
Программа мониторинга 

«ФОРМИРОВАНИЕ УНИВЕРСАЛЬНЫХ УЧЕБНЫХ ДЕЙСТВИЙ» 

основная школа 
 

Важнейшей задачей школы является формирование совокупности «универсальных учебных действий», обеспечивающих «умение учиться», 
способность личности к саморазвитию и самосовершенствованию путем сознательного и активного присвоения нового социального опыта, а не 
только освоение учащимися конкретных предметных знаний и навыков в рамках отдельных дисциплин. При этом знания, умения и навыки 
рассматриваются как производные от соответствующих видов целенаправленных действий, т. е. они формируются, применяются и сохраняются в 
тесной связи с активными действиями самих учащихся. Качество усвоения знаний определяется многообразием и характером видов универсальных 
действий. 

Для определения сформированности универсальных учебных действий необходимо проводить ежегодный мониторинг основанный на 
использовании следующих методов: наблюдение, анкетирование, анализ индивидуального портфолио, тестирование. Следует отметить, что методы 
и методики должны соответствовать возрасту учащихся, быть достоверными,  не сложными в использовании. Для получения более объективных 
результатов и возможности анализа полученных данных рекомендуется проводить психолого-педагогическую диагностику 1 (в конце учебного 
года) или 2 (в середине и в конце учебного года)  раза в год. Рекомендуется также соблюдать преемственность в использовании методик.  

 

Универсальные 

учебные действия 
Индикаторы Классы Способы диагностики (методики) 

Личностные 

универсальные 

учебные действия 

Готовности и способности к выбору направления профильного 

образования 
7-8 Анкета 

Учебно-познавательная  мотивация и интерес к учению; 5-9 
Анкета «Мотивация учебной деятельности», Шкалы для 

рейтинга поведенческих характеристик одаренных детей  

Готовность  к самообразованию и самовоспитанию; 9  

Адекватная  позитивная самооценка и Я-концепция; 5-9 
Лесенки, 

Методика «Определение уровня адаптации (5-8 кл)» 

Моральное  сознание на конвенциональном уровне, способность к 

решению моральных дилемм  
5-9 Тест “Отношение к нравственным нормам поведения” 

Эмпатия  7-9 
Методика выявления уровня эмпатических способностей 

(Бойко) 

Регулятивные 
универсальные 
учебные действия 

Самостоятельность в постановке новых учебных целей и задач; 5-9 Методика «Общеучебные умения и навыки» 

Готовность к построению жизненных планов во временной 

перспективе; 
9  



Способность выделять альтернативные способы достижения цели и 

выбирать наиболее эффективный способ; 
7-9  

Саморегуляция; 5-9 
Наблюдение для оценки волевых качеств; 

Методика «ОТКЛЭ» (только организованность) 

Познавательная  рефлексия 5-9 Методика «Общеучебные умения и навыки» 

Способность совершаь волевые усилия 5-9 
Наблюдение для оценки волевых качеств; Тест по 

определению развития волевых качеств 

Коммуникативные 

универсальные 

учебные действия 

Умения осуществлять сотрудничестве;диалог, 5-9 

Методика определения уровня социальности ребенка 

(Рожков М.И.)  

КОС 

Продуктивно  разрешать конфликты 5-9 Тест Томаса 

Инициатива  5-9 
Шкалы для рейтинга поведенческих характеристик 

одаренных детей  

Коммуникативная  рефлексия 5-9 Наблюдение, КОС 

Познавательные 

универсальные 

учебные действия 

Умения самостоятельно проводить исследование на основе 

применения методов наблюдения и эксперимента; 
5-9 Наблюдение, анализ портфолио 

Делать  умозаключения (индуктивное и по аналогии) и выводы на 

основе аргументации. 
5-9 ШТУР 

Осуществлять логические действия и операции 5-9 ШТУР 

Навыки работы с информацией 6-9 

Анкета по сформированности информационной культуры 

подростков 

Методика «Общеучебные умения и навыки» 

Познавательная рефлексия 5-9 Методика «Общеучебные умения и навыки» 

Опыт проектной деятельности как особой формы учебной работы, 

способствующей воспитанию самостоятельности, инициативности, 

ответст-венности, повышению мотивации и эффективности 

учебной деятельности;  

5-9 Анализ портфолио 

 


