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Пояснительная записка 
Актуальность программы 

 

     Программа формирования универсальных учебных действий в системе общего образования -  

ответ на новый социальный запрос, основанный  на знаниях и высоком инновационном потенциале.  

Новые социальные запросы определяют цели образования как общекультурное, личностное и 

познавательное развитие учащихся, обесечивающие такую ключевую компетенцию как «умение 

учиться».  

     Универсализация содержания общего образования позволяет реализовать основные требования 

общества, семьи, государства, личности к образовательной системе. 

     В связи с тем, что приоритетным направлением новых образовательных стандартов становится 

реализация развивающего потенциала общего среднего образования, актуальной и новой задачей 

становится обеспечение развития универсальных учебных действий как собственно психологической 

составляющей фундаментального ядра содержания образования наряду с традиционным изложением 

предметного содержания конкретных дисциплин. Важнейшей задачей школы является 

формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение 

учиться», способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и 

активного присвоения нового социального опыта, а не только освоение учащимися конкретных 

предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки 

рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они 

формируются, применяются и сохраняются в тесной связи с активными действиями самих учащихся. 

Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 

действий. 

     Программа формирования универсальных учебных действий – один из базовых документов, 

конкретизирующий требования к результатам  начального общего образования и дополняющий 

содержание учебно-воспитательных программ.   Программа формирования универсальных учебных 

действий позволяет планировать результаты образовательного процесса, задать критерии и  

показатели психического развития детей, необходимые для успешного начального обучения.  

     Актуальность разработки Программы универсальных учебных действий диктуется следующими 

обстоятельствами: 

- необходимостью ускоренного совершенствования образовательного пространства с целью  

оптимизации общекультурного, личностного и познавательного развития детей, создания условий 

для достижения успешности всеми учащимися;  

- задачами формирования общекультурной и гражданской идентичности учащихся, обеспечивающих 

социальную консолидацию в условиях культурного, этнического и религиозного разнообразия 

российского общества. Целенаправленное формирование общекультурной и гражданской 

идентичности личности выступает как актуальная задача воспитания ребенка.  

- существующим разрывом между системой дошкольного и школьного образования и 

необходимостью сохранения единства образовательного пространства, преемственности  ступеней  

образовательной системы 

- возрастанием требований к коммуникационному взаимодействию и толерантности членов 

поликультурного общества, степени ответственности и свободе личностного выбора, 

самоактуализации.   

     Ключевой задачей развития образовательной системы  становится обеспечение развивающего 

потенциала новых образовательных стандартов.  

 

 

    Программа составлена на основе методического пособия  под ред. А. Г. Асмолова «Как 

проектировать универсальные учебные действия в начальной школе». Программа рекомендована для 

осуществления психолого - педагогического сопровождения учебного процесса в условиях 

реализации ФГОС в начальной школе. 
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   В широком значении термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, т. е. 

способность субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного 

присвоения нового социального опыта. В более узком (собственно психологическом) значении этот 

термин можно определить как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с 

ними навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, 

формирование умений, включая организацию этого процесса. 

        В составе основных видов универсальных учебных действий, соответствующих ключевым 

целям общего образования, можно выделить четыре блока: 

        личностный; 

        регулятивный (включающий также действия саморегуляции); 

        познавательный; 

        коммуникативный. 

        ЦЕЛЬ МОНИТОРИНГА УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД: получение объективной 

информации о состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов нового 

поколения. 

ЗАДАЧИ МОНИТОРИНГА: 
1.      Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2.      Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3.      Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4.      Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД на ступени начального образования; 

5.      Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 
результатов дошкольного и начального школьного образования в условиях внедрения 
ФГОС нового поколения; 

6.      Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности УУД у 

обучающихся на начальной ступени образования. 

ОБЪЕКТЫ МОНИТОРИНГА: 
1.     Универсальные учебные действия младших школьников; 

2.     Психолого- педагогические условия обучения; 

3.     Педагогические технологии, используемые в начальной школе. 

 

УСЛОВИЯ РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ МОНИТОРИНГА  БАНК ДИАГНОСТИЧЕСКИХ 

МЕТОДИК, ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЕ КАРТЫ, КАДРОВЫЙ РЕСУРС. 

 

СРОК РЕАЛИЗАЦИИ ПРОГРАММЫ 4 года (начальный уровень образования).  

 

ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ ДАННЫХ МОНИТОРИНГА: данные, полученные в ходе 

мониторинга используются для оперативной коррекции учебно- воспитательного процесса. 

 

СИСТЕМА КРИТЕРИЕВ И ПОКАЗАТЕЛЕЙ УРОВНЯ СФОРМИРОВАННОСТИ УУД 
        Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

выступают: 

1.   соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

2.   соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

3.   сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень раз- 

вития метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

        Возрастно-психологические нормативы формулируются для каждого из видов УУД с учетом 

стадиальности их развития.  

 

МЕТОДЫ СБОРА ИНФОРМАЦИИ: 
        анкетирование; 

        тестирование; 
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        наблюдение; 

        беседа. 

 

 
Универсальные учебные действия, лежащие в основании ключевых компетентностей: 

Социальный  опыт 
Учебная 

 (образовательная) 

компетентность 

Компетентность 

взаимодействия 

(коммуникации) 

Информационная 

компетентность 

 производить контроль 

за своими действиями и 

результатом по 

заданному образцу; 

 производить 

самооценку и оценку  

действий другого 

человека на основе 

заданных критериев 

(параметров); 

 различать оценку 

личности от оценки 

действия; 

 сопоставлять свою 

оценку с оценкой 

педагога и определять 

свои  предметные 

«дефициты»; 

 выполнять  задание на 

основе заданного  

алгоритма 

(инструкции); 

  задавать «умный» 

вопрос взрослому или 

сверстнику; 

 отличать известное 

от неизвестного в 

специально созданной 

ситуации  учителем; 

 указывать в 

недоопределенной 

ситуации, каких 

знаний и умений не 

хватает для успешного 

действия; 

 совместно с другим 

(в т.ч. с родителями) 

отбирать учебный 

материал и 

планировать его 

выполнение  в ходе 

домашней 

самостоятельной  

работы.  

 использовать 

специальные знаки при  

организации 

коммуникации  между 

учащимися; 

 инициировать «умный»  

вопрос к взрослому и 

сверстнику; 

 различать оценку 

действия и оценку 

личности; 

 договариваться и 

приходить к общему 

мнению (решению) 

внутри малой группы, 

учитывать разные точки 

зрения внутри  группы; 

 строить полный 

(устный) ответ на 

вопрос  учителя, 

аргументировать  свое 

согласие (несогласие)  с 

мнениями  участников   

учебного  диалога. 

