Мне нравится все красивое вокруг 

меня 

   

Я вежлив с окружающими    

Отношение к себе 

Я умею управлять собой    

Я соблюдаю санитарно-

гигиенические правила ухода за 

собой 

   

У меня нет вредных привычек    

 

Результаты данных диагностических карт "Уровень воспитанности обучающихся 1–2-х 

классов" обрабатываются следующим образом. Итоговая оценка – среднее 

арифметическое между оценкой ребенка совместно с родителями и оценкой учителя. 

Средний балл (среднее арифметическое итоговых оценок по каждому показателю) 

вносится в сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся 1–2-х 

классов. Внесенные оценки складываются и делятся на 6 – высчитывается средний балл 

оценки качеств личности, который является условным определением уровня 

воспитанности обучающегося. 

Уровни воспитанности: 

 5–4,5 балла – высокий уровень; 

 4,4–4 балла – хороший уровень; 

 3,9–2,9 балла – средний уровень; 

 менее 2,8 балла – низкий уровень. 

 

 

 

 

 

 



Сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся 1–2-х классов 

 

Ф.И. 

обучаю

щегося 

Любознате

льность 

Трудол

юбие 

Береж

ное 

отнош

ение к 

приро

де 

Отно

шение 

к 

школе 

Прекр

асное в 

моей 

жизни 

Отно

шение 

к себе 

Сред

ний 

балл 

Уровень 

воспита

нности 

         

         

         

 

Результаты данных диагностических карт "Уровень воспитанности обучающихся 1–2-х 

классов" обрабатываются следующим образом. Итоговая оценка – среднее 

арифметическое между оценкой ребенка совместно с родителями и оценкой учителя. 

Средний балл (среднее арифметическое итоговых оценок по каждому показателю) 

вносится в сводный лист данных изучения уровня воспитанности обучающихся 1–2-х 

классов. Внесенные оценки складываются и делятся на 6 – высчитывается средний балл 

оценки качеств личности, который является условным определением уровня 

воспитанности обучающегося. 

 


