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Положение 
о проведении мониторинга планируемых результатов обучения 

1.Общие положения 

Федеральный государственный образовательный стандарт начального общего образования 
предписывает, что «предметом итоговой оценки освоения обучающимися основной 
образовательной программы начального общего образования должно быть достижение 
предметных и метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 
начального общего образования и основной образовательной программы основного общего 
образования, необходимых для продолжения образования. К результатам индивидуальных 
достижений обучающихся, не подлежащим итоговой оценке качества освоения основных 
образовательных программ, относятся: ценностные ориентации обучающегося; индивидуальные 
личностные характеристики, в том числе патриотизм, толерантность, гуманизм и др.  

Обобщённая оценка этих и других личностных результатов учебной деятельности 
обучающихся может осуществляться в ходе различных мониторинговых исследований. 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика направлен на анализ уровня достижений 
планируемых результатов. 

Задача мониторинга качества обучения на уровне ученика выявить: 
- соответствие знаний учащихся планируемым результатам на базовом и повышенном 

уровнях; 
- эффективность организации учебного процесса, его методического обеспечения; 
- уровень сформированности универсальных учебных действий; 
- проблемы в знаниях детей по разным разделам программного материала. 

2. Поэтапность процедуры оценивания 

Мониторинг качества обучения на уровне ученика организуется на основе диагностических 
методов по этапам: 

1 этап – стартовая диагностика (на входе в 1, 5  классы) 
2 этап – входная диагностика (начало учебного года и начало изучения тем) 
3 этап – текущая диагностика (в ходе изучения программного материала) 
4 этап - промежуточная диагностика (в конце каждого года обучения) 
5 этап - итоговая диагностика (в конце 4 и 9 класса) 
2.1. Стартовая диагностика (предварительный контроль) (на входе) в первых классах 

основывается на результатах мониторинга общей готовности первоклассников к обучению в 
школе и результатах оценки их готовности к изучению данного курса.  

Эти показатели определяют стартовые условия обучения детей, которые необходимо 
учитывать в текущем оценивании. Частичное или даже полное отсутствие у ребенка отдельных 
умений, низкий уровень социального развития указывают на необходимость индивидуальной 
коррекционной работы с ребенком.  

В дальнейшем стартовая диагностика может использоваться в любом классе перед 
изучением тематических разделов курса для выявления уровня готовности каждого учащегося к 
усвоению нового материала. 
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2.2. Цель входной диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 
умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения 
программного материала. Входная диагностика должна проводиться в каждом классе (2 - 4) в 
начале учебного года (сентябрь).  

2.3. Цель текущей диагностики - систематический анализ процесса формирования 
планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. Учитель 
оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет динамику развития 
учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных учащихся. Такой подход к 
организации контроля учебных достижений обучающихся позволяет учителю оценить 
эффективность применяемой технологии и методики обучения, при необходимости внести 
изменения в организацию учебного процесса. На основании результатов текущей диагностики 
заполняется Лист индивидуальных достижений «Лесенка достижений» на каждого учащегося. 

В текущем оценивании используются как субъективные или экспертные методы 
(наблюдения, самооценка и самоанализ и др.), так и объективизированные методы, основанные, 
как правило, на анализе письменных ответов и работ учащихся, результатов тестирования. 

2.4. Цель промежуточной диагностики - оценка уровня сформированности предметных 
знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения 
обучения в следующем классе. Представляет собой тестирование, контрольные работы по 
предметам и комплексные работы на межпредметной основе. 

2.5. Цель итоговой диагностики - оценка уровня сформированности предметных знаний, 
умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для продолжения обучения в 
основной школе. Представляет собой итоговые контрольные работы по русскому языку и 
математике и комплексные работы на межпредметной основе. 

3. Периодичность проведения мониторинга 

Для мониторинга представляется очень важным вопрос о периодичности проведения 
измерений, поскольку процессы, которые определяют изменчивость показателей, имеют разную 
динамику. Некоторые показатели, например, развитость психических познавательных процессов, 
имеют очень слабую динамику, и их измерение имеет смысл производить один раз в несколько 
лет. Другие, например, удовлетворенность учебным процессом или мотивация обучения, 
определение сформированности самопознания и самоопределения, сформированности УУД 
изменяются очень быстро и проводится один раз в полгода. 

