
2.1.2. Методика и инструментарий оценки успешности освоения и применения 

обучающимися универсальных учебных действий. 
 

Система оценки в сфере УУД может включать в себя следующие принципы и 

характеристики: 
 

 систематичность сбора и анализа информации; 


 совокупность показателей и индикаторов оценивания должна учитывать 

интересы всех участников образовательной деятельности, то есть быть информативной для 

управленцев, педагогов, родителей, учащихся; 


 доступность и прозрачность данных о результатах оценивания для всех 

участников образовательной деятельности. 
 

В процессе реализации мониторинга успешности освоения и применения 
 
УУД могут быть учтены следующие этапы освоения УУД: 
 

  универсальное  учебное  действие  не  сформировано  (школьник  может 

выполнить лишь отдельные операции, может только копировать действия учителя, не 

планирует и не контролирует своих действий, подменяет учебную задачу задачей 

буквального заучивания и воспроизведения); 
 

  учебное  действие  может  быть  выполнено  в  сотрудничестве  с  педагогом 

(требуются разъяснения для установления связи отдельных операций и условий задачи, 

ученик может выполнять действия по уже усвоенному алгоритму); 
 

 неадекватный перенос учебных действий на новые виды задач (при изменении 

условий задачи не может самостоятельно внести коррективы в действия); 


 адекватный перенос учебных действий (самостоятельное обнаружение учеником 

несоответствия между условиями задачами и имеющимися способами ее решения и 

правильное изменение способа в сотрудничестве с учителем); 


 самостоятельное построение учебных целей (самостоятельное построение новых 

учебных действий на основе развернутого, тщательного анализа условий задачи и ранее 

усвоенных способов действия); 


 обобщение учебных действий на основе выявления общих принципов. 
 

Система оценки универсальных учебных действий может быть: 
 

 уровневой (определяются уровни владения универсальными учебными 

действиями); 


 позиционной – не только учителя производят оценивание, оценка 

формируется на основе рефлексивных отчетов разных участников образовательной 

деятельности: родителей, представителей общественности, принимающей участие в 

отдельном проекте или виде социальной практики, сверстников, самого обучающегося – в 

результате появляется некоторая карта самооценивания и 




позиционного внешнего оценивания. 
 

Не рекомендуется при оценивании развития УУД применять пятибалльную 

шкалу. Рекомендуется применение технологий формирующего (развивающего 

оценивания), в том числе критериальное, экспертное оценивание, текст самооценки, 

отслеживания динамики индивидуальных достижений. 

2.2.Программы отдельных учебных предметов, курсов коррекционно- 
 

развивающей области 
 


