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Мониторинг развития универсальных учебных действий 

на уроках обществознания 

учитель обществознания МКОУ «Унъюганская СОШ № 1» Афанасьева Римма Ахатовна 

«Цель обучения ребенка состоит в том, чтобы сделать его способным 

развиваться дальше без помощи учителя».  
 

 

 Одно из основных положений Концепции ФГОС – формирование универсальных учебных 

действий, обеспечивающих умение учиться, способность к саморазвитию и самосовершенствованию.  

Это достигается путём сознательного, активного присвоения учащимися социального опыта. 

Качество усвоения определяется многообразием и характером видов универсальных действий. 

Требования к формированию УУД находят отражение в планируемых результатах освоения 

учебных программ. 

Для диагностирования на уроках общественных наук выбраны следующие УУД: 

Познавательные УУД: 
  умения анализировать, сравнивать и классифицировать материал 

 умение устанавливать причинно – следственные связи 

Коммуникативные УУД: 
  умение вести учебный диалог 

  умение логически излагать свои мысли 

Информационные и знаково-символические действия: 
  умение работать с разнообразными историческими и социальными источниками информации 

(учебник, дополнительная литература, схема, таблица, диаграмма, историческая карта) 

  умение самостоятельно составлять тезисы и таблицы 

Для того чтобы отслеживать продвижение каждого ученика, сформированности его УУД и 

эффективности собственной педагогической работы нужен мониторинг. 

Мониторинг - это профессиональная деятельность по отслеживанию состояния или развития 

какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить результативность осуществляемой 

деятельности и принять своевременные и обоснованные решения. 

Мониторинг осуществляется ежегодно с 5 по 9 класс в начале (входная диагностика, октябрь- 

ноябрь) и в конце учебного года (итоговая диагностика, апрель-май). При этом возможно чередование 

(сочетание) всех вариантов диагностики. 

Промежуточный мониторинг (январь-февраль) осуществляется только в отношении тех обу-

чающихся, которые показали низкий уровень развития УУД. 

В 5 классе одновременно со стартовой диагностикой мониторинга УУД (октябрь-ноябрь) 

необходимо осуществлять обязательный диагностический минимум. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: 

- получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у школьников в условиях реализации ФГОС ООО. 

Задачи мониторинга: 

1. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

2. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

3. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

4. Формирование банка методических материалов для организации и проведения мониторинга 

уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов. 

Методы сбора информации: 

• анкетирование; 

• тестирование; 

• наблюдение; 

• беседа. 



 

 

Для того чтобы отслеживать продвижение каждого ученика, сформированности его УУД и 

эффективности собственной педагогической работы нужен мониторинг. 

Мониторинг - это профессиональная деятельность по отслеживанию состояния или развития 

какого-либо предмета изучения, которая позволяет оценить результативность осуществляемой 

деятельности и принять своевременные и обоснованные решения. 

Мониторинг осуществляется ежегодно с 5 по 9 класс в начале (входная диагностика, октябрь- 

ноябрь) и в конце учебного года (итоговая диагностика, апрель-май). При этом возможно чередование 

(сочетание) всех вариантов диагностики. 

Промежуточный мониторинг (январь-февраль) осуществляется только в отношении тех обу-

чающихся, которые показали низкий уровень развития УУД. 

В 5 классе одновременно со стартовой диагностикой мониторинга УУД (октябрь-ноябрь) 

необходимо осуществлять обязательный диагностический минимум. 

Система психологического-педагогического мониторинга учебных действий обучающихся, 

осваивающих основную образовательную программу основного общего образования, должна быть 

отражена в основной образовательной программе общеобразовательного учреждения. 

Цель мониторинга уровня сформированности УУД: 
- получение объективной информации о состоянии и динамике уровня сформированности 

универсальных учебных действий у школьников в условиях реализации ФГОС ООО. 

Задачи мониторинга: 
5. Отработка механизмов сбора информации об уровне сформированности УУД; 

6. Выявление и анализ факторов, способствующих формированию УУД; 

7. Апробация технологических карт и методик оценки уровня сформированности УУД; 

8. Формирование банка методических материалов для организации и проведения 

мониторинга уровня сформированности УУД у обучающихся 5-9 классов. 

Методы сбора информации: 
• анкетирование; 

• тестирование; 

• наблюдение; 

• беседа. 