 

 формулировать 

поисковый запрос и 

выбирать способы 

получения  

информации; 

 проводить 

самостоятельные 

наблюдения;  

 формулировать 

вопросы к взрослому с 

указанием на 

недостаточность 

информации или свое 

непонимание 

информации; 

 находить в сообщении 

информацию в явном  

виде; 

 использовать знаково-

символические средства 

(чертежи, формулы)  

представления 

информации для 

создания моделей 

изучаемых объектов и 

процессов, схем 

решения учебных и 

практических задач; 

 определять главную 

мысль текста; находить 

в тексте незнакомые 

слова, определять их 

значение разными 

способами, составлять 

простейший план 

несложного текста для 

пересказа; 

рассказывать 

несложный текст по 

плану, описывать устно 

объект наблюдения. 

 владеть развитыми 

формами  игровой  

деятельности (сюжетно-

ролевые, режиссерские 

игры, игры-

драматизации); 

удерживать  свой 

замысел, согласовывать 

его с партнерами по игре; 

воплощать в игровом 

действии; удерживать  

правило и следовать ему, 

создавать и воплощать 

собственные творческие 

замыслы; 

 организовывать  рабочее  

место, планировать 

работу и соблюдать 

технику  безопасности  

для разных  видов 

деятельности  

первоклассника (учебная, 

изобразительная, 

трудовая и т.д.); 

 руководствоваться 

выработанными 

правилами жизни в 

классе; 

 определять по 

вербальному и 

невербальному 

поведению состояние 

других людей и живых 

существ  и адекватно 

реагировать; 

 управлять проявлениями  

своих  эмоций. 

 

 

 

Связи коммуникативных УУД  

с основными  учебными предметами в начальной школе 
       

     Все учебные предметы начальной школы имеют потенциальные предпосылки для развития 

коммуникативных и речевых действий в силу действительно универсального, т.е. максимально 
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обобщенного характера последних. Однако реализации данного потенциала существенно 

препятствует безусловное доминирование индивидуальной формы организации учебной деятельности 

(«учитель - ученик»), которое сегодня характерно для большинства школьных дисциплин. Тем не 

менее, многие учителя-предметники имеют успешный опыт организации отдельных учебных заданий 

совместного типа, специфика которых естественным образом предполагает активное 

взаимодействие учеников, сотрудничество, обмен информацией, обсуждение разных точек зрения и 

т.д.  

     Традиционно первое место в ряду школьных предметов, практикующих обмен мнениями, 

дискуссию, диалог и т.д., занимает литература или – в начальной школе – литературное чтение. 

Уроки литературы, организованные в форме диалога или дискуссии, позволяют прививать ученикам 

уважение к мнению своего собеседника, будь то учитель или сверстник; умение четко и грамотно 

выражать свои мысли, аргументировать свое мнение и отступать от неверных доводов и принимать 

позицию собеседника. 

     Чрезвычайно благоприятный контекст для формирования коммуникативных действий 

предоставляет учебный предмет «Окружающий мир». Здесь необходимо практиковать  выполнение 

заданий с детьми, объединенными в пары или микрогруппы по 3-4 человека, когда они, например, 

должны выработать общее мнение или создать общее описание. Такой прием придаст этим заданиям 

психологически полноценный характер деятельности детей, устранит тягостную для детей 

искусственность необходимости «рассказывать самому себе».   

      Наблюдение за совместным выполнением школьниками заданий – будь то разбор слова или 

предложения на уроке русского языка, решение математической задачи или другое задание – 

показывает, что в этой форме работы детей привлекает в первую очередь то, что разрешаются и даже 

поощряются их коммуникативные действия: дети могут советоваться друг с другом, подсказывать, 

спорить, доказывать, — словом, действовать естественно, раскованно, «не как на уроке»  

По своей мотивационной наполненности такого рода учебная работа близка к игровой деятельности 

с характерной для нее актуализацией соревновательных мотивов, инициативным поведением и 

активным взаимодействием. Естественно, что эмоционально положительное отношение детей к этой 

работе резко повышает ее эффективность и тем самым способствует сохранению учебной мотивации 

и позитивного отношения к учению в целом. 

     Следует также особо выделить значительный развивающий потенциал предмета «Технология», 

который, однако, практически не осознается и, как следствие, значение предмета недооценивается. 

Между тем при соответствующем содержательном и методическом наполнении данный предмет 

может стать опорным для формирования системы универсальных учебных действий в начальном 

звене средней школы. «Технология» создает благоприятные условия для формирования важнейших 

составляющих учебной деятельности - планирования, преобразования, оценки продукта, умения 

распознавать и ставить задачи, возникающие в контексте практической ситуации, предлагать 

практические способы решения, добиваться достижения результата (продукта) и т.д.  

     Преимущества предмета «Технология» по сравнению с остальными определяются: 

 1) возможностью действовать не только в плане представления, но и в реальном материальном 

плане совершать наглядно видимые преобразования (это устраняет отрыв речевых действий от их 

материальной формы); 

 2) возможностью организации совместной продуктивной деятельности и формирования 

коммуникативных действий, а также навыков работы в группе. В частности, занятия детей на уроках 

«Технологии» позволяют добиваться максимально четкого отображения в речи детей состава полной 

ориентировочной основы выполняемых действий как по ходу выполнения, так и после (рефлексия 

действий и способов). Работа над заданиями в рамках «Технологии» позволяют также 

систематически практиковать работу парами и микрогруппами, стимулируя у детей выработку 

умения совместно планировать, договариваться и распределять функции в ходе выполнения задания, 

осуществлять взаимопомощь и взаимный контроль. 

     Таким образом, вполне справедливо мнение, что «нет предметов, где дискуссии были бы 

неуместны, а работа учеников в малых группах не требовала бы координации разных точек зрения в 

ходе достижения общего результата» (Цукерман, 1993). На самом деле наиболее актуальная 

проблема заключается скорее в подборе содержания и разработке конкретного набора наиболее 

эффективных учебных заданий (в рамках каждой предметной области). Главное же – видеть в 
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сотрудничестве и дискуссиях учеников не помеху учебе (понимаемой как взаимодействие с 

учителем), а необходимый этап выработки детьми своей коммуникативной компетентности.  

     Поэтому второе решающее условие успешного формирования коммуникативных действий – 

овладение педагогическим составом методиками организации в классе учебного сотрудничества 

(«учитель-ученик», «ученик-ученик»). Конечно, это требует от сложившихся традиций и 

дополнительных усилий со стороны учителей, но без внедрения соответствующих психолого-

педагогических технологий коммуникативные действия и основанные на них компетенции останутся 

вопросом индивидуальных способностей учеников, в большинстве случаев, к сожалению, весьма 

неудовлетворительных. 

     Универсальные учебные действия, их свойства и качества определяют эффективность 

образовательного процесса, в частности усвоение знаний и умений, формирование образа мира и 

основных видов компетенций учащегося, в том числе социальной и личностной компетентности. 

В таблице  представлено значение различных видов универсальных учебных действий для 

успешности обучения и усвоения учебного содержания различных предметов в системе 

предшкольного образования и в начальной школе. Развитие универсальных учебных действий 

обеспечивает формирование психологических новообразований и способностей учащегося, которые, 

в свою очередь, определяют условия высокой успешности учебной деятельности и освоения 

предметных дисциплин. 

