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12.11.2012 № 213/4  

на №  от    
 

___________________________________________________________________________ 
     
         Руководителям ОУ 
 

Во исполнение приказа Управления образования от 05.09.2012 № 661 
«Об организации деятельности по реализации ФГОС НОО в 2012-2013 
учебном году» направляем для использования в работе методические 
рекомендации по оценке личностных  и метапредметных результатов 
обучающихся на ступени начального общего образования, разработанные 
районным методическим объединением учителей начальных классов 
(приложение № 1), и примерную структуру положения о системе 
оценивания, формах и порядке проведения аттестации обучающихся 
начальных классов (приложение № 2). Данные рекомендации составлены на 
основании приказа Министерства образования и науки Российской 
Федерации  от 6 октября 2009 года № 373 «Об утверждении и введении в 
действие федерального государственного образовательного стандарта 
начального общего образования». 

Управление образования напоминает, что в каждом 
общеобразовательном учреждении должен быть разработан и утвержден 
локальный акт о системе оценивания, формах и порядке проведения 
аттестации обучающихся начальных классов. 

 
 
 
И.о. начальника 
Управления образования       С.В.Браун 
 
 
Л.А.Пичугина  
5 82 34 
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Приложение № 1 к письму  
Управления образования 
от 12.11.2012 № 213/4 

 
Методические рекомендации  

по оценке личностных  и метапредметных результатов обучающихся  
на ступени начального общего образования 

 
Оценка личностных  результатов 

   Личностные результаты рассматриваются как достижения обучающихся в их 
личностном развитии. 
       Достижение личностных результатов обеспечивается за счет всех компонентов 
образовательного процесса: учебных предметов, представленных в инвариантной части 
учебного плана; вариативной части основной образовательной программы, а также 
программы дополнительного образования, реализуемой семьей и школой. 
       Основным объектом оценки личностных результатов служит сформированность 
универсальных действий, включаемых в три следующих основных блока: 

· самоопределение; 
· смыслообразование; 
· морально-этическая ориентация.   

  Основное содержание оценки личностных результатов строится вокруг оценки: 
· сформированности внутренней позиции школьника,  которая находит отражение в 

эмоционально – положительном отношении ученика к школе, ориентации на 
содержательные моменты школьной действительности – уроки, познание нового, 
овладение умениями и новыми компетенциями, в характере учебного сотрудничества с 
учителем и одноклассниками и ориентации на образец поведения «хорошего ученика» как 
пример для подражания; 
· сформированности основ гражданской идентичности -  чувство гордости за свою 

Родину, знание знаменательных для своего Отечества исторических событий, любовь к 
родному краю и малой родине, осознание своей национальности, уважение культуры и 
традиций народов России и мира, отказ от деления на «своих» и «чужих», развитие 
доверия и способности к пониманию чувств других людей и сопереживанию им; 
· сформированности самооценки, включая осознание своих возможностей в учении, 

способности адекватно судить о причинах своего успеха/неуспеха в учении, умение 
видеть свои достоинства и недостатки, уважать себя и верить в успех; 
· сформированности мотивации учебной деятельности, включая социальные, 

учебно-познавательные и внешние мотивы, любознательность и интерес к новому 
содержанию и способам решения проблем, приобретению новых знаний и умений, 
мотивации достижения результата, стремления к совершенствованию своих способностей; 
· знания моральных норм и сформированности морально-этических суждений, 

способности к решению моральных проблем, способности к оценке своих поступков и 
действий других людей с точки зрения соблюдения, нарушения моральной нормы. 

В планируемых результатах, описывающих эту группу, отсутствует блок 
«Выпускник научится». Это означает, что личностные результаты выпускников  
начальной школы в полном соответствии с требованиями стандартов не подлежат 
итоговой оценке.  
      Формирование и достижение указанных выше личностных результатов - задача и  
ответственность системы образования и образовательного учреждения. Поэтому оценка 
этих результатов образовательной деятельности осуществляется в ходе внешних 
неперсонифицированных (анонимных) мониторинговых исследований.    



       В рамках системы внутренней оценки возможна ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающая 
этическим принципам охраны и защиты интересов ребенка и конфиденциальности, в 
форме, не представляющей угрозы личности, психологической безопасности и 
эмоциональному статусу обучающегося. Такая оценка направлена на решение задачи 
оптимизации личностного развития обучающихся и включает три основных компонента: 

· характеристику достижений и положительных качеств обучающегося; 
· определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом, 

как достижений, так и психологических проблем ребенка; 
· систему психолого-педагогических рекомендаций, призванных обеспечить 

успешную реализацию развивающих и профилактических задач развития.  
 

Оценка метапредметных результатов 
 

      Достижение метапредметных результатов обеспечивается за счет основных 
компонентов образовательного процесса – учебных предметов, представленных в 
инвариантной части учебного плана. 

