
 



3.4. Ответственность за качество проверки мониторинговых контрольных работ, 

заполнение форматов таблиц мониторинга несет  зам. директора по УВР. 

3.5. Данные, полученные в ходе мониторинга,  используются для оперативной коррекции 

учебно - воспитательного процесса. 

 
4. Деятельность отдельных исполнителей по организации и проведению 

мониторинга 

4.1. Администрация школы: 

 4.1.1. создаёт условия и обеспечивает соблюдение процедуры проведения  

мониторинга; 

   4.1.2. организует своевременное ознакомление обучающихся  школы и их 

родителей (законных представителей) с нормативными правовыми и распорядительными 

документами, регламентирующими проведение мониторинга, с информацией о сроках и 

месте его проведения; 

4.1.3. анализирует результаты, по итогам низких результатов принимает 

управленческое решение. 

4.2.  Учителя-предметники:  

 4.2.1. проводят подготовку обучающихся  к мониторингу; 

 4.2.2. проводят мониторинг согласно инструктивным материалам; 

 

Оценка метапредметных результатов на начальном уровне  

 Метапредметные  результаты  обучения  раскрываются  через  умения  и  

универсальные учебные действия. Поэтому оценка метапредметных результатов 

предполагает  оценку  универсальных  учебных  действий  обучащихся  (регулятивных, 

коммуникативных, познавательных), т.е. таких умственных действий, которые 

направлены на анализ своей познавательной деятельности и  управление  ею.  В  

соответствии  с  ФГОС  НОО  они  отражают  базовый  уровень планируемых результатов 

и могут быть выстроены по следующим позициям: 

1. Соответствие полученного результата поставленной учебной задаче:  

-  «удержание» цели деятельности в ходе решения учебной задачи;   

- выбор и использование целесообразных способов действий;  

- определение рациональности (нерациональности) способа действия.  

2.   Планирование,   контроль   и   оценка   учебных   действий.   Освоение  начальных 

форм познавательной и личностной рефлексии:  

- составление плана пересказа учебно-познавательного текста;   

- контроль  (самоконтроль)  процесса  и  результата  выполнения  задания;   

- нахождение ошибок в работе (в том числе собственной);  

- адекватная самооценка выполненной работы;  

- восстановление нарушенной последовательности учебных действий.  

 3.  Использование  знаково-символических  средств  представления  информации:   

 - чтение схем, таблиц, диаграмм;   

 - представление информации в схематическом виде.  

 4. Овладение логическими действиями и умственными операциями:  

- выделение  признака  для  группировки  объектов,  определение  существенного 

признака, лежащего в основе классификации;  

- установление причинно-следственных связей;  

- сравнение,  сопоставление,  анализ,  обобщение  представленной  информации;  

- использование базовых предметных и метапредметных понятий для характеристики 

объектов окружающего мира.  

5. Речевые средства и средства информационных и коммуникативных  технологий:  

- составление текста-рассуждения;  



- выбор доказательств для аргументации своей точки зрения;  

- использование обобщающих слов и понятий.  

 6. Смысловое чтение:  

- овладение  навыками  смыслового  чтения  текстов  различных  стилей  и жанров в 

соответствии с целями и задачами;   

- осознанное  построение  речевого  высказывания  в  соответствии  с  задачами 

коммуникации;  

- составление текстов в устной и письменной формах.  

7. Различные способы поиска и использования информации:  

- поиск значения слова по справочнику;  

 - определение правильного написания слова;  

 - «чтение» информации, представленной разными способами.  

Достижение  метапредметных  результатов  обеспечивается  за  счёт  основных  

компонентов  образовательной деятельности - учебных  предметов,  представленных в 

обязательной части учебного плана.  

Основное содержание оценки метапредметных результатов начального  общего  

образования  строится  вокруг умения  учиться.   Оценка метапредметных результатов 

определяется  по итогам   выполнения  итоговой комплексной   работы на основе единого 

текста. Нецелесообразно оценивать  такую  работу отметкой.  

Результаты её выполнения отражаются в характеристике обучающегося,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

70% выполнения заданий означает, что «Стандарт выполнен», то есть делается вывод о 

достижении обучающимся базового уровня метапредметных результатов обучения.   

 

Оценка предметных результатов 

 

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  предметов, курсов.  

На уровне начального общего образования 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.  

Система предметных действий – вторая важная составляющая предметных  результатов.  

В  основе  многих  предметных  действий  лежат  те  же универсальные учебные действия, 

прежде всего познавательные.    Поэтому объектом оценки предметных результатов 

служит в полном соответствии   с   требованиями  ФГОС НОО   способность   

обучающихся   решать учебно-познавательные   и   учебно-практические   задачи  с   

использованием  средств,  соответствующих  содержанию  учебных  предметов. 

Оценка предметных результатов проводится как в ходе неперсонифицированных 

процедур с целью оценки эффективности деятельности системы образования и 

образовательной организации, так и в ходе персонифицированных процедур с целью 

итоговой оценки результатов учебной деятельности обучающихся на уровне начального 

общего образования.  

