
Комплексная характеристика обучающегося (выпускника начальной школы) 

ФИО _____________________________________________________________ 

учени ____  _________ класса                            дата рождения___________________ 

До поступления в МАОУ Гимназия № 15               посещал(а) дошкольное учреждение ________ 

Семья полная, неполная, благополучная, неблагополучная (нужное подчеркнуть) 

Отношения в семье, связь со школой _____________________________ 

Основные черты характера (нужное подчеркнуть): 

Система отношений Проявление (список черт характера) 

К себе Требовательность, самокритичность, скромность, высокое самомнение, чувство 

собственного достоинства, эгоизм и эгоцентризм, понимает важность бережного 

отношения к своему здоровью 

К другим Замкнутость, общительность, правдивость, лживость, коллективизм, индивидуализм, 

чуткость, чѐрствость, грубость, вежливость, способен ценить дружбу,  

К труду и делу Трудолюбие, леность, ответственность, безответственность, добросовестность, не 

добросовестность (формальность), инициативность, пассивность 

К вещам и окружающему миру Аккуратность, неряшливость, бережливость, небрежность, аккуратность, небрежность, 

понимает важность бережного отношения к природе 

Познавательные  Любознательность, теоретичность, критичность, находчивость, вдумчивость, 

практичность, гибкость, легкомысленность 

Эмоциональные  Впечатлительность, страстность, эмоциональность, жизнерадостность, 

сентиментальность 

Волевые черты  Настойчивость, решительность, самостоятельность, смелость, неуверенность к себе, 

целеустремленность, способен к волевому усилию 

Моральные черты  Доброта, честность, справедливость, гуманность, жестокость, отзывчивость, 

патриотичность, умение сопереживать 

Итоговая (накопленная) оценка выпускника как совокупность планируемых предметных результатов 

отражена в таблице: 
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Результативность формирования метапредметных универсальных учебных действий: 

УУД Результат формирования  

Регулятивные  Умеет планировать необходимые действия, контролировать процесс и результат деятельности, вносит 

необходимые коррективы, осознаѐт возникшие трудности, умеет искать их причину и пути преодоления, 

оценивает деятельность, сформирован внутренний план действий, может оценить качество и уровень усвоения 

Коммуникативные  Умеет слушать и слышать, вступать в диалог с учителем, сверстниками, участвует в беседе, соблюдает правила 

речевого поведения, формулирует собственные мысли, может высказать и обосновать свою точку зрения, 

осуществляет совместную деятельность в группе с учетом конкретных учебно-познавательных задач, может 

договориться о дальнейших действиях  

Познавательные  Умеет самостоятельно находить и извлекать нужную информацию, осуществляет для решения учебных задач 

операции анализа, синтеза, сравнения, классификации, устанавливает причинно-следственные связи, делает 

обобщения, выводы, может представить информацию в виде таблиц, схем, умеет отделить главное от 

второстепенного, умеет передавать содержание в сжатом, выборочном или развѐрнутом виде  

Итог: сформированность метапредметных УУД находится на  (повышенном, базовом, низком) уровне. НУЖНОЕ ОТМЕТИТЬ 

 

Психологическая готовность четвероклассника: 

Оцениваемые параметры Результаты оценки 

Мотивационная сфера  

- память  

- внимание  

- развитие речи  

- мышление  

Тревожность   

Социометрия   

Рекомендации учителя  

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Рекомендации психолога: 

____________________________________________________________________________________________________

____________________________________________________________________________________________________ 

Выводы о достижении планируемых результатов (нужное отметить): ______________________________ 

Успешно и в полном объѐме освоил(а) программы учебных предметов учебного плана за текущий учебный 

год. 

Имеет положительные/ отрицательные результаты промежуточной аттестации. 

Вывод: 

Овладел(а) опорной системой знаний и УУД, необходимыми для продолжения образования в следующем 

классе / на следующем уровне общего образования и способен(на) использовать их на уровне осознанного 

произвольного овладения учебными действиями. Сформированы личностные и метапредметные УУД. Может 

получить возможность научиться личностным и метапредметным УУД в новой творческой ситуации. Результаты 

выполнения итоговых работ свидетельствует о правильном выполнении не менее 65% заданий базового уровня и 

получении не менее 50% от максимального балла за выполнение заданий повышенного уровня. 

Овладел(а) опорной системой знаний и УУД, необходимыми для продолжения образования в следующем 

классе / на следующем уровне общего образования и способен(на) использовать их для решения простых учебно-

познавательных и учебно-практических задач средствами данного предмета. Сформированы личностные и 

метапредметные УУД. Может получить возможность научиться личностным и метапредметным УУД в знакомой 

ситуации. Результаты выполнения итоговых работ свидетельствует о правильном выполнении не менее 30% заданий 

базового уровня. 

Не зафиксировано достижение планируемых результатов по всем основным разделам учебной программы. 

Не сформированы личностные, регулятивные, познавательные коммуникативные УУД. Не овладел(а) опорной 

системой знаний и УУД. Результаты выполнения итоговых работ свидетельствует о правильном выполнении менее 

30% заданий базового уровня. 

Наблюдается положительная динамика образовательных достижений в сравнении с началом учебного года. 

Классный руководитель  _____________________    Педагог – психолог _________________________ 

Дата ________________ 