Основным объектом оценки метапредметных результатов служит сформированность 
ряда регулятивных, коммуникативных и познавательных универсальных действий, т. е. 
таких умственных действий обучюащихся, которые направлены на анализ и управление 
своей познавательной деятельностью и составляют основу для продолжения обучения. К 
ним относятся: 

· способность принимать и сохранять учебную цель и задачи, самостоятельно 
преобразовывать практическую задачу в познавательную; умение планировать; 

· собственную деятельность в соответствии с поставленной задачей и 
условиями ее реализации и искать средства ее осуществления; умение контролировать и 
оценивать свои действия, вносить коррективы в их выполнение на основе оценки и учета 
характера ошибок, проявлять инициативу и самостоятельность в обучении; 

· умение осуществлять информационный поиск, сбор и выделение 
существенной информации из различных информационных источников; 

· умение использовать знаково-символические средства для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов, схем решения учебно - познавательных и практических 
задач; 

· логические операции сравнения, анализа, обобщения, классификации по 
родовым признакам, установление аналогий, отнесения к известным понятиям; 

· умение сотрудничать с учителем и сверстниками при решении учебных 
проблем, принимать на себя ответственность за результаты своих действий. 
      Основное содержание оценки метапредметных результатов на ступени 
начального общего образования строится вокруг умения учиться, т.е. той совокупности 
способов действий, которая и обеспечивает способность обучающихся к 
самостоятельному усвоению новых знаний и умений, включая организацию этого 
процесса. 
 

Критерии оценивания универсальных учебных действий 
 

Показатели 
развития 

Основные критерии оценивания 

I. Личностные универсальные учебные действия 
1) Самоопределение  



 
2) Смыслообразование 

Мотивация учебной 
деятельности 
 

- сформированность познавательных мотивов – интерес к 
новому; 
- интерес к способу решения и общему способу действия; 
- сформированность социальных мотивов;  
- стремление выполнять социально-значимую и социально-
оцениваемую деятельность, быть полезным обществу; 
- сформированность учебных мотивов; 
- стремление к самоизменению – приобретению новых знаний и 
умений; 
- установление связи между учением и будущей 
профессиональной деятельностью. 

3) Действия  нравственно-этического оценивания 

 Выделение 
морального 
содержания ситуации 
нарушение/следовани
е моральной норме 

- ориентировка на моральную норму 
(справедливого распределения,  взаимопомощи,  правдивости). 

 Дифференциация  
конвенциональных и 
моральных норм 

- ребенок понимает, что нарушение моральных норм оценивается 
как более серьезное и недопустимое. 

 Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации 
 

- учет ребенком объективных последствий нарушения нормы; 
- учет мотивов субъекта при нарушении нормы; 
- учет чувств и эмоций субъекта при нарушении нормы; 
- принятие решения на основе соотнесения нескольких 
моральных норм. 

Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюден
ия моральной нормы 

- адекватность оценки действий субъекта. 

Формирование основ 
гражданской 
идентичности 
личности 

- формирование чувства сопричастности и гордости за свою 
Родину, народ и историю, осознание ответственности человека за 
благосостояние общества;  
- осознание этнической принадлежности и культурной 
идентичности на основе осознания «Я» как гражданина России; 
- формирование картины мира культуры как порождения 
трудовой предметно-преобразующей деятельности человека; 
- ознакомление с миром профессий, их социальной значимостью 
и содержанием. 

Самооценка 
- когнитивный 
компонент – 
дифференцированнос
ть, 
рефлексивность 
- регулятивный 
компонент 

Когнитивный компонент: 
- широта диапазона оценок; 
- обобщенность категорий оценок; 
- представленность в Я-концепции социальной роли ученика. 
Регулятивный компонент 
- способность адекватно судить о причинах своего;  
- успеха/неуспеха в учении,  связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием.  



 Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения 
моральной нормы 

- уровень развития моральных суждений. 

II. Регулятивные универсальные учебные действия 
 Целеполагание - способность принимать, сохранять цели  и следовать им в 

учебной деятельности; 
- целеустремленность и настойчивость в достижении целей. 

 Планирование  - умение действовать по плану и планировать свою деятельность. 
 Прогнозирование - предвосхищение результата и уровня усвоения, его временных 

характеристик. 
 Контроль - умение контролировать процесс и результаты своей 

деятельности, включая    осуществление предвосхищающего 
контроля в сотрудничестве с учителем и сверстниками. 

Коррекция - внесение необходимых дополнений и корректив в план и способ 
действия в случае расхождения эталона, реального действия и его 
продукта. 

 Оценка - умение различать объективную трудность задачи и 
субъективную сложность; 
- умение адекватно воспринимать оценки и отметки. 

 Элементы волевой 
саморегуляции 

- преодоление импульсивности, непроизвольности. 
 

