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Положение о мониторинге  

оценки уровня сформированности универсальных учебных действий 

 

1. Назначение  

Настоящая документированная процедура определяет единый подход к организации, 

осуществлению и оценке уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД) учащихся школы. Она ориентирована на уровневые критерии и показатели 

оценки сформированности УУД с учетом специфики классов. Цель регламентируемой 

деятельности – определение порядка, правил организации и оценки уровня 

сформированности УУД учащихся школы в соответствии с требованиями ФГОС общего 

образования. 

2. Область применения 

Мониторинг предназначен для систематического анализа объективных данных 

результатов обучения. 

3. Ответственность сторон 

Ответственной за организацию разработки и введения настоящей процедуры в 

практику работы образовательной организации является ее администрация. 

4. Описание процедуры 

4.1. Общие положения 

4.1.1. Цель мониторинга – оценка уровня сформированности универсальных 

учебных действий, отслеживания динамики. 

4.1.2. Задачами мониторинга являются:  

- проведение мониторинга уровня сформированности УУД, отслеживание 

результативности всех его параметров; 

- оформление и представление информации о состоянии и динамике 

сформированности УУД у учащихся школы в соответствии с требованиями ФГОС; 

- организационно-методическое обеспечение и техническая поддержка сбора, 

обработки, хранения информации о состоянии и динамике уровня сформированности УУД 

учащихся; 

- выработка рекомендаций по регулированию и коррекции факторов и условий, 

влияющих на качество образования. 

4.1.3. Функции мониторинга сформированности УУД: 

- диагностическая – предполагающая выявление уровня сформированности УУД 

учащихся в соответствии с требованиями ФГОС; 

- прогностическая – заключающаяся в определении основных тенденций уровня 

сформированности УУД и составлении прогноза на перспективу; 

- координации и коррекции – предполагающая выявление и решение проблем; 

- мотивационная – ориентирована на побуждение участников образовательного 

процесса к самосовершенствованию. 

4.1.4. Принципами мониторинга являются: 

- принцип научности, отражающий систему научных форм, методов и средств 

получения информации; 

- принцип социально-нормативной обусловленности, предполагающий, что 

информация мониторинга отражает уровень и качество реализации требований ФГОС; 

- принцип оперативности предполагает сбор, обработку и предоставление 

информации о состоянии и динамике сформированности УУД учащихся для 

оперативного принятия управленческого решения. 



 

4.1.5 Требования – объективность, валидность, надежность, системность, 

корректность.  

Мониторинг проводится с использованием программного обеспечения Соната ДО 

«Мониторинг профессиональной компетентности педагогов ОУ», модуль «Мониторинг 

сформированности УУД» установленный на серверный и ПК-клиенты школы. 

Формирование отчетов, качественный и количественный анализ проводится с помощью 

сервисов программы.  

4.1.6. Методы мониторинга уровня сформированности УУД: 

- наблюдение; 

- выполнение компетентностно-ориентированных заданий; 

- выполнение компетентностно-ориентированных тестовых заданий; 

- портфолио; 

- контрольные работы и др. 

4.2. Порядок разработки критериев и показателей сформированности УУД 

4.2.1. Оценка сформированности УУД является уровневой.  

4.2.2. Уровни сформированности УУД: оптимальный, хороший, допустимый, 

критический. Каждый уровень отличается качественными и количественными 

проявлениями. 

4.2.3. Уровень сформированности УУД является измеряемым показателем и 

количественной характеристикой подготовленности учащихся в рамках освоения ООП и 

соответствии с требованиями ФГОС к метапредметным результатам. 

4.2.4. По каждому из УУД (познавательное, коммуникативное и регулятивное) 

определены показатели, уровни сформированности, подобраны формы, методы, 

диагностические методики их оценки. 

2.2.5. Основанием для выставления того или иного балла является степень 

выраженности выявленных показателей, их полнота проявления.  

4.2.6. Разработку критериев и показателей уровня сформированности УУД 

осуществляет методист ОУ на основании требований ФГОС. 

