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Программа мониторинга уровня сформированности универсальных 

учебных действий учащихся  5 класса МБОУ Березовской средней 

общеобразовательной школы №1 

2015-2016 учебный год. 
 ФГОС ООО задает  новое представление о том, каким должно быть  

содержание общего образования и его образовательный результат.  Изменения 

распространились на содержание и способы оценки результата образования. 

           Успех школы сегодня напрямую зависит от способности каждого 

специалиста отслеживать и проектировать свою деятельность по формированию 

УУД. Для изучения процесса развития универсальных учебных действий нужен 

свой инструментарий. Основные требования, которые к нему предъявляются, 

таковы: во-первых, он должен быть межпредметным; во-вторых, позволять 

отделять знание или незнание фактической информации от владения или 

невладения «способом обращения» с этим знанием (УУД); в-третьих, изучать 

уровень сформированности УУД, а не только констатировать их наличие или 

отсутствие. 

Наиболее точным измерительным инструментом для отслеживания и 

оценки процесса развития универсальных учебных действий является 

мониторинг. Согласно требованиям Федеральных государственных 

образовательных стандартов, и метапредметные, и личностные образовательные 

результаты подлежат целенаправленному формированию и отслеживанию, а 

метапредметные результаты – еще и оценке. УУД формируются постепенно и 

поэтапно. Вывести учащихся на высокий метапредметный и личностный 

результат педагог может только в результате систематической, постоянной 

работы над формированием универсальных учебных действий в течение всего 

периода обучения детей в основной школе. Для того чтобы отслеживать 

продвижение каждого ребенка по пути формирования УУД и эффективность 

собственной педагогической работы, и нужен мониторинг. 

Мониторинг – это профессиональная деятельность по отслеживанию 

состояния или развития какого-либо предмета изучения, которая позволяет 

оценить результативность осуществляемой деятельности и принять 

своевременные и обоснованные решения. 

   Диагностика УУД не может быть только психологической или только 

педагогической. Нужен комплексный психолого-педагогический подход, 

единый диагностический инструмент. 

       Для того чтобы мониторинг выполнял свою задачу, проводить его 

необходимо регулярно, на основе единой стандартной процедуры и 

продуманных методов анализа результатов.  Ниже представлены  модель 

программы и контрольно-измерительные материалы такого мониторинга. 



Краткая аннотация: программа составлена на основе методического 

пособия Формирование универсальных учебных действий в основной школе: от 

действия к мысли. Система заданий: пособие для учителя / 

{А. Г. Асмолов, Г. В. Бурменская, И. А. Володарская и др.}; под ред. А. Г. 

Асмолова. – М.: Просвещение, 2010. – 159 с.  

 Серякиной А.В. «Примерная программа психолого-педагогического 

сопровождения образовательных учреждений при переходе на ФГОС ООО». 

Программа рекомендована для осуществления психолого - педагогического 

сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в среднем 

звене. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: получение 

объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у  обучающихся при получении основного 

общего образования в условиях реализации федеральных государственных 

образовательных стандартов. 

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  у обучающихся 5-9 

классов; 

5. Обеспечение преемственности и единообразия в процедурах оценки качества 

результатов начального основного образования  и основного общего 

образования в условиях внедрения ФГОС; 

6. Разработка и апробация системы критериев и показателей уровня 

сформированности УУД у обучающихся  основного общего образования.  

Объекты мониторинга: 

1. Универсальные учебные действия  учащихся 5 класса; 

2. Психолого - педагогические условия обучения; 

3. Педагогические технологии, используемые в основной школе. 

Условия реализации программы мониторинга: 

Банк диагностических методик, технологические карты, кадровый ресурс. 

Программа мониторинга представляет собой лонгитюдное исследование, 

направленное на отслеживание индивидуальной динамики уровня 

сформированности УУД на ступени  основного общего 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 учебных действий заранее заданным 

требованиям; 

3. Сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень 

развития 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; 

 наблюдение; 

 беседа. 

 

Требования к методам и  организации психолого-педагогического 

сопровождения ФГОС и оценки  сформированности универсальных 

учебных действий 

 

1. Обоснование выбора диагностического инструментария. 