Овладение универсальными учебными действиями (далее - УУД) дает обучающимся 

возможность самостоятельного успешного усвоения новых знаний, умений и компетентностей, 

включая организацию усвоения, то есть умения учиться. 

Термин «универсальные учебные действия» означает умение учиться, то есть способность 

субъекта к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения 

нового социального опыта, как совокупность способов действия учащегося (а также связанных с ними 

навыков учебной работы), обеспечивающих самостоятельное усвоение новых знаний, формирование 

умений, включая организацию этого процесса. Способность обучающегося самостоятельно успешно 

усваивать новые знания, формировать умения и компетентности, включая самостоятельную 

организацию этого процесса, то есть умение учиться, обеспечивается тем, что универсальные учебные 

действия как обобщенные действия открывают учащимся возможность широкой ориентации в 

различных предметных областях и в строении самой учебной деятельности, включающей осознание ее 

целевой направленности, ценностно-смысловых и операциональных характеристик. 

Таким образом, достижение умения учиться предполагает полноценное освоение школьниками 

всех компонентов учебной деятельности, включая: 

1) познавательные и учебные мотивы; 

2) учебную цель; 

3) учебную задачу; 

4) учебные действия и операции (ориентировка, преобразование материала, контроль и 

оценка).  

Выделяют основные виды универсальных учебных действий: 

личностные (самоопределение, смыслообразование, действия нравственно-этического 

оценивания); 

 регулятивные (целеобразование, планирование, контроль, оценка, коррекция, 



 

прогнозирование); 

 познавательные (общеучебные, логические, злаково-символические); 

коммуникативные. 

Для отслеживания уровня усвоения знаний и умений используются: 
Стартовая работа проводится в начале учебного года и определяет актуальный уровень 

знаний учащихся, необходимый для продолжения обучения. На основе полученных данных учитель 

организует коррекционно-дифференцированную работу по теме “Повторение” (во всех классах). 

Текущий контроль позволяет фиксировать степень освоения программного материала во время 

его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме объем знаний и 

характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тестовая диагностическая работа (“на входе” и “выходе”) включает в себя задания, 

направленные на проверку пооперационного состава действия, которым необходимо овладеть 

учащимся в рамках данной учебной задачи. 

Тематическая проверочная работа проводится по ранее изученной теме, в ходе изучения 

следующей на этапе решения частных задач, позволяет фиксировать степень освоения программного 

материала во время его изучения. Учитель в соответствии с программой определяет по каждой теме 

объем знаний и характер специальных умений и навыков, которые формируются в процессе обучения. 

Тематические проверочные работы проводятся после изучения наиболее значительных тем программы. 

Итоговая проверочная работа проводится в конце учебного полугодия, года. В первом классе 

- только в конце учебного года. Включает все основные темы учебного периода. 

«Портфолио» ученика (демонстрация достижений ученика с предъявлением накопленного в 

течение года материала) представляет собой подборку личных работ ученика, в которые могут входить 

творческие работы, отражающие его интересы, лучшие работы, отражающие прогресс ученика в какой-

либо области, продукты учебно-познавательной деятельности ученика - самостоятельно найденные 

информационно-справочные материалы из дополнительных источников, доклады, сообщения и пр. 

Формы контроля и оценки 

Содержательный контроль и оценка предметных результатов и УУД учащихся 

предусматривает выявление индивидуальной динамики усвоения предмета ребенком и не допускает 

сравнения его с другими детьми. 

Виды и формы контрольно-оценочных действий учащихся и педагогов 

№ 

п/п 

Вид 

контрольно-

оценочной 

деятельности 

 

Время 

проведения 

Содержание Формы и виды оценки 

УУД 

1 Входной 

контроль 

(стартовая 

работа) 

Начало 

сентября 

Определяет актуальный 

уровень знаний, 

необходимый для 

продолжения обучения, а 

также намечает «зону 

ближайшего развития» и 

предметных знаний, 

организует коррекционную 

 

Фиксируется учителем в лист 

наблюдений. 

Результаты работы не влияют на 

дальнейшую итоговую оценку. 