III. Познавательные универсальные учебные действия 
 Общеучебные 
умения 

•самостоятельное выделение и формулирование познавательной 
цели; 
•смысловое чтение как осмысление цели чтения и выбор вида 
чтения в зависимости от цели; 
•поиск и выделение необходимой информации; 
•применение методов информационного поиска, в том числе с 
помощью компьютерных средств;  
•понимание и адекватная оценка языка средств массовой 
информации; 
•определение основной и второстепенной информации; 
•извлечение необходимой информации из прослушанных текстов 
различных жанров; 
•свободная ориентация и восприятие текстов художественного, 
научного, публицистического и официально-делового стилей; 
•умение адекватно, подробно, сжато, выборочно передавать 
содержание текста, составлять тексты различных жанров, 
соблюдая нормы построения текста (соответствие теме, жанру, 
стилю речи и др.); 
•знаково-символические действия, включая моделирование; 
•умение структурировать знания; 
•умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание 
в устной и письменной форме. 



 
Согласование усилий 
по достижению 
общей цели 

- умение договариваться,  находить общее решение; 
-умение аргументировать свое предложение, убеждать и 
уступать;  
- способность сохранять доброжелательное отношение друг к 
другу в ситуации  конфликта интересов; 
- взаимоконтроль и взаимопомощь по ходу выполнения задания. 

Передача 
информации другим 
людям  

- рефлексия своих действий как достаточно полное отображение 
предметного содержания и условий осуществляемых действий; 
-способность строить понятные для партнера высказывания, 
учитывающие, что он знает и видит, а что нет;  
- умение с помощью вопросов получать необходимые сведения 
от партнера по деятельности. 

Учёт позиции 
собеседника либо 
партнёра по 
деятельности 

- понимание возможности различных позиций и точек зрения на 
какой-либо предмет или вопрос; 
-ориентация на позицию других людей, отличную от 
собственной, уважение иной точки зрения; 
- понимание возможности разных оснований для оценки одного и 
того же предмета;  
- понимание относительности оценок  или подходов к выбору; 
- учет разных мнений и умение обосновать собственное. 

 
 Под каждый показатель универсальных учебных действий  выбран инструментарий 
оценивания. 

 
Инструментарий оценивания универсальных учебных действий. 

 
Показатели развития Инструментарий оценивания 

I. Личностные универсальные учебные действия 
1) Самоопределение  
 Формирование основ 
гражданской 
идентичности личности 

 
Стандартизированное наблюдение 
 

 Самооценка 
- когнитивный 
компонент – 

Методика «10 Я» (автор Кун). 
 
 

Универсальные 
логические действия 

•анализ объектов с целью выделения признаков (существенных, 
несущественных); 
•синтез как составление целого из частей; 
•выбор оснований и критериев для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
•подведение под понятия, выведение следствий;  
•установление причинно-следственных связей, построение 
логической цепи рассуждений, доказательство;  
•выдвижение гипотез и их обоснование. 

Постановка и 
решение проблемы 

- формулирование проблемы; 
- самостоятельное создание способов решения проблем 
творческого и поискового характера. 

IV. Коммуникативные универсальные учебные действия 



дифференцирован 
ность, 
рефлексивность 
- регулятивный 
компонент 

Методика «Хороший ученик». 
Методика каузальной атрибуции успеха/неуспеха 

2) Смыслообразование 
Мотивация учебной 
деятельности 
 

Шкала выраженности учебно-познавательного интереса (автор 
Ксензова Г.Ю.) 
Диагностика сформированности учебно-познавательного 
интереса (автор Репкин Г.В.) 
Опросник мотивации. 

3) Действия  нравственно-этического оценивания 
Выделение морального 
содержания ситуации 
нарушение/следование 
моральной норме 

После уроков 
(норма взаимопомощи) 

Дифференциация  
конвенциональных и 
моральных норм 

Опросник (автор Е.Курганова) 

 Решение моральной 
дилеммы на основе 
децентрации 

«Булочка» (модификация задачи – автор Ж.Пиаже)  
(координация трех норм – ответственности, справедливого 
распределения, взаимопомощи) и учет принципа компенсации            

 
Показатели развития Основные критерии оценивания 
 Оценка действий с 
точки зрения 
нарушения/соблюдения 
моральной нормы 

Все задания 

 Умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

Все задания 

II. Регулятивные универсальные учебные действия 
 Целеполагание Диагностика сформированности целеполагания 

 (автор Репкин Г.В.) 
 Планирование  Диагностика особенностей развития поискового планирования 

(методика – автор А.З.Зак) 
Критерии оценки уровня сформированности планирования 
при оценке проектной деятельности (г. Самара) 

 Прогнозирование 
Контроль 
 Коррекция 
 Оценка 
Элементы волевой 
саморегуляции 
III. Познавательные универсальные учебные действия 
 Общеучебные умения Критерии оценки умения работать с информацией и 

коммуникативных умений (при оценке проектной 
деятельности) г. Самара 
Стандартизированные формы наблюдения 
Оценка сформированности действия моделирования 

 Универсальные 
логические действия 

Сформированность универсального действия 
 общего приема решения задач  (авторы  А.Р.Лурия, 



Л.С.Цветкова) 
Методика «Нахождение схем к задачам» (автор Рябинкина) 
Методики определения степени овладения логическими 
операциями мышления 

 Постановка и решение 
проблемы 

Критерии оценки умения решать проблемы г. Самара 
Уровни сформированности учебных действий (автор Репкин 
Г.В.) 

