
 1.Общие положения.  
1.1. Мониторинг качества общего образования представляет собой систему сбора, 

обработки, хранения и распространения информации о достижении планируемых 

результатов обучения в МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска.  

1.2. Мониторинг – специально организованный, постоянный, целевой контроль и 

диагностика состояния образования на базе систематизации существующих источников 

информации, а также специально организованных исследований и измерений.  

1.3. Мониторинг связан со всеми функциями управления, ориентирован на  

информационное обеспечение управления, обеспечивает его эффективность, позволяет 

судить о состоянии объекта в любой момент времени.  

1.4. Мониторинг осуществляется в соответствии с действующими федеральными 

государственными образовательными стандартами начальной школы, образовательной 

программой МАОУ «СОШ № 3» г. Горнозаводска и настоящим Положением. 

 2. Цели и задачи мониторинга  
Цель мониторинга: получение объективной информации о состоянии и динамике 

достижения планируемых результатов у младших школьников в условиях реализации 

федеральных государственных стандартов начального общего образования.  

Задачи мониторинга:  
- выявить уровень сформированности универсальных учебных действий у обучающихся 

начальных классов;  

- определить эффективность организации учебного процесса, его методического 

обеспечения.  

 

3. Периодичность и сроки проведения мониторинга  
Мониторинг качества обучения организуется и проводится на основе диагностического 

метода по следующим этапам:  

1 этап – стартовая диагностика (1 класс),  

входная диагностика (2-4 классы) на начало учебного года. 

2 этап – текущая диагностика (1-4 классы) в ходе изучения программного материала.  

3 этап – промежуточная диагностика (1-4 классы) в конце каждого года обучения.  

3.1. Стартовая диагностика в первых классах основывается на результатах мониторинга 

общей готовности первоклассников к обучению в школе (сентябрь) и результатах оценки 

их готовности к изучению программного материала по  учебным предметам (октябрь).  

3.2. Входная диагностика – это оценка уровня сформированности предметных знаний, 

умений, навыков и способов деятельности, необходимых для качественного усвоения 

программного материала. Входная диагностика проводится в каждом классе в начале 

учебного года в виде контрольных работ по русскому языку, математике (сентябрь) и  

комплексной работы (работа с текстом) на межпредметной основе (октябрь).  

3.3. Текущая диагностика – это систематический анализ процесса формирования 

планируемых результатов по предмету, стимулирование учебного труда обучающегося. 

Учитель оценивает надежность сформированности способов действий, выявляет 



динамику развития учащихся, намечает пути повышения успешности обучения отдельных 

учащихся. Промежуточная диагностика проводится в каждом классе в начале учебного 

года в виде контрольных работ по русскому языку, математике (сентябрь) и  комплексной 

работы (работа с текстом) на межпредметной основе (октябрь). 

3.4. Промежуточная диагностика – это оценка уровня сформированности предметных 

знаний, умений, навыков и универсальных учебных действий, необходимых для 

продолжения обучения в следующем классе. Представляет итоговые контрольные работы 

по предметам (май)  и комплексные работы на межпредметной основе (апрель).  

4. Инструментарий и процедура проведения мониторинга  
4.1. Мониторинг освоения учебных программ и сформированности универсальных 

учебных действий может осуществляться на материалах стандартизированных 

контрольных (проверочных) работ, материалах учебников УМК «Школа России» и 

«Перспектива», на разработанных материалах по технике чтения и скорости счёта. На 

основании результатов мониторинга заполняется Анализ контрольных работ по предмету 

(Приложение 1) и Мониторинговый лист индивидуальных достижений на каждый класс 

(Приложение 2).  

4.2.Мониторинг универсальных учебных действий осуществляется на основе типовых 

комплексных работ (работа с текстом). На основании результатов мониторинга 

заполняется Мониторинговый лист индивидуальных достижений: универсальные учебные 

действия (Приложение 3). 

4.3. Мониторинг проводится в независимый день от других контрольных мероприятий.  

4.4. В мониторинге принимают участие независимые эксперты из числа педагогических 

работников, не работающих в данном классе. 

5. Система оценивания планируемых результатов   

5.1. Содержание оценки  

Основным объектом системы оценки выступают планируемые результаты освоения 

обучающимися основной образовательной программы общего образования; 

- метапредметные результаты;  

- предметные результаты.  