 

Значение универсальных учебных действий  

для обеспечения готовности ребенка 

 к переходу от дошкольного уровня образования  

к начальному образованию 

 
УУД Результаты развития УУД Значение для обучения в первом 

классе 

Личностные действия– 

самоопределение, 

смыслообразование 

ВПШ (внутренняя позиция 

школьника) 

Адекватная мотивация учебной 

деятельности 

Познавательные  действия  

(классификация, сериация); 

коммуникативные действия  

(умение вступать в кооперацию, 

соотносить позиции партнеров и 

собственную) 

Преодоление эгоцентризма и 

децентрация в мышлении и 

межличностном взаимодействии. 

Понятие сохранения (на примере 

дискретного множества). 

Предпосылки формирования числа как 

условие освоения математики. 

Познавательные и знаково-

символические действия 

Дифференциация планов 

символ/знак и означаемого.  

Различение символов/знаков и 

замещаемой предметной 

действительности. 

Предпосылка и условие успешности 

овладения чтением (грамотой) и 

письмом. 

Условие усвоения математики, 

родного языка, формирования  умения 

решать математические, 

лингвистические и другие задачи. 

Понимание условных  изображений в 

любых учебных предметов. 

Регулятивные действия  

- выделение и сохранение цели, 

заданной в виде образца-

продукта действия, 

- ориентация на образец и 

правило выполнения действия, 

- контроль и коррекция, 

-оценка 

Произвольность регуляции 

поведения и деятельности: в форме 

построения предметного действия в 

соответствии с заданным образцом 

и правилом. 

Организация и выполнение учебной 

деятельности в сотрудничестве с 

учителем. Направленность на 

овладение эталонами обобщенных 

способов действий способов научных 

понятий (русский язык, математика) и 

предметной, продуктивной 

деятельности (технология, ИЗО) 

Коммуникативные действия  Коммуникация как общение и 

кооперация. Развитие планирующей 

регулирующей функции речи. 

Развитие учебного сотрудничества с 

учителем и сверстником. Условие  

осознания содержания своих действий 

и усвоения учебного содержания. 
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Значение универсальных учебных действий  

для успешности обучения на уровне начального образования 

 
УУД Результаты развития 

УУД 

Значение для обучения 

Личностные действия 

-смыслообразование 

-самоопределение 

Регулятивные действия 

Адекватная школьная мотивация. 

Мотивация достижения. 

Развитие основ гражданской 

идентичности. 

Рефлексивная адекватная 

самооценка 

Обучение в зоне ближайшего развития 

ребенка. Адекватная оценка учащимся  

границ «знания и незнания». 

Достаточно высокая 

самоэффективность в форме принятия 

учебной цели и работы над ее 

достижением. 

Регулятивные, личностные, 

познавательные, 

коммуникативные действия 

Функционально-структурная 

сформированность учебной 

деятельности. Произвольность 

восприятия, внимания,  памяти, 

воображения. 

Высокая успешность в усвоении 

учебного содержания. Создание 

предпосылок для дальнейшего 

перехода к самообразованию. 

Коммуникативные (речевые), 

регулятивные действия 

Внутренний план действия Способность действовать «в уме». 

Отрыв слова от предмета, достижение 

нового уровня обобщения. 

Коммуникативные, 

регулятивные действия 

Рефлексия – осознание учащимся 

содержания, последовательности и 

оснований действий 

Осознанность и критичность учебных 

действий.  

Диагностика сформированности целеполагания учащихся 
 

Уровень Показатель сформированности Поведенческие индикаторы  

сформированности 

Отсутствие цели Предъявляемое требование 

осознается лишь частично. 

Включаясь в работу, быстро 

отвлекается или ведет себя 

хаотично. Может принимать 

лишь простейшие цели (не 

предполагающие 

промежуточные цели-

требования) 

Плохо различает учебные задачи 

разного типа; отсутствует реакция 

на новизну задачи, не может 

выделить промежуточные цели, 

нуждается в пооперационном 

контроле со стороны учителя, не 

может ответить на вопросы о том, 

что он собирается делать или 

сделал 

Принятие практической 

задачи 

Принимает и выполняет только 

практические задачи (но не 

теоретические), в теоретических 

задачах не ориентируется  

Осознает, что надо делать в 

процессе решения практической 

задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий  

Переопределение 

познавательной задачи в 

практическую 

Принимает и выполняет только 

практические задачи, в 

теоретических задачах не 

ориентируется 

Осознает, что надо делать и что 

сделал в процессе решения 

практической задачи; в отношении 

теоретических задач не может 

осуществлять целенаправленных 

действий 

Принятие познавательной 

цели 

Принятая познавательная цель 

сохраняется при выполнении 

учебных действий и регулирует 

Охотно осуществляет решение 

познавательной задачи, не изменяя 

ее (не подменяя практической 
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весь процесс их выполнения; 

четко выполняется требование 

познавательной задачи 

задачей и не выходя за ее 

требования), четко может дать 

отчет о своих действиях после 

принятого решения 

Переопределение 

практической задачи в 

теоретическую  

Столкнувшись с новой 

практической задачей, 

самостоятельно формулирует 

познавательную цель и строит 

действие в соответствии с ней 

Невозможность решить новую 

практическую задачу объясняет 

отсутствие адекватных способов; 

четко осознает свою цель и 

структуру найденного способа  

Самостоятельная 

постановка учебных целей 

Самостоятельно формулирует 

познавательные цели, выходя за 

пределы требований программы 

Выдвигает содержательные 

гипотезы, учебная деятельность 

приобретает форму активного 

исследования способов действия 

Завершающим этапом деятельности являются контрольно-оценочные действия. Необходимость их 

проведения на каждом уроке, достаточная развернутость во времени, владение разнообразными 

приемами контроля и организации самоконтроля предполагают осуществление учителем фиксируемых 

наблюдений по данному учебному действию.  

 

Уровни развития контроля 

Уровень Показатель сформированности 
Дополнительный 

диагностический признак 
Отсутствие контроля Ученик не контролирует учебные 

действия, не замечает допущенных 

ошибок 

Ученик не умеет обнаружить и 

исправить ошибку даже по просьбе 

учителя, некритично относится к 

исправленным ошибкам в своих 

работах и не замечает ошибок других 

учеников 

Контроль на уровне 

непроизвольного внимания 

Контроль носит случайный 

непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может 

обосновать своих действий 

Действуя неосознанно, предугадывает 

правильное направление действия; 

сделанные ошибки исправляет 

неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает чаще, 

чем в знакомых 

Потенциальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

Ученик осознает правило контроля, 

но одновременное выполнение 

учебных действий и контроля 

затруднено; ошибки ученик 

исправляет и объясняет 

В процессе решения задачи контроль 

затруднен, после решения ученик 

может найти и исправить ошибки, в 

многократно повторенных действиях 

ошибок не допускает 

Актуальный контроль на 

уровне произвольного 

внимания 

В процессе выполнения действия 

ученик ориентируется на правило 

контроля и успешно использует его 

в процессе решения задач, почти не 

допуская ошибок 

Ошибки исправляет самостоятельно, 

контролирует процесс решения 

задачи другими учениками, при 

решении новой задачи не может 

скорректировать правило контроля 

новым условиям 

Потенциальный рефлексивный 

контроль 

Решая новую задачу, ученик 

применяет старый неадекватный 

способ, с помощью учителя 

обнаруживает неадекватность 

способа и пытается ввести 

коррективы 

Задачи, соответствующие усвоенному 

способу, выполняются безошибочно. 