IV. Коммуникативные универсальные учебные действия 
Учет позиции 
собеседника либо 
партнера по 
деятельности 

 «Ваза с яблоками»  
(модифицированная проба – авторы Ж.Пиаже; Флейвелл) 
 «Кто прав?» (модифицированная  методика – автор Цукерман 
Г.А.) 
Стандартизированное наблюдение 

Согласование усилий по 
достижению общей цели 

«Совместная сортировка»  (автор Бурменская) 
Стандартизированное наблюдение 

 Передача информации 
другим людям  

«Дорога к дому» (модифицированное задание «Архитектор-
строитель») 
Стандартизированное наблюдение 

 
С целью целостного представления у педагогов о системе формирования и 

оценивания универсальных учебных действий вся выше представленная информация 
отражена  ниже в таблицах. 
 

 
Критерии оценки  и условия формирования личностных универсальных учебных 

действий 
 

Личност 
ные 

универсальн
ые учебные 

действия 
(показатели 
развития) 

 
Основные критерии 

оценивания 
 
 

 
Инструментарий 

оценивания 
 

Необходимые условия, 
обеспечивающие 

формирование 
универсальных учебных 

действий 

1. Самоопределение 
Формирован
ие основ 
гражданс 
кой 
идентичност
и личности 

- формирование чувства 
сопричастности и гордости 
за свою Родину,  народ и 
историю, осознание 
ответственности человека 
за благосостояние 
общества;  
- осознание этнической 
принадлежности и 
культурной идентичности 
на основе осознания «Я» 
как гражданина России; 
- формирование картины 
мира культуры как 
порождения трудовой 
предметно-преобразующей 
деятельности человека 

 
Стандартизирова
нное 
наблюдение 
 

-  участие в школьном 
самоуправлении в пределах 
возрастных компетенций 
(дежурство в школе и 
классе, участие в детских 
общественных 
организациях, школьных и 
внешкольных 
мероприятиях 
просоциального 
характера); 
-  выполнение норм и 
требований школьной 
жизни, прав и 
обязанностей ученика; 
- выполнение моральных 
норм в отношении 



- ознакомление с миром 
профессий, их социальной 
значимостью и 
содержанием; 
 

взрослых и сверстников в 
школе, дома, во 
внеучебных видах 
деятельности; 
- участие в общественной 
жизни (благотворительные 
акции, ориентация в 
событиях в стране и мире, 
посещение культурных 
мероприятий – театров, 
музеев, библиотек, 
реализация установок 
здорового образа жизни). 

Самооцен 
ка 
- когнитив 
ный 
компонент – 
дифферен 
цирован 
ность, 
рефлексив 
ность 
- регулятив 
ный 
компонент 
 

Когнитивный компонент: 
- широта диапазона оценок 
- обобщенность категорий 
оценок 
- представленность в Я-
концепции социальной 
роли ученика; 
 
 
Регулятивный компонент 
- способность адекватно 
судить о причинах своего 
успеха/неуспеха в учении,  
связывая успех с усилиями, 
трудолюбием, старанием  
 

Методика «10 
Я» (автор Кун). 
 
 
Методика 
«Хороший 
ученик». 
Методика 
каузальной 
атрибуции 
успеха/неуспеха 

- сравнение ребенком 
своих достижений «вчера и 
сегодня» и выработка на 
этой основе  предельно 
конкретной 
дифференцированной 
самооценки,   
- предоставление ребенку 
возможности осуществлять 
большое число 
равнодостойных выборов, 
различающихся аспектом 
оценивания, способом 
действия,  характером 
взаимодействия и создании 
условий для объективации 
и сравнение этих оценок 
сегодня и в недавнем 
прошлом.  

2. Смыслообразование 
Мотивация 
учебной 
деятельнос 
ти 
 

- сформированность 
познавательных мотивов 
– интерес к новому; 
- интерес к способу 
решения и общему способу 
действия; 
- сформированность 
социальных мотивов  
– стремление выполнять 
социально-значимую и 
социально-оцениваемую 
деятельность, быть 
полезным обществу 
- сформированность 
учебных мотивов 
- стремление к 
самоизменению – 
приобретению новых 
знаний и умений; 

Шкала 
выраженности 
учебно-
познавательного 
интереса (автор 
Ксензова Г.Ю,) 
Диагностика 
сформирован 
ности учебно-
познавательного 
интереса (автор 
Репкин Г.В.) 
Опросник 
мотивации. 
 
 
 

-  создание проблемных 
ситуаций, активизация 
творческого отношения 
учеников к учению; 
-формирование 
рефлексивного отношения 
к учению и личностного 
смысла учения – осознание 
учебной цели и связи 
последовательности задач с 
конечной целью;  
-оценивание ответа 
учащегося с учетом его 
новых достижений, по 
сравнению с прошлыми 
знаниями; 
- организация форм 
совместной учебной 
деятельности, учебного 



- установление связи 
между учением и будущей 
профессиональной 
деятельностью. 