  



 

   работу в зоне актуальных 

знаний 

 

2. Диагности-

ческая работа, 

тестовая 

диагностическ 

ая работа 

Проводится 

на входе и 

выходе темы 

Направлена на проверку 

пооперационного состава 

действия, которым 

необходимо овладеть 

учащимся в рамках изучения 

темы 

Результаты фиксируются 

отдельно по каждой 

отдельной операции и не 

влияют на дальнейшую 

итоговую оценку 

 3. Проверочная 

работа 

Проводится 

после 

изучения 

темы 

Проверяется уровень 

освоения учащимися 

предметных культурных 

способов/средств действия. 

Представляет собой задания 

разного уровня сложности 

Все задания обязательны 

для выполнения. 

Учитель оценивает все 

задания по уровням и 

диагностирует уровень 

овладения способами 

учебного действия 

 4. Решение 

проектной 

задачи 

 

Проводится 

не менее 2 раз 

в год 

 

Направлена на выявление 

уровня освоения ключевых 

компетентностей 

 

Экспертная оценка по 

специально созданным 

экспертным картам 

 5. Итоговая 

проверочная 

работа 

Конец апреля-

май 

Включает основные темы 

учебного года. Задания 

рассчитаны на проверку не 

только предметных, но и 

метапредметных 

результатов. Задания 

разного уровня сложности 

 

Оценивание 

многобалльное, 

отдельно по уровням. 

Сравнение результатов 

стартовой и итоговой 

работы 

6. Предъявление 

демонстрация 

достижений 

ученика за год 

Май Каждый учащийся в конце 

года демонстрирует 

результаты своей учебной и 

внеучебной деятельности 

Философия этой формы 

оценки - в смещении 

акцента с того, что 

учащийся не знает и не 

умеет, к тому, что он 

знает и умеет по данной 

теме и данному 

предмету; перенос 

педагогического 

ударения с оценки на 

самооценку  

Динамика обученности учащихся фиксируется учителем (в диагностических картах 

учащихся) 

Результаты итоговой и промежуточной аттестации фиксируются в специальном «Листке 

достижений». 

Качественная характеристика знаний, умений и навыков составляется на основе содержательной 

оценки учителя, рефлексивной самооценки ученика и публичной демонстрации (представления) 

результатов обучения за год. 

Количественная характеристика знаний, умений и навыков определяется на основе результатов 

проверочных работ по предмету. 

Все виды контрольно-оценочных работ по учебным предметам оцениваются в процентном 

отношении к максимально возможному количеству баллов, выставляемому за работу. 

Процентное соотношение оценочных суждений при определении уровня достижения 

предметных результатов образования:
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- высокий уровень - 85-100%; 

- уровень выше среднего - 70-84 %; 

- средний уровень - 50-69 %; 

- уровень ниже среднего — 30-49 %; 

- низкий уровень — менее 30 %. 

В конце изучения каждой темы подводятся промежуточные итоги усвоения предмета на основе 

анализа учебных достижений учащихся. 

Итоговый результат усвоения предмета определяется в конце учебного года на основании 

промежуточных результатов изучения отдельных тем программы и итоговой контрольной работы 

по предмету. 

Анализ стартовой (проверочной, итоговой, диагностической) работы 

Основной характеристикой качества образовательного процесса должно быть не количество оценок 

“4” и “5”, а процент учащихся, справившихся с работой, и средний процент выполнения заданий. 

По различным источникам минимальной зачетной границей процента выполнения заданий сегодня 

считается показатель от 50 до 60%. Считается допустимым, если с работой не справились 1-2 

ученика из 25 учащихся класса (т. е. не более 8%). 

Каждое задание теста оценивается знаком “1” или “0” (выполнил/не выполнил). Для каждого 

ученика и класса в целом подсчитывается процент выполнения заданий (процентное отношение 

выполненных заданий к количеству заданий). Считается, что ученик справился с работой, если он 

выполнил не менее 50% заданий. 

Оценки за работу могут быть выставлены в журнал по пятибалльной шкале: оценка “5” - если 

выполнено 90-100% заданий, оценка “4” - выполнено 70-89% заданий, оценка “3” - выполнено 50-

69% заданий. 

По результатам контроля из числа учащихся, выполнивших менее 50% заданий, формируются 

группы учебного риска и определяются меры по ликвидации пробелов в знаниях учащихся на 

уроках и в рамках индивидуальной работы с отстающими учащимися в процессе внеурочной 

деятельности. 