4. Инструментарий, необходимый для проведения мониторинга 

Мониторинг освоения учебных программ и сформированности личностных, 
познавательных, коммуникативных учебных действий может осуществляться на материалах 
учебников и рабочих тетрадей УМК, используемых в образовательном процессе. Инструментарий, 
необходимый для мониторинга, представлен в папках с проверочными и диагностическими 
заданиями, в тетрадях с тестовыми заданиями и контрольными работами, сборниках диктантов, 
контрольных работ, тестов, изложений.  

Технология оценивания образовательных достижений (учебных успехов) направлена на 
развитие контрольно-оценочной самостоятельности учеников. У учащихся развиваются умения 
самостоятельно оценивать результат своих действий, контролировать себя, находить и исправлять 
собственные ошибки. Реализацию этой технологии обеспечивают система вопросов и заданий 
учебников, специальные рабочие тетради, контрольные работы и тесты, возможность выбора 
заданий для проверки своих знаний на проверочных и тренинговых листах, раздел учебников 
«Проверь себя», «Проверим себя и оценим свои достижения», «Странички для самопроверки». 
Данная технология направлена, прежде всего, на формирование регулятивных универсальных 
учебных действий, и так как связана с рефлексивным мышлением, приводит к личностному 
развитию ученика. 

Мониторинг личностных, познавательных, регулятивных, коммуникативных действий 
может осуществляться в процессе работы учащихся на страничках «Наши проекты». Учащиеся 
записывают ход работы над проектом, планируют свои действия в соответствии с поставленной 
задачей и условиями ее реализации. Записи позволяют педагогу вести наблюдения над тем, какие 
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темы выбирают учащиеся, что для них становится личностно значимым; как овладевают учащиеся 
способом планирования собственных действий, вносят ли необходимые коррективы; 
предпочитают индивидуальную работу или начинают выстраивать взаимодействие с другими 
участниками проекта. Работа над проектами хорошо подхватывается и реализуется во внеурочной 
деятельности. 

Содержание мониторинга должно быть тесно связано с программами обучения и 
воспитания детей. 

Обязательным требованием к построению системы мониторинга является использование 
только тех методов, применение которых позволяет получить необходимый объем информации в 
оптимальные сроки.  

 
Проверяющий  Виды мониторинга Проверяемые УУД 

Учителя  Комплексные контрольные работы 
Наблюдения 
Анкеты  
Диагностики (входная, текущая, итоговая) 
Тесты 

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

Руководители 
кружков 

Наблюдение 
Диагностики (входная, текущая, итоговая) 

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

Администрация Комплексные контрольные работы 
Наблюдения 
Анкеты  
 

Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

Ученики, родители Портфолио  Личностные 
Регулятивные 
Познавательные  
Коммуникативные 

 

5. Программа мониторинга уровня сформированности УУД обучающихся 

Программа мониторинга уровня сформированности УУД обучающихся включает 
следующие разделы: 

1. Пояснительная записка  
2. Возрастные особенности развития личностных УУД у младших школьников 
3. Технологическая карта формирования личностных УУД в начальных классах 
4. Методики для мониторинга личностных УУД  
5. Возрастные особенности развития регулятивных УУД у младших школьников 
6. Технологическая карта формирования регулятивных УУД в начальных классах  
7. Методики для мониторинга регулятивных УУД 
8. Возрастные особенности познавательных УУД у младших школьников  
9. Технологическая карта формирования познавательных УУД  
10. Методики для мониторинга познавательных УУД  
11. Возрастные особенности коммуникативных УУД у младших школьников  
12. Технологическая карта формирования коммуникативных УУД  
13. Методики для мониторинга коммуникативных УУД  
14. Циклограмма мероприятий  

6. Портфолио обучающихся 

Оптимальным способом организации накопительной системы оценки является портфель 
достижений обучающегося, который позволяет отследить динамику достижения планируемых 
результатов. Составляющие портфеля достижений могут быть оценены только качественно. 
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В портфель достижений учеников начальной школы, который используется для оценки 
достижения планируемых результатов начального общего образования, включены следующие 
материалы: 

1. Выборки детских работ — формальных и творческих, выполненных в ходе обязательных 
учебных занятий по всем изучаемым предметам, а также в ходе посещаемых обучающимися 
факультативных учебных занятий, реализуемых в рамках образовательной программы 
образовательного учреждения. Обязательной составляющей портфеля достижений являются 
материалы стартовой диагностики, промежуточных и итоговых стандартизированных работ по 
отдельным предметам.  