В  учебной деятельности  оценка  предметных  результатов  проводится  с  помощью  

диагностических  работ  (промежуточных  и  итоговых),  направленных  на определение  

уровня  освоения  темы  обучающимися.   

Результаты  накопленной оценки, полученной в ходе текущего и промежуточного  

оценивания,  фиксируются  в  классном  и  электронном  журналах,  в  форме портфеля 

достижений и учитываются при определении итоговой оценки.  



Предметом итоговой оценки  освоения обучающимися основной образовательной  

программы  начального  общего  образования  является  достижение  предметных  и  

метапредметных  результатов  начального  общего  образования, необходимых для 

продолжения образования на следующем уровне образования. 

Основным  инструментом       итоговой  оценки  являются   итоговая  комплексная работа 

– система заданий различного уровня сложности на межпредметной основе по 

литературному чтению, русскому языку, математике и окружающему миру.   

Используемая в школе система оценки ориентирована на стимулирование стремления  

обучающегося  к  объективному  контролю,  а  не  к  сокрытию  своего  незнания  и 

неумения; на  формирование  потребности  в адекватной  и конструктивной самооценке.  

       

   Особенности оценки метапредметных результатов  на основном уровне  
 

Оценка метапредметных результатов представляет собой оценку достижения 

планируемых результатов освоения основной образовательной программы, которые 

представлены в междисциплинарной программе формирования универсальных учебных 

действий (разделы «Регулятивные универсальные учебные действия», «Коммуникативные 

универсальные учебные действия», «Познавательные универсальные учебные действия»). 

Формирование метапредметных результатов обеспечивается за счет всех учебных 

предметов и внеурочной деятельности. 

Основным объектом и предметом оценки метапредметных результатов на основном 

уровне  образования являются: 

способность и готовность к освоению систематических знаний, их самостоятельному 

пополнению, переносу и интеграции; 

способность работать с информацией; 

способность к сотрудничеству и коммуникации; 

способность к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

способность и готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

способность к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии. 

Оценка достижения метапредметных результатов осуществляется администрацией 

образовательной организации в ходе внутришкольного мониторинга. Содержание и 

периодичность внутришкольного мониторинга устанавливается решением 

педагогического совета. Инструментарий строится на межпредметной основе и может 

включать диагностические материалы по оценке читательской грамотности, ИКТ-

компетентности, сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий. 

Наиболее адекватными формами оценки  

 читательской грамотности служит письменная работа на межпредметной 

основе; 

 ИКТ-компетентности – практическая работа в сочетании с письменной 

(компьютеризованной) частью; 

 сформированности регулятивных, коммуникативных и познавательных 

учебных действий – наблюдение за ходом выполнения групповых и индивидуальных 

учебных исследований и проектов. 

Каждый из перечисленных видов диагностик проводится с периодичностью не 

менее, чем один раз в два года. 

Основной процедурой итоговой оценки достижения метапредметных результатов 

является защита итогового индивидуального проекта. 

Итоговой проект представляет собой учебный проект, выполняемый обучающимся 

в рамках одного или нескольких учебных предметов с целью продемонстрировать свои 

достижения в самостоятельном освоении содержания избранных областей знаний и/или 

видов деятельности и способность проектировать и осуществлять целесообразную и 



результативную деятельность (учебно-познавательную, конструкторскую, социальную, 

художественно-творческую, иную). 

Результатом (продуктом) проектной деятельности может быть любая из 

следующих работ: 

а) письменная работа (эссе, реферат, аналитические материалы, обзорные 

материалы, отчеты о проведенных исследованиях, стендовый доклад и др.); 

б) художественная творческая работа (в области литературы, музыки, 

изобразительного искусства, экранных искусств), представленная в виде прозаического 

или стихотворного произведения, инсценировки, художественной декламации, 

исполнения музыкального произведения, компьютерной ани9мации и др.; 

в) материальный объект, макет, иное конструкторское изделие; 

г) отчетные материалы по социальному проекту, которые могут включать как 

тексты, так и мультимедийные продукты. 

Требования к организации проектной деятельности, к содержанию и 

направленности проекта, а также критерии оценки проектной работы разрабатываются с 

учетом целей и задач проектной деятельности на данном этапе образования и в 

соответствии с особенностями образовательной организации.  

Общим требованием ко всем работам является необходимость соблюдения норм и 

правил цитирования, ссылок на различные источники. В случае заимствования текста 

работы (плагиата) без указания ссылок на источник, проект к защите не допускается. 

Защита проекта осуществляется в процессе специально организованной 

деятельности комиссии образовательной организации или на школьной конференции.  

Результаты выполнения проекта оцениваются по итогам рассмотрения комиссией 

представленного продукта с краткой пояснительной запиской, презентации обучающегося 

и отзыва руководителя. 
 

 

 

 

 

 