сотрудничества. 
 

3) Действия  нравственно-этического оценивания 
Выделение 
морального 
содержания 
ситуации 
нарушение 
следования 
моральной 
норме 

Ориентировка на 
моральную норму 
(справедливого 
распределения,  
взаимопомощи,  
правдивости) 

После уроков 
(норма 
взаимопомо 
щи) 

Взрослый задает образцы и 
ориентиры морального 
поведения, а также 
осуществляет контроль за 
выполнением. 
 В то же время само 
присвоение моральных 
норм осуществляется на 
основе ориентировки в их 
нравственном содержании, 
в первую очередь,  в 
отношениях со 
сверстниками  в практике 
кооперации и совместной 
деятельности.  

Дифференци
ация  
конвенциона
льных и 
моральных 
норм 

Ребенок понимает, что 
нарушение моральных 
норм оценивается как 
более серьезное и 
недопустимое, по 
сравнению с 
конвенциональными 

Опросник (автор 
Е.Курганова) 

 
Показательными в отношении развития личностных универсальных учебных 

действий являются – рефлексивная самооценка, мотивация учебной деятельности, 
ориентация на моральные нормы и моральная децентрация. 

Следует отметить, что достижение обучающимися результатов в их личностном 
развитии обеспечивается в ходе реализации всех компонентов образовательного процесса 
как учебных предметов, представленных в основной образовательной программе, так и 
внеурочной деятельности, реализуемой семьей и школой. 

Оценка этих результатов образовательной деятельности может быть 
· результатом внешних мониторинговых исследований, к осуществлению которых 

могут быть привлечены специалисты, не работающие в данном образовательном 
учреждении и обладающие необходимой компетентностью в сфере психологической 
диагностики развития личности в данном возрасте; 

· результатом внутренней оценки, возможной как ограниченная оценка 
сформированности отдельных личностных результатов, полностью отвечающей 
этическим принципам и конфиденциальности. Такая оценка дается классными 
руководителями, школьным психологом и социальным работником и направлена на:   

–  характеристику достижений и положительных качеств обучающихся; 
– определение приоритетных задач и направлений личностного развития с учетом 

как достижений, так и психологических проблем развития ребенка; 
  –  систему психолого-педагогических рекомендаций.  
 
Критерии оценки и условия формирования регулятивного компонента 

универсальных учебных действий 
 

Регулятив 
ные действия 

Основные 
критерии 
оценивания 

Инструментарий 
оценивания 

Необходимые условия, 
обеспечивающие 

формирование 
универсальных учебных 

действий 



Целеполага 
ние 

способность 
принимать, 
сохранять цели  и 
следовать им в 
учебной 
деятельности; 
целеустремленнос
ть и 
настойчивость в 
достижении целей 

Диагностика 
сформированности 
целеполагания 
(автор Репкин Г.В.) 
 

Очередная учебная задача 
возникает из конкретных 
действий самих учеников 

после только что 
достигнутого успеха при 

решении предыдущей 
задачи. 

Структура этого типа 
учебных занятий включают  

четыре момента: 
первый – создание 

«ситуации успеха», второй – 
создание ситуации 

«интеллектуального 
конфликта»; 

третий – фиксация 
«интеллектуального 

конфликта» в графико-
знаковой форме; 

четвёртый – 
формулирование учебной 
задачи в словесной форме. 

  
Необходимыми условиями 
развития действия оценки: 

- постановка перед 
учеником задачи 
оценивания своей 

деятельности; 
- предметом оценивания 
ученика должны стать 
учебные действия и их 
результаты; способы 

учебного взаимодействия; 
собственные возможности 

осуществления 
деятельности;  

- организация объективации 
для ребенка его изменений в 

учебной деятельности на 
основе сравнения 

предшествующих и 
последующих достижений 

ученика; 
-  формирование у ученика 
установки на улучшение 

результатов своей 
деятельности; 

-  формирование у ученика 
умения в сотрудничестве с 
учителем и самостоятельно 
вырабатывать и применять 

Планирова 
ние – 
определение 
последователь
ности 
промежуточны
х целей с 
учетом 
конечного 
результата; 
составление 
плана и 
последователь
ности 
действий 

умение 
действовать по 
плану и 
планировать свою 
деятельность 

Диагностика 
особенностей 
развития 
поискового 
планирования 
(методика – автор 
А.З.Зак) 
Критерии оценки 
уровня 
сформированности 
планирования при 
оценке проектной 
деятельности (г. 
Самара) 

Прогнозиро 
вание 

Предвосхище 
ние результата и 
уровня усвоения, 
его временных 
характеристик 

 Контроль умение 
контролировать 
процесс и 
результаты своей 
деятельности, 
включая    
осуществление 
предвосхищающег
о контроля в 
сотрудничестве с 
учителем и 
сверстниками 

Проба на внимание  
(авторы П. Я. 

Гальперин и С. Л. 
Кабыльницкая) 

Диагностика 
сформированности 
действий контроля 
(автор Репкин Г.В.) 