2. Систематизированные материалы наблюдений, которые ведут учителя начальных 
классов, иные учителя-предметники, дополняются исследованиями школьного психолога и 
формируют общую картину овладения универсальными учебными действиями. 

7. Функциональные обязанности участников образовательного процесса при проведении 
мониторинга планируемых результатов обучения в школе 

В проведении мониторинга планируемых результатов обучения в школе участвуют 
обучающиеся, родители обучающихся, классный руководитель, учителя-предметники, педагог-
психолог, социальный педагог, педагоги дополнительного образования, заместители директора 
ОУ. 

При проведении мониторинга планируемых результатов обучения функциональные 
обязанности между участниками образовательного процесса распределяются следующим образом: 

1) администрация школы  ОУ: 
➢ разрабатывает и утверждает нормативную правовую базу, обеспечивающую проведение 

мониторинга планируемых результатов обучения, ведение портфолио;  
➢ распределяет обязанности участников образовательного процесса по данному 

направлению деятельности;  
➢ создает условия для мотивации педагогических работников к работе по новой системе 

оценивания;  
➢ осуществляет общее руководство деятельностью педагогического коллектива по 

реализации технологии мониторинга в практике работы ОУ;  
➢ организует работу по реализации в практике работы ОУ технологии мониторинга как 

метода оценивания уровня сформированности универсальных учебных действий обучающихся 
первой ступени;  

➢ осуществляет контроль деятельности педагогического коллектива по реализации 
технологии мониторинга в ОУ; 

➢ обеспечивает преемственность и единообразие в процедурах оценки качества 
результатов начального школьного образования и основного среднего образования в условиях 
внедрения ФГОС нового поколения; 

2) учитель-предметник совместно с педагогом – психологом  (при наличии)  
➢ осуществляет сбор информации об уровне сформированности УУД у младших 

школьников методом анкетирования, тестирования наблюдения, беседы;  
➢ выявляет и анализирует факторы, способствующие формированию УУД;  
➢ формирует банк методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД на ступени начального образования;  
➢ организуют проведение олимпиад, конкурсов, конференций по предмету или 

образовательной области, изучение обучающимися факультативных курсов; разрабатывают и 
внедряют систему поощрений за урочную и внеурочную деятельность по предмету или 
образовательной области; проводят экспертизу представленных работ по предмету; пишут 
рецензии, отзывы на учебные работы. 

3) родители: 
➢ оказывают помощь в оформлении папки, в структурировании содержания папки, 
➢ принимают участие в подготовке и проведении презентации портфолио, в его анализе и 

оценивании. 
4) обучающийся ведет работу по формированию и заполнению портфолио; 

Передан через Диадок 14.01.2022 05:53 GMT+03:00
9c41ae66-e45d-4545-9255-c6a5f1cca69d

 Страница 4 из 6



 5 

 
Приложение 1. 

 
Таблица для исчисления итоговой оценки (рейтинга) личных достижений обучающегося в 

образовательной деятельности на основе ранжирования индивидуальных образовательных 
результатов. 

 
 Образовательные результаты Баллы 
1. Школьные конкурсы, спортивные соревнования, олимпиады, 

выступления 
- участие 
3 место 
2 место 
1 место 

 
 
0,5б. 
1б. 
2б. 
3б. 

2. Районные конкурсы, спортивные соревнования, олимпиады, 
выступления 
- участие 
3 место 
2 место 
1 место 

 
 
1б. 
4б. 
5б. 
6б. 

3. Областные конкурсы, спортивные соревнования, олимпиады, 
выступления 
- участие 
3 место 
2 место 
1 место 

  
  
2б. 
7б. 
8б. 
9б. 

4. Всероссийские конкурсы, спортивные соревнования, 
олимпиады, выступления 
- участие 
3 место 
2 место 
1 место 

 
 
3б. 
10б. 
11б. 
12б. 

5. Успеваемость.  
 - отлично; 

- хорошо; 
-удовлетворительно; 

5б. 
4б. 
3б. 

6. Участие в кружках дополнительного образования. 3 б. 
7. Проектные, исследовательские работы. 15б. 
    

 
Создание единых измерительных средств нацелено на отслеживание достижений каждого 

ребенка. 
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