Выбор диагностического инструментария основывался на следующих 

критериях: 

– показательность конкретного вида УУД для общей характеристики уровня 

развития личностных, регулятивных, познавательных, коммуникативных УУД; 

– учет системного характера видов УУД (одно универсальное учебное 

действие может быть рассмотрено как принадлежащее к различным классам. 

Например, рефлексивная самооценка может рассматриваться и как личностное, и 

как регулятивное действие. Речевое отображение действия может быть 

проинтерпретировано и как коммуникативное, и как регулятивное, и как 

знаково-символическое действие и пр.); 

– учет возрастной специфики сформированности видов УУД. Показательность 

видов УУД и их значение для развития учащихся меняется при переходе с одной 

возрастной ступени на другую, поэтому выбор диагностического 

инструментария может меняться. 

     2. Требования к методам, инструментарию и организации оценивания 

уровня развития универсальных учебных действий: 

 адекватность методик целям и задачам исследования; 

 теоретическая обоснованность диагностической направленности методик; 

 адекватность методов (процедур, содержания конкретных заданий и уровня 

их сложности) возрастным и социокультурным особенностям оцениваемых 

групп учащихся; 

 валидность надежность применяемых методик; 

 профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов;  

 этические стандарты деятельности психологов. 



  

Адекватность методического комплекса оценки УУД целям и задачам 

исследования. Система критериев и задач при оценке УУД должна быть 

направлена на определение уровня развития базовых составляющих учебной 

деятельности, что обеспечивает ее соответствие поставленным целям и задачам. 

Теоретическая обоснованность методик 

Смысл данного требования состоит в использовании только таких методик, 

содержательная сторона которых получила достаточный психологический 

анализ. В результате в них должна быть четко объективирована диагностическая 

направленность, а также показатели и критерии оценки исследуемой стороны 

развития ребенка.  

Адекватность методов возрастным и социокультурным особенностям 

оцениваемых групп учащихся. Согласно данному требованию, применяемые 

методики должны содержать только такие задания, которые по своей процедуре, 

а также уровню сложности отвечают реальным возрастным интересам и 

возможностям исследуемых детей.  

Валидность и надежность методик. Валидность методики – это 

свидетельство ее достаточно высокого соответствия заявляемому 

диагностическому предназначению. Под надежностью методики понимается ее 

достаточная устойчивость к внешним помехам. В состав диагностического 

комплекса для оценки УУД включены преимущественно те методики, 

валидность и надежность которых подтверждена значительным числом 

психологических исследований, в рамках которых они ранее применялись. В то 

же время часть заданий, составленных специально для данной системы 

оценивания УУД, прошла необходимое опробование.  

Профессиональная компетентность и специальная подготовленность лиц, 

осуществляющих обследование (сбор диагностических данных), обработку и 

интерпретацию результатов. В психологической диагностике принципиальное 

значение придается требованию, чтобы диагностические методики 

использовались только достаточно квалифицированными специалистами–

психологами, что является необходимой и обязательной мерой по защите прав 

человека – будь то ребенок или взрослый – от неправильного использования 

средств оценки их интеллекта, личностных и иных социально значимых качеств. 

Для правильного применения диагностического инструментария требуется 

достаточно длинный период обучения и специальной подготовки. Только 

квалифицированный психолог может обеспечить необходимые условия для 

правильной процедуры проведения обследования и последующей правильной 

интерпретации диагностических оценок. 

Переход учащегося на новую ступень образования. 

Психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 5-х классов направлено 

на создание условий для успешного обучения учащихся в основной школе. 

Особое значение придается созданию условий для успешной социально-

психологической адаптации к новой социальной ситуации.  



Проводится фронтальная и индивидуальная диагностика. Ее результаты 

заносятся в «Индивидуальные карты учащихся» и «Итоговые бланки 

аналитических отчетов».  

Таким образом, создается банк данных об интеллектуальном и личностном 

развитии, о формировании УУД учащихся. Индивидуальная диагностика 

проводится по запросу педагогов или родителей учащихся.  