 Коррекция внесение 
необходимых 
дополнений и 
корректив в план 
и способ действия 
в случае 
расхождения 
эталона, реального 
действия и его 
продукта; 



 Оценка - умение 
различать 
объективную 
трудность задачи 
и субъективную 
сложность 
- умение 
адекватно 
воспринимать 
оценки и отметки 

Диагностика 
сформированности 
действия оценки 
(автор Репкин Г.В.) 
 

критерии 
дифференцированной 

оценки в учебной 
деятельности, включая 

умение проводить анализ 
причин неудач и выделять 
недостающие операции и 

условия, которые 
обеспечили бы успешное 

выполнение учебной 
задачи; 

-  организация учебного 
сотрудничества учителя с 
учеником, основанного на 

взаимном уважении, 
принятии, доверии, эмпатии 

и признании 
индивидуальности каждого 

ребенка 

 Элементы 
волевой 
саморегуля 
ции 

преодоление 
импульсивности, 
непроизвольности 

Стандартизированн
ое наблюдение 
Диагностика 
саморегуляции 

 
Критериями сформированности у обучающегося  произвольной регуляции своего 

поведения и деятельности выступают следующие умения:   умение выбирать средства для 
организации своего поведения;  умение помнить и удерживать правило, инструкцию во 
времени;  умение планировать, контролировать и выполнять действие по заданному 
образцу и правилу; умение предвосхищать результаты своих действий и возможные 
ошибки; умение начинать выполнение действия и заканчивать его в требуемый временной 
момент;  умение тормозить реакции, не имеющие отношения к цели. 
 

Критерии оценки и условия формирования познавательного компонента 
универсальных учебных действий 

 
Познавател

ьные 
действия 

Основные критерии оценивания Инструментарий 
оценивания 

Необходимые 
условия, 

обеспечивающие 
формирование 
универсальных 

учебных действий 
Общеу 
чебные 
умения 

•самостоятельное выделение и 
формулирование 
познавательной цели; 
•смысловое чтение как 
осмысление цели чтения и 
выбор вида чтения в 
зависимости от цели; 
•поиск и выделение 
необходимой информации; 
•применение методов 
информационного поиска, в том 
числе с помощью 
компьютерных средств;  
•понимание и адекватная оценка 
языка средств массовой 

Критерии оценки 
умения работать с 
информацией и 
коммуникативных 
умений (при оценке 
проектной 
деятельности) г. 
Самара 
 
Стандартизированные 
формы наблюдения 
 
 
 
 

Важным условием 
формирования  
умения является 
запрет на 
сообщение 
понятия в готовом 
виде. Новое 
понятие должно 
быть «добыто» 
посредством 
действий самих 
школьников с 
предметом 
исследования в 
процессе 



информации; 
•определение основной и 
второстепенной информации; 
•извлечение необходимой 
информации из прослушанных 
текстов различных жанров; 
•свободная ориентация и 
восприятие текстов 
художественного, научного, 
публицистического и 
официально-делового стилей; 
•умение адекватно, подробно, 
сжато, выборочно передавать 
содержание текста, составлять 
тексты различных жанров, 
соблюдая нормы построения 
текста (соответствие теме, 
жанру, стилю речи и др.). 
•знаково-символические 
действия, включая 
моделирование •умение 
структурировать знания; 
•умение осознанно и 
произвольно строить речевое 
высказывание в устной и 
письменной форме; 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Оценка 
сформированности 
действия 
моделирования 

совместной 
деятельности с 
одноклассниками 
и учителем. 

Универсаль
ные 
логичес 
кие 
действия 

•анализ объектов с целью 
выделения признаков 
(существенных, 
несущественных); 
•синтез как составление целого 
из частей 
•выбор оснований и критериев 
для сравнения, сериации, 
классификации объектов; 
•подведение под понятия, 
выведение следствий;  
•установление причинно-
следственных связей, 
построение логической цепи 
рассуждений, доказательство;  
•выдвижение гипотез и их 
обоснование. 
 

Сформированность 
универсального 
действия 
 общего приема 
решения задач  
(авторы А.Р.Лурия, 
Л.С.Цветкова) 
Методика 
«Нахождение схем к 
задачам» (автор 
Рябинкина) 
Методики 
определения степени 
овладения 
логическими 
операциями 
мышления 

Общий прием 
решения задач 
должен быть 
предметом 
специального 
усвоения с 
последовательной 
отработкой 
каждого из 
составляющих его 
компонентов. 
Прием решения 
задач, 
осваиваемый, как 
правило, на 
материале 
математики, 
должен выступать 
как 
универсальный 
метод мышления в 
других 
предметных 
областях. 

Постановка 
и решение 

· формулирование 
проблемы; 

Критерии оценки 
умения решать 

 



проблемы · самостоятельное 
создание способов 
решения проблем 
творческого и поискового 
характера. 

проблемы г. Самара 
Уровни 
сформированности 
учебных действий 
(автор Репкин Г.В.) 