Аналитическая справка по результатам контроля по предмету в классе 

Учитель: ________________________  

Дата проведения работы__________________ 

Клас 

с 

Количест 

во 

учащихся 

9 

писавших 

работу 

Процент 

справивших 

ся с работой 

“5” 

Процент 

справивших 

ся с работой 

“4” 

Процент 

справивших 

ся с работой 

“3” 

Процент 

получивш 

их оценку 

“2” 

Процен 

т качест 

ва 

знаний 

(“4” и 

“5”) 

Уровень 

готовности 

класса к 

дальнейше 

му 

обучению* 

* Уровни готовности класса к дальнейшему обучению: В - высокий, С - средний, Д - достаточный, Н - 

низкий. 

1. Результаты обучающихся.  

Список 

класса 

Номер и код задания Процент 

выполнения 

заданий 

Оценка 

за работу 

Примечания* 
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2. Результаты класса 

 

Критерии  

Процент справившихся с работой 

(выполнивших не менее 50% заданий) 

 

Процент не справившихся с работой 

(выполнивших менее 50% заданий) 

 

Процент качества (получивших оценки “5” и 

“4”) 

 

Процент выполнения заданий**   

3. Типичные для класса ошибки 

Номер задания Код задания Проверяемый 

элемент содержания 

Процент учащихся, 

не справившихся с 

заданием 

    

    

 

4. Список группы учебного риска 

Ф. И. учащегося Процент выполнения работы * 

  

 

Для учащихся, не справившихся с работой (выполнивших менее 50% заданий и получивших оценку 

“2”), в графе примечания ставится “ГУР” (группа учебного риска). 

Процент выполнения заданий рассчитывается по формуле: (количество знаков “1” у всех учащихся 

/ количество заданий х количество учащихся) * 100%, Выводы: 

1. Не преодолели 50-процентный порог выполнения заданий базового уровня учащиеся  

2. Уровень освоения изучаемого материала: 

• Высокий (5) -■ 

• Средний (4) -; 

• Достаточный (3) -; 

• Низкий (2) - 

Рекомендации: 

1. Провести анализ типичных ошибок во всех классах и организовать сопутствующее повторение 

материала, вызвавшего затруднения у многих учащихся. 

2. Спланировать и организовать индивидуальную работу с учащимися группы учебного риска в 

рамках внеурочной деятельности. 

Учитель (предмет)/I (подпись) (расшифровка подписи)
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Рекомендации для педагогов 

Способы формирования УУД в учебном процессе. 

- развивать умение учеников оценивать свою работу с использованием предложенных 

алгоритмов. 

- обращать внимание на развивающую ценность любого задания. 

- не сравнивать обучающихся между собой, а оценивать достижения каждого ученика в рамках 

успешности его собственной деятельности. 

- осуществлять связь учебных заданий с жизненным опытом обучающихся. 

- объяснять на уроке новый материал, привлекая детей к открытию дополнительных знаний. 

- обучать приемам работы в группах, показывая способы принятия единых решений. 

- помогать разрешать учебные конфликты, показывая возможные варианты решения. 

- уделять внимание самопроверке. 

- учить школьников навыкам работы с информацией -пересказу, составлению плана, знакомить с 

разными источниками, используемыми для поиска информации. 

- обращать внимание на развитие памяти и логических операций мышления. 

- учить работе по алгоритму и применяя нестандартные способы решения учебных задач. 

- использовать проектные формы работы на уроке и внеурочной деятельности. 

- учить делать нравственный выбор в различных жизненных ситуациях. 

- показывать необходимость умения планировать и прогнозировать свои действия. 

- включать учеников в конструктивную деятельность, привлекая их к организации мероприятий 

и поощряя инициативы детей. 

- давать шанс исправить ошибку, учить детей не бояться допускать ошибки и стремиться к их 

исправлению 

- показывать и объяснять, за что была поставлена та или иная отметка, учить детей оценивать 

работу по критериям и самостоятельно выбирать критерии для оценки. 

- позволять школьникам участвовать в процессе оценивания ответов друг друга. 

- помогать ученику найти самого себя, моделируя индивидуальный образовательный маршрут, 

оказывая поддержку, создавая ситуацию успеха. 

- учить школьников ставить цели и искать пути их достижения, а также решения возникающих 

проблем. 

- учить составлять план действий, перед началом работы. 

- транслировать позитивные ценности. 

- учить различным способам выражения своих мыслей, искусству спора, отстаивания 

собственного мнения, уважения мнения других. 