4.2.7. На основании показателей выявляется уровень сформированности УУД, при 

повторном проведении отслеживается динамика.  

4.3. Процедура мониторинга сформированности УУД 

4.3.1. Мониторинг базируется на требованиях предъявляемые ФГОС к 

метапредментным результатам освоения образовательных программ по следующим 

УУД познавательные, коммуникативные и регулятивные. 

4.3.2. Учителя осуществляют мониторинг в соответствии с матрицей оценки УУД: 

с 1-й по 4-й класс мониторинг осуществляет классный руководитель; со 2-го класса 

мониторинг, также может проводить учитель иностранного языка; с 5-го класса 

мониторинг ведут педагоги, преподающие следующие предметные области: 

- русский язык / литература; 

- иностранный язык; 

- математика; 

- история / обществознание; 

- география; 

- биология (возможно другие предметы на усмотрение администрации школы). 

4.3.3. Учителя оценивают уровень сформированности УУД, ориентируясь на 

результаты своих наблюдений на занятиях, по результатам деятельности учащихся, по 

итогам компетентностно-ориентированного оценивания и др., в соответствии с 

методическими рекомендациями раскрывающие деятельность учителя и способы 

контроля, оценивания УУД (отдельно по каждому из УУД: познавательное, 

коммуникативное и регулятивное) по каждому из параметров с учетом уровня класса. 



 

4.3.4. Ответственными за качественное проведение и своевременное внесение, 

изменение данных в программу «Мониторинг профессиональной компетентности 

педагогов ОУ» являются педагоги школы, осуществляющие мониторинг в соответствии 

матрицей оценки УУД.  

4.3.5. Педагоги самостоятельно в установленные сроки (два раза в год) вносят 

данные в программу по своему предмету, по каждому учащемуся в соответствии 

критериями и показателями познавательной, коммуникативной и регулятивной УУД с 

учетом уровня класса. В случае, если программа «Мониторинг профессиональной 

компетентности педагогов ОУ» не установлена на рабочем месте учителя (или не у всех) 

педагоги заполняют ведомости по каждому классу, УУД в бумажном виде и передают 

методисту ОУ, который самостоятельно вносит данные на ученика в программу. 

4.3.6. Для внесения данных в программу, учитель (методист) в блоке 

«Результаты» выбирает раздел мониторинга УУД по компонентам в соответствии со 

спецификой класса, уровень диагностики (входящий / итоговый), указывает свою 

фамилию и заполняет данные по каждому ученику, УУД. 

4.3.7. По окончании каждого отчетного периода, в установленные сроки методист 

совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной работе анализирует 

заполненные данные педагогов в программу по каждому УУД, классу, формирует 

личностную диагностическую карту, групповую диагностическую карту по каждому 

классу, педагогу, преподаваемому предмету в количественном и качественном 

выражении. 

4.3.8. Результаты обобщаются, выявляется уровень сформированности УУД по 

классу, школе, учитель ведет ведомости динамики сформированности УУД по классам, 

в которых он преподает.  

4.3.9. На основе диагностики методист формирует банк данных об уровне 

развития УУД учащихся школы. При повторном проведении прослеживается динамика 

как по отдельному ученику, по предмету, классу, так и в целом по школе за 

анализируемый период. 

4.3.10. По результатам мониторинга планируется деятельность, направленная на 

устранение выявленных недочетов, обобщение и распространение ценного 

педагогического опыта. 

4.3.11. Методист совместно с заместителем директора по учебно-воспитательной 

работе с установленной периодичностью (два раза в год) по итогам проведенных 

мониторинговых исследований готовит и представляет руководству школы данные об 

оценке уровня сформированности УУД по классам, проведенных педагогами школы, 

разрабатывает рекомендации по совершенствованию педагогического мастерства. 

5.4. Фиксация и оформление результатов мониторинга 

         5.4.1. Результаты мониторинговых исследований фиксируются в диагностической 

карте динамики оценки уровня сформированности УУД. 

5.4.2. Информация по результатам исследований собирается, структурируется, 

анализируется и хранится в специальной папке в бумажном и в электронном видах 