- Оценка метапредметных результатов.  

Объект оценки: сформированность регулятивных, коммуникативных и познавательных 

универсальных учебных действий.  

Предмет оценки: уровень сформированности данного вида учебных действий.  

Процедуры оценки: решение задач творческого и поискового характера; учебное 

проектирование; итоговые проверочные работы; комплексные работы на межпредметной 

основе; мониторинг сформированности основных учебных умений; в виде оценочных 

листов и листов наблюдений учителя или школьного психолога (с учётом уровнего 

подхода):  

- высокий уровень,  

- средний уровень,  

- ниже среднего уровень, 

- низкий. 
- Оценка предметных результатов.  

Объект оценки: сформированность учебных действий с предметным содержанием 

образовательного курса.  

Предмет оценки: способность к решению учебно-познавательных и учебно-практических 

задач.  

Процедуры оценки: а) внутренняя накопленная оценка, б) итоговая оценка (внутренняя и 

внешняя).  

При оценивании используются:  

Высокий уровень достижения планируемых результатов.  

Средний уровень достижений. 

Ниже среднего уровень достижений. 

Низкий уровень достижений.  



Данная система оценивания применима в ходе различных процедур оценивания: 

входящего, текущего и промежуточного.  

7.Ведение документации.  

7.1.Учитель ведёт:  

- тематическое планирование с обязательным указанием планируемых результатов по 

предметам учебного плана; 

- анализ контрольных работ по предметам;  

- мониторинговые листы, в которых фиксируется качество усвоения знаний и уровень 

сформированности предметных, регулятивных, познавательных универсальных учебных 

действий. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

Анализ ______________________________ работы  по русскому языку  

1 «___» класса МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска 

за 20__-20__ учебный  год 

Дата проведения _____________________ 

Всего детей в классе  

Писали работу  

Выполнили диктант на «высокий» уровень  

Выполнили диктант на «средний» уровень  

Выполнили диктант на «ниже среднего» уровень  

Выполнили диктант  на «низкий» уровень  

% успеваемости  

Качество образования %  

Выполнили задание на «высокий» уровень  

Выполнили задание на «средний» уровень  

Выполнили задание на «ниже среднего» уровень  

Выполнили задание на «низкий» уровень  

% успеваемости  

Качество образования %  

 

Анализ ошибок в диктанте 

Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ  

Мягкий знак – показатель мягкости согласного  

Буквы е, ё, и, ю, я – показатель мягкости согласного  

Безударные гласные, проверяемые  

Предлоги   

Перенос слов  

Пропуск букв  

Пропуск слова  

Замена букв  

Заглавная буква в предложении  

Конец предложения  

Имена собственные  

  

  

Анализ ошибок в грамматическом задании 

Гласные звуки  

Согласные звуки  

Деление слов на слоги  

Постановка ударения  

Мягкие согласные звуки  

  

  

 

Учитель                                                        _________________________________________ 

 

 



Анализ ___________________________ контрольной работы  по русскому языку  

2 «___» класса МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска 

20__-20__ учебный  год 

Дата проведения _____________________ 

Всего детей в классе  

Писали работу  

Выполнили диктант на «5» уровень  

Выполнили диктант на «4» уровень  

Выполнили диктант на «3» уровень  

Выполнили диктант  на «2» уровень  

% успеваемости  

Качество образования %  

Выполнили задание на «5» уровень  

Выполнили задание на «4» уровень  

Выполнили задание на «3» уровень  

Выполнили задание на «2» уровень  

% успеваемости  

Качество образования %  

 

Анализ ошибок в диктанте 

Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ  

Мягкий знак – показатель мягкости согласного  

Буквы е, ё, и, ю, я – показатель мягкости согласного  

Безударные гласные, проверяемые  

Предлоги   

Перенос слов  

Пропуск букв  

Пропуск слова  

Замена букв  

Заглавная буква в предложении  

Конец предложения  

Имена собственные  

  

  

Анализ ошибок в грамматическом задании 

Гласные звуки  

Согласные звуки  

Деление слов на слоги  

Постановка ударения  

Мягкие согласные звуки  

  

  

 