- учить способам эффективного запоминания и организации деятельности. 

- показывать, как распределять роли и обязанности, работая в команде 

- активно включать каждого в учебный процесс, а также поощрять учебное сотрудничество 

между учениками. 

- организовывать работу в парах сменного состава, конструктивную совместную деятельность.
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Памятка для учителя 

Как помочь ученику освоить УУД? 

Краткий глоссарий: 

Универсальные учебные действия (УУД) - способность субъекта к саморазвитию и 

самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта; 

совокупность действий учащегося, обеспечивающих его культурную идентичность, социальную 

компетентность, толерантность, способность к самостоятельному усвоению новых знаний и 

умений, включая организацию этого процесса. 

Универсальные учебные действия (УУД) делятся на четыре основные группы:  

Коммуникативные УУД- обеспечивают социальную компетентность и сознательную 

ориентацию учащихся на позиции других людей (прежде всего, партнера по общению или 

деятельности), умение слушать и вступать в диалог, участвовать в коллективном обсуждении 

проблем, интегрироваться в группу сверстников и строить продуктивное взаимодействие и 

сотрудничество со сверстниками и взрослыми. 

Личностные действия УУД - 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. Применительно к учебной деятельности следует выделить два вида 

действий: 1) действие смыслообразования; 2) действие нравственноэтического оценивания 

усваиваемого содержания. 

Регулятивные действия УУД - обеспечивают организацию учащимся своей учебной 

деятельности. К ним относятся: 

- целеполагание; - планирование; - прогнозирование; - контроль в форме сличения способа 

действия и его результата; - коррекция; - оценка. - волевая саморегуляция. 

Познавательные УУД- включают общеучебные, логические действия, а также действия 

постановки и решения проблем.
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Рекомендации по развитию универсальных учебных действий. 

Личностные УУД: 

1. Помните, что каждый ребенок - индивидуален. Помогите найти в нем его индивидуальные 

личные особенности. 

2. В жизни ребенка, в каком бы возрасте он не был взрослый это тот человек, который 

«открывает» ему реальный мир. Помогите раскрыть и развить в каждом ученике его сильные и 

позитивные, личные качества и умения. 

3. Организуя учебную деятельность по предмету, учитывайте индивидуально-психологические 

особенности каждого ученика. Используйте данные психологической диагностики. 

4. Помните, что главным является не предмет, которому вы учите, а личность, которую вы 

формируете. Не предмет формирует личность, а учитель своей деятельностью, связанной с 

изучением предмета. 

Познавательные УУД: 

1. Если вы хотите, чтобы дети усвоили материал, по вашему предмету научите их мыслить 

системно (например, основное понятие (правило) - пример - значение материала) 

2. Постарайтесь, помочь ученикам овладеть наиболее продуктивными методами учебно-

познавательной деятельности, учите их учиться. Используйте схемы, планы, чтобы обеспечить 

усвоение системы знаний 

3. Помните, что знает не тот, кто пересказывает, а тот, кто использует на практике. Найдите 

способ научить ребенка применять свои знания. 

4. Творческое мышление развивайте всесторонним анализом проблем; познавательные задачи 

решайте несколькими способами, чаще практикуйте творческие задачи. 

Коммуникативные УУД: 

1. Научите ребенка высказывать свои мысли. Во время его ответа на вопрос задавайте ему 

наводящие вопросы. 

2. Не бойтесь «нестандартных уроков», попробуйте различные виды игр, дискуссий и групповой 

работы для освоения материала по вашему предмету. 

3. Составите для учеников алгоритм пересказа текста материала, за следование которого вы 

будете причислять дополнительный балл, например. 

4. Организовывая групповую работу или в парах, напомните ребятам о правилах ведения 

дискуссии, беседы. 

5. Приучите ребенка самого задавать уточняющие вопросы по материалу (например, Кто? Что? 

Почему? Зачем? Откуда? и т.д.) переспрашивать, уточнять; 

6. Изучайте и учитывайте жизненный опыт учеников, их интересы, особенности развития. 

Регулятивные УУД: 

1. Научите ребенка контролировать свою речь при выражении своей точки зрения по заданной 

тематике. 

2. Научите ученика: контролировать, выполнять свои действия по заданному образцу и правилу. 

3. Помогите ребенку научиться адекватно, оценивать выполненную им работу. Научите 

исправлять ошибки. 