 
Показательными в отношении развития  познавательных универсальных учебных 

действий являются – общий прием решения задач, понимание проблемы, цели и задач 
деятельности, понимание последовательности действий, применение предложенных 
учителем способов получения информации, понимание полученной информации. 

Критерии оценки и условия формирования коммуникативного компонента 
универсальных учебных действий 

 
Коммуника

тив-ные 
действия 

Основные критерии оценивания Инструментарий 
оценивания 

Необходимые 
условия, 

обеспечивающие 
формирование 
универсальных 

учебных действий 
 Учет 
позиции 
собеседник
а либо 
партнера 
по 
деятельнос
ти 

- понимание возможности 
различных позиций и точек 
зрения на какой-либо предмет 
или вопрос; 
- ориентация на позицию других 
людей, отличную от 
собственной, уважение иной 
точки зрения; 
- понимание возможности 
разных оснований для оценки 
одного и того же предмета,  
понимание относительности 
оценок  или подходов к выбору, 
- учет разных мнений и умение 
обосновать собственное. 

 «Ваза с яблоками»  
(модифицированная 
проба – авторы  
Ж.Пиаже; 
Флейвелл) 
 «Кто прав?» 
(модифицированная  
методика – автор 
Цукерман Г.А.) 
Стандартизированн
ое наблюдение 

Организация 
взаимной проверки 
заданий, взаимные 

задания групп, 
учебный конфликт, а 

также обсуждение 
участниками 

способов своего 
действия. 

Другие важные 
формы организации 
совместной учебной 

деятельности, 
общения и 

взаимодействия: 
- совместно-
разделенная 
деятельность с 
динамикой ролей 
-проектные задания,  
-тренинговые 
занятия по развитию  
коммуникативных 
навыков, 
-совместная 
продуктивная 
деятельность и 
межвозрастное 

Согласо 
вание 
усилий по 
достижени
ю общей 
цели 

 - умение договариваться,  
находить общее решение,  

 - умение аргументировать свое 
предложение, убеждать и 
уступать;  

 - способность сохранять 
доброжелательное отношение 
друг к другу в ситуации  
конфликта интересов,  

 - взаимоконтроль и 
взаимопомощь по ходу 
выполнения задания. 

 

«Совместная 
сортировка» 

(автор Бурменская) 
Стандартизированн

ое наблюдение 



Передача 
информаци
и другим 

людям 

 - рефлексия своих действий как 
достаточно полное отображение 
предметного содержания и 
условий осуществляемых 
действий, 

- способность строить понятные 
для партнера высказывания, 
учитывающие, что он знает и 
видит, а что нет;  

- умение с помощью вопросов 
получать необходимые сведения 
от партнера по деятельности. 

«Дорога к дому» 
(модифицированное 

задание 
«Архитектор-
строитель») 

Стандартизированн
ое наблюдение 

взаимодействие. 

 
Учитель сам должен 

быть образцом 
терпимого, не 

авторитарного стиля 
ведения дискуссии и 

обладать 
достаточной общей 
коммуникативной 

культурой. Учитель 
дает речевые 

образцы и оказывает 
помощь в ведении 
дискуссии, споров, 

приведении 
аргументов и т.д. 

 
Результаты освоения регулятивных, коммуникативных, познавательных учебных 

действий могут быть названы метапредметными результатами и могут быть достигнуты 
не только через применение специальных методик – инструментариев оценивания, 
отраженных выше в таблицах,  но и за счет основных компонентов образовательного 
процесса – учебных предметов, представленных в обязательной части учебного плана. 
Основное содержание оценки универсальных учебных действий на ступени начального 
общего образования строится вокруг умения учиться. В силу своей природы 
универсальные учебные действия, являясь функционально ориентировочными 
действиями, составляют психологическую основу успешности решения обучающимися 
предметных задач. 

Поэтому при измерении регулятивных, познавательных, коммуникативных 
универсальных действий, кроме вышеперечисленного инструментария, применяемого на 
практике классными руководителями, психологом и социальным педагогом, применяются 
следующие формы оценки: 

- применение специально сконструированных диагностических задач, 
направленных на оценку уровня сформированности конкретного вида универсальных 
учебных действий; 

- успешность выполнения учебных и учебно-практических задач средствами 
учебных предметов как условие достижения метапредметных результатов освоения 
универсальных учебных действий; 

- успешность выполнения комплексных задач на межпредметной основе. 
Для единства в системе оценивания и удобства обработки результатов, полученных 

при использовании различных методик, определена   четырехуровневая система 
показателей. 

 
Степень реализации критерия Уровень  Количество баллов 

Оптимальная 1 3 
С небольшими погрешностями и 

ошибками в алгоритме 
 

2 
 
2 

Реализуется частично или есть попытки 
реализации с ошибками в алгоритме 

 
3 

 
1 

Критерии не реализуются или 
обучающийся совершает действия в 

неправильном направлении 

 
4 

 
0 



Эта система показателей и будет тем единым знаменателем, под который могут 
быть сведены, применяемые для оценки универсальных учебных действий, другие методы 
и системы оценивания. 
 