Без помощи учителя не может 

обнаружить несоответствие 

усвоенного способа действия новым 

условиям 

Актуальный рефлексивный 

контроль 

Самостоятельно обнаруживает 

ошибки, вызванные 

несоответствием усвоенного 

способа действия и условий задачи, 

и вносит коррективы 

Контролирует соответствие 

выполняемых действий способу, при 

изменении условий вносит 

коррективы в способ действия до 

начала решения 
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Уровни развития оценки 

 
Уровень Показатель Поведенческий индикатор 

Отсутствие оценки Ученик не умеет, не пытается и не 

испытывает потребности в оценке 

своих действий – ни 

самостоятельной, ни по просьбе 

учителя 

Всецело полагается на отметку 

учителя, воспринимает ее 

некритически (даже в случае явного 

занижения), не воспринимает 

аргументацию оценки; не может 

оценить свои силы относительно 

решения поставленной задачи 

Адекватная ретроспективная 

оценка 

Умеет самостоятельно оценить свои 

действия и содержательно 

обосновать правильность или 

ошибочность результата, соотнося 

его со схемой действия 

Критически относится к отметкам 

учителя; не может оценить своих 

возможностей перед решением новой 

задачи и не пытается этого делать; 

может оценить действия других 

учеников 

Неадекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

пытается оценить свои возможности 

относительно ее решения, однако 

при этом учитывает лишь факт того, 

знает ли он ее или нет, а не 

возможность изменения известных 

ему способов действия 

Свободно и аргументированно 

оценивает уже решенные им задачи, 

пытается оценивать свои 

возможности в решении новых задач, 

часто допускает ошибки, учитывает 

лишь внешние признаки задачи, а не 

ее структуру, не может этого сделать 

до решения задачи 

Потенциально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может с помощью учителя оценить 

свои возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных ему 

способов действий 

Может с помощью учителя 

обосновать свою возможность или 

невозможность решить стоящую 

перед ним задачу, опираясь на анализ 

известных ему способов действия; 

делает это неуверенно, с трудом 

Актуально адекватная 

прогностическая оценка 

Приступая к решению новой задачи, 

может самостоятельно оценить свои 

возможности в ее решении, 

учитывая изменения известных 

способов действия 

Самостоятельно обосновывает еще до 

решения задачи свои силы, исходя из 

четкого осознания усвоенных 

способов и их вариаций, а также 

границ их применения 

      

Определение результативности реализации программы формирования универсальных учебных 

действий на этапе промежуточного контроля и оценки может быть осуществлено при помощи 

психологических методик, методом наблюдения учителем, получением информации от родителей 

(на родительских собраниях, с помощью организованных школой социологических опросов). 

     Показателями эффективности работы является учебная самостоятельность в выполнении 

домашней работы в ГПД и в домашних условиях, количество затрачиваемого времени на 

подготовительные и собственно учебные действия, сформированность навыка самоконтроля. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов 

освоения основной образовательной программы  

начального общего образования 
 

Согласно Стандарту основным объектом системы оценки результатов образования на ступени 

начального общего образования, еѐ содержательной и критериальной базой выступают планируемые 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы начального общего 

образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования представляет собой один из инструментов реализации 
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Требований стандартов к результатам освоения основной образовательной программы начального 

общего образования и выступает как неотъемлемая часть обеспечения качества образования: 

 закрепляет основные направления и цели оценочной деятельности, описание объекта и 

содержание оценки, критерии, процедуры и состав инструментария, формы представления 

результатов, условия и границы применения системы оценки; 

 ориентирует образовательный процесс на духовно-нравственное развитие и воспитание 

обучающихся, достижение планируемых результатов освоения содержания учебных 

предметов начального общего образования и формирование универсальных учебных 

действий; 

 обеспечивает комплексный подход к оценке результатов освоения Образовательной 

программы, позволяющих вести оценку предметных, метапредметных и личностных 

результатов начального общего образования; 

 предусматривает оценку достижений обучающихся и оценку эффективности деятельности 

образовательного учреждения; 

 позволяет осуществлять оценку динамики учебных достижений обучающихся. 

 

Система оценки достижения планируемых результатов включает в себя две согласованные между 

собой системы оценок: внешнюю оценку (или оценку, осуществляемую внешними по отношению к 

школе службами) и внутреннюю оценку (или оценку, осуществляемую самой школой — 

обучающимися, педагогами, администрацией). 

Внутренняя оценка строится на той же содержательной и критериальной основе, что и внешняя, 

— на основе планируемых результатов освоения основной образовательной программы начального 

общего образования. 

Система оценки достижения планируемых результатов освоения основной образовательной 

программы начального общего образования предполагает комплексный подход к оценке 

результатов образования, позволяющий вести оценку достижения обучающимися всех трѐх групп 

результатов образования: личностных, метапредметных и предметных. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку достижения обучающимися 

планируемых результатов в их личностном развитии, представленных в разделе «Личностные 

универсальные учебные действия». 

Достижение личностных результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в основной образовательной 

программе, включая внеурочную деятельность, реализуемую семьѐй и школой. 

Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 

универсальных учебных действий, включаемых в следующие три основных блока: 

• самоопределение — сформированность внутренней позиции обучающегося — принятие и 

освоение новой социальной роли обучающегося; становление основ российской гражданской 

идентичности личности как чувства гордости за свою Родину, народ, историю и осознание своей 

этнической принадлежности; развитие самоуважения и способности адекватно оценивать себя и свои 

достижения, видеть сильные и слабые стороны своей личности; 

• смыслоообразование — поиск и установление личностного смысла (т. е. «значения для себя») 

учения обучающимися на основе устойчивой системы учебно-познавательных и социальных 

мотивов; понимания границ того, «что я знаю», и того, «что я не знаю», «незнания» и стремления к 

преодолению этого разрыва; 

• морально-этическая ориентация — знание основных моральных норм и ориентация на их 

выполнение на основе понимания их социальной необходимости; способность к моральной 

децентрации — учѐту позиций, мотивов и интересов участников моральной дилеммы при еѐ 

разрешении; развитие этических чувств — стыда, вины, совести как регуляторов морального 

поведения. 