Учитель     _________________ /_________________________/ 

                                             подпись                                                    расшифровка 

 

 



Анализ ________________________________ контрольной работы  по русскому языку  

3 «___» класса МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска 

20__-20__ учебный  год 

Дата проведения _____________________ 

Всего детей в классе  

Писали работу  

Выполнили диктант на «5»  

Выполнили диктант на «4»  

Выполнили диктант на «3»  

Выполнили диктант  на «2»  

% успеваемости  

Качество образования %  

Выполнили задание на «5»  

Выполнили задание на «4»  

Выполнили задание на «3»  

Выполнили задание на «2»  

% успеваемости  

Качество образования %  

 

Анализ ошибок в диктанте 

Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ, ЧК, ЧН  

Мягкий знак – показатель мягкости согласного  

Буквы е, ё, и, ю, я – показатель мягкости согласного  

Мягкий знак разделитель  

Предлоги   

Перенос слов  

Безударные гласные, проверяемые  

Безударные гласные, непроверяемые  

Пропуск букв  

Пропуск слова  

Замена букв  

Заглавная буква в предложении  

Конец предложения  

Парные согласные  

  

  

Анализ ошибок в грамматическом задании 

Главные члены предложения  

Постановка ударения  

Части речи  

  

  

 

Учитель     _________________ /_________________________/ 

                                             подпись                                                    расшифровка
 

 

 



Анализ _________________________________ контрольной работы  по русскому языку 

4 «___» класса МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска 

20__-20__учебный  год 

Дата проведения _____________________ 

Всего детей в классе  

Писали работу  

Выполнили диктант на «5»  

Выполнили диктант на «4»  

Выполнили диктант на «3»  

Выполнили диктант  на «2»  

% успеваемости  

Качество образования %  

Выполнили задание на «5»  

Выполнили задание на «4»  

Выполнили задание на «3»  

Выполнили задание на «2»  

% успеваемости  

Качество образования %  

 

Анализ ошибок в диктанте 

Правописание ЖИ-ШИ, ЧА-ЩА, ЧУ-ЩУ  

Мягкий знак – показатель мягкости согласного  

Буквы е, ё, и, ю, я – показатель мягкости согласного  

Мягкий знак разделитель  

Предлоги   

Перенос слов  

Безударные гласные, проверяемые  

Безударные гласные, непроверяемые  

Пропуск букв  

Пропуск слова  

Замена букв  

Заглавная буква в предложении  

Конец предложения  

Парные согласные  

Удвоенные согласные  

  

  

Анализ ошибок в грамматическом задании 

Главные члены предложения  

Части речи  

Разбор по составу  

  

 

Учитель     _________________ /_________________________/ 

                                             подпись                                                    расшифровка
 

 

 



Анализ  ________________________________контрольной работы  по математике 

1 «___» класса МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска 

за 20__-20__ учебный  год 

Дата проведения _____________________ 

Всего детей в классе  

Писали работу  

Выполнили на «высокий» уровень  

Выполнили на «средний» уровень  

Выполнили на «ниже среднего» уровень  

Выполнили на «низкий» уровень  

% успеваемости  

Качество образования %  

 

Анализ типичных ошибок 

Решение задачи:  

 в ходе рассуждений;  

 в ходе решения.   

Вычислительные ошибки:  

 на сложение;  

 на вычитание.  

В сравнении выражений с числом.  

В начертании отрезков  

В разностном сравнении отрезков.  

В нестандартном задании.  

  

  

 

 

Учитель                                             _____________________________________ 

                              
 подпись                                                    расшифровка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ  ______________________________ контрольной работы  по математике  

2 «___» класса МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска 

 20___-20___ учебный  год 

Дата проведения _____________________ 

Всего детей в классе  

Писали работу  

Выполнили на «5» уровень  

Выполнили на «4» уровень  

Выполнили на «3» уровень  

Выполнили на «2» уровень  

% успеваемости  

Качество образования %  

 

Анализ типичных ошибок 

Решение задачи:  

 в ходе рассуждений;  

 в ходе решения.   

Вычислительные ошибки:  

 на сложение;  

 на вычитание.  

В сравнении выражений с числом.  

В начертании отрезков  

В разностном сравнении отрезков.  

В нестандартном задании.  

