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    Положение  

о системе оценивания личностных и метапредметных результатов  

обучающихся начальной школы 

муниципального казенного общеобразовательного учреждения 

«Средняя общеобразовательная школа №3 г.Алзамай» 

 

1. Общие положения 

     1.1. Данное положение разработано в соответствии с законом РФ «Об образовании», 

Уставом МКОУ  «СОШ № 3 г.Алзамай»  в связи с введением ФГОС второго поколения, 

где заложена новая система оценивания достижений обучающихся. 

     1.2. Целью данного Положения является получение объективной информации о 

состоянии и динамике уровня сформированности универсальных учебных действий у 

младших школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов 

нового поколения. 

      1.3. Задачи: 

-отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

-выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

-апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

-разработка и апробация системы критериев и показателей уровня сформированности 

УУД у обучающихся на начальной ступени образования. 

     1.4.Критериями оценки сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся выступают: 

-соответствие возрастно-психологическим  нормативным требованиям; 

-соответствие свойств  универсальных действий заранее заданным требованиям; 

-сформированность учебной деятельности у учащихся, отражающая уровень развития 

метапредметных действий, выполняющих функцию управления познавательной 

деятельностью учащихся. 

     1.5.Оценка личностных, метапредметных, предметных результатов образования 

обучающихся  начальных классов осуществляется с использованием комплексного 

подхода. Это не отдельные отметки по отдельным предметам, а общая характеристика 

всего приобретенного учеником – его личностные, метапредметные и предметные 

результаты. Предметные результаты оцениваются в соответствии с «Положением о 

безотметочном обучении и системы оценивания учебных достижений обучающихся 1-2 

классов». 

 

2. Оценка личностных результатов 

     2.1.Личностные результаты выпускников начальной школы на ступени начального 

образования в полном соответствии с требованиями Стандарта не подлежат итоговой 

отметке. Они являются предметом различного рода неперсонифицированных  

мониторинговых исследований. 

     2.2.Объектом оценки личностных результатов являются сформированные у учащихся 

универсальные учебные действия, включаемые в три основных блока: самоопределение, 

смыслообразование, морально-этическая ориентация. 



     2.3.Оценка личностных результатов обучающегося (ценностных ориентаций, интереса, 

готовности к обучению, мотивации к обучению и др.) осуществляется в ходе ежегодных 

мониторинговых исследований. 

     2.4.Система оценки личностных и метапредметных результатов включает в себя две 

согласованные между собой системы оценки: текущая оценка и внутренняя оценка. 

     2.5.Текущая (выборочная) оценка  личностных результатов осуществляется через: 

- наблюдение специалистами, работающими в школе и обладающими необходимой 

компетенцией в сфере психолого-педагогической диагностики развития личности;  

-  психологическую диагностику, которая проводится по запросу педагогов и 

администрации при согласии родителей; 

- оценку личностного прогресса;  

- оценку знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей (по ответам на задания по русскому языку, литературному 

чтению, окружающему миру). 

     2.6.Внутренняя оценка осуществляется через:  

- оценку личностного прогресса. Проводится по контекстной информации –  

интерпретации результатов педагогических измерений. Педагог может отследить, как 

меняются, развиваются интересы  ребенка,  его  мотивация,  уровень  самостоятельности,  

и  ряд  других  личностных  действий. Главный критерий личностного развития – наличие 

положительной тенденции развития.  

- оценку знаний моральных норм и сформированности морально-этических суждений о 

поступках и действиях людей. 

     2.7.Мониторинговые исследования проводятся психоогом школы совместно с 

классным руководителем. 

     2.8.Информация, полученная по итогам мониторинговых исследований личностного 

развития обучающихся, является основанием для принятия управленческих решений при 

проектировании и реализации программы развития Школы, программ поддержки 

образовательного процесса. 

     2.9.Персональные показатели личностного развития выдаются обучающимся, их  

родителям (законным представителям), учителям для принятия решений о траектории 

обучения и её коррекции. 

     2.10.При мониторинговых исследованиях персональная информация является 

конфиденциальной. 

      2.11.Оценивание сформированности личностных результатов проводится с учётом 

этических принципов охраны и защиты интересов ребёнка и конфиденциальности в 

форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 

эмоциональному статусу обучающегося. 

     2.12.Для оценки личностного развития применяются психолого-педагогические 

диагностики, которые проводятся психологом с помощью классных руководителей 

(оцениваются ситуации и поступки, объясняется смысл своих оценок, мотивов, целей; 

оценивается самоопределение в жизненных ценностях).  

     2.13.Вывод о сформированности внутренней позиции, самооценки, личностной 

мотивации учебной деятельности, знания моральных норм и морально-этических 

суждений фиксируется в «Карте личностного роста» (Приложение 1) и в  характеристике 

обучающегося при переходе из начальной школы в основную. 

 

3.Оценка метапредметных результатов 

     3.1.Объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 

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

умственных действий обучающихся, которые направлены на анализ и управление своей 

познавательной деятельностью.   



     3.2.Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 

компонентов  образовательного процесса - учебных предметов, представленных в 

обязательной части учебного плана. Основное содержание оценки метапредметных 

результатов на ступени начального общего образования строится вокруг умения учиться.  

     3.3. Система внутренней оценки метапредметных результатов включает в себя 

следующие процедуры:  

-     решение задач творческого и поискового характера: творческие задания,  

интеллектуальный  марафон, информационный поиск, задания  вариативного 

повышенного уровня;  

-     проектная деятельность;  

-текущие и итоговые проверочные работы, включающие задания на проверку 

метапредметных  результатов обучения;  

-комплексные работы на межпредметной основе.  

      3.4.Мониторинг сформированности регулятивных, познавательных, коммуникативных 

учебных действий может осуществляться на материалах учебников и рабочих  тетрадей.   

     3.5.Оценивание уровня  сформированности  личностных,  коммуникативных  и  таких  

познавательных  УУД  как целеполагание,  планирование  может  основываться  и  на  

устных  ответах  обучающихся,  а  также  на  наблюдениях учителя за участием учащихся 

в групповой работе, в решении проектных задач.   

     3.6.Оценка метапредметных результатов осуществляется в ходе проведения 

проверочных работ по предметам и комплексных работ на межпредметной основе. Целью 

комплексной проверочной работы является оценка способности обучающихся работать с 

информацией, представленной в различном виде (в виде литературных и научно-

познавательных текстов, таблиц, диаграмм, графиков и др.) и решать учебные и 

практические задачи на основе сформированных предметных знаний и умений, а также 

универсальных учебных действий на межпредметной основе. 

     3.7.В зависимости от успешности выполнения проверочных заданий по математике, 

русскому языку, литературному чтению, окружающему миру, технологии с учетом 

характера ошибок, допущенных обучающимся, учитель делает вывод о 

сформированности ряда познавательных и регулятивных действий обучающихся и 

оценивает по уровням выполнения задания и по 4-балльной системе, если это возможно. 

Проверочные задания, требующие совместной (командной) работы позволяют оценить 

сформированность коммуникативных учебных действий. В промежуточные и итоговые 

проверочные работы по предметам или в комплексные работы на межпредметной основе 

целесообразно выносить оценку сформированности большинства познавательных 

учебных действий и навыков работы с информацией, а также опосредованную оценку 

сформированности коммуникативных и регулятивных действий. 

     3.8.Учитель в «Диагностической карте формирования УУД» (Приложение 2) по 

результатам наблюдений  оценивает достижение коммуникативных, познавательных и 

регулятивных действий. 

     3.9.Материалы мониторинговых исследований анализируются учителем 

самостоятельно, систематизируются  в разрезе класса и каждого ребенка.   

Педагог сводит все данные диагностик в простые таблицы образовательных результатов. 

Форму таблиц  учитель выбирает по своему усмотрению. Данные таблицы являются 

необходимым условием для принятия решений по педагогической помощи и поддержке 

каждого ученика в том, что ему необходимо на данном этапе его развития и являются 

основанием для составления образовательной программы класса и рабочих программ по 

предмету.  

 

 

 

 



Приложение 2 

Диагностическая  карта формирования УУД  на конец 1 класса 

ученика(цы) _____класса ________________ 

УУД Критерии Балл 1 класс 

Регулятивные УУД    

1 

 

Организовывать свое 

рабочее место под 

руководством учителя. 

Организует своё место в соответствии с 

требованиями учителя. 

2  

Требуется повторное напоминание учителя. 1  

Не может организовать своё место. 0  

2 Определять цель 

выполнения заданий на 

уроке, во внеурочной 

деятельности, в 

жизненных ситуациях под 

руководством учителя. 

Определяет цель выполнения заданий с помощью 

учителя. 

2  

Требуется повторное напоминание о целях заданий 

учителем. 

1  

Не может определить цель выполнения заданий даже 

под руководством учителя. 

0  

3 Определять план 

выполнения заданий на 

уроках, внеурочной 

деятельности, жизненных 

ситуациях под 

руководством учителя. 

 

Определяет план выполнения заданий с помощью 

учителя. 

2  

Требуется повторное напоминание о плане 

выполнения заданий учителем. 

1  

Не может определить план выполнения заданий даже 

под руководством учителя. 

0  

4 Использовать в своей 

деятельности простейшие 

приборы: линейку, 

треугольник и т.д. 

Может использовать в своей деятельности 

простейшие приборы. 

2  

Необходима помощь учителя в использовании 

простейших приборов. 

1  

Не может пользоваться простейшими приборами 

даже после дополнительной помощи учителя. 

0  

5 Оценка результатов своей  

работы. 

Умеет объективно оценивать свою работу  и 

соотносить  с готовым результатом. 

2  

При соотношении работы обнаруживается 

расхождение в оценке. 

1  

Не может соотнести свою работу с готовым 

результатом, оценка необъективна. 

0  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

  

Познавательные УУД    

1 Ориентироваться в учебнике: 

определять умения, которые 

будут сформированы на 

основе изучения данного 

раздела. 

Умеет ориентироваться в учебнике. 2  

Ориентируется в учебнике после повторного 

напоминания учителя. 

1  

Не умеет ориентироваться в учебнике. 0  



2 Отвечать на простые вопросы 

учителя, находить нужную 

информацию в учебнике. 

 

Отвечает на вопросы учителя, может найти 

нужную информацию из учебника. 

2  

Отвечает на вопрос учителя, но не может найти 

подтверждение в учебнике. 

1  

Не отвечает на вопросы учителя. 0  

3 Сравнивать предметы, 

объекты: находить общее и 

различие. 

Умеет сравнивать предметы (находит 

существенные признаки) 

2  

Сравнивая предметы при помощи наводящих 

вопросов учителя. 

1  

Не может сравнить предметы. 0  

4 Группировать предметы, 

объекты на основе 

существенных признаков. 

 

Группирует предметы, объекты на основе 

существенных признаков. 

2  

Группирует предметы, объекты на основе 

несущественных признаков. 

1  

Не может сгруппировать предметы. 0  

5 Подробно пересказывать 

прочитанное или 

прослушанное; определять 

тему. 

Подробно пересказывать прочитанное или 

прослушанное; определять тему. 

2  

При подробном пересказе требуется помощь 

учителя, главным в теме определяет 

несущественное. 

1  

Не может определить тему, не может пересказать 

прочитанное. 

0  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

  

Коммуникативные УУД    

1 

 

Участвовать в диалоге на 

уроке и в жизненных 

ситуациях. 

Участвует в диалоге. 2  

Участвует в диалоге по просьбе учителя. 1  

Не участвует в диалоге. 0  

2

. 

Отвечать на вопросы учителя, 

товарищей по классу. 

 

Отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

2  

Испытывает трудности при ответах на вопросы. 1  

Не отвечает на вопросы учителя, товарищей по 

классу. 

0  

3 Соблюдать простейшие 

нормы речевого этикета: 

здороваться, прощаться, 

благодарить. 

 

Самостоятельно соблюдает простейшие нормы 

речевого этикета. 

2  

Соблюдает простейшие нормы речевого этикета с 

помощью напоминания учителя. 

1  

Не  соблюдает простейшие нормы речевого 

этикета. 

0  

4 Слушать и понимать речь 

других. 

 

Слушает и понимать речь других. 2  

Старается высказать своё мнение, не слушая 1  



  
 
 
 
 
 

других собеседников. 

Не слушает и не понимает речь других. 0  

5 Участвовать  в паре. 

 

Может участвовать в паре с любым учеником 2  

Участвует в паре только избирательно. 1  

Отказывается работать в паре. 0  

ИТОГО: 10-9 баллов  высокий уровень, 8-5 баллов  средний уровень, 0-4 балла 

низкий уровень. 

  

ИТОГИ  ФОРМИРОВАНИЯ     УУД (регулятивных, познавательных , 

коммуникативных) 

30-28 баллов - высокий уровень; 27- 15 баллов  - средний уровень;  0-14 баллов - 

низкий уровень. 

  

Подпись учителя:_____________           
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