     Основное содержание оценки личностных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг оценки: 

• сформированности внутренней позиции обучающегося, которая находит отражение в 

эмоционально-положительном отношении обучающегося к образовательному учреждению, 

ориентации на содержательные моменты образовательного процесса — уроки, познание нового, 
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овладение умениями и новыми компетенциями, характер учебного сотрудничества с учителем и 

одноклассниками — и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как пример для 

подражания; 

• сформированности основ гражданской идентичности — чувства гордости за свою Родину, знания 

знаменательных для Отечества исторических событий; любви к своему краю, осознания своей 

национальности, уважения культуры и традиций народов России и мира; развития доверия и 

способности к пониманию и сопереживанию чувствам других людей; 

• сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, способности 

адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении; умения видеть свои достоинства и 

недостатки, уважать себя и верить в успех; 

• сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, учебно-познавательные 

и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому содержанию и способам решения проблем, 

приобретению новых знаний и умений, мотивации достижения результата, стремления к со-

вершенствованию своих способностей; 

• знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, способности к 

решению моральных проблем на основе децентрации (координации различных точек зрения на 

решение моральной дилеммы); способности к оценке своих поступков и действий других людей с 

точки зрения соблюдения/нарушения моральной нормы. 

    Личностные результаты выпускников на ступени начального общего образования в полном 

соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой оценке. 

     Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения планируемых 

результатов освоения основной образовательной программы, представленных в разделах 

«Регулятивные учебные действия», «Коммуникативные учебные действия», «Познавательные 

учебные действия» междисциплинарной программы формирования универсальных учебных 

действий у обучающихся на ступени начального общего образования. 

     Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов 

образовательного процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного 

учебного плана.  

     Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность у 

обучающегося регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 

таких умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ своей познавательной 

деятельности и управление ею.  

     К ним относятся: 

• способность обучающегося принимать и сохранять учебную цель и задачи; самостоятельно 

преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать собственную 

деятельность в соответствии с поставленной задачей и условиями еѐ реализации и искать средства еѐ 

осуществления; умение контролировать и оценивать свои действия, вносить коррективы в их 

выполнение на основе оценки и учѐта характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность 

в обучении; 

• умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение существенной информации из 

различных информационных источников; 

• умение использовать знаково-символические средства для создания моделей изучаемых объектов и 

процессов, схем решения учебно-познавательных и практических задач; 

• способность к осуществлению логических операций сравнения, анализа, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам, установлению аналогий, отнесению к известным 

понятиям; 

• умение сотрудничать с педагогом и сверстниками при решении учебных проблем, принимать на 

себя ответственность за результаты своих действий. 

     Основное содержание оценки метапредметных результатов на уровне начального общего 

образования строится вокруг умения учиться, т. е. той совокупности способов действий, которая, 

собственно, и обеспечивает способность обучающихся к самостоятельному усвоению новых знаний 

и умений, включая организацию этого процесса. 

     Оценка предметных результатов представляет собой оценку достижения обучающимся 

планируемых результатов по отдельным предметам. 
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     Достижение этих результатов обеспечивается за счѐт основных компонентов образовательного 

процесса — учебных предметов, представленных в обязательной части базисного учебного плана. 

Предметные результаты содержат в себе, во-первых, систему основополагающих элементов 

научного знания, которая выражается через учебный материал различных курсов (система 

предметных знаний), и, во-вторых, систему формируемых действий (система предметных 

действий), которые преломляются через специфику предмета и направлены на применение знаний, 

их преобразование и получение нового знания. 

     Система предметных знаний — важнейшая составляющая предметных результатов. В ней 

можно выделить опорные знания (знания, усвоение которых принципиально необходимо для 

текущего и последующего успешного обучения) и знания, дополняющие, расширяющие или 

углубляющие опорную систему знаний, а также служащие пропедевтикой для последующего 

изучения курсов. 

     На начальной ступени обучения особое значение для продолжения образования имеет усвоение 

обучающимися опорной системы знаний по русскому языку и математике. 

     При оценке предметных результатов основную ценность представляет не освоение системы 

опорных знаний и способность воспроизводить их в стандартных учебных ситуациях, а способность 

использовать эти знания при решении учебно-познавательных и учебно-практических задач. Иными 

словами, объектом оценки предметных результатов являются действия, выполняемые 

обучающимися с предметным содержанием. 

     Действия с предметным содержанием (или предметные действия) — вторая важная 

составляющая предметных результатов. В основе многих предметных действий лежат те же 

универсальные учебные действия, прежде всего познавательные: использование знаково-

символических средств; моделирование; сравнение, группировка и классификация объектов; 

действия анализа, синтеза и обобщения; установление связей (в том числе причинно-следственных) и 

аналогий; поиск, преобразование, представление и интерпретация информации, рассуждения и т.д. 

     Поэтому объектом оценки предметных результатов служит в полном соответствии с 

требованиями Стандарта способность обучающихся решать учебно-познавательные и учебно-

практические задачи с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том 

числе на основе метапредметных действий. 

     Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных процедур с 

целью оценки эффективности деятельности системы образования и образовательного учреждения, 

так и в ходе персонифицированных процедур с целью итоговой оценки результатов учебной дея-

тельности обучающихся на начальной ступени общего образования. 

     При этом итоговая оценка ограничивается контролем успешности освоения действий, 

выполняемых обучающимися с предметным содержанием, отражающим опорную систему знаний 

данного учебного курса (содержание заданий для итоговой оценки достижения предметных резуль-

татов курса строится вокруг изучаемого опорного учебного материала). 

     Оценка достижения этих предметных результатов ведѐтся как в ходе текущего и промежуточного 

оценивания, так и в ходе выполнения итоговых проверочных работ. Результаты накопленной оценки, 

полученной в ходе текущего и промежуточного оценивания, фиксируются в форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки. 

     На персонифицированную итоговую оценку на ступени начального общего образования 

выносятся только предметные и метапредметные результаты. 

     Предметом итоговой оценки является способность обучающихся решать учебно-

познавательные и учебно-практические задачи, построенные на материале опорной системы 

знаний с использованием средств, релевантных содержанию учебных предметов, в том числе на 

основе метапредметных действий. 

     Предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной образовательной программы 

начального общего образования являются достижения предметных и метапредметных результатов 

освоения основной образовательной программы начального общего образования, необходимых для 

продолжения образования. 

     На начальной ступени общего образования особое значение для продолжения образования имеет 

усвоение обучающимися опорной системы знаний по русскому и математике и овладение 

следующими метапредметными действиями: 
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• речевыми, среди которых следует выделить навыки осознанного чтения и работы с 

информацией 
• коммуникативными, необходимыми для учебного сотрудничества с учителем и сверстниками. 

    В процессе оценки используются разнообразные методы и формы, взаимно дополняющие друг 

друга (стандартизированные письменные и устные работы, проекты, практические работы, 

творческие работы, самоанализ и самооценка, наблюдения и др.). 