  

  

 

 

Учитель                                             _____________________________________ 

                              
 подпись                                                    расшифровка

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ ____________________________ контрольной работы  по математике  

3 «___» класса МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска 

20__-20__ учебный  год 

Дата проведения _____________________ 

Всего детей в классе  

Писали работу  

Выполнили на «5»   

Выполнили на «4»  

Выполнили на «3»   

Выполнили на «2»   

% успеваемости  

Качество образования %  

 

Анализ типичных ошибок 

Решение задачи:  

 в ходе рассуждений;  

 в ходе решения.   

Вычислительные ошибки:  

 на сложение;  

 на вычитание;  

 на умножение;  

 на деление.  

В сравнении выражений.  

В сравнении именованных чисел.  

В начертании прямоугольника или квадрата.  

В нахождении периметра прямоугольника или 

квадрата. 

 

В нестандартном задании.  

  

  

  

 

 

Учитель     _________________ /_________________________/ 

                              
 подпись                                                    расшифровка

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ  ________________________ контрольной работы  по математике  

4 «___» класса МАОУ «СОШ №3» г. Горнозаводска 

20__-20__ учебный  год 

Дата проведения _____________________ 

Всего детей в классе  

Писали работу  

Выполнили на «5»   

Выполнили на «4»  

Выполнили на «3»   

Выполнили на «2»   

% успеваемости  

Качество образования %  

 

Анализ типичных ошибок 

Решение задачи:  

 в ходе рассуждений;  

 в ходе решения.   

Вычислительные ошибки:  

 на сложение;  

 на вычитание;  

 на умножение;  

 на деление.  

В сравнении выражений.  

В нахождении периметра прямоугольника или 

квадрата. 

 

В нахождении площади прямоугольника или 

квадрата. 

 

В нестандартном задании.  

  

  

 

 

Учитель     _________________ /_________________________/ 

                                             подпись                                                    расшифровка 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 2 

Мониторинг вычислительных навыков табличного сложения и вычитания в 

пределах 10, 20, табличного умножения и деления  

Цель проверки техники счёта: выявление уровня усвоения табличных случаев 

сложения и вычитания в пределах 10, сложения и вычитания в пределах 20, табличного 

умножения и деления у обучающихся 1-4 классов. 

Время проведения: мониторинг проводится 3 раза в течение учебного года. 

Входящий — с 15 сентября, текущий – с 15 декабря, промежуточный – с 15 апреля. 

Форма проведения: устно у первоклассников, у обучающихся 2-4 классов – 

письменно. Время проверки – 1 минута. 

Объект проверки: 

Входящий мониторинг 

 

1 класс 

Прямой и обратный счёт в пределах 10.  Сложение  

случая вида: а + 1 в пределах 10. 

устно 

Вычитание вида: а – 1 в пределах 10. устно 

Текущий  мониторинг 

 

1класс 

Сложение  в пределах 10 вида: а +1, а + 2, а +3. устно 

Вычитание в пределах 10 вида: а - 1,а - 2, а - 3. устно 

Промежуточный  мониторинг 

1 класс 1. Сложение  в пределах 10. устно 

 2. Вычитание в пределах 10. устно 

 

Входящий мониторинг 

 

 

2 класс 

Сложение  в пределах 10. письменно 

Вычитание в пределах 10. письменно 

Сложение в пределах 20. письменно 

Вычитание в пределах 20. письменно 

Текущий  мониторинг 

 

 

2 класс 

Сложение  в пределах 10. письменно 

Вычитание в пределах 10. письменно 

Сложение в пределах 20. письменно 

Вычитание в пределах 20. письменно 

Промежуточный мониторинг 

 

 

2 класс 

Сложение  в пределах 10. письменно 

Вычитание в пределах 10. письменно 

Сложение в пределах 20. письменно 

Вычитание в пределах 20. письменно 

 

Входящий мониторинг 

 

 

3 класс 

Сложение в пределах 20. письменно 

Вычитание в пределах 20. письменно 

Умножение на 2,на 3. письменно 

Деление на 2, на 3. письменно 



Текущий  мониторинг 

 

 

3 класс 

Сложение в пределах 20. письменно 

Вычитание в пределах 20. письменно 

Табличное умножение. письменно 

Табличноеделение. письменно 

Промежуточный  мониторинг 

 