 

 

 

 

 

Диагностический инструментарий 

   

Познавательные УУД: 

 Тест на оценку сформированности навыков чтения  из 

методического комплекса «Прогноз и профилактика проблем обучения в 3-6 

классах» Л. А. Ясюковой 

 Определение уровня развития словесно-логического мышления Л. 

Переслени, Т. Фотекова  

 Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся Э. М. Александровской,  

С. Громбах (модифицированная Еськиной Е. С., Больбот Т.Л.). 

 

Личностные УУД:  

 

 Модифицированный вариант анкеты школьной мотивации Н.Г. 

Лускановой 

 Методика изучения мотивации обучения школьников при переходе из 

начальных классов в средние по методике М.Р. Гинзбурга «Изучение 

учебной мотивации» (личностные УУД) 

  Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся Э. М. Александровской,  

С. Громбах (модифицированная Еськиной Е. С., Больбот Т.Л.) 

 

Регулятивные УУД: 

 Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой  

 Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной 

деятельности учащихся Э. М. Александровской,  С. Громбах 

(модифицированная Еськиной Е. С., Больбот Т.Л.) 

       

Коммуникативные УУД 

 Личностный опросник Кеттелла в модификации Л.А. Ясюковой (факторы 

- активность в общении, потребность в общении) 



 Схема наблюдения за адаптацией и эффективностью учебной деятельности 

учащихся Э. М. Александровской, С. Громбах (модифицированная Еськиной 

Е. С., Больбот Т.Л.)  

       

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Личностные универсальные действия 

№  Название  Возраст Цель Предмет Форма выполнения 

1 «Самоанализ. Кто 

Я? Какой Я?» 

10-15 л. Формирование и оценивание уровня 

сформированности личностной рефлексии, 

направленной на осознание подростками своих 

мотивов, потребностей, стремлений, желаний и 

побуждений. 

 Групповая работа 

учащихся под 

руководством 

психолога. 

2 Игровое задание 

«Чемодан» 

10-15 л. Формирование личностной и коммуникативной 

рефлексии, осознание подростками своих качеств и 

мотивов.  

 Групповая работа 

учащихся под 

руководством 

психолога. 

3 «Рефлексивная 

самооценка учебной 

деятельности» 

(О.А.Карабанова) 

10-15 л. Формирование рефлексивности (осознанности и 

обоснованности) самооценки в учебной деятельности, 

личностного действия, самоопределения в отношении 

эталона социальной роли «хороший ученик». 

Любые 

гуманитарные и 

естественно-

научные 

Фронтальный 

письменный опрос 

4 Игровое задание 

«Моя Вселенная» 

10-15 л. Формирование личностной рефлексии, направленной 

на осознание подростками своих мотивов, 

потребностей, стремлений, желаний и побуждений, и 

оценивание уровня сформированности. 

Литература, 

история, ИЗО, 

музыка и др. 

Групповая работа 

учащихся под 

руководством 

психолога. 

5 Задание 

«Моральные 

дилеммы» 

11-15 л. Ознакомление учащихся с ситуациями морального 

выбора и схемой ориентировочной основы действия 

нравственно-этического оценивания как базы для 

анализа моральных дилемм; организация дискуссии 

для выявления решений и аргументации участников 

обсуждения. 

Гуманитарные 

дисциплины 

Групповая работа 

учащихся. 



6 Задание 

«Моральный 

смысл» 

11-15 л. Формирование ориентировки на нравственно-этическое 

содержание поступков и событий. 

Гуманитарные 

дисциплины 

Работа в группах с 

последующим 

совместным 

обсуждением в 

классе 

7 Задание «Кодекс 

моральных норм» 

11-15 л. Обсуждение и выработка кодекса моральных норм, 

которыми должны руководствоваться учащиеся в 

классе при общении с одноклассниками. 

Гуманитарные 

дисциплины 

Индивидуальная и 

групповая работа. 

 

 

Коммуникативные универсальные учебные  действия 

№  Название  Возраст Цель Предмет Форма выполнения 

1 Задание «Кто 

прав?» 