 

«Инструменты»  оценки качества 
 

• Трехуровневые  задачи – оценка  уровней овладения  учащимися основных предметных 

способов  действий (средств);  

• Проектные задачи - оценка формирования ключевых компетентностей и социального опыта; 

• Диагностические задачи – оценка операционального состава действия и его коррекция 

• Анкетирование - установление контекстных факторов, влияющих на качество образования; 

• Проверочные  работы (задачи) по линиям - оценка формирования контрольно-оценочной 

деятельности, планирования учебной  деятельности  ребенка 

 

Педагогические приемы формирования действий контроля и оценки у младших школьников 
 

 «Волшебные линеечки» (изобретение оценочных шкал самими школьниками) 

 «Прогностическая оценка» (оценка своих возможностей для решения задачи) 

 «Задания-ловушки» (рефлексия освоенного способа) 

 «Составление заданий с ловушками» (определение или видение возможных 

ошибкоопасных мест) 

 «Составление задачи, подобной данной» 
 «Классификация задач по способу их решения» (выделение общего способа действия) 

 «Обнаружение ошибки» 

 «Создание помощника»  
 «Обоснованный  отказ от выполнения заданий» (умение обнаружить границу своих 

знаний) 

 «Орфографические софизмы» (умение обнаружить и опровергнуть псевдологичное 

рассуждение при решении задач)   

 

Организация домашней самостоятельной  работы учащихся 

 
- решение проблемы выбора (как выбирать); 

- самооценка своих возможностей; 

- работа  в ситуации запроса; 

- Уроки-консультации (умение задавать «умные» вопросы) 

- Уроки-мастерские (умение делать запрос на недостающую информацию) 

- Уроки-презентации (умение предъявлять (демонстрировать) свои достижения («что я знаю и 

чего не знаю еще..») 

 

Итоговое оценивание и формы сохранения результатов  

учебной и внеучебной деятельности учащегося 

         Предметом итоговой  оценки освоения  обучающимися  ООП НОО являются достижения в 

предметных грамотностях (компетентностях) и ключевых  компетентностях  при освоении основной  

образовательной  программы начального  общего  образования, необходимых для продолжения 

образования, а также внеучебные достижения  младших школьников как  в рамках ООП, так и за ее  

пределами. 

        В итоговой  оценке  реализации  ООП выделяются отдельно (независимо друг от друга)  три  

составляющие: 
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 результаты  текущего (формативного, промежуточного) оценивания, отражающие 

динамику индивидуальных  образовательных достижений учащихся, продвижение в 

достижении  планируемых  результатов освоения ООП НОО; 

 результаты  итоговых  работ, характеризующие уровень освоения  обучающимися основных 

формируемых культурных предметных способов действий/средств, необходимых для  

продолжения  образования на следующем шаге; 

 внеучебные достижения  младших школьников. 

 самоанализ и самооценка 

Для сохранения результатов практических работ учащихся используются: 

1) творческие работы  в форме накопительных папок достижений; 

2) презентации; 

3) таблицы и графики, отражающие состояние навыков ребенка  

     Все  материалы младшего  школьника по итогам  образования в начальной школе  оформляются  в 

форме  накопительной папки. 

     «Папка достижений»  ученика представляет собой форму и процесс организации (коллекция, 

отбор и анализ) образцов и продуктов: всех контрольно-проверочных и диагностических работ 

(стартовая, итоговая, диагностическая, тематическая проверочная работы) и их оценочных листов; 

продуктов  учебно-познавательной деятельности школьника (докладов, презентаций и т.п.); «карт 

знаний», а также соответствующих информационных материалов из внешних источников 

(одноклассников, учителей, родителей и т.п.), предназначенных для последующего их анализа, 

всесторонней количественной и качественной оценки уровня обученности учащихся и дальнейшей 

коррекции процесса обучения. 

     Обязательной составляющей папки достижений являются материалы стартовой диагностики, 

промежуточных и итоговых стандартизированных работ по отдельным предметам. Остальные 

работы должны быть подобраны так, чтобы их совокупность демонстрировала нарастающие 

успешность, объѐм и глубину знаний, достижение более высоких уровней формируемых учебных 

действий: 

• по русскому, родному языкам и литературному чтению, иностранному языку — диктанты и 

изложения, сочинения на заданную тему, сочинения на произвольную тему, аудиозаписи 

монологических и диалогических высказываний, «дневники читателя», иллюстрированные 

«авторские» работы детей, материалы их самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по математике — математические диктанты, оформленные результаты мини-исследований, 

записи решения учебно-познавательных и учебно-практических задач, математические модели, 

аудиозаписи устных ответов (демонстрирующих навыки устного счѐта, рассуждений, доказательств, 

выступлений, сообщений на математические темы), материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по окружающему миру — дневники наблюдений, оформленные результаты мини-исследований и 

мини-проектов, интервью, аудиозаписи устных ответов, творческие работы, материалы самоанализа 

и рефлексии и т. п.; 

• по предметам эстетического цикла — аудиозаписи, фото- и видеоизображения примеров 

исполнительской деятельности, иллюстрации к музыкальным произведениям, иллюстрации на 

заданную тему, продукты собственного творчества, аудиозаписи монологических высказываний-

описаний, материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по технологии — фото- и видеоизображения продуктов исполнительской деятельности, 

аудиозаписи монологических высказываний-описаний, продукты собственного творчества, 

материалы самоанализа и рефлексии и т. п.; 

• по физкультуре — видеоизображения примеров исполнительской деятельности, дневники 

наблюдений и самоконтроля, самостоятельно составленные расписания и режим дня, комплексы 

физических упражнений, материалы самоанализа и рефлексии и т. п. 
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      Оценка содержимого «Папки достижений» осуществляется одноклассниками и учителем в форме 

содержательной качественной оценки. 

 

Итоговые оценочные  процедуры 
 

Итоговые оценочные  

процедуры 

Межпредметная (предметная) 

проектная задача 

Публичная  презентация  

личных  достижений 
Трехуровневые  задачи на ведущие 

предметные способы/средства 

действия выявляют  освоение 

учащимися базовых  

способов/средств действия отдельно 

на каждом  из трех уровней. 

В итоговую проверочную работу 

включаются специально 

разработанные предметные задачи, 

с помощью которых можно оценить 

не только предметные знания, но и 

универсальные учебные действия. 

 

Позволяет экспертно оценить, 

прежде всего, компетентность 

учебного  взаимодействия 

(коммуникации). 

Кроме того, оценивается 

способность учащихся переносить 

известные им предметные 

способы/средства действия в 

квазиреальную ситуацию. 

Оценивается  отбор материала 

и умение учащихся его 

оформить, публично 

представить и  защитить. 