Отметка  Уровень Количество баллов 
Отметка «5» 1 3 
Отметка «4» 2 2 
Отметка «3» 3 1 
Отметка «2» 4 0 

 
На каждого обучающегося заводится индивидуальная таблица формирования 

универсальных учебных действий, заполнением которой занимается как учитель, так и 
психолог, и социальный педагог, и администратор. Подобная сводная таблица заводится и 
на весь класс. Срок ее действия – 4 года (время обучения с 1-го по 4-й класс). По мере 
прохождения обучающимся контрольных испытаний, обработки психологом и классным 
руководителем различных методик и систем оценивания, после получения результатов 
стандартизированного наблюдения – все полученные данные переводятся в единую 
четырехуровневую систему показателей и переносятся в индивидуальную таблицу 
универсальных учебных действий конкретного обучающегося, а средние результаты по 
классу – в сводную таблицу. То есть, предоставляется возможность вести мониторинг за 
состоянием обученности школьников универсальным учебным действиям; 
контролировать состояние обученности; создать индивидуальную образовательную 
траекторию обучающегося и корректировать ее в течение четырех лет путем принятия 
управленческих решений; и к окончанию 4-го класса вывести обучающегося на 
необходимый уровень планируемых результатов.  

 
Уровень сформированности универсальных учебных действий  

обучающегося    
 

Универсальные учебные 
действия 

КИ 
№1 

КИ 
№2 

КИ 
№3 

Среднее 
за 1-е 

полугод
ие 

КИ 
№4 

КИ 
№5 

КИ 
№6 

Средне
е за 2-е 
полуго

дие 

Ит
ого
вая 

Л
ич

но
ст

ны
е 

ун
ив

ер
са

ль
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
 1)Самоопределение 

формирование основ 
гражданской 
идентичности личности 

         

самооценка          
Среднее по 
самоопределе 
нию 

         

2)Смыслообразо 
вание – мотивация 
учебной деятельности 

         

3) Действия 
нравственно-
эстетического 
оценивания 
моральное содержание 

         

дифференциация норм          
решение моральной 
дилеммы 

         



оценка действий с 
моральной точки 
зрения 

         

умение 
аргументировать 
необходимость 
выполнения моральной 
нормы 

         

Среднее по 
нравственно-
эстетической 
составляющей 

         

Среднее по ЛУУД          

Ре
гу

ля
ти

вн
ы

е 
ун

ив
ер

са
ль

ны
е 

уч
еб

ны
е 

де
йс

тв
ия

 

целеполагание          

планирование           
прогнозирование          
контроль          
коррекция          
оценка          
элементы волевой 
саморегуляции 

         

Среднее по РУУД          

П
оз

на
ва

те
ль

ны
е 

ун
ив

ер
са

ль
н общеучебные умения          

универсальные 
логические действия 
 

         

Среднее по ПУУД          

К
ом

му
ни

ка
ти

вн
ы

е 
 

ун
ив

ер
са

ль
ны

е 
уч

еб
ны

е 
де

йс
тв

ия
 

учет позиции 
собеседника либо 
партнера по 
деятельности 

         

согласование усилий по 
достижению общей 
цели 

         

передача информации 
другим людям 

         

Среднее по КУУД          
 Общее среднее          

 
Данный подход в силу своей универсальности позволяет отследить 

индивидуальную образовательную траекторию обучающегося не только по составным 
элементам образовательной программы: универсальные учебные действия; уровень 
духовно-нравственного развития; уровень сформированности здорового и безопасного 
образа жизни, но и по отдельным образовательным дисциплинам, что позволяет дать 
объективную картину состояния уровня его общей образованности, и, проводя 
необходимый анализ и рефлексию, принимать управленческие решения по коррекции его 
образовательной траектории. 
 
  



Приложение № 2  к письму  
Управления образования 
от 12.11.2012 № 213/4 
 

 
Примерная структура 

положения о системе оценивания, формах и порядке проведения аттестации 
обучающихся начальных классов 

 
1.Общие положения (нормативные основания, цель, задачи). 
2.Принципы оценивания (критериальность, уровневый характер, 

комплексность, приоритет самооценки, гибкость и вариативность, 
открытость). 

3.Содержание и организация   безотметочной системы контроля и 
оценки результатов обучения и развития обучающихся первых классов (виды 
контроля, механизм определения уровня обученности и развития 
обучающихся). 

4.Вид и формы аттестации: 
· текущая (поурочное, потемное и почетвертное (полугодовое) 

оценивание освоения содержания учебных предметов начального общего 
образования); 

· промежуточная  (годовая аттестация  - тестирование, 
контрольные работы по предметам по итогам учебного года, комплексные 
работы на межпредметной основе); 

· итоговая (за курс начальной школы - итоговые контрольные 
работы по русскому языку и математике, комплексные работы на 
межпредметной основе). 

5.Порядок проведения аттестации (текущей, промежуточной  и 
итоговой). 

6.Перевод обучающихся в следующий класс. 
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