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Измерительным инструментом для
отслеживания и оценки процесса
развития универсальных учебных
действий является мониторинг.



Цель мониторинга уровня сформированности
УУД: получение объективной информации о
состоянии и динамике уровня
сформированности универсальных учебных
действий у обучающихся.



• Положение о внутришкольной системе оценки
качества образования

• Положение о системе оценки результатов освоения

основной образовательной программы
• Положение о мониторинге универсальных учебных
действий обучающихся (приказ № 32 от 29.03.2017)

•Положение об итоговом индивидуальном проекте
обучающихя МОУ СОШ №1 им. И. Нечаева (Приказ №
24/1 от 17.03.2017)

Положение о мониторинге.doc


Мониторинг – инструмент управления
процессом формирования УУД.

Диагностика

Выводы

Анализ
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Принятие решения



Динамика уровня сформированности
УУД обучающихся (1 – 4 классы)



Совещание при завуче

• по итогам классно-обобщающего

контроля в рамках адаптации,

• при организации преемственности



• Посещение уроков у учителей-

предметников

• Проведение уроков для учителей-

предметников

• Проведение совместных уроков в 4-х

классах

• Родительские собрания

• День открытых дверей



Динамика уровня развития
УУД обучающихся (5 – 9 классы)
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Малый педсовет педагогов,

работающих в данном классе



Мониторинг «Уровень владения педагогами

приемами формирования УУД обучающихся»



Методический семинар «Формирование 
универсальных учебных действий у учащихся –
одно из требований ФГОС»



Методический совет «Оценочная и самооценочная

деятельность учащихся на уроке в условиях ФГОС

ОО»



Мониторинг использования на уроках

методических приемов формирования

УУД обучающихся (Схема анализа

урока с позиции формирования УУД

обучающихся)



Неделя педагогических

технологий

Тьюторское
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Мониторинг использования на уроках

методических приемов формирования

УУД обучающихся (Схема анализа

урока с позиции формирования УУД

обучающихся)



Динамика уровня развития
УУД обучающихся (10 – 11 классы)
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Педагогический совет «Реализация

ФГОС СОО: проблемы и перспективы»

Методический совет «Результаты

диагностики УУД обучающихся 9-х

классов: проблемы и пути решения»



ПДС «Индивидуализация образовательной
деятельности обучающихся как условие
эффективной реализации ФГОС общего
образования»

Региональный семинар «От развития
универсальных учебных действий
обучающихся к навыкам самообразовательной
деятельности»