 

3 класс 

Сложение в пределах 20. письменно 

Вычитание в пределах 20. письменно 

Табличное умножение. письменно 

Табличноеделение. письменно 

 

Входящий мониторинг 

 

4 класс 

Сложение и вычитание в пределах 20. письменно 

Табличное умножение и деление. письменно 

Текущий  мониторинг 

 

4 класс 

Сложение и вычитание в пределах 20. письменно 

Табличное умножение и деление. письменно 

Промежуточный мониторинг 

 

4 класс 

Сложение и вычитание в пределах 20. письменно 

Табличное умножение и деление. письменно 

 

Критерии оценивания устной формы проведениядля обучающихся 1-4 

классов: 

1 полугодие 2 полугодие 

Высокий уровень 20 пр/мин и больше Высокий уровень 25 пр/мин и больше 

Средний уровень 16-19 пр/мин Средний уровень 19-24пр/мин 

Уровень ниже-

среднего 

11-15 пр/мин Уровень ниже-

среднего 

13-18 пр/мин 

Низкий уровень 10 пр/мин и меньше Низкий уровень 12 пр/мин и меньше 

 

Критерии оценивания письменной формы проведения для обучающихся 2-3 

классов: 

1 полугодие 2 полугодие 

Высокий уровень 18пр/мин и больше Высокий уровень 20 пр/мин и больше 

Средний уровень 14-17пр/мин Средний уровень 16-19 пр/мин 

Уровень ниже-

среднего 

10-13пр/мин Уровень ниже-

среднего 

11-15 пр/мин 

Низкий уровень 9пр/мин и меньше Низкий уровень 10 пр/мин и меньше 

 

 

 

 



Критерии оценивания письменной формы проведения для обучающихся 4 

классов: 

1 полугодие 2 полугодие 

Высокий уровень 20 пр/мин и больше Высокий уровень 20 пр/мин и больше 

Средний уровень 16-19 пр/мин Средний уровень 16-19 пр/мин 

Уровень ниже-

среднего 

11-15 пр/мин Уровень ниже-

среднего 

11-15 пр/мин 

Низкий уровень 10 пр/мин и меньше Низкий уровень 10 пр/мин и меньше 

 

Мониторинг навыка беглого чтения вслух с пониманием прочитанного 

Цель проверки: выявление уровня сформированностинавыка беглого чтениявслух 

и понимания прочитанного у обучающихся 1-4 классов. 

Время проведения: мониторинг проводится 3 раза в течение учебного года. 

Входящий – с 15 сентября, текущий – с 15 декабря, промежуточный – с 15 апреля. 

Форма проведения: устно у обучающихся 1-4 классов. Время проверки – 1 минута. 

Объект проверки: 

 

Входящий мониторинг 

1 класс Темп чтения вслух. устно 

Текущий  мониторинг 

1класс Темп чтения вслух. устно 

Промежуточный  мониторинг 

1 класс 
Темп чтения вслух. устно 

Понимание прочитанного. устно 

 

Входящий мониторинг 

2-4 класс 
Темп чтения вслух. устно 

Понимание прочитанного. устно 

Текущий  мониторинг 

2-4 класс 
Темп чтения вслух. устно 

Понимание прочитанного. устно 

Промежуточный  мониторинг 

2-4 класс 
Темп чтения вслух. устно 

Понимание прочитанного. устно 

 

 

 

 

 

 



Критерии оценивания темпа чтения вслух и понимания прочитанного обучающихся 

1-4 классов 

1 класс 

Способ чтения Темп чтения 

(количество слов) 

Понимание 

(ответы на 

вопросы)  
Слог  Слог/слово Слово  

    Верно/неверно 

 

2-4 классы 

Темп чтения (количество слов) Понимание (ответы на вопросы)  

 Верно/неверно 

 

 

Уровень  

1 класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«в» Больше 15 слов Больше 20 слов Больше 35 слов Больше 40 слов 

«ср» 11-15 слов 16-20 слов 26-35 слов 31-40 слов 

«н/с» 5-10 слов 10-15 слов 20-25 слов 25-30 слов 

«н» Меньше 5 слов Меньше 10 слов Меньше 20 слов Меньше 25 слов 

 