10-15 л. Диагностика уровня сформированности 

коммуникативных действий, помо-гающих пониманию 

позиции собеседника (партнёра), и анализ оснований для 

того или иного мнения партнёров по общению 

(коммуникативная рефлексия) 

Гуманитарные и 

естественно-

научные  

Работа в парах и 

группах. 

2 Задание «Общее 

мнение» 

11-15 л. Формирование коммуникативных действий, связанных с 

умением слушать и слышать собеседника, понимать 

возможность разных оснований для оценки одного и того 

же предмета, учитывать разные мнения и уметь 

обосновывать собственное. 

Литература, 

история, физика, 

биология, 

география 

Работа в парах или 

группах по 3-4 

человека. 

3 Задание 

«Дискуссия» 

10-15 л. Освоение правил и навыков ведения дискуссий. Литература, 

история, физика, 

биология, 

география 

Работа учащихся в 

классе. 

4 Задание 

«Совместное 

рисование» 

10-15 л. Формирование коммуникативных действий по 

согласованию усилий в процессе организации и 

осуществления сотрудничества (кооперация). 

Литература, 

история, физика, 

биология, 

география 

Работа в парах или 

группах по 3-4 

человека. 



5 Задание 

«Компьютерная 

презентация» 

11-15 л. Формирование коммуникативных действий, 

направленных на структурирование, объяснение и 

представление информации по определённой теме, и 

умение сотрудничать в процессе создания общего 

продукта совместной деятельности. 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа в двух 

группах. 

6 Задание 

«Групповые игры» 

11-15 л. Расширение и обогащение позитивного опыта совместной 

деятельности и форм общения со сверстниками, 

формирование коммуникативных действий и операций, 

обогащение поведенческого репертуара учащихся за счёт 

социально одобряемых и соответствующих социальным 

ожиданиям форм поведения, формирование 

направленности на сверстника, обогащение сферы 

социальных мотивов, развитие способности к эмпатии. 

 Групповая работа 

учащихся. 

 

 

Познавательные универсальные учебные  действия 

№  Название  Возраст Цель Предмет Форма выполнения 

1 Задание «Умение 

выстраивать 

стратегию поиска 

решения задач» 

12-13 л. Формирование выдвигать гипотезы ( предложения – что 

получится в результате) проверять их. 

Математика Группа 4-5 ч. 

2 Задание «Найти 

правило» 

12-13 л. Формирование умения выделять закономерность в 

построении серии. 

Математика Группа 4-5 ч. 

3 Задание «Работа с 

метафорами»  

(А.Е. Падалко, 

1985) 

11-15 л. Формирование умения работать с метафорами 

(возможность понимать переносный смысл выражений, 

понимать и строить обороты речи на основе скрытого 

уподобления, образного сближения слов). 

Литература Группа 4-5 ч. 

4 Задание 

«Составление слов 

из элементов по 

11-15 л. Формирование умения строить слова из отдельных 

элементов (по определённым правилам), формирование 

умения выделять и сравнивать стратегии решения задачи. 

Литература Группа 4-5 ч. 



правилу» (А.Е. 

Падалко, 1985) 

5 «Отсутствующая 

буква»  (А.Е. 

Падалко, 1985) 

11-15 л Формирование умения выделять и сравнивать стратегии 

решения задачи. 

Литература Группа 4-5 ч. 

6 Задание 

«Робинзон и 

Айртон» 

11-15 л Формирование умения оценивать факты, события, явления 

и процессы с помощью разных критериев, выделять 

причинно-следственные связи. 

Литература Группа 4-5 ч. 

7 Задание 

«Эмпирическое 

исследование» 

14-15л. Формирование умения проводить эмпирическое 

исследование. 

Литература Группа 4-5 ч. 

8 Задание 

«Любимые 

передачи» 

13-15л. Формирование умения проводить эмпирическое 

исследование на примере изучения любимых 

телевизионных передач учащихся класса (группы) 

Литература и 

др.  

Группа 4-5 ч. 

9 Задание «Выбор 

транспорта» 

11-15 л Формирование умения осуществлять эмпирическое 

исследование. 

География и др.  Группа 4-5 ч. 

10 Задание «Жильцы 

твоего дома» 

12-13 л Формирование умения осуществлять эмпирическое 

исследование на примере сбора сведений о жильцах, 

населяющих твой дом. 

География Группа 4-5 ч. 

11 Задание 

«Сказочные 

герои» 

14-15 л. Формирования проводить теоретическое исследование на 

материале анализа сказочных героев. 

Литература Группа 4-5 ч. 

12 Задание «Диалог с 

текстом»  

(Г.Г. Граник, О.В. 

Соболева, 1998) 

11-12 л. Формирование умения воспринимать текст как единое 

смысловое целое на основе овладения приёмом «диалог с 

текстом» 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа 

индивидуальная и в 

группах 

13 Задание «Учимся 

задавать вопросы» 

11-12 л. Формирование умения задавать вопросы к 

художественному тексту. 

Литература Работа в парах и 

группах. 

14 Задание 

«Озаглавливание 

текста» 

11-15 л. Формирование умения воспринимать текст как единое 

смысловое целое и выделять основную идею, смысловое 

ядро текста. 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа 

индивидуальная и в 

группах 



15 Задание 

«Пословицы» 

11-15 л. Формирование умения понимать смысл пословиц на основе 

адекватного восприятия переносного значения и метафоры. 

Литература, 

история 

Работа в группах. 

16 Задание 

«Эпиграф» 

11-15 л. Развитие умения выделять концепт (основную идею) 

литературного произведения с помощью эпиграфа. 

Литература Работа 

индивидуальная и в 

группах 

17 Задание 

«Сочиняем 

сказку» 

11-14 л. Развитие читательского воображения на основе овладения 

приёмом сочинения оригинального текста, формирование 

интереса к чтению и книге, овладение приёмом 

антиципации. 

Литература Работа в группах. 

18 Задание 

«Понимание 

научного текста» 

12-15 л. Развитие умения структурировать научный 

(познавательный) текст и составлять краткий конспект. 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа 

индивидуальная и в 

группах 

19 Задание «Приёмы 

осмысления теста 

в 

ознакомительном 

чтении» 

14-15 л. Усвоение  приёмов осмысления текста, включая приёмы 

постановки перед собой вопроса и поиска ответа на него, 

постановки вопроса-предположения, антиципации плана 

изложения, антиципации содержания, реципации 

(мысленного возвращения к раннее прочитанному). 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа 

индивидуальная и в 

группах 

20 Задание 

«Постановка 

вопросов к тексту» 

14-15 л. Овладение приёмом постановки вопросов к тексту и 

составления плана. 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа 

индивидуальная и в 

группах 

21 Задания для 

освоения приёмов 

логического 

запоминания 

информации, 

извлечённой из 

текстов 

12-15 л Освоение  приёмов логического запоминания информации, 

извлечённой из текстов. 

Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа 

индивидуальная и в 

группах 

 

 



Регулятивные универсальные учебные  действия 

№  Название  Возраст Цель Предмет Форма выполнения 

1 Задание «Общее 

планирование 

времени. 

Планируем свой 

день» 

12-14 л. Формирование умения планировать свою деятельность, 

составление хронокарты самостоятельной работы 

учащихся. 

Любые 

предметы, 

классный час 

Индивидуальная 

работа 

2 Задание 

«Планирование 

учебной работы» 

13-15 л. Формирование умения планировать по времени учебную 

деятельность, составление хронокарты подготовки к 

докладу. 

Любые 

предметы, 

классный час 

Индивидуальная 

работа 

3 Задание 

«Оцениваем свою 

работу» 

11-14 л. Освоение критериев оценки письменной работы. Русский язык и 

математика 

Индивидуальная и 

в парах 

4 Задание 

«Критерии 

оценки» 

13-15 л. Осознание критериев оценки выполнения учебных заданий. Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Работа 

индивидуальная и в 

парах 

5 Задание «Учебные 

цели» 

11-14 л. Осознание критериев оценки выполнения учебных заданий. Гуманитарные и 

естественно-

научные 

Индивидуальная 

работа 

 

 


