Приложение № 3

ФИО обучающихся

№
Параметры характеристики
школьника (УУД)
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РЕГУЛЯТИВНЫЕ УУД
Способен сосредоточено работать над
задачей и не отвлекаться в процессе
ее решения
Может поставить перед собой
конкретную учебную цель и
последовательно добиваться ее
достижения
В процессе выполнения задания
постоянно соотносит промежуточные
и конечные результаты своей
деятельности с целью или с образцом,
предложенным учителем
Прилагает усилия для преодоления
учебных трудностей на уроке, во
внеурочной деятельности, умеет
самостоятельно корректировать
работу по ходу выполнения задания
Самостоятельно осуществлять
действия по реализации плана
достижения цели, сверяясь с
результатом
Способен выделить в задании
основной вопрос и определить пути
выполнения задания
Способен осуществлять
мