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ВВЕДЕНИЕ 
 
Федеральный государственный образовательный стандарт 

основного общего образования (далее – Стандарта) определяет 
требования к результатам, структуре и условиям организации 
образовательного процесса в основной школе. Он ориентирован 
на становление личностных характеристик выпускника, 
включающих в себя готовность и способность обучающихся к 
саморазвитию и личностному самоопределению, 
сформированность мотивации к обучению и целенаправленной 
познавательной деятельности, значимых социальных и 
межличностных отношений, ценностно-смысловых установок, 
отражающих личностные и гражданские позиции в деятельности, 
социальные компетенции, правосознание, способность ставить 
цели и строить жизненные планы, способность к осознанию 
российской идентичности в поликультурном социуме. 

 Управление качеством образования требует оценки 
достижения планируемых результатов в конце каждой ступени 
обучения. В соответствии с требованиями Стандарта достижение 
обучающимися личностных результатов не выносится на 
итоговую оценку, а является предметом оценки эффективности 
воспитательно-образовательной деятельности образовательной 
организации и образовательных систем разного уровня. Поэтому 
оценка этих результатов должна осуществляться в ходе внешних 
неперсонифицированных мониторинговых исследований на 
основе централизованно разработанного инструментария. 
Внутренний мониторинг личностных результатов необходим для 
того, чтобы иметь возможность уже на ранней стадии 
ликвидировать пробелы в формировании личности обучаемых, 
вовремя корректируя педагогические задачи в урочной и 
внеурочной деятельности.  

 Анализ опыта работы образовательных организаций 
субъектов РФ показал, что в настоящее время школьные системы 
оценки ориентированы преимущественно на традиционные 
представления об образовательном результате ребенка. Они 
ограниченно используют комплексный и уровневый подходы к 
оценке достижений обучающихся, пользуются традиционными 
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моделями промежуточной и итоговой аттестации и практически 
не проводят комплексный внутренний мониторинг личностных 
результатов. Необходимые сведения они получают 
преимущественно из внешних источников оценки. Как правило, в 
образовательных организациях представлена лишь работа 
педагогов-психологов, взаимодействующих с определенной 
группой детей и проводящих узкую психологическую 
диагностику (с согласия родителей).  

 Можно зафиксировать противоречие между 
сформировавшимся заказом на соответствующую требованиям 
ФГОС ООО новую систему внутреннего мониторинга динамики 
формирования личностных образовательных достижений 
обучающихся, с одной стороны, и отсутствием представлений и 
опыта реализации этой системы в практике образовательных 
организаций – с другой. Опыт решения этой проблемы и 
достигнутые результаты описаны в настоящем пособии. В нем 
представлены содержание, логика и способы проектирования 
системы внутреннего мониторинга динамики формирования 
личностных образовательных достижений обучающихся как 
ключевого элемента школьной системы оценки качества 
образования в условиях реализации ФГОС ООО.  

 Необходимо отметить, что предлагаемый вариант 
внутреннего мониторинга не может быть единственным, 
универсальным для всех образовательных организаций. В 
издании представлена авторская позиция, сформированная на 
основе критико-конструктивной рефлексии, которая не 
претендует на статус истины в последней инстанции. 
Особенности организационно-правовой базы, существующие 
методические разработки, опыт и традиции коллектива 
образовательной организации оказывают существенное влияние 
на решение обсуждаемых в пособии задач. 
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1. ЛИЧНОСТНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ  
КАК ЦЕЛЕВОЙ ОРИЕНТИР СОВРЕМЕННОГО 

ШКОЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 
 

Федеральный государственный образовательный стандарт 
основного общего образования представляет собой совокупность 
требований, обязательных при реализации основной 
образовательной программы основного общего образования. 
Требования Стандарта порождены сложившимися на данный 
исторический момент индивидуальными, общественными и 
государственными потребностями.  

Индивидуальные потребности (интересы) личности (семьи) 
представлены в стандарте в категориях: 

− личностной успешности: полноценного и разнообразного 
личностного становления и развития с учетом индивидуальных 
склонностей, интересов, мотивов и способностей; 

− социальной успешности: органического вхождения в 
социальное окружение и участия в жизни общества; 

− профессиональной успешности: развитости 
универсальных трудовых и практических умений, готовности к 
выбору профессии. 

Общественные (социальные) потребности (интересы) 
представлены в Стандарте в категориях безопасного и здорового 
образа жизни, свободы и ответственности, социальной 
справедливости и благосостояния: 

− безопасного и здорового образа жизни: следования 
принципам безопасного и здорового образа жизни, 
соответствующего поведения на основе полученных знаний и 
умений; 

− свободы и ответственности: осознания нравственного 
смысла свободы и неразрывной связи с ответственностью, 
развитого правосознания, умения делать осознанный и 
ответственный личностный выбор; 

− социальной справедливости: освоения и принятия идеалов 
равенства, социальной справедливости, гармонии и разнообразия 
культур как гражданских и демократических ценностей; 



 6

− благосостояния: активной жизненной позиции, готовности 
к трудовой деятельности, обеспечивающей личное благополучие 
в условиях рыночной экономики. 

Государственные интересы (государственный заказ) 
представлены в категориях «национальное единство и 
безопасность», «развитие человеческого капитала», 
«конкурентоспособность»: 

− национальное единство и безопасность: формирование 
системы ценностей и идеалов на основе нравственных ценностей, 
единого государственного языка и образцов национальной 
культуры, воспитание патриотизма и любви к Родине; 

− развитие человеческого капитала: подготовка поколения 
нравственно и духовно зрелых, самостоятельных, активных и 
компетентных граждан; 

− конкурентоспособность: общекультурная подготовка как 
база профессионального образования, прикладная и практическая 
ориентация системы образования. 

Личностные образовательные результаты представляют 
собой систему ведущих целевых установок и ожидаемых 
результатов освоения всех компонентов, составляющих 
содержательную основу образовательной программы основного 
общего образования. Они обеспечивают связь между 
требованиями ФГОС ООО, образовательным процессом и 
системой оценки результатов освоения ООП ООО, выступая 
содержательной и критериальной основой для разработки 
программ учебных предметов, курсов, учебно-методической 
литературы, программ воспитания и социализации, с одной 
стороны, и системы оценки результатов – с другой. При 
определении состава и содержания личностных результатов 
приняты во внимание:  

− основные положения концепции структуры и динамики 
психологического возраста и ключевые задачи развития в 
младшем школьном возрасте (Л.С. Выготский, А.Н. Леонтьев, 
Д.Б. Эльконин); 

− типология универсальных учебных действий, 
разработанная на основе системно-деятельностного подхода 
(А.Г. Асмолов); 
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− особенности социокультурной ситуации общего 
образования, определяющей социальные ожидания относительно 
результатов образования; 

− возрастно-специфические особенности личностных 
универсальных учебных действий, т.е. возрастно-сообразная 
конкретная форма их развития. 

Личностные результаты образования находят отражение в 
трех видах универсальных действий. Во-первых, в 
самоопределении, итогом которого становится формирование 
социальной/гражданской и личностной идентичности, развитие 
Я-концепции и самооценки. Во-вторых, в смыслоообразовании 
как установлении смысла обучения и актуализации мотивов 
учебной деятельности. В-третьих, в морально-этической 
ориентации – умении выделить нравственный аспект события и 
поведения, как своего собственного, так и других людей, 
соотнести поступок с принятыми этическими нормами и 
принципами, уметь сделать личностный ответственный выбор в 
ситуации моральной дилеммы.  

В соответствии с требованиями ФГОС ООО система 
планируемых личностных результатов устанавливает и 
описывает классы учебно-познавательных и учебно-
практических задач, которые осваивают учащиеся в ходе 
обучения. Успешное выполнение этих задач требует от учащихся 
овладения системой учебных действий с учебным материалом. 

К личностным результатам освоения основной 
образовательной программы основного общего образования 
относятся следующие[8]. 

1. Российская гражданская идентичность (патриотизм, 
уважение к Отечеству, к прошлому и настоящему 
многонационального народа России, чувство ответственности и 
долга перед Родиной, идентификация себя в качестве гражданина 
России, субъективная значимость использования русского языка 
и языков народов России, осознание и ощущение личностной 
сопричастности к судьбе российского народа). Осознание 
этнической принадлежности, знание истории, языка, культуры 
своего народа, своего края, основ культурного наследия народов 
России и человечества (идентичность человека с российской 
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многонациональной культурой, сопричастность истории народов 
и государств, находившихся на территории современной России); 
интериоризация гуманистических, демократических и 
традиционных ценностей многонационального российского 
общества. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к истории, культуре, религии, традициям, языкам, 
ценностям народов России и народов мира. 

2. Готовность и способность обучающихся к саморазвитию 
и самообразованию на основе мотивации к обучению и 
познанию; готовность и способность к осознанному выбору и 
построению дальнейшей индивидуальной траектории 
образования на базе ориентировки в многообразии профессий и 
профессиональных предпочтений, с учетом устойчивых 
познавательных интересов. 

3. Развитое моральное сознание и компетентность в 
решении моральных проблем на основе личностного выбора, 
формирование нравственных чувств и нравственного поведения, 
осознанного и ответственного отношения к собственным 
поступкам (способность к нравственному 
самосовершенствованию; веротерпимость, уважительное 
отношение к религиозным чувствам, взглядам людей или их 
отсутствию; знание основных норм морали, нравственных, 
духовных идеалов, хранимых в культурных традициях народов 
России, готовность на их основе к сознательному 
самоограничению в поступках, поведении, расточительном 
потребительстве; сформированность представлений об основах 
светской этики, культуры традиционных религий, их роли в 
развитии культуры и истории России и человечества, в 
становлении гражданского общества и российской 
государственности; понимание значения нравственности, веры и 
религии в жизни человека, семьи и общества). 
Сформированность ответственного отношения к учению; 
уважительного отношения к труду, наличие опыта участия в 
социально значимом труде. Осознание значения семьи в жизни 
человека и общества, принятие ценности семейной жизни, 
уважительное и заботливое отношение к членам своей семьи. 
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4. Сформированность целостного мировоззрения, 
соответствующего современному уровню развития науки и 
общественной практики, учитывающего социальное, культурное, 
языковое, духовное многообразие современного мира. 

5. Осознанное, уважительное и доброжелательное 
отношение к другому человеку, его мнению, мировоззрению, 
культуре, языку, вере, гражданской позиции. Готовность и 
способность вести диалог с другими людьми и достигать в нем 
взаимопонимания (идентификация себя как полноправного 
субъекта общения, готовность к конструированию образа 
партнера по диалогу, готовность к конструированию образа 
допустимых способов диалога, готовность к конструированию 
процесса диалога как конвенционирования интересов, процедур, 
готовность и способность к ведению переговоров).  

6. Освоение социальных норм, правил поведения, ролей и 
форм социальной жизни в группах и сообществах. Участие в 
школьном самоуправлении и общественной жизни в пределах 
возрастных компетенций с учетом региональных, 
этнокультурных, социальных и экономических особенностей 
(формирование готовности к участию в процессе упорядочения 
социальных связей и отношений, в которые включены и которые 
формируют сами учащиеся; включенность в непосредственное 
гражданское участие, готовность участвовать в 
жизнедеятельности подросткового общественного объединения, 
продуктивно взаимодействующего с социальной средой и 
социальными институтами; идентификация себя в качестве 
субъекта социальных преобразований, освоение компетентностей 
в сфере организаторской деятельности; интериоризация 
ценностей созидательного отношения к окружающей 
действительности, ценностей социального творчества, ценности 
продуктивной организации совместной деятельности, 
самореализации в группе и организации, ценности «другого» как 
равноправного партнера, формирование компетенций анализа, 
проектирования, организации деятельности, рефлексии 
изменений, способов взаимовыгодного сотрудничества, способов 
реализации собственного лидерского потенциала). 
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7. Сформированность ценности здорового и безопасного 
образа жизни; интериоризация правил индивидуального и 
коллективного безопасного поведения в чрезвычайных 
ситуациях, угрожающих жизни и здоровью людей, правил 
поведения в транспорте и на дорогах. 

8. Развитость эстетического сознания через освоение 
художественного наследия народов России и мира, творческой 
деятельности эстетического характера (способность понимать 
художественные произведения, отражающие разные 
этнокультурные традиции; сформированность основ 
художественной культуры обучающихся как части их общей 
духовной культуры, как особого способа познания жизни и 
средства организации общения; эстетическое, эмоционально-
ценностное видение окружающего мира; способность к 
эмоционально-ценностному освоению мира, самовыражению и 
ориентации в художественном и нравственном пространстве 
культуры; уважение к истории культуры своего Отечества, 
выраженной в том числе в понимании красоты человека; 
потребность в общении с художественными произведениями, 
сформированность активного отношения к традициям 
художественной культуры как смысловой, эстетической и 
личностно-значимой ценности). 

9. Сформированность основ экологической культуры, 
соответствующей современному уровню экологического 
мышления, наличие опыта экологически ориентированной 
рефлексивно-оценочной и практической деятельности в 
жизненных ситуациях (готовность к исследованию природы, к 
занятиям сельскохозяйственным трудом, к художественно-
эстетическому отражению природы, к занятиям туризмом, в том 
числе экотуризмом, к осуществлению природоохранной 
деятельности). 

В рамках деятельностного подхода в качестве общеучебных 
действий рассматриваются основные структурные компоненты 
учебной деятельности − мотивы, особенности целеполагания 
(учебная цель и задачи), учебные действия, контроль и оценка, 
сформированность которых является одной из составляющих 
успешности обучения в образовательной организации. 
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При оценке сформированности учебной деятельности 
учитывается возрастная специфика, которая заключается в 
постепенном переходе от совместной деятельности учителя и 
обучающегося к совместно-разделенной (в младшем школьном и 
младшем подростковом возрасте) и к самостоятельной с 
элементами самообразования и самовоспитания (в младшем 
подростковом и старшем подростковом возрасте). 
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2. ЛИЧНОСТНЫЕ УНИВЕРСАЛЬНЫЕ УЧЕБНЫЕ 
ДЕЙСТВИЯ КАК ОСНОВНОЙ ОБЪЕКТ ОЦЕНКИ 

ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Стандарт устанавливает требования к результатам освоения 

основной образовательной программы общего образования, 
причем сама эта программа в Стандарте не представлена. Такая 
программа разработана институтом стратегических исследований 
в образовании РАО и внесена в реестр примерных основных 
общеобразовательных программ (www.fgosreestr.ru). В ней 
говорится, что «система оценки достижения планируемых 
результатов (далее – система оценки) является частью системы 
оценки и управления качеством образования в образовательной 
организации и служит основой при разработке образовательной 
организацией собственного "Положения об оценке 
образовательных достижений обучающихся"»[8]. 

Согласно Примерной ООП ООО формирование личностных 
результатов обеспечивается в ходе реализации всех компонентов 
образовательного процесса, включая внеурочную деятельность 
[8].  

Примерная ООП ООО использует в качестве основания для 
оценки личностных результатов представление о личностных 
универсальных учебных действиях (далее – личностные УУД). 
Личностные УУД являются частью универсальных учебных 
действий. «В широком значении термин "универсальные учебные 
действия", означает умение учиться, то есть способность 
субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем 
сознательного и активного присвоения нового социального 
опыта. В более узком (собственно психологическом) значении 
этот термин можно определить как совокупность способов 
действия учащегося (а также связанных с ними навыков учебной 
работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых 
знаний, формирование умений, включая организацию этого 
процесса» [1].  

Способность обучающегося самостоятельно успешно 
усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, 
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включая самостоятельную организацию этой деятельности, т. е. 
умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 
действия как обобщенные действия открывают обучающимся 
возможность широкой ориентации как в различных предметных 
областях, так и в строении самой учебной деятельности, 
включающей осознание ее целевой направленности, 
ценностно-смысловых и операциональных характеристик. Таким 
образом, достижение умения учиться предполагает полноценное 
освоение обучающимися всех компонентов учебной 
деятельности, которые включают: познавательные и учебные 
мотивы, учебную цель, учебную задачу, учебные действия и 
операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 
оценка). Умение учиться − существенный фактор повышения 
эффективности освоения обучающимися предметных знаний, 
формирования умений и компетенций, образа мира и 
ценностно-смысловых оснований личностного морального 
выбора. 

Функции универсальных учебных действий [8]: 
− обеспечение возможностей обучающегося самостоятельно 

осуществлять деятельность учения, ставить учебные цели, искать 
и использовать необходимые средства и способы их достижения, 
контролировать и оценивать процесс и результаты деятельности; 

− создание условий для гармоничного развития личности и 
ее самореализации на основе готовности к непрерывному 
образованию; обеспечение успешного усвоения знаний, 
формирования умений, навыков и компетентности в любой 
предметной области. 

Универсальный характер учебных действий проявляется в 
том, что они носят надпредметный, метапредметный характер; 
обеспечивают целостность общекультурного, личностного и 
познавательного развития и саморазвития личности; 
обеспечивают преемственность всех уровней образовательной 
деятельности; лежат в основе организации и регуляции любой 
деятельности обучающегося независимо от ее 
специально-предметного содержания. Универсальные учебные 
действия обеспечивают этапы усвоения учебного содержания и 
формирования психологических способностей обучающегося.  
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Личностные универсальные учебные действия 
обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию учащихся 
(умение соотносить поступки и события с принятыми этическими 
принципами, знание моральных норм и умение выделить 
нравственный аспект поведения) и ориентацию в социальных 
ролях и межличностных отношениях. Это представление о 
личностных действиях используется в примерной ООП в 
качестве схемы-представления об объекте оценки личностных 
результатов. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить 
три вида личностных действий: личностное, профессиональное, 
жизненное самоопределение; смыслообразование, т. е. 
установление обучающимися связи между целью учебной 
деятельности и ее мотивом, другими словами, между результатом 
учения и тем, что побуждает к деятельности, ради чего она 
осуществляется (ученик должен задаваться вопросом, какое 
значение и какой смысл имеет для него учение, и уметь на него 
отвечать); нравственно-этическая ориентация, в том числе и 
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечивающее личностный 
моральный выбор.  

Личностные УУД в примерной ООП объединены в три 
компонента − когнитивный, ценностно-эмоциональный и 
поведенческий (деятельностный) [8]. 

В рамках когнитивного компонента должны быть 
сформированы: 

− историко-географический образ, включая представление о 
территории и границах России, её географических особенностях; 
знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, 
его достижений и культурных традиций; 

− образ социально-политического устройства − 
представление о государственной организации России, знание 
государственной символики (герб, флаг, гимн), знание 
государственных праздников; 
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− знание положений Конституции РФ, основных прав и 
обязанностей гражданина, ориентация в правовом пространстве 
государственно-общественных отношений; 

− знание о своей этнической принадлежности, освоение 
национальных ценностей, традиций, культуры, знание о народах 
и этнических группах России; 

− осведомленность об общекультурном наследии России и 
общемировом культурном наследии; 

− способность ориентироваться в системе моральных норм и 
ценностей и способность к иерархизации, пониманию 
конвенционального характера морали; 

− основы социально-критического мышления, умение 
ориентироваться в особенностях социальных отношений и 
взаимодействий, устанавливать взаимосвязи между 
общественными и политическими событиями; 

− экологическое сознание, признание высокой ценности 
жизни во всех её проявлениях; знание основных принципов и 
правил отношения к природе; знание основ здорового образа 
жизни и здоровьесберегающих технологий; правил поведения в 
чрезвычайных ситуациях. 

В рамках ценностного и эмоционального компонентов 
должны быть сформированы: 

− гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну; 

− уважение к истории, культурным и историческим 
памятникам; 

− эмоционально положительное принятие своей этнической 
идентичности; 

− уважение к другим народам России и мира и принятие их, 
межэтническая толерантность, готовность к равноправному 
сотрудничеству; 

− уважение к личности и её достоинству, доброжелательное 
отношение к окружающим, нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность противостоять им; 

− уважение к ценностям семьи, любовь к природе, 
признание ценности здоровья, своего и других людей, оптимизм 
в восприятии мира; 
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− потребность в самовыражении и самореализации, 
социальном признании; 

− позитивная моральная самооценка и моральные чувства − 
чувство гордости при следовании моральным нормам, 
переживание стыда и вины при их нарушении. 

В рамках деятельностного (поведенческого) компонента 
должны быть сформированы: 

− готовность и способность к участию в школьном 
самоуправлении в пределах возрастных компетенций (дежурство в 
школе и классе, участие в детских и молодёжных общественных 
организациях, школьных и внешкольных мероприятиях); 

− готовность и способность к выполнению норм и 
требований школьной жизни, прав и обязанностей ученика; 

− умение вести диалог на основе равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; умение конструктивно разрешать 
конфликты; 

− готовность и способность к выполнению моральных норм в 
отношении взрослых и сверстников в школе, дома, во внеучебных 
видах деятельности; 

− потребность в участии в общественной жизни ближайшего 
социального окружения, общественно полезной деятельности; 

− умение строить жизненные планы с учётом конкретных 
социально-исторических, политических и экономических условий; 

− устойчивый познавательный интерес и становление 
смыслообразующей функции познавательного мотива; 

− готовность к выбору профильного образования. 
Анализ содержания этих компонентов позволяет выделить в 

системе внутреннего мониторинга личностных результатов три 
уровня, соответствующие трем компонентам личностных УУД, 
предусмотренных программой: 

1) уровень компетенции учителя и педагога-психолога 
(уровень «знаю»): 

2) уровень компетенции педагога-психолога (уровень 
«чувствую, переживаю»); 

3) уровень компетенции классного руководителя и педагога-
психолога (уровень «действую»). 
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3. СТРУКТУРНО-ФУНКЦИОНАЛЬНАЯ МОДЕЛЬ 
ВНУТРЕННЕГО МОНИТОРИНГА ДИНАМИКИ 

ФОРМИРОВАНИЯ ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ 
ДОСТИЖЕНИЙ ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
Моделирование понимается как воспроизведение 

характеристик некоторого объекта на другом объекте, 
специально созданном для его изучения, который называется при 
этом моделью [10]. Педагогическое моделирование − это 
отражение характеристик существующей педагогической 
системы в специально созданном объекте, который называется 
педагогической моделью [12]. Моделируемый педагогический 
объект a priori рассматривается как определенная целостность, 
представляющая собой педагогическую систему. Эта система 
достаточно сложна, многоаспектна и не может быть охвачена 
непосредственным изучением. Поэтому возникает необходимость 
ее исследования через педагогическую модель. 

Любая педагогическая модель предназначена для того, 
чтобы заменить объект в исследовательской деятельности. Для 
этого необходимо определенное сходство модели и оригинала, 
причем оно должно быть задано операционально [12]. Это 
означает наличие некоторого соответствия между 
характеристиками модели и оригинала, поскольку только оно 
способно обеспечить возможность переноса знаний с объекта на 
модель и обратно. Как правило, это соответствие выражается в 
сходности компонентного состава, последовательности этапов 
развития педагогической системы во времени, сохранении 
признаков и т.д. В то же время сущность устанавливаемого 
соответствия зависит от области использования моделирования и 
его конкретных целей.  

Наряду со сходством модели и оригинала обязательным 
является и их различие. Если такого различия нет, то модель 
представляет собой обычную копию, а потому ее изучение ничем 
не отличается от изучения оригинала. Именно отсутствие тех или 
иных свойств у модели по сравнению с оригиналом и делает ее 
отличной от исходного объекта. При этом суть моделирования 
заключается в рассмотрении объекта, отличающегося от 
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оригинала в тех отношениях, которые препятствуют его 
непосредственному познанию. Именно такой подход 
обеспечивает возможность обойти эти препятствия и сделать 
объект доступным для изучения [12]. 

Метод моделирования непосредственно связан с 
получением нового знания. Именно получение нового 
педагогического знания об объекте является основной целью 
педагогического моделирования, которая и определяет весь набор 
требований к любой конкретной модели. Без учета 
познавательного аспекта бессмысленно говорить о 
моделировании.  

С самых общих позиций модели традиционно подразделяют 
на материальные и идеальные, делая акцент на способе их 
построения; по содержательным характеристикам тождества 
модели и оригинала выделяют субстанциональное, структурное и 
функциональное соответствие модели и оригинала, в связи с чем 
модели подразделяются на субстанциональные, структурные, 
функциональные и смешанные; по способу построения модели 
делятся на элиминативные и креативные и т.д. [12].  

При использовании педагогической модели следует иметь в 
виду, что изучение отдельных сторон исследуемого феномена 
более эффективно на языке конкретной модели, в то время как 
всестороннее его описание возможно лишь через комплекс 
частных моделей. Причем никакая отдельно взятая модель, даже 
очень сложная, не может дать адекватного представления об 
изучаемом объекте. Это противоречило бы методологическому 
положению о неисчерпаемости материи, а также общенаучной 
интерпретации теоремы Геделя, утверждающей, что не 
существует конечного набора сведений о системе, достаточного 
для дедуктивного построения модели, описывающей 
(предсказывающей) все элементы ее «поведения» [12]. 
Разрешение в определенной мере противоречия между 
объективной неполнотой модели и необходимостью адекватного 
отражения объекта определяет процесс совершенствования 
модели и прогноза ее «поведения»[12]. 

К настоящему времени сложился небольшой круг моделей, 
построение которых осуществляется педагогами-
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исследователями для глубокого изучения специфических 
свойств, характеристик и особенностей педагогических явлений. 
Наиболее распространенными из них является структурно-
функциональные и функционально-структурные модели.  

Основное назначение структурно-функциональных и 
функционально-структурных моделей заключается в раскрытии 
связи строения изучаемого объекта с выполняемыми функциями 
[12]. Данный тип моделей предполагает обязательное 
представление структурного и функционального компонентов и 
игнорирование всех остальных. Построение структурно-
функциональной модели начинается с выявления структуры 
изучаемого объекта, т.е. выделяются его компоненты и 
устанавливаются связи между ними, а уже затем определяются и 
исследуются функции, выполняемые каждым компонентом. 

Для построения функционально-структурной модели 
определяется внешняя, общая функция изучаемого объекта, 
которая декомпозируется на несколько частных, а затем в 
объекте выделяются и фиксируются только те структурные 
компоненты, которые непосредственно обеспечивают 
осуществление данной функции [12].  

Однако построение данного типа моделей зачастую 
оказывается недостаточно содержательным для отражения 
авторских предложений по совершенствованию образовательного 
процесса. Поэтому педагоги-исследователи расширяют их 
наполнение другими характеристиками, т.е. помимо структуры и 
функций включают целевые ориентации, особенности результата, 
программно-дидактическое наполнение и др. 

Таким образом, какова бы ни была цель и логика 
построения, внешнее представление структурно-функциональных 
и функционально-структурных моделей предполагает раскрытие 
связей между структурными и функциональными 
характеристиками исследуемого явления при полном 
игнорировании всех остальных характеристик. Такие модели 
позволяют раскрыть внутреннее строение исследуемого 
феномена и его назначение, а также показать природу получения 
сущностных характеристик. Как правило, они используются при 
исследовании различных педагогических процессов, когда 
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необходимо раскрыть взаимодействие субъектов, в результате 
которого происходит формирование комплексных личностных 
качеств. 

 
Описание структурных параметров модели 

внутреннего мониторинга динамики формирования  
личностных образовательных достижений обучающихся  

 
Мониторинг – это профессиональная деятельность по 

отслеживанию состояния или развития какого-либо объекта, 
которая позволяет оценить результативность осуществляемой 
деятельности и принять своевременные и обоснованные решения 
[11].  

Во внутришкольном мониторинге в целях оптимизации 
личностного развития учащихся возможна оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, 
проявляющихся в:  

− соблюдении норм и правил поведения, принятых в 
образовательной организации;  

− участии в общественной жизни образовательной 
организации, ближайшего социального окружения, страны, 
общественно-полезной деятельности;  

− ответственности за результаты обучения;  
− готовности и способности делать осознанный выбор своей 

образовательной траектории, в том числе выбор профессии;  
− ценностно-смысловых установках обучающихся, 

формируемых средствами различных предметов в рамках 
системы общего образования.  

Внутришкольный мониторинг организуется 
администрацией образовательной организации и осуществляется 
педагогами образовательной организации в ходе учебных занятий 
и внеурочной деятельности, которые обобщаются в конце 
учебного года и представляются в виде характеристики по форме, 
установленной образовательной организацией [8]. Любое 
использование данных, полученных в ходе мониторинговых 
исследований, возможно только в соответствии с Федеральным 
законом от 17 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных данных». 
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Цель мониторинга динамики формирования личностных 
образовательных достижений обучающихся: получение 
объективной информации о состоянии и динамике уровня 
сформированности личностных универсальных учебных 
действий обучающихся основной школы в условиях реализации 
ФГОС ООО. 

Задачи мониторинга: 
− оценить изменения качественных показателей 

воспитывающей среды образовательной организации;  
− сформировать целостное представление о состоянии 

системы воспитания в образовательной организации; 
− выявить динамику качественных и количественных 

изменений личности;  
− выявить характер этих изменений за определенный 

промежуток времени и факторы, их обусловившие; 
− выявить факторы, связанные с особенностями процесса 

образования или социального окружения, оказывающие влияние 
на образовательные достижения учащихся; 

− определить эффективные технологии мониторинга 
сформированности личностных результатов. 

Объекты мониторинга: 
1) личностные универсальные учебные действия 

обучающихся основной школы; 
2) психолого-педагогические условия обучения; 
3) педагогические технологии, используемые в основной 

школе. 
 Мониторинг должен базироваться на следующих 

методических правилах:  
− мониторинг вследствие отсроченности результатов 

личностных УУД целесообразно строить в первую очередь на 
отслеживании процессуальной стороны жизнедеятельности 
обучаемых;  

− при разработке и осуществлении программы мониторинга 
следует сочетать общие цели и задачи формирования личностных 
УУД и специфические, определяемые социальным окружением 
школы, традициями, укладом образовательной организации и 
другими обстоятельствами;  
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− комплекс мер по мониторингу предлагается 
ориентировать в первую очередь не на контроль за 
деятельностью педагогов, а на совершенствование процессов 
развития личностных УУД;  

− мониторингу предлагается придать общественно-
административный характер, включив и объединив в этой работе 
администрацию школы, родительскую общественность, 
представителей различных служб (медика, психолога, 
социального педагога и т. п.);  

− мониторинг должен предлагать чрезвычайно простые, 
формализованные процедуры диагностики;  

− предлагаемый мониторинг не должен существенно 
увеличить объем работы, привнести дополнительные сложности, 
отчетность, ухудшить ситуацию в повседневной практике 
педагогов, своей деятельностью обеспечивающих реализацию 
личностных УУД;  

− педагоги школы не могут исключительно отвечать за 
результаты личностных УУД, успехи и серьезные упущения 
лишь отчасти обусловлены их деятельностью;  

− в ходе мониторинга важно исходить из фактической 
несравнимости результатов личностных УУД разных 
обучающихся (школа, коллектив, обучающийся могут 
сравниваться только сами с собой);  

− работа предусматривает постепенное совершенствование 
методики мониторинга (предполагается поэтапное внедрение 
данного средства в практику деятельности образовательных 
организаций).  

Инструментарий для определения динамики формирования 
личностных образовательных достижений обучающихся: 
наблюдение; тестирование, анкетирование; портфель достижений 
ученика; эссе; защиты учебно-исследовательских проектов; 
дебаты; ток-шоу; презентации; дискуссии, ролевые игры; 
художественные работы учащихся.  

Для организации оценивания личностных результатов 
обучающихся наиболее оптимален механизм бинарного 
оценивания. Бинарная оценка позволяет фиксировать состояние 
оцениваемого объекта на уровне «да − нет», «есть – нет», 
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«проявлено – не проявлено» и т.п. Такая оценка позволяет 
фиксировать результаты наблюдений за состоянием 
оцениваемого объекта, а затем анализировать качественно 
частоту и характер фиксируемых в бинарной оценке наблюдений. 
Применительно к личностным результатам учащихся в 
соответствии с требованиями ФГОС ООО возможно 
формирование перечня признаков под каждый результат по 
которым можно судить о проявленности или непроявленности 
личностных УУД у конкретного ребенка, а также перечень 
вариантов событий, в которых те или иные результаты наиболее 
естественным образом могут проявляться.  

Фиксация проявления тех или иных личностных результатов 
ребенка позволяет визуализировать картину наблюдения и 
обеспечить ретроспективный анализ. При этом необходимо 
понимать, что оценивание личностных результатов образования 
ребенка строится на наблюдениях.  

Если некоторые личностные результаты не проявлены 
ребенком во внешнем пространстве, это не означает, что 
личностных результатов ребенок не достиг, возможно, это 
свидетельствует о том, что событийный ряд, в котором 
организовано формирование и проявление личностных 
результатов образования детей в рамках основной 
образовательной программы ступени общего образования, не 
позволяет в полной мере учесть индивидуальные особенности 
конкретного ребенка. Тогда такая оценка оказывает 
формирующее воздействие на команду педагогов 
образовательной организации.  

Объекты мониторинга: 
1) личностные универсальные учебные действия 

обучающихся основной школы; 
2) психолого-педагогические условия обучения; 
3) педагогические технологии, используемые в основной 

школе.  
 



 24

Механизмы реализации мониторинга 
 

 Система внутреннего мониторинга личностных результатов 
включает в себя три уровня, соответствующие трем компонентам 
личностных УУД, предусмотренных программой: 

1) уровень компетенции учителя и педагога-психолога 
(уровень «знаю»): 

2) уровень компетенции педагога-психолога (уровень 
«чувствую»); 

3) уровень компетенции классного руководителя и педагога-
психолога (уровень «действую»). 

  
Уровень компетенции учителя и педагога-психолога  

(уровень «знаю») 
 
На уровне когнитивного компонента личностных УУД 

результаты близки к предметным (например, историко-
географический образ России, политическое устройство, 
символика, положения Конституции и т.д.). Именно поэтому 
здесь возможен контроль личностных результатов посредством 
инструментов предметного мониторинга (контрольные работы, 
сочинения, тесты и т.д.). Необходимость этого вида контроля 
заключается в том, что, выявив на ранней стадии пробелы в 
знаниях, можно избежать неправильного формирования 
личностных УУД на уровне эмоций и действий, вовремя 
скорректировав педагогическую задачу. 

Алгоритм работы мониторинга на уровне «знаю» 
Учитель проводит предметный контроль, пользуясь своими 

обычными инструментами мониторинга знаний. По итогам этого 
контроля он оценивает уровень сформированности того или 
иного личностного УУД каждого ученика, формируя 
неперсонифицированный отчет по классу. Результаты каждого 
такого контроля находятся у заместителя директора по ВР, 
который отслеживает уровень сформированности личностных 
УУД в течение 5 лет по классам, параллелям, ступени. 

Если на этом уровне после проведения нескольких 
мониторингов в течение первого полугодия обнаруживается 
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пробел в знаниевом компоненте (несформированное УУД 
когнитивного компонента), создается психолого-педагогическая 
комиссия в составе заместителя директора по ВР, психолога, 
учителей-предметников, классного руководителя данного класса. 
Комиссия должна скорректировать педагогическую задачу по 
формированию того или иного УУД так, чтобы в течение второго 
полугодия все запланированные личностные УУД были 
сформированы у всех обучающихся класса. 

  
Уровень компетенции педагога-психолога  

(уровень «чувствую») 
 
На данном уровне контроль личностных УУД может 

осуществить только психолог, поскольку уважение, 
доброжелательное отношение, признание чего-либо увидеть 
невооруженным взглядом очень тяжело. Именно поэтому на 
данном этапе мы считаем возможным использование различных 
видов психологического тестирования.  

Рассмотрим личностное УУД ценностного компонента 
«уважение к истории и историческим памятникам». Для того, 
чтобы это чувство сформировалось у школьника, необходимо 
обладать минимумом знаний об истории своей страны, о 
памятниках (это уровень личностных УУД когнитивного 
компонента).  

При правильном выполнении педагогической задачи всеми 
участниками образовательного процесса у ребенка, безусловно, 
сформируется «правильное» чувство. Однако есть единичные 
случаи, когда на словах выражается одно, а на деле (уровень 
поведенческого компонента личностных УУД) мы наблюдаем 
противоположную картину (рисунки на памятниках, 
непристойное фото с памятниками и т.д.).  

Для того чтобы избежать, предотвратить, вовремя сделать 
прогноз такого проявления отношения, необходимы 
психологические тестирования. 
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Уровень компетенции классного руководителя  
и педагога-психолога (уровень «действую») 

 
Поведенческий компонент предусматривает 

сформированность таких личностных УУД, как «готовность и 
способность к участию в школьном самоуправлении…», «…к 
выполнению норм и требований школьной жизни…», «…к 
выполнению моральных норм в повседневной жизни…» и т.д. 
Нетрудно догадаться, что наличие сформированных личностных 
УУД возможно наблюдать как классному руководителю, так и 
заместителю директора по ВР, закрепляя эти сведения в отчетных 
мониторингах. 

Мониторинг позволяет на ранней стадии делать прогнозы 
для корректировки последующей работы всего педагогического 
коллектива. Принцип работы мониторинга строится по аналогии 
с системой «Сетевой город. Образование» для того, чтобы не 
нагружать новым содержанием пользователей. Программа 
доступна для пользователей, имеющих доступ к работе в системе 
(зарегистрированных пользователей). В программе 
предусмотрены несколько ролей: 

− «учитель»: заполняет результаты текущих 
мониторинговых работ обучающихся, если в них присутствует 
элемент оценки того или иного ЛУУД; 

− «педагог-психолог»: заполняет результаты тестирований, 
предусмотренных Положением по оценке личностных 
результатов в соответствии с циклограммой психолого-
педагогической службы гимназии; 

− «классный руководитель»: заполняет результаты 
наблюдений в процессе различных мероприятий внеурочной 
деятельности и внеучебных классных, школьных, городских и 
других событий; они могут не только соответствовать плану 
воспитательной работы классного руководителя, но и возникать 
внезапно в связи с определенной сложившейся ситуацией; 

− «заместитель директора по воспитательной работе»: не 
имеет доступа к заполняемым персонифицированным отчетам 
выше перечисленных пользователей, однако видит информацию, 
формирующуюся в специальных отчетах по конкретному классу, 



параллели, гимназии для выявления проблемных зон 
формирования ЛУУД и приятия соответствующих 
управленческих решений.

Рассмотрим работу системы более подробно.
Любая образовательная организация, получив в пользование 

программу, начинает рабо
«администратор» вносит необходимые данные (рис.

 
В определенную форму администратор вносит данные 

нового пользователя, в том числе 
адрес электронной почты, пароль (который можн
работы изменить), привязывает его к классу(

Следующий этап 
действий или их групп, если это предусмотрено образовательной 
организацией. 

Попадая в систему первый раз, любой пользователь на 
стартовой странице видит только свои классы и только свой 
предмет (рис. 2). Если у пользователя несколько ролей, то 
соответственно он будет видеть на экране несколько таблиц.
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параллели, гимназии для выявления проблемных зон 
формирования ЛУУД и приятия соответствующих 
управленческих решений. 

Рассмотрим работу системы более подробно. 
Любая образовательная организация, получив в пользование 

программу, начинает работу с того, что пользователь с ролью 
дминистратор» вносит необходимые данные (рис. 

Рис. 1 

В определенную форму администратор вносит данные 
нового пользователя, в том числе назначает роль, создает 
адрес электронной почты, пароль (который можн
работы изменить), привязывает его к классу(-ам). 

Следующий этап – внесение банка универсальных учебных 
действий или их групп, если это предусмотрено образовательной 

Попадая в систему первый раз, любой пользователь на 
ранице видит только свои классы и только свой 

2). Если у пользователя несколько ролей, то 
соответственно он будет видеть на экране несколько таблиц.

параллели, гимназии для выявления проблемных зон 
формирования ЛУУД и приятия соответствующих 

Любая образовательная организация, получив в пользование 
ту с того, что пользователь с ролью 

 1). 

 

В определенную форму администратор вносит данные 
создает личный 

адрес электронной почты, пароль (который можно в процессе 

внесение банка универсальных учебных 
действий или их групп, если это предусмотрено образовательной 

Попадая в систему первый раз, любой пользователь на 
ранице видит только свои классы и только свой 

2). Если у пользователя несколько ролей, то 
соответственно он будет видеть на экране несколько таблиц. 



 
На данном этапе необходимо добавить мероприятие, 

которое прошло в классе (к примеру,
контрольная работа или лабораторная работа, защита проекта и 
т.д.; у классного руководителя 
психолога – тестирование). Если это мероприятие учителя, 
необходимо помнить, что оно одновременно долно быть 
инструментом для измерения предметных и личностных 
результатов (рис. 3). 

 

 

В появившемся диалоговом окне также необходимо указать 
(выбрать из выпадающего списка) то личностное универсальное 
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Рис. 2 

На данном этапе необходимо добавить мероприятие, 
которое прошло в классе (к примеру, у учителя это может быть 
контрольная работа или лабораторная работа, защита проекта и 
т.д.; у классного руководителя – классный час или беседа; у 

тестирование). Если это мероприятие учителя, 
необходимо помнить, что оно одновременно долно быть 
инструментом для измерения предметных и личностных 

 

Рис. 3 
 

В появившемся диалоговом окне также необходимо указать 
(выбрать из выпадающего списка) то личностное универсальное 

На данном этапе необходимо добавить мероприятие, 
у учителя это может быть 

контрольная работа или лабораторная работа, защита проекта и 
классный час или беседа; у 

тестирование). Если это мероприятие учителя, 
необходимо помнить, что оно одновременно долно быть 
инструментом для измерения предметных и личностных 

 

В появившемся диалоговом окне также необходимо указать 
(выбрать из выпадающего списка) то личностное универсальное 



учебное действие, на оценивание которого было направлено
мероприятие, и дату проведения точки контроля.

После того как все данные по мероприятию будут внесены, 
можно его открыть. Будет виден список класса. Напротив каждой 
фамилии окошко для галочки для обозначения «сформировано/не 
сформировано».  

Для облегчения
одно, если поставить
автоматичеки (рис. 4). Информацию необходимо сохранить, 
нажав внизу окна необходимую кнопку.

 

Необходимо отметить, что персонифицирована информац
только в этот момент. Далее в отчетах можно будет увидеть 
только общую информацию по классам, параллелям или всей 
школе сразу, а также отчеты по месяцам и по несформированным 
УУД. 

Пользователь с ролью 
или «психолог» не имеют доступа к какой
информации в системе, в том числе и к отчетной, которая 
доступна только заместителя директора по ВР (

В отчетах видно, на каких уровнях и когда проходила 
оценка того или иного личностного универсального учебно
действия, какой процент сформированности в итоге был 
достигнут.  
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учебное действие, на оценивание которого было направлено
мероприятие, и дату проведения точки контроля. 

После того как все данные по мероприятию будут внесены, 
можно его открыть. Будет виден список класса. Напротив каждой 
фамилии окошко для галочки для обозначения «сформировано/не 

Для облегчения работы над колонкой с окошками есть еще 
ть галочку в нем, в остальных она появится 

ис. 4). Информацию необходимо сохранить, 
нажав внизу окна необходимую кнопку. 

Рис. 4 
 

Необходимо отметить, что персонифицирована информац
только в этот момент. Далее в отчетах можно будет увидеть 
только общую информацию по классам, параллелям или всей 
школе сразу, а также отчеты по месяцам и по несформированным 

Пользователь с ролью «учитель», «классный руководитель
не имеют доступа к какой-либо другой 

информации в системе, в том числе и к отчетной, которая 
доступна только заместителя директора по ВР (рис. 5).

В отчетах видно, на каких уровнях и когда проходила 
оценка того или иного личностного универсального учебно
действия, какой процент сформированности в итоге был 

учебное действие, на оценивание которого было направлено 

После того как все данные по мероприятию будут внесены, 
можно его открыть. Будет виден список класса. Напротив каждой 
фамилии окошко для галочки для обозначения «сформировано/не 

работы над колонкой с окошками есть еще 
м, в остальных она появится 

ис. 4). Информацию необходимо сохранить, 

Необходимо отметить, что персонифицирована информация 
только в этот момент. Далее в отчетах можно будет увидеть 
только общую информацию по классам, параллелям или всей 
школе сразу, а также отчеты по месяцам и по несформированным 

классный руководитель» 
либо другой 

информации в системе, в том числе и к отчетной, которая 
ис. 5).  

В отчетах видно, на каких уровнях и когда проходила 
оценка того или иного личностного универсального учебного 
действия, какой процент сформированности в итоге был 



 
Исходя из этих данных, администрация в отношении 

классов принимает конкретные действия. Например, направляет 
на определенные мероприятия, которые помогут формированию 
«западающих» ЛУУД.

Технология работы с мониторингом

Июнь−июль. Составление учителями
на следующий учебный год. Заполнение табл
замдиректора по ВР (табл. 1)

УУД 
Когнитивный компонент

Историко-географический образ, включая 
представление о территории и границах России, 
её географических особенностях, знание 
основных исторических событий развития 
государственности и общества….
Образ социально-политического устройства 
представление о государственной организации 
России, знание государственной символики 
(герб, флаг, гимн), знание государственных 
праздников… 
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Рис. 5 

Исходя из этих данных, администрация в отношении 
классов принимает конкретные действия. Например, направляет 
на определенные мероприятия, которые помогут формированию 

» ЛУУД. 
 

Технология работы с мониторингом 
 

Составление учителями-предметниками КТП 
на следующий учебный год. Заполнение таблицы, полученной от 

(табл. 1). 

УУД  
Когнитивный компонент 

Способ фиксации

Инструмент 
измерения

географический образ, включая 
представление о территории и границах России, 
её географических особенностях, знание 
основных исторических событий развития 
государственности и общества…. 

 

политического устройства — 
представление о государственной организации 
России, знание государственной символики 
(герб, флаг, гимн), знание государственных 

 

Исходя из этих данных, администрация в отношении 
классов принимает конкретные действия. Например, направляет 
на определенные мероприятия, которые помогут формированию 

 

предметниками КТП 
, полученной от 

Таблица 1 
Способ фиксации 

Инструмент 
измерения 

Дата 
проведения 
План Факт 
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Август. Составление сводной таблицы (циклограммы) по 
ЛУУД замдиректора по ВР на конкретный учебный год. Сверка с 
КТП. На установочном совещании по контролю личностных 
результатов в конце августа проводится процедура по уточнению 
и обсуждению целесообразности того или иного инструмента. На 
первом педагогическом совете принимается решение об 
утверждении циклограммы (см. табл. 2). 

 
Циклограмма. Контроль. 
(ранжирование по УУД) 

УУД (когнитивный компонент) 
 

1. Историко-географический образ, включая представление 
о территории и границах России, её географических 
особенностях, знание основных исторических событий развития 
государственности и общества; знание истории и географии края, 
его достижений и культурных традиций. 

 
Таблица 2 

Предмет Инструмент Класс Период 
1 2 3 4 

Литература 

К\р-тест 
Р\р-сочинение 
Тест 

5а 
5б 
5в 

1-я четверть 
2-я четверть 
3-я четверть 

К\р-сочинение 5а 
5б 
5в 

1-я четверть 

Тестирование 
Контрольная работа: 
письменный ответ на 
проблемный вопрос 
Контрольная работа: 
письменный ответ на 
проблемный вопрос 

5а 
5б 

1-я четверть 
2-я четверть 

Тест 
Р\р-сочинение 
Р\р-сочинение 

5а 
5б 
5в 

1-я четверть 
2-я четверть 
4-я четверть 

Сочинение 
Зачёт 
Зачёт 

5а 
5в 
5в 

1-я четверть 
3-я четверть 
3-я четверть 
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Окончание табл. 2 

1 2 3 4 

История 

В течение учебного года 
проводится тестовый 
контроль, контрольные 
работы, практические 
работы  

5а 
5б 
5в 

Каждая четверть 

Обществознание 

Заключительный проект 
«Семейный портрет» 

5б 3-я четверть 

Коллективный проект 
«Самый лучший рассказ» 

5а 
5б 
5в 

1-я четверть 

Английский 
язык 

Контроль монологической 
речи 

5а 
5б 
5в 

1-я четверть 

Контроль письменной речи 
(написание личного 
письма) 

5а 
5б 
5в 

4-я четверть 

География 

Проверочная работа 
(тестирование) 

5а 
5б 
5в 

1-я четверть 

Практическая работа 5а 
5б 
5в 

1-я четверть 

Кубановедение Тестирование  5а 
5б 
5в 

1-я четверть 

Французский 
язык 

Контроль навыков чтения с 
полным пониманием текста 

5а 3-я четверть 

 
Сентябрь–май (по четвертям). Параллельно с трех сторон 

проводится мониторинг сформированности (уровня 
сформированности) ЛУУД: педагоги, психолог, классные 
руководители.  

От педагогов информация поступает к замдиректору по ВР в 
виде табл. 3. 
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Контроль по _____________________ (предмет) 
 

ЛУУД ______________________ 
Дата_____________ Класс_______________ 
Учитель _____________________________ 

Таблица 3 
ФИО ученика Зачет/незачет (=/−) 

1. ***ева + 
2. ***рин − 

 
 
 
Психолог согласно своей циклограмме предоставляет 

информацию замдиректора по ВР примерно в таком же виде. 
Классные руководители, проводя мониторинг 

(инструмент – наблюдение), предоставляют необходимую 
информацию в таком же виде. 

В каждом классе за фамилией каждого ученика 
сохраняется нумерация согласно классному журналу для того, 
чтобы по итогам полугодия при выявлении стабильного 
«незачета» у одного и того же ученика, основываясь на 
различных мониторингах, начать работу по ликвидации 
пробела. 

На усмотрение замдиректора по ВР в определенный 
период собирается психолого-педагогический совет, в который 
входят все названные лица. Рассматривают ситуацию по 
конкретному ребенку. Меняют педагогическую стратегию. 
Через полгода оценивают результат. 

Определенную сложность представляют отчеты классных 
руководителей, поскольку запланировать можно только 
основные мероприятия, связанные с календарными датами или 
определенными событиями.  

Однако исходя из практики можно утверждать, что 70 % 
мероприятий возникает в течение года, а иногда и внезапно 
(например, стихийная беседа в результате возникшей 
конфликтной ситуации).  

Классный руководитель должен быть достаточно 
компетентен в вопросе, который касается именно контроля. 
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Ему необходимо уметь отличить мероприятия по цели 
проведения, поскольку одно и то же событие может носить 
характер только формирования у обучающихся ЛУУД, а может 
стать и оценочной процедурой (табл. 4−5). 

Таблица 4 
Класс: 5в. Классный руководитель : Ч***а В.А.  

Месяц: Октябрь 

Внеурочное 
мероприятие 

УУД 

Форма 
контроля 
(беседа, 

наблюде-
ние и т.д.) 

Дата 
проведе-

ния 
мероприя-

тия 
1. «Молодое 
Имя Кубани» 

Гражданский патриотизм, 
любовь к Родине, чувство 
гордости за свою страну; 
уважение к личности и её 
достоинствам, доброжелательное 
отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность 
противостоять им 

Классный 
час 

11.10.2016 

2. «Поведение 
в школе» 

Уважение к личности и её 
достоинствам, доброжелательное 
отношение к окружающим, 
нетерпимость к любым видам 
насилия и готовность 
противостоять им; готовность и 
способность к выполнению норм 
и требований школьной жизни, 
прав и обязанностей ученика; 
умение вести диалог на основе 
равноправных отношений и 
взаимного уважения и принятия; 
умение конструктивно разрешать 
конфликты 

Беседа 20.10.2016 

3. «Животный 
мир 
Краснодарског
о края» 

Экологическое сознание, 
признание высокой ценности 
жизни во всех её проявлениях; 
знание основных принципов и 
правил отношения к природе  

Экскур-
сия + 
беседа 

4.10.2016 

… … … … 
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Класс: 5в. Классный руководитель Ч***на В.А. 
Форма контроля: классный час  
УУД: гражданский патриотизм, любовь к Родине, чувство 

гордости за свою страну; уважение к личности и её достоинствам, 
доброжелательное отношение к окружающим, нетерпимость к 
любым видам насилия и готовность противостоять им. 

Название внеурочного мероприятия « Молодое имя Кубани»  
Дата проведения: 11.10.2016. 

Таблица 5 
№ ФИО ученика Зачет/незачет 
1 **ян С. Зачет 
2 **ев В. Незачет 
3 **ов И. Зачет 
4 **ков А. Незачет 
5 **ов Д. Зачет 
6 **ва А. Зачет 

 
Все таблицы находятся у заместителя директора по ВР для 

проведения анализа. 
 

Электронная оболочка мониторинга 
 
Электронная оболочка расположена на удаленном сервере 

(это удобно, поскольку в ходе апробации возникала 
необходимость модификации программы; разработчики могли у 
себя на сервере вносить изменения, а коллектив гимназии мог 
продолжать работу). Программа доступна для пользователей, 
имеющих доступ к работе в системе (зарегистрированных 
пользователей). В целях снижения нагрузки на педагогов в 
мониторинг были внесены изменения, позволяющие теперь 
строить работу по аналогии с системой «Сетевой город. 
Образование». 
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4. ОПЫТ РЕАЛИЗАЦИИ СТРУКТУРНО-
ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ МОДЕЛИ ВНУТРЕННЕГО 
МОНИТОРИНГА ДИНАМИКИ ФОРМИРОВАНИЯ 

ЛИЧНОСТНЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ДОСТИЖЕНИЙ 
ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 
 

Оценка личностных результатов обучения на уроках  
английского языка  

 
Из опыта работы Анны Валентиновны Гребенниковой, учителя 

английского языка МАОУ гимназии № 2, г. Новороссийск 
  
Для того чтобы иметь возможность оценить уровень 

сформированности личностного универсального учебного действия 
учащегося в целом необходимо проанализировать основные 
инструменты оценки, которыми учитель пользуется на уроках 
английского языка. Рассмотрим УМК «Английский язык» автора 
В.П. Кузовлева. В учебник для 5 класса «Английский язык» ученик 
«встречается» с тремя семьями из Великобритании, которые 
рассказывают о себе, о своей стране и путешествуют в разные части 
королевства. На первом уроке учащийся прослушивает рассказы 
нескольких подростков об их хобби, их семьях, их стране. 
Учащимся 5 класса представляется возможность также рассказать о 
своих любимых людях и занятиях, опираясь на языковые клише.  

Если во время своего ответа учащийся показал в полной мере 
знания традиций своей семьи и страны, бережное отношение к ним, 
заинтересованность в друзьях, одноклассниках, а не просто верно, 
грамматически и лексически, использовал печатный текст, то мы 
можем говорить о сформированности личностных учебных 
действий в воспитании гражданственности, патриотизма, уважения 
к правам, свободам и обязанностям человека. Результаты ответов 
можно вносить в таблицу, и благодаря циклическому 
распределению тем в УМК 5−9 «Английский язык» мы сможем 
наблюдать динамику сформированности ЛУУД.  

Следующий раздел предметного содержания программы по 
английскому языку направлен на формирование ценностного 
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отношения к здоровью и здоровому образу жизни; а также на 
воспитание ценностного отношения к природе, окружающей среде 
(экологическое воспитание). Инструментом оценки 
сформированности личностных учебных действий в данном разделе 
может выступать как ситуационно-ролевая игра, так и проектная 
деятельность учащихся.  

Рассмотрим возможность оценки личностных УУД в 
конкретной настольной игре «Визит к врачу» («Английский язык», 6 
класс).  

В ходе игры учащимся предоставляется возможность 
самостоятельно сформировать группы по 4 человека и выбрать 
одного врача, остальные придумывают причины визита к нему и 
объясняют их проблемы. Учащийся- врач дает пациентам советы, 
используя нормы вежливости и правила этикета, принятые в данной 
стране.  

По окончанию игры учитель может говорить о 
сформированности личностных УУД у каждого участника игры. В 8 
классе данная игра повторяется только в формате группового 
проекта. («Английский язык», 8 класс).  

Группы можно сформировать такие же, как и в 6 классе, что 
позволит проанализировать динамику сформированности ЛУУД и 
оценить каждого учащегося. 

Оценку сформированности личностных УУД данного раздела 
целесообразно проводить в виде конференций, в рамках ежегодной 
недели иностранного языка или в формате занятий «Круглый стол», 
фиксируя результаты в таблице по каждому ученику. В 9 классе 
результаты таблицы помогут сделать комплексную оценку 
сформированности личностных УУД.  

В рамках конференции активных учащихся необходимо 
поощрять грамотами и благодарностями, что позволит ученику 
составить свой личный портфель достижений и повысить 
мотивацию в изучении английского языка. Личный портфель 
достижений или портфолио также может стать инструментом 
оценки личностных УУД ученика. 
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Из опыта работы Ларисы Геннадьевны Хвостовой, учителя 
английского языка МАОУ гимназии № 2, г. Новороссийск 
 
Главной задачей создания современного образования в России 

является повышение качества российского образования и 
достижение новых образовательных результатов. Предложенная 
концепция, положенная в основу нового ФГОС, предъявляет особые 
требования к результатам освоения основных образовательных 
программ. Эти результаты четко определены в соответствии с 
основными задачами образования, которые учитывают 
индивидуальные, общественные и государственные потребности: 
личностные, метапредметные и предметные результаты. Особое 
внимание уделяется развитию личностных УУД . 

Личностный результат обучения иностранному языку 
предполагает формирование современной мобильной личности, 
которая может комфортно чувствовать себя в другой стране (другой 
культуре), сохраняя при этом свою национальную идентичность, 
опираясь на знания иностранного языка, формирование 
уважительного отношения к чужому мнению, истории, культуре, 
религии других народов, толерантности. Сюда же входят овладение 
навыками адаптации к изменяющемуся миру, умение 
ориентироваться в окружающем мире, а также развитие навыков 
межличностного сотрудничества. 

Применительно к учебной деятельности следует выделить три 
вида личностных действий: 

− личностное, профессиональное, жизненное 
самоопределение; 

− смыслообразование, т. е. установление обучающимися связи 
между целью учебной деятельности и её мотивом, другими словами, 
между результатом учения и тем, что побуждает к деятельности, 
ради чего она осуществляется. Ученик должен задаваться вопросом, 
какое значение и какой смысл имеет для меня учение, и уметь на 
него отвечать; 

− нравственно-этическая ориентация, в том числе и 
оценивание усваиваемого содержания (исходя из социальных и 
личностных ценностей), обеспечивающее личностный моральный 
выбор. 
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Для достижения указанных личностных результатов в 
учебники по английскому языку введены соответствующие разделы 
и темы, разнообразные по форме и содержанию тексты, 
упражнения, задания, задачи.  

Для того чтобы иметь возможность оценить уровень 
сформированности личностных универсальных учебных действий 
учащегося в целом необходимо учитывать пути формирования 
личностных УУД (табл. 6). 

Таблица 6 
Личностные УУД Пути формирования личностных УУД 

1. Положительное отношение к учению, к 
познавательной деятельности 

Упражнения, стимулирующие 
познавательную деятельность (найти 
информацию, дополнить текст, 
заполнить таблицы) 

2. Желание приобретать новые знания, 
умения, совершенствовать имеющиеся 

Работа с интересными текстами на 
различные темы, обсуждение тем 

Желание осознавать свои трудности и 
стремиться к их преодолению 

Анализ и синтез текста 

3. Желание осваивать новые виды 
деятельности 

Разнообразие упражнений (ответы на 
вопросы, аудирование, заполнение 
таблиц, подготовка презентаций и 
докладов) 

4. Желание участвовать в творческом, 
созидательном процессе 

Выполнение проектов, написание 
сочинений 

5. Осознание себя как индивидуальности и 
одновременно как члена общества 

Тексты и темы для обсуждения о семье, 
себе, о своем хобби и т.д. 

6. Признание для себя общепринятых 
морально-этических норм 

Обсуждения поведения персонажей 
текстов и их действий 

7. Осознание себя как гражданина, как 
представителя определенного народа, 
определенной культуры 
Интерес и уважение к другим народам, 
проявление толерантности к иной культуре
(социокультурный компонент) 

Тексты и темы для обсуждения по 
страноведению, о городах, 
достопримечательностях, знаменитых 
людях и событиях России и других 
стран 

8. Создание у ученика целостной картины 
мира и понимания собственной личной 
ответственности за будущее планеты и 
человечества 

Тексты, упражнения, темы для 
обсуждения по экологии, 
страноведению. Работа в парах и 
группах 

9. Развитие критического мышления 
школьника, ценностных ориентаций, чувств 
и эмоций 

Анализ текстов, поведения персонажей, 
сопоставление явлений в родном и 
иностранном языка 
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Нельзя поставить оценку за повышение или снижение 
мотивации, готовность или неготовность к саморазвитию. 
Личностные результаты необходимо выявлять, наблюдать и 
анализировать. Для этого лучше использовать таблицу с учетом 
пройденных тем, где учитывается уровень сформированности 
ЛУУД каждого учащегося: сформировано, не сформировано. 
Мониторинг формирования, усвоения и овладения отдельными 
умениями с 5 класса позволяет своевременно вносить изменения 
в учебный процесс для повышения качества обучения и в 
результате добиться лучших результатов в обучении 
английскому языку. 

Оценку личностных УУД каждого учащегося необходимо 
фиксировать и, наблюдая динамику из урока в урок, из класса в 
класс, учитель сможет, по окончанию курса английского языка 
ступени 5−9, используя портфель достижений, а также 
мониторинг результатов таблицы, сделать вывод о 
сформированности личностных УУД.  

 
Оценка личностных результатов обучения на уроках химии 

 
Из опыта работы Ольги Викторовны Садовой, учителя химии 

МАОУ гимназии № 2, г. Новороссийск 
 

На протяжении преподавательской деятельности остается 
актуальным вопрос: как оценить сформированность личностных 
УУД, которые обеспечивают ценностно-смысловую ориентацию 
учащихся, а также ориентацию в социальных ролях и 
межличностных отношениях, в рамках конкретной предметной 
дисциплины?  

Количественно оценить ценностные ориентации, 
убеждения, личностные характеристики обучающихся 
невозможно, однако, оценить степень формирования и развития 
личностных УУД можно, используя некоторые инструменты, 
которые также являются функциональными и информативными 
для дальнейшего планирования совместного сотрудничества с 
учениками. В работе эффективно использовать:  

− карту наблюдения учителя (табл. 7); 
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− дневник самонаблюдения; 
− оценочный лист группы (табл. 8); 
− технику SWOT-анализа. 
Например, в ходе работы над темой «Галогены», работая в 

группах, обучающиеся получают следующие вопросы и задания.  
1. Если бы вы были в составе командной группы, смогли бы 

Вы взять на себя ответственность по применению хлора, как 
отравляющего боевого газа? Оцените опасность химического 
оружия. 

2. Готовы ли вы в экстренных ситуациях к мобилизации 
ваших сил? Оцените вклад отечественных ученых в изобретение 
противогаза. 

3. С какими соединениями хлора и люди каких профессий 
могут сталкиваться чаще всего? В каких областях человеческой 
деятельности используется хлор и его соединения? 

Таблица 7 
Карта наблюдения учителя 

Группа учеников 
Наличие ценностно-смысловых установок, позволяющих делать 

правильный моральный выбор и сформировать гражданскую позицию 
 

Критерии 
оценивания 

Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 

Ценностно-
смысловые 
установки 

Безответственная 
позиция, трактовка 
ситуации (выбор в 
свою пользу) 

Колеблющаяся 
позиция  

Чувство 
ответственности 
за принятые 
решения, 
готовность 
помочь 
окружающим  

Гражданская 
позиция 

Потребительская, 
пассивно-
равнодушная 

Гражданская 
позиция 
протестная или 
противоречивая  

Гражданская 
позиция 
созидательная  

Для оценивания личностных характеристик обучающихся 
используются наводящие вопросы для дневника 
самонаблюдения, который ведут ученики по предмету химия. По 
завершению больших тем анализируется информация. Учеников 
просят проанализировать в дневниках новые знания и свои 



 42

мыслительные процессы, свои записи, чтобы составить отзыв, 
разъяснить непонятный материал, снять личностные затруднения, 
провести индивидуальные занятия в случае необходимости. 

В ходе работы над темой «Металлы и их соединения» 
обучающиеся несколько уроков работают в группах постоянного 
состава (длительность групповой работы − 5-10 минут в рамках 
одного урока). Учащимся предлагаются творческие задания как 
теоретической, так и практической направленности. По итогам 
серии уроков участники группы коллективно (посовещавшись 
друг с другом) заполняют оценочный лист. 

Таблица 8 
Оценочный лист группы 

Критерий Уровень 1 Уровень 2 Уровень 3 
Активность  
работы группы 

Низкая Средняя Высокая  

Достижение 
результата 

Практически 
не достигнут 

Частично 
достигнут 

Полностью 
достигнут 

Решение 
конфликтных 
вопросов 

Было много 
конфликтов, 
сложно их 
решали 

Конфликты 
были, пытались 
решать, иногда 
успешно 

Все сложные 
вопросы были 
решены без 
проблем. Получили 
позитивный опыт 
преодоления 
трудностей  

Настрой участников 
группы после 
выполнения всех 
заданий 

Выполняли 
задания для 
получения 
отметки 

Задания были 
интересные, но, 
скорее всего, 
изученный 
материал не 
пригодится нам 
в жизни 

Полезный 
материал, хочется 
продолжить 
изучение химии, 
возможно, связать 
полученные знания 
с будущей 
профессией 
(карьерой) 

Рейтинг участников команды 

Самый знающий 
Самый 

находчивый 
Самый 

ответственный 
Самый  

практичный 
1-е место 1-е место 1-е место 1-е место 
2-е место 2-е место 2-е место 2-е место 
3-е место 3-е место 3-е место 3-е место 
Если вы считаете, что 1-е место по праву никто из участников команды не 
может занять, укажите причины  
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Анализируя карту наблюдения и оценочные листы, 
делаются выводы о сформированности у обучающихся 
личностных УУД. Выявляются учащиеся, которые показывают  
1-й уровень (личностные УУД не сформированы), 2-й уровень 
(сформированы на 50%), 3-й уровень (сформированы полностью). 

Есть возможность оценить внутренние и внешние ресурсы 
для достижения целей (оценка достижения личностных 
результатов) использую технику SWOT-анализ. Ребятам 
предлагается, используя технику SWOT-анализа, 
проанализировать их возможности научиться решать химические 
задачи. Задаются следующие вопросы.  

1. Что может вам помочь или помешать? 
2. Каковы причины ваших трудностей? 
В табл. 9 приведены предположительные ответы ученика, 

которые демонстрируют педагогу особенности личностной 
сферы данного ребенка. 

Таблица 9 

Среда 
Положительное  

влияние 
Отрицательное  

влияние 
Внутренняя  
(что лично 
я могу) 

Я хочу иметь «5» по химии 
(мотивация) 
Я могу логически мыслить 
(оценка способностей своего 
мышления) и т.д. 

Я невнимательный на 
уроках 
Я не люблю делать д/з по 
химии и т.д. 

Внешняя  
(что мне 
может дать 
внешний 
ресурс) 

Я могу ходить на 
дополнительные занятия с 
учителем химии 
Я могу обратиться к помощи 
родителей, чтобы объяснили… 

Меня постоянно 
отвлекает сосед по парте 
Меня загружает учитель 
другого предмета и мне 
не до химии и т.д. 

 
В качестве примера использования данной техники 

учащимся даются задания. Например: вы являетесь инженером-
химиком на химическом производстве. Произошла 
непредвиденная аварийная ситуация – утечка азотной кислоты. 
Пользуясь имеющимися знаниями и ограниченными ресурсами, 
проведя SWOT-анализ, составьте «экстренные рекомендации» 
для коллектива (табл. 10). 
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Таблица 10 

Среда Положительное влияние 
Отрицательное  

влияние 
Внутренняя  Никто при утечке пока не 

пострадал. Пожара нет 
Есть средства 
индивидуальной защиты 
  

Паника в коллективе. 
Невозможно быстро 
оповестить всех 
сотрудников, особенно на 
отдаленных площадках 
 

Внешняя  Срочно вызвать помощь  Усиливается ветер, плохие 
погодные условия. Рядом 
населенный пункт, могут 
пострадать люди  
 

Рекомендации для коллектива:  
1) оповещение и мобилизация коллектива; 
2) оповещение специальных служб в населенном пункте для 

эвакуации жителей и т.д. 
Для отслеживания и оценивания личностных результатов 

применяется портфель достижений, который прежде всего 
отражает процесс формирования личностных качеств, а уже 
потом результат.  

Оценка портфеля достижений проводится один раз в три 
месяца в виде письменной рецензии. 

 
Оценка личностных универсальных учебных действий  

при проведении классного часа 
 

 
Из опыта работы Екатерины Алексеевны Давыдкиной, 
классного руководителя 5б класса МАОУ гимназии № 2, 

 г. Новороссийск 
 

На сегодняшний день система образования ставит перед 
нами, педагогами, массу задач. К результатам обучения 
обществом и государством выдвигаются новые требования. 
Сейчас процесс образования понимается как подготовка 
учащихся к реальной жизни. Необходимо занимать активную 
позицию, уметь решать жизненные задачи, зачастую непростые, 
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уметь работать в группе. Важно ставить учебные цели, 
контролировать свой образовательный процесс и оценивать свои 
достижения. Все это подразумевает, что учащиеся должны 
обладать так называемыми универсальными учебными 
действиями. 

Личностные УУД, как представляется, являются наиболее 
важными для становления той самой гармоничной личности и 
включают в себя следующее: формирование эстетических и 
ценностных ориентаций у учащихся; формирование позитивной 
самооценки, самоуважения; приобщение к культуре. 

Как добиться этого? Инструментов найдется немало, однако 
проведение классных часов является наиболее удачным. Здесь 
можно отступить от рамок и правил, дать возможность учащимся 
сделать самостоятельный выбор, попробовать высказать свое 
мнение.  

В конце учебного года классный руководитель провела, 
казалось, рядовой классный час на тему «Спешите делать добрые 
дела». Целью было не только познакомить детей с такими 
понятиями, как зло, добро, совесть, стыд, трусость и эгоизм, но и 
обсудить, как эти качества проявляются в жизни, в каких 
ситуациях мы чувствуем то или иное. Какие задачи ставились? 
Сформировать суждения относительно норм поведения, 
обогатить представления о добрых поступках, воспитать чувство 
отзывчивости, неравнодушия и уважения к людям, т.е. не что 
иное, как формирование ЛУУД. 

Приятно, что дети не только участвовали в обсуждении, но 
и приводили личные примеры из своей жизни. Очевидно, нужно 
не только давать представления о хороших и плохих 
человеческих качествах, но и на личных примерах научить 
анализировать ситуации. Тем самым мы формируем умения 
общаться в обществе и строить свою жизнь на основе правил 
поведения и с помощью универсальных действий. 

На классном часе выполнялись различные интерактивные 
упражнения. В одном из них нужно было дополнить проблемную 
ситуацию, а именно найти подходящий выход ее решения. Также 
был проведена игра-тренинг «Комплимент». Как известно, в 
классах образуются дружеские компании, общение детей 
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сужается до ограниченного количества человек. Данная игра 
объединила класс с помощью тактильного и речевого метода: 
дети взялись за руки и по цепочке сказали друг другу хорошее 
слово. Тренинг показал, что в классе у большинства 
сформировано позитивное мышление и отношение можно 
изменить в положительную сторону с помощью одного или двух 
простых действий. Тренинг выявил также и обратную сторону. 
Не у всех сформирована ценностная ориентация и позитивная 
самооценка. Игра – тренинг «Комплимент» как раз позволяет 
классному руководителю оценить сформированность личностных 
УУД. 

Работа в данном направлении будет продолжаться. Каждый 
тематический классный час можно оценивать с помощью 
определенных критериев, к примеру, желания: 

1) активно участвовать в дискуссиях; 
2) принимать точку зрения, близкую к эталонной; 
3) убеждать одноклассников в правильности своего выбора. 
Такие классные часы помогут классному руководителю 

объективно оценить личностные навыки ученика и составить его 
характеристику. 

И всегда важно помнить следующую истину: нельзя 
мотивировать кого бы то ни было, если не мотивирован сам. 

 
 
Оценка личностных результатов обучения на уроках  

русского языка и литературы 
 

Из опыта работы Анны Жумадурдыевны Булаевой, учителя 
русского языка и литературы МАОУ гимназии № 2,  

г. Новороссийск 
 

 
Как справедливо отметил У. Джеймс, «глубочайшим 

свойством человеческой природы является страстное стремление 
людей быть оцененным по достоинству». Любой учитель, 
работающий по ФГОС, сталкивается с проблемой оценивания. 
Почему?  
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Во-первых, меняется сам подход к оцениванию. Раньше 
оценивали только конечный результат (знает ученик или не 
знает). Современное оценивание – это оценивание как 
достигаемых результатов, так и процесса их формирования.  

Федеральный государственный образовательный стандарт 
предусматривает комплексный подход к оценке и использование 
разнообразных методов и форм оценивания. Основной акцент 
делается на оценку динамики индивидуальных достижений 
обучающихся в процессе освоения программы.  

Во-вторых, в рамках системно-деятельностного подхода 
особое значение приобретает формирование УУД, 
обеспечивающих школьникам умение учиться, способность к 
саморазвитию, самоконтролю и самооценке. Но нет 
инструментов оценивания этого процесса. Кроме того, для того, 
чтобы учащиеся могли достичь качественных результатов, 
оценивание должно быть понятным всем участникам 
образовательного процесса, гибким, многоинструментальным и 
психологически комфортным. Как, например, формировать 
личные результаты? Действительно, учитель решает: вот на этом 
уроке я должен воспитать патриотизм, а на этом − толерантность 
и т.д. На наш взгляд, не на каждом уроке необходимо что-то 
обязательно формировать, кроме предметных и метапредметных 
результатов. Например, изучаем изъяснительные придаточные в 
9 классе. Какие личностные результаты формировать? Любовь к 
родине? Уважительное отношение к другим людям? И педагог 
мучительно подбирает дидактический материал на одну тему. 

Конечно, большой простор для формирования личностных 
результатов даёт предмет литература. Это же изучение души 
человека! Сам бог велел! На уроках по изучению лирики 
М. Лермонтова при анализе стихотворения «Родина» в 9 классе, 
вдруг захотелось поговорить не о языковых средствах и идее 
произведения, лирическом герое, а о ребятах.  

Вот читаю стихотворение «Родина»: «Люблю Отчизну я, но 
странною любовью…», − и ненавязчиво ставлю вопрос: «Вот 
такой сложный и пафосный вопрос: А вы любите отчизну? 
Кажется, ответ напрашивается сам собой: да, любим, как же 
можно её не любить, и вообще мы же патриоты! Сейчас так 
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модно об этом говорить, так часто про это пишут. А всё же, что 
такое для вас Родина: страна в целом, город, в котором вы 
родились? Какие чувства вы к ней испытываете? Можете ли 
сказать, что любите? А за что? И вообще про любовь можно ли 
сказать, за что мы любим? Лермонтов называет свою любовь 
странной. А почему? Чем она странна? Что он любит?» По ходу 
объясняем непонятные для современных школьников слова: 
«жнива», «обоз», «гумно» (это слово вызывает у детей тихий 
смех, оно для них как-то неприлично звучит). Можно ли любить 
эту Россию с «говором пьяных мужичков»? В итоге приходим к 
выводам, что любовь – чувство иррациональное, как говорил 
Тютчев: «Умом Россию не понять». И тут перебрасываем 
«мостик» к общей теме Родины в лирике русских поэтов. «Легко 
полюбить меня беленьким, а полюбите меня чёрненьким», или, 
как пел лидер группы «ДДТ» Шевчук, «Родина! Пусть кричат 
"Уродина!"/ А она мне нравится, хоть и не красавица!» Дальше 
рассуждаем, за что же всё-таки мы любим свою страну, какие её 
успехи, исторические победы вызывают нашу гордость. А что мы 
не любим? Что нам неприятно? Чем непонятна загадочная 
русская душа иностранцам? Это всё вектор для рассуждения. 
Самое главное, чтобы этот разговор не стал казённым, пафосным. 
Чтобы дети, может быть, впервые задумались над этими 
вопросами. Важно, чтобы у учителя не было готовых ответов, 
которые он будет навязывать детям, чтобы он их вызвал на 
диалог, чтобы им захотелось говорить и рассуждать, спорить.  

Главная цель такого урока – самопознание. Ребята учатся 
рефлексировать, познавать себя. Мы от литературы идём к себе, 
пытаемся что-то понять.  

Кто-то скажет, что никакой методики тут нет, просто 
разговор ни о чём. Где здесь чётко сформулированные цели и 
задачи? Представляется, что, чем свободнее мы от сковывающих 
нас рамок, чем свободнее мы общаемся с учащимися на уроке, 
тем интереснее, психологически комфортнее учиться, тем больше 
они познают самих себя. Пусть они не научились именно на этом 
уроке делать анализ стихотворения, не разложили его по 
полочкам, пусть не было здесь использовано никаких серьёзных 
методов и приёмов, зато, возможно, какие-то струны их души 
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были затронуты. Как точно измерить «личностные результаты»? 
Не ясно.  

Итак, личностные УУД позволяют учащимся проявить себя 
как личность в учебном процессе и жизни. 

Личностные УУД отражаются в таких личностных 
проявлениях учащихся, как: 

1) аккуратность в учебе; 
2) активность в обретении знаний; 
3) широта интересов; 
4) вовлеченность в учение; 
5) исполнительность в заданиях; 
6) настойчивость в случае трудностей; 
7) ответственность за себя и других; 
8) пунктуальность; 
9) регулярность учения; 
10) целенаправленность учения. 
Рассмотрим задание, в котором учащимся 5 класса 

предлагается вначале прослушать информацию, а потом 
высказать собственную позицию. 

Тема урока − «Части речи» (повторение).  
Цель: развитие способности к анализу содержания 

моральных норм и необходимости их соблюдения; моральное 
развитие через дискуссию и аргументацию. Материалы: Русский 
язык. 5 кл.: учебник/М. М. Разумовская, С. И. Львова, В. И. 
Капинос и др.; под ред. М. М. Разумовской 

Самая большая це(н, нн)ость народа - это язык, язык, на 
котором он пиш..т, говорит, дума..т. Дума..т! Это надо понять 
досконально, во всей многозначности и многозначительности 
этого факта. Ведь это значит, что вся сознательная жизнь 
человека проход..т через родной ему язык.  

Вернейший способ узнать человека − его умственное 
развитие, его м..ральный облик, его х..рактер – прислушат(?)ся к 
тому, как он говорит.  

Если мы замеча..м манеру человека себя д..ржать, его 
похо..ку, его пов..дение и по ним судим о человеке, иногда, 
впрочем, ошибочно, то язык человека − гораздо более точ(?)ный 
пок..затель его человеческих качеств, его культуры.  
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Итак, есть язык народа, как пок..затель его культуры, и 
язык отдельного человека, как пок..затель его лич(?)ных качеств, 
качеств человека, который пользует(?)ся языком народа.  

(Д. С. Лихачев)  
Форма выполнения задания: работа в группах и 

индивидуально. Это задание носит творческий проектный 
характер. Ученикам сообщается о том, что существуют 
различные моральные нормы. Организовав высказывание 
обучающихся по кругу, учитель формулирует содержание 
моральных норм (справедливости, заботы, чести, взаимопомощи, 
равноправия и т. д.). Обучающимся предлагается самостоятельно 
назвать другие моральные нормы, которые встречаются в жизни. 
Ученики отвечают на такие вопросы: «Что изменится в твоей 
жизни, если исчезнет язык?» «Как чувствовал себя Маугли, когда 
впервые попал к людям?» «Зачем нужно изучать русский язык?» 

Затем обучающиеся делятся на группы по 3-4 человека. 
Каждая группа получает задание – написать рекламный текст 
«Пять причин, по которым следует изучать русский язык». 
Задание выполняется в течение десяти минут, детям необходимо 
обдумать и в яркой форме представить пять аргументов, 
обосновывающих, почему данная норма (гражданин должен 
знать язык своей страны) должна выполняться. Во время 
презентации проекта социальной рекламы одной из групп, 
остальные ученики участвуют в обсуждении как в качестве 
оппонентов, так и в качестве защитников проекта.  

Для успешного выполнения этого задания учащимся 
необходимо выразить и обосновать свое личное мнение, проявить 
инициативу в выдвижении новых идей и предложений, 
обеспечивая убедительность и последовательность аргументации, 
сформулировать и выразить отношение к предмету обсуждения. 
Эти и другие формы самовыражения и самореализации личности 
в познавательной деятельности составляют сущность УУД 
личного типа. 

Каждое из УУД личностного типа может быть 
сформировано в результате систематического использования 
соответствующих педагогических приемов. 
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Каждому УУД личностного типа соответствуют свои 
объективно наблюдаемые индикаторы, которые позволяют 
учителю оценивать ученика как обучающуюся личность (если 
индикатор наблюдается, ученик получает один балл за каждый из 
десяти УУД личностного типа).  

При оценивании УУД личностного типа обращается 
внимание на внешний вид и оформление выполненных работ; 
количество используемых источников информации; общий 
кругозор школьников; признаки учебной инициативы; точность и 
пунктуальность выполнения заданий; готовность трудиться и 
затрачивать усилия; исполнительность и требовательное 
отношение к товарищам; постоянную готовность к уроку; 
устойчивость учебных мотивов и интересов; нравственно-
волевые качества.  

Приведенные индикаторы могут быть использованы для 
текущего мониторинга и итоговой оценки УУД личностного типа 
учащихся (табл. 11). 

Таблица 11 
ФИО ученика, класс 

Личностные УУД 
Балл   
Комментарий  

 
 
 

Итоговый балл 
УУД 
сформированы: 

  
 
 Нет, слабо, в основном, полностью 

За каждый из объективно наблюдаемых индикаторов 
учащиеся получают один балл. Общая сумма набранных баллов 
по каждому из видов УУД может быть от нуля до десяти: 0–1 — 
вид УУД не сформирован, 2–4 — вид УУД сформирован слабо, 
5–8 — вид УУД сформирован в основном, 9–10 — вид УУД 
сформирован полностью. 

Для того, чтобы объективно оценить уровень развития 
личностных УУД школьников, важно полнее использовать 
следующие источники информации о каждом ученике, которые 
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собираются в течение длительного периода (не менее 1 учебного 
года): 

− материалы портфолио конкретного ученика; 
− результаты анкетирования учащихся; 
− ученические проекты оцениваемых школьников; 
− факты наблюдений за учебной работой конкретных 

учащихся; 
− независимые характеристики учащихся другими 

учителями; 
− беседа с учащимися о проблемах в учебе; 
− связь с родителями и обсуждение школьных проблем. 
Информация, собранная из названных источников, 

достаточна для того, чтобы оценить уровень развития УУД 
учащихся всех видов (личностные, регулятивные, 
познавательные и коммуникативные). 

Урок − это совместный результат творчества учителя и 
учащихся, отражающий современные тенденции, изменения, 
которые произошли в нашем обществе, а следовательно, и в 
школе. 

Главная цель сегодня − научить школьников «умению 
учиться», получать удовольствие от данного процесса; 
обеспечить тот уровень развития, который позволит им быть 
успешным при обучении не только в школе, но и в течение всей 
жизни. 

 
 

Оценка личностных результатов обучения на уроках  
обществознания 

 
Из опыта работы Ирины Васильевны Галушкиной, учителя 

истории и обществознания МАОУ гимназии № 2,  
г. Новороссийск 

 
Любого учителя волнует проблема, как построить урок так, 

чтобы работа по формированию личностных универсальных 
учебных действий велась максимально эффективно. На помощь 
приходят активные методы обучения, которые помогают 
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осуществить деятельностное отношение ученика к изучаемому 
материалу, выполняемой учебной задаче. При деятельностном 
подходе в преподавании обществознания активные формы и 
методы обучения помогают формировать навыки социального 
общения, раскрывать потенциальные возможности и создают 
условия для самореализации личности на любом этапе 
развития. Применение этих методов позволяет сформировать 
ключевые компетенции и выполнить основные цели изучения 
обществознания в школе. 

На уроках мы рассматриваем отрывки из различных 
произведений, где ребятам предлагается оценить жизненные 
ситуации и поступки героев художественных текстов, песен с 
точки зрения общечеловеческих норм, нравственных и этических 
ценностей, ценностей гражданина России. Ребята задумываются 
о таких понятиях, как добро, терпение, Родина, природа, семья, 
мир, настоящий друг, справедливость, желание понимать 
позиции другого народа и т.д. 

Например: на уроке обществознания в 5 классе, учащимся 
предлагается прослушать песню «Родительский дом» в 
исполнении Л. Лещенко. Для полного восприятия ребята имеют 
текст песни в печатном варианте. После прослушивания песни 
ведётся работа по её содержанию: анализ каждого куплета 
отдельно. 

Где бы ни были мы, но по-прежнему 
Неизменно уверены в том, 
Что нас примет с любовью и нежностью 
Наша пристань − родительский дом. 
Родительский дом − начало начал, 
Ты в жизни моей надежный причал. 
Родительский дом, пускай добрый свет 
Горит в твоих окнах много лет! 
Ученики делают вывод, почему родительский дом 

сравнивается с пристанью (как корабль от причала отправляется 
в дальнее плавание, так и выросшие в родительском доме дети 
уходят во взрослую жизнь). 

И пускай наше детство не кончится, 
Хоть мы взрослыми стали людьми, 
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Потому что родителям хочется, 
Чтобы мы оставались детьми. 
Ребята формулируют мысль о том, что, какими бы 

взрослыми они стали, каких бы высот в своей жизни не добились, 
для своих родителей они навсегда остаются детьми, которых 
любят, за которых переживают, которых ждут. 

Поклонись до земли своей матери! 
И отцу до земли поклонись! 
Мы с тобою в долгу неоплаченном, 
Свято помни об этом всю жизнь! 
Раскрывается смысл фразы «в долгу неоплаченном» в 

данном контексте. Разговор об уважительном отношении к 
родителям, сравнение взаимоотношений родителей и детей 
сегодня и в прошлом. 

На уроке обществознания в 6 классе интересна для анализа 
восточная «Притча о гвоздях». 

Жил-был один очень вспыльчивый и несдержанный молодой 
человек. И вот однажды его отец дал ему мешочек с гвоздями и 
наказал каждый раз, когда он не сдержит своего гнева, вбить 
один гвоздь в столб забора.  

В первый день в столбе было несколько десятков гвоздей. 
На другой неделе он научился сдерживать свой гнев, и с каждым 
днём число забиваемых в столб гвоздей стало уменьшаться. 
Юноша понял, что легче контролировать свой темперамент, 
чем вбивать гвозди.  

Наконец пришёл день, когда он ни разу не потерял 
самообладания. Он рассказал об этом своему отцу и тот сказал, 
что на сей раз каждый день, когда сыну удастся сдержаться, он 
может вытащить из столба по одному гвоздю.  

Шло время, и пришёл день, когда он мог сообщить отцу о 
том, что в столбе не осталось ни одного гвоздя. Тогда отец взял 
сына за руку и подвёл к забору: 

− Ты неплохо справился, но ты видишь, сколько в столбе 
дыр? Он уже никогда не будет таким как прежде. Когда 
говоришь человеку что-нибудь злое, у него остаётся такой же 
шрам, как и эти дыры. И неважно, сколько раз после этого ты 
извинишься − шрам останется. 
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Эта притча производит огромное впечатление на ребят. 
Анализируя своё поведение, они понимают, что каждый из них 
хоть раз побывал в роли такого вспыльчивого и несдержанного 
молодого человека, не задумываясь о том, как больно они ранят 
окружающих. Ценно и то, что в ходе беседы ребята осознают, у 
кого и почему наибольшее количество шрамов (родители, 
близкие – они видят наше истинное лицо, перед ними мы 
предстаём настоящими, не пытаемся казаться лучше, как перед 
посторонними людьми, знаем, что нас всегда простят и поймут). 
Многие ребята после таких уроков признаются, что им стыдно за 
своё поведение и обещают пересмотреть свое отношение к 
близким. 

Оценку ЛУУД на таких уроках производить легко, так как 
многие ребята легко включаются в анализ текста песни или 
произведения. Однако есть и «молчуны», которых нужно 
«разговорить», чтобы понять, что стоит за молчанием: отсутствие 
собственного мнения, неумение выразить свое отношение к 
проблеме или просто природная скромность, не дающая активно 
проявиться личности. В таких случаях можно прибегать к 
следующей оценке уровня сформированности ЛУУД: высокий, 
средний, низкий. 

 
 

Высокий 
Ценностно-смысловые 
установки личности 
понятны, ученик легко 
идентифицирует себя, 
проявляет активность и 
формулирует свои 
мысли без помощи 
учителя 

Средний 
Ценностно-смысловые 
установки личности 
понятны, ученик 
испытывает сложности 
с идентификацией, 
активность не 
проявляет, 
формулирует свои 
мысли при помощи 
учителя 

Низкий 
Ценностно-смысловые 
установки личности не 
понятны, ученик даже 
при помощи учителя 
затрудняется выразить 
своё отношение к 
проблеме 

 
Проектная деятельность – ещё одна возможность 

формирования личностных УУД. Так, в 6 классе, изучая 
человека, его потребности и интересы, характер и темперамент, 
поступки и поведение, ребята, несомненно, познавали и самих 
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себя. Предлагаемые проектные задания после изучения раздела 
«Деятельность человека» призваны помочь ученикам 
«познакомиться» с самим собой, чтобы узнать свои сильные и 
слабые стороны, выработать механизмы самоконтроля и т.д., 
определить принципы выстраивания отношений с другими 
людьми, уберечь себя от зла и сохранить для добрых дел. Темы 
проектов предлагаются на выбор, нет ограничений и в форме 
представления готового проекта.  

Предлагаемая тематика проектов 
Составьте для себя правила общения, которых вы будете 

придерживаться, общаясь с: 1) родителями; 2) друзьями; 
3) домашними животными; 4)  иностранцами. 

1. «Мой идеал». Выполняя этот проект, нужно составить 
идеальный обобщенный образ человека, которому бы хотел 
подражать ученик. Выбор качеств идеальной личности широк: 
внешность, характер, стиль общения, поступки, интересы, какие 
потребности являются доминирующими, способности, 
моральные качества. 

2. План создания благотворительной организации 
(групповой проект). 

Оценка ЛУУД производится при защите проекта. Учащимся 
предлагается провести самооценку результатов проектной 
деятельности по определенным критериям (их ребята получают в 
начале работы над проектом): 

− аргументированность выбора темы; 
− значимость выполненной работы; 
− выполнение принятых этапов проектирования; 
− законченность работы; 
− уровень сотрудничества со взрослыми и сверстниками; 
− возможность практического применения. 
Учитель, слушая самооценку учащегося, заполняет 

оценочную карту, содержащую такие же критерии. Каждый 
критерий оценивается в 1 балл. Уровень сформированности 
ЛУУД определяется суммой баллов (6 баллов – высокий, 4-5 
баллов – средний, 3 балла и ниже – низкий) (табл. 12). 
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Таблица 12 

ФИО Критерии оценки ЛУУД 
 Аргумен-

тирован-
ность 

выбора 
темы 

Значи-
мость 

выпол-
ненной 
работы 

Выпол-
нение 

принятых 
этапов 

проекти-
рования 

Закон-
ченность 
работы 

Уровень 
сотрудни-
чества со 

взрослыми и 
сверстни-

ками 

Возмо-
жность 
практи-
ческого 

примене-
ния 

Уровень 
сфомиро- 
ванности 
(высокий, 
низкий, 

средний) 
1. ...        

 
Сравнение – приём, позволяющий увидеть личностное 

отношение учащегося к определенной теме.  
Сравнение – способ получения нового знания путём 

выявления сходств и различий между объектами. На уроке 
сравнение редко выступает как самоцель, чаще всего оно 
позволяет нам увидеть, какую сторону принимает ученик, какая 
точка зрения ему ближе. Например, при изучении темы «Во что 
мы верим» в 6 классе ученикам предлагается следующее задание. 

Познакомьтесь с двумя оценками веры. Сравните их. Какая 
вам ближе и почему? 

1. Блажен, кто верует, тепло ему на свете! (Александр 
Сергеевич Грибоедов). 

2. Человек, обладающий верой, приближается к 
совершенству, именно вера и совершенствует его (Морис 
Дрюон). 

Такие приемы работы с различными точками зрения или 
текстами, как диалог с автором и комментированное чтение 
позволяют прочитать скрытый авторский смысл. Прежде 
необходимо вычитать, найти важное, раскодировать и добиться 
точности понимания текста, высказывания. Задавая вопросы 
автору и самому себе во время чтения, ученик учится видеть 
многообразие взглядов на одни и те же явления, оценивать 
поступки с точки зрения нравственных норм и правил, оценивать 
ситуации и характеры людей. Конечный результат – понимание 
себя, собственного отношения к событию, явлению. 

Ещё одна из наиболее эффективных форма учебной 
деятельности, которая способствует формированию личностных 
результатов, – это уроки-тренинги.  
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Приведем пример урока-тренинга «Карусель» (работа в два 
круга) в 8 классе при изучении темы «Уголовные 
правоотношения».Учащиеся встают в два круга. Ребята, стоящие 
во внутреннем круге, сторонники введения смертной казни. Их 
задача – убедить своего партнёра в том, что это необходимая 
мера для наведения порядка в государстве. Для этого 
необходимы серьёзные доводы и аргументы (аргументы за: 
защита общества; смертная казнь рассматривается прежде всего 
не как возмездие конкретному преступнику, а как форма защиты 
общества от антисоциальных элементов; сдерживающее 
воздействие; экономическая несправедливость пожизненного 
заключения; месть; смертная казнь как акт гуманизма; смертная 
казнь необходима для восстановления социальной 
справедливости, что является одной из целей наказания). 

Ребята, стоящие во внешнем круге, – противники смертной 
казни. Их задача – отстоять свою точку зрения, доказывая, что в 
современном государстве смертная казнь бесполезна и 
бесперспективна; она не совместима ни с демократической, ни с 
гуманитарной, ни с религиозной идеей (аргументы против: 
возможность судебной ошибки; последствия казни невозможно 
исправить, в то время как судебные ошибки происходят 
постоянно; отсутствие борьбы с причиной: ни одно серьезное 
криминологическое исследование не подтверждает, что смертная 
казнь (или введение более строгих наказаний) приводит к 
снижению преступности; противоречие международным нормам; 
отказ от смертной казни − это проявление гуманизма; смертная 
казнь − это не средство разрешения конфликта, возникшего в 
обществе, при этом не достигаются цели наказания, исправления 
и нравственного воздействия на преступника). 

Время на один диалог со своим партнёром – три минуты. 
Затем по сигналу педагога все ребята, стоящие во внешнем круге 
делают один – два шага вправо и оказываются перед новым 
партнёром. Снова отводится три минуты для очередного диалога 
и т.д. 

Оцениваемыми параметрами уровня сформированности 
ЛУУД в данных заданиях являются морально-этическая 
ориентация (знание основных моральных норм и ориентация на 
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их выполнение на основе понимания их социальной 
необходимости), самоопределение (сформированность 
внутренней позиции обучающегося). 

 
Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень 

Выделяет моральное 
содержание ситуации, 
при осуществлении 
морального выбора 
дает адекватную 
нравственную оценку 
действий её 
участников, 
ориентируясь на 
мотивы их поступков, 
умеет аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

Выделяет моральное 
содержание ситуации, 
ориентируясь на 
чувства и эмоции ее 
участников, в оценке 
их действий 
ориентируется на 
объективные следствия 
поступков и нормы 
социального поведения 
(ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) 

Не выделяет моральное 
содержание ситуации, 
при оценке морального 
выбора участниками 
ситуации отсутствует 
ориентация на нормы 
социального поведения 
(ответственности, 
справедливого 
распределения, 
взаимопомощи) 

 
Результаты диагностики уровня сформированности ЛУУД 

дают возможность учителю: 
− скорректировать собственную деятельность и содержание 

образовательного процесса;  
− определить, насколько эффективно используется 

потенциал учебников, заложенные в них средства получения 
личностных результатов;  

− увидеть возможности реализации индивидуального 
подхода к развитию каждого обучающегося; 

− неоднократно отслеживать развитие, динамику УУД у 
каждого обучающегося. 

Информация по данным результатам неперсофиницирована, 
не передается посторонним, не может оглашаться на публичных 
выступлениях с использованием конкретных данных детей. Не 
должно быть доступа к ней никому, кроме учителя, родителя и 
администрации. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 
ФГОС ООО ставит перед педагогами задачу определения не 

только предметного и метапредметного, но и личностного 
результата. Сегодня, когда идёт процесс массового внедрения 
Стандарта в образовательных организациях, наблюдается 
противоречие между требованиями к результатам овладения 
личностными универсальными учебными действиями и 
отсутствием единых измерителей личностных результатов 
учащихся. 

Новый Стандарт и Примерная ООП ООО содержат много 
инновационный идей и разработок. И одна из них связана с 
рассмотрением личностных результатов обучающихся в 
контексте личностных УУД. Реализация этой идеи представлена 
в виде схемы-описания объекта личностных УУД и перечня 
планируемых результатов, относящихся к личностным УУД. В 
этом списке-перечне планируемые результаты относятся к таким 
традиционным областям и видам образовательной деятельности, 
как воспитание и социализация. 

Оценка личностных результатов представляет собой оценку 
достижения обучающимися в ходе их личностного 
развития планируемых результатов, представленных в разделе 
«Личностные универсальные учебные действия» программы 
формирования универсальных учебных действий». Личностные 
действия являются основным объектом и показателем в оценке 
личностных достижений обучающихся при освоении ООП ООО. 

Личностные универсальные учебные действия относятся к 
традиционным предметам психологии личности и социальной 
педагогики. ФГОС ООО формирование и развитие личности 
определяет предметом деятельности обучения и предлагает 
реализовывать эту цель средствами обучения.  

Внутренний мониторинг динамики формирования 
личностных образовательных достижений обучающихся должен 
опираться на современное представление о качестве образования, 
понимаемого как сбалансированное соответствие образования 
(как результата, как процесса, как образовательной среды) 
потребностям, целям, требованиям, нормам (стандартам) и 
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методологию комплексного и уровневого подхода к содержанию 
и инструментам оценки личностных достижений учащихся. 
Объектом мониторинга, содержательной и критериальной базой 
выступают требования Стандарта, которые конкретизируются в 
планируемых результатах освоения обучающимися основной 
образовательной программы основного общего образования. 
Функцией комплексного мониторинга является ориентация 
образовательного процесса на достижение планируемых 
личностных результатов освоения основной образовательной 
программы основного общего образования и обеспечение 
эффективной обратной связи, позволяющей осуществлять 
эффективное управление образовательным процессом.  

Новизна представленного опыта заключается в 
использовании комплексного подхода в организации внутреннего 
мониторинга личностных результатов обучающихся. На 
различных этапах он включает в себя контроль со стороны 
педагогов и психолога (когнитивный компонент личностных 
УУД), психолога (чувственный компонент личностных УУД) и 
классных руководителей и заместителя директора по ВР 
(деятельностный компонент личностных УУД). Новизна проекта 
заключается также в том, что выявлена и обоснована 
актуальность проблемы организации образовательной 
деятельности по формированию у обучающихся личностных 
УУД; выявлена и обоснована актуальность проблемы 
организации внутреннего мониторинга динамики формирования 
личностных образовательных достижений обучающихся; 
выявлены противоречия традиционной системы оценки 
достижений обучающихся; определена методология мониторинга 
личностных УУД обучающихся; определена сущность, этапы и 
инструменты комплексной системы внутреннего мониторинга 
динамики формирования личностных образовательных 
достижений обучающихся; определены принципы организации 
внутреннего комплексного мониторинга личностных УУД 
обучающихся; определены критерии эффективности системы 
внутреннего мониторинга динамики формирования личностных 
образовательных достижений обучающихся.  
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Предлагаемая система мониторинга может быть 
использована в любой образовательной организации. Наличие 
электронной версии позволит любой школе вести мониторинг, 
пользуясь своими данными. Результаты проекта могут стать 
элементом муниципальной и краевой программы «Комплексная 
система внутреннего мониторинга динамики формирования 
личностных образовательных достижений обучающихся в 
условиях реализации ФГОС ООО» и программы курсов 
повышения квалификации педагогов и администрации школ 
«Деятельность образовательной организации по формированию 
мониторинга личностных результатов». 
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