 
2 класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«в» Больше 45 слов Больше 55 слов Больше 65 слов Больше 70 слов 

«с» 35-45 слов 40-55 слов 50-65 слов 55-70 слов 

«н/с» 25-34 слова 25-39 слов 35-49 слов 40-54 слов 

«н» Меньше 25 слов Меньше 25 слов Меньше 35 слов Меньше 40 слов 

 

 
3 класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«в» Больше 70 слов Больше 75 слов Больше 85 слов Больше 90 слов 

«ср» 55-70 слов 60-75 слов 70-85 слов 75-90 слов 

«н/с» 40-54 слова 45-59 слов 55-69 слов 60-74 слов 

«н» Меньше 40 слов Меньше 45 слов Меньше 55 слов Меньше 60 слов 

 

Уровень  

 

4 класс 

1 четверть 2 четверть 3 четверть 4 четверть 

«в» Больше 90 слов Больше 100 слов Больше 110 слов Больше 120 слов 

«ср» 75-90 слов 85-100 слов 95 - 110 слов 105-120 слов 

«н/ср» 65-74 слова 70-84 слов 80 - 94 слов 90-104 слов 

«н» Меньше 65 слов Меньше 70 слов Меньше 80 слов Меньше 90 слов 

 

Условные обозначения: 

«В» - высокий уровень         «Ср» - средний уровень        «Н/ср» - ниже-среднего уровень 

«Н» - низкий уровень 

Мониторинг УУД при работе с текстом 

Цель проверки: выявление уровня сформированности предметных, 

познавательных и регулятивных навыков при работе с текстом. 

Время проведения: мониторинг проводится 3 раза в течение учебного года. 

Входящий – с 15 сентября, текущий – с 15 декабря, промежуточный – с 15 апреля. 

Форма проведения: письменно у обучающихся 1-4 классов. Время проверки – 45 

минут. 

 

 



Объект проверки: 

Входящий мониторинг 

1 класс Диагностическая работа.  письменно 

Текущий мониторинг 

1класс Интегрированная работа. письменно 

Промежуточный  мониторинг 

1 класс Работа с текстом. письменно 

Входящий мониторинг 

  2-4 класс Работа с текстом. письменно 

Текущий мониторинг 

2-4 класс Работа с текстом. письменно 

Промежуточный  мониторинг 

2-4 класс Работа с текстом. письменно 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Мониторинг УУД (ПРЕДМЕТНЫЕ)                   УЧИТЕЛЬ  ____________________________________                 ТЕХНИКА ЧТЕНИЯ 

 

№ 

 

Ф.И. ученика 

1 «___» класс 

20___-20___8 уч.год 

2 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

3 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

4 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              



Мониторинг УУД (ПРЕДМЕТНЫЕ)                   УЧИТЕЛЬ  ____________________________________                 ТЕХНИКА СЧЁТА 

 

№ 

 

Ф.И. ученика 

1 «___» класс 

20___-20___8 уч.год 

2 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

3 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

4 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

 

 

 

 



Приложение 3 

Мониторинг УУД (ПРЕДМЕТНЫЕ)                   УЧИТЕЛЬ  ____________________________________                 РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 

№ 

 

Ф.И. ученика 

1 «___» класс 

20___-20___8 уч.год 

2 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

3 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

4 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

 

 

 

 

 



Мониторинг УУД (ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ)                   УЧИТЕЛЬ  ____________________________________                 РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 

№ 

 

Ф.И. ученика 

1 «___» класс 

20___-20___8 уч.год 

2 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

3 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

4 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

 

 

 

 

 

 



Мониторинг УУД (РЕГУЛЯТИВНЫЕ)                   УЧИТЕЛЬ  ____________________________________                 РАБОТА С ТЕКСТОМ 

 

№ 

 

Ф.И. ученика 

1 «___» класс 

20___-20___8 уч.год 

2 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

3 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

4 «___» класс 

20___-20___ уч.год 

вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. вход. текущ. промеж. 

1              

2              

3              

4              

5              

6              

7              

8              

9              

10              

11              

12              

13              

14              

15              

16              

17              

18              

19              

20              

21              

22              

23              

24              

25              

 