 

Задачи  педагогов, решаемые в ходе  реализации данной  программы 

     Для достижения  учащимися  запланированных  образовательных  результатов педагоги должны 

решить  следующие задачи: 

 обеспечить многообразие организационно-учебных и внеучебных форм освоения программы 

(уроки, занятия, конкурсы, выставки, соревнования, презентации и пр.); 

 способствовать освоению обучающимися высших форм игровой деятельности и создать 

комфортные условия для своевременной смены ведущей деятельности (игровой на учебную); 

 формировать учебную деятельность младших школьников (организовывать постановку 

учебных целей, создавать условия для их «присвоения» и самостоятельной конкретизации 

учениками; побуждать и поддерживать детские инициативы, направленные на поиск средств и 

способов достижения учебных целей; организовывать усвоение знаний посредством коллективных 

форм учебной работы; осуществлять функции контроля и оценки, постепенно передавая их 

ученикам); 

 создавать условия для продуктивной творческой деятельности ребенка (совместно с 

учениками ставить творческие задачи и способствовать возникновению у детей их собственных 

замыслов); 

 поддерживать детские инициативы и помогать в их осуществлении; обеспечивать 

презентацию и социальную оценку результатов творчества учеников через выставки, конкурсы, 

фестивали, детскую периодическую печать и т. п.; 

 создавать пространство для социальных практик младших школьников и приобщать их к 

общественно значимым делам. 

 

Виды  деятельности  младших  школьников 

 
     Достижение запланированных  образовательных результатов возможно достичь в разных видах  

деятельности  обучающихся, которые  адекватны младшему школьному возрасту. К таким видам 

деятельности  относятся: 

 учебное сотрудничество (коллективно-распределенная учебная деятельность, в том числе, 

коллективная дискуссия, групповая, парная работа); 
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 индивидуальная учебная деятельность (в том числе, самостоятельная работа с использованием 

дополнительных информационных источников); 

 игровая деятельность (в том числе, и высшие виды игры – игра-драматизация, режиссѐрская 

игра, игра по правилам); 

 творческая (в том числе, художественное творчество, конструирование, формирование 

замысла и реализация социально значимых инициатив и др.); 

 трудовая деятельность (самообслуживание, участие в общественно-полезном труде, в 

социально значимых трудовых акциях); 

 спортивная деятельность (освоение основ физической культуры, знакомство с различными 

видами спорта, опыт участия в спортивных соревнованиях). 

 

Субъекты и инструменты оценивания качества образования 

 
       Инструменты оценивания качества образования – способы определения степени социализации и 

успешности учащихся и выпускников школы. 

       В качестве инструментов оценивания качества образования будут применяться: внешняя оценка, 

папка достижений, формативная оценка, самооценка.  

 Внешняя оценка качества – мониторинг  ЦОКО  

Папка достижений – комплект документов, представляющих совокупность подтверждаемых 

индивидуальных учебных и внеучебных достижений обучающихся, выполняющих роль 

индивидуальной накопительной оценки; 

Формативная  оценка – с помощью которой педагог получает и анализирует информацию о 

результатах обучения учащихся для дальнейшей коррекции своей педагогической  деятельности.  

Самооценка – личность оценивает сама  себя, свои возможности, место среди других людей. 

Стартовая диагностика – определяется исходный (стартовый) уровень знаний, умений и навыков, а 

также уровень развития обучающихся на переходе с одной ступени образования на другую. 

Олимпиада – состязание учащихся, требующее  предъявления ими своих образовательных 

достижений, предполагающее очный или дистанционный формат участия. 
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Приложение 1 

 

Циклограмма мероприятий  

 

сроки 1 класс провод

ит 

2 класс 3 класс 4 класс провод

ит 

сентяб

рь 

Стартовая 

диагностика. 

Изучение 

готовности к 

обучению в 

школе.  

Методики: 

Рисунок 

человека; 

Графический 

диктант; 

Образец и 

правило; 

Первая буква; 

Тест 

отношений к 

школе 

«Домики». 

Анкетировани

е родителей.  

Карта 

первоклассни

ка 

учите

ль 

Стартовый мониторинговый контроль. Входные 

контрольные работы по русскому языку, математике. 

Проверка техники чтения. 

. 

учите

ль 

Психолого-

педагогическа

я 

диагностика. 

Беседа о 

школе. 

Методики: 

«Лесенка», 

«Выявление 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспе

ха», ―Найди 

несколько 

различий?‖ 

педаго

г-

психол

ог 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Методика 

выявления 

уровня 

нравственно-

этической 

ориентации. 

Методика 

«Выявление 

характера 

атрибуции 

успеха/неуспех

а». Методика 

«Исключение 

лишнего» 

словестный 

вариант 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

«Лесенка», Методика 

«Выявление характера 

атрибуции 

успеха/неуспеха»,Мет

одика исследования 

учебной мотивации 

школьников  

(М. Р. Гинзбург) 

Психолого-

педагогичес

кая 

диагностик

а. 

Методика 

КТО Я? 

(модификац

ия методики 

Куна). 

Методика 

исследовани

я учебной 

мотивации 

школьников  

(М. Р. 

Гинзбург). 

Методика 

«Исследован

ие словесно-

логического 

мышления 

младших 

школьников

педаго

г-

психол

ог 
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» (Э.Ф. 

Замбацявиче

не). 

сентяб

рь-май 

Оценка 

индивидуальн

ых 

достижений 

ученика. Лист 

достижений 

(ежемесячно) 

учите

ль 

Оценка индивидуальных достижений на начало 

учебного года. Лист достижений ученика 
учите

ль 

декабр

ь 

 Промежуточный мониторинговый контроль. 

Оценка предметных и метапредметных 

результатов.Контрольные работы, тестирование по 

предметам. Проверка техники чтения. 

учите

ль 

январь Оценка 

индивидуальн

ого  развития 

первоклассни

ка. 

Технологичес

кая карта 

ученика. 

учите

ль 

Оценка индивидуальных 

достижений за 1 полугодие. Лист 

достижений ученика.   

Уровень формирования УУД. 

 учите

ль 

Психолого-

педагогическа

я 

диагностика. 

Методика 

«Рукавички» 

 Психолого-

педагогическ

ая 

диагностик

а. 

Методика 

«Совместная 

сортировка»  

(Г. В. 

Бурменская) 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 

Методика «Дорога к 

дому»  

(модифицированное 

задание 

«Архитектор-

строитель») 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 
Методика «Кто 

прав?» 

(модифицирова

нная методика 

Цукерман Г.А. и 

др.) 

педаго

г-

психол

ог 

март  Итоговый 

мониторингов

ый 

контроль.4кл. 

Оценка 

метапредметных 

результатов – 

ККР. Групповой 

проект. 

Комплексная 

работа. 

учите

ль 

апрель Психолого-

педагогическая 

диагностика. 
Методика «Хороший 

ученик». Методика 

«Исключение 

лишнего» предметный 

вариант.  

Психолого-

педагогическа

я 

диагностика. 
Методика 

«Хороший 

ученик». 

Методика 

«Исключение 

лишнего» 

Психолого-

педагогическая 

диагностика. 
Модификация 

методики 

определения 

самооценки  

(Т. В. Дембо, С. Я. 

Рубинштейн). 

Корректурная проба 

Психолого-

педагогическая 

диагностика 4 

класс. 

Методики: 

«Определение 

уровня 

тревожности». 

Рефлексивная 

самооценка 

педаго

г-

психол

ог 
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предметный 

вариант. 

(Тест Бурдона). 

"Логические 

задачи". 

учебной 

деятельности. 

Корректурная 

проба (Тест 

Бурдона). 

Диагностика 

интеллектуальн

ой готовности к 

обучению в 

среднем звене 

Апрель

-май 

Итоговый мониторинговый контроль. Диагностической 

работы по оценке образовательных достижений учащихся. 

Итоговая работа по математике; 

 Итоговая работа по русскому языку: 

 Итоговая работа по чтению  

* Методики для оценки индивидуально-личностных 

особенностей учащихся – методика «Настроение» для 

выявления отношения учащихся к учебной деятельности; 

методика измерения самооценки учащихся; 

* Методика  для  оценки динамики  и  структуры  школьной  

мотивации. 

Промежуточная аттестация по плану. 

Итоговый 

мониторингов

ый контроль. 

Оценка 

предметных и 

метапредметных 

результатов – 

ВПР. Русский 

язык, 

математика, 

окружающий 

мир. 

 

Промежуточна

я аттестация по 

плану. 

учите

ль 

май Оценка индивидуальных достижений за год. Технологическая карта ученика. 

Лист достижений ученика.   

Уровень формирования УУД 

учите

ль 
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Приложение 2 

 

ЛИСТОК ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика (цы) 1 класса    МБОУ Шуваевской СОШ 

____________________________________________ на 20__-20___учебный год 

(фио) 

Учебные предметы Период обучения 

1 

четверть 

2 

четверт

ь 

3 

четверть 

4 

четверть 

Чтение:                                      

                                                   осознанность 

правильность 

выразительность 

темп чтения 

    

    

    

    

Русский язык:                             

                                                    каллиграфия 

орфография 

развитие устной речи 

    

    

    

Математика:                              

                                                     устный счет 

письменные вычислительные навыки 

решение задач 

логические задачи 

геометрический материал 

    

    

    

    

    

Окружающий мир: 

умение наблюдать 

умение устанавливать причинно-

следственные связи 

умение применять полученные знания на 

практике 

    

    

    

Учебно-организационные умения: 

умение определять цель деятельности 

умение планировать предстоящую 

деятельность 

умение осуществлять запланированные 

действия 
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умение контролировать ход и результаты 

деятельности 

умение оценивать ход и результаты 

деятельности 

    

Сформированность познавательной 

активности и ценностных отношений: 

активность познания 

отношение к учению 

отношение к труду 

отношение к людям 

    

    

    

    

Уровни:    высокий – красный цвет;  средний – зеленый цвет;   низкий – синий цвет. 

 

Подпись учителя _________________ /_______________/ 
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Приложение 3 

 

ТЕХНОЛОГИЧЕСКАЯ КАРТА 

ученика (цы) _________ класса МБОУ Шуваевской СОШ _______________________________ 

(фио) 

№ 
КРИТЕРИИ 

1 – й класс 2 –й 

класс 

3 – й 

класс 

4 – й 

класс полуго- 

дие 

конец 

года 

1 Отношение к учебе в целом:  
положительное  

     

 безразличное      

 негативное      

2 Участие в работе класса на уроках: 

постоянное 

     

 инициативное      

 регулярное      

 частое      

 редкое      

3 Уровень познавательного интереса: 

интерес проявляется часто 

     

 редко      

 почти никогда      

4 Ответственность и самостоятельность в 

учебной деятельности: 

всегда самостоятелен 

     

 нуждается в помощи и сопровождении      

 самостоятельность проявляется редко      

 уклоняется от ответственности      

5 Внимание: 

отличное 

     

 среднее      

 легко отвлекается      

6 Память: 

отличная 

     

 средняя      

 долговременная      

 кратковременная      

7 Глубина усвоения материала: 

воспроизводит с элементами 

собственного творчества 

     

 воспроизводит знания полностью      

 воспроизводит знания неполностью      

8 Организация учебной деятельности: 

готов к уроку самостоятельно 

     

 готов к уроку с напоминанием      

 не готов к уроку      

9 Оформление работ: 

по всем требованиям 

     

 частично нарушены требования      
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 без выполнения требований      

 красиво      

 аккуратно      

 грязно      

10 Темп работы: 

опережает темп работы класса с 

высоким качеством работы 

     

 опережает темп работы класса с 

недостаточным качеством работы 
     

 соответствует темпу урока      

 отстает от темпа урока      

11 Понимание смысла учебной 

деятельности: 

сам формулирует цель учебной работы 

     

 формулирует цель с помощью учителя      

 не умеет формулировать цель учебной 

работы 
     

12 Умение организовывать и 

контролировать свою работу на уроке: 

всегда 

     

 иногда      

 никогда      

13 Взаимоотношения и взаимодействие с 

товарищами: 

положительное 

     

 безразличное      

 негативное      

14 Соблюдение норм и правил поведения 

учащихся: 

отличное 

     

 хорошее      

 удовлетворительное      

 плохое      

15 Учебные навыки освоены: 

отлично 

     

 хорошо      

 удовлетворительно      

 плохо      

 

Подпись педагога 
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Приложение 4 

 

ЛИСТОК ДОСТИЖЕНИЙ 

ученика (цы)__________ класса    МКОУ Шуваевской СОШ 

____________________________________________ на 20___- 20____учебный год 

(фио) 

Учебные предметы 

Начало 

учебного 

года 

     1 полугодие 2 полугодие 

Чтение:                                      

                                                   осознанность 

правильность 

выразительность 

темп чтения 

   

   

   

   

Русский язык:                             

                                                    каллиграфия 

орфография 

развитие устной речи 

   

   

   

Математика:                              

                                                     устный счет 

письменные вычислительные навыки 

решение задач 

логические задачи 

геометрический материал 

   

   

   

   

   

Окружающий мир: 

умение наблюдать 

умение устанавливать причинно-

следственные связи 

умение применять полученные знания на 

практике 

   

   

   

Учебно-организационные умения: 

умение определять цель деятельности 

умение планировать предстоящую 

деятельность 

умение осуществлять запланированные 

действия 
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умение контролировать ход и результаты 

деятельности 

умение оценивать ход и результаты 

деятельности 

   

Сформированность познавательной 

активности и ценностных отношений: 

активность познания 

отношение к учению 

отношение к труду 

отношение к людям 

   

   

   

   

Уровни:    высокий – красный цвет;  средний – зеленый цвет;   низкий – синий цвет. 

 

Подпись учителя _________________ /_______________/ 

 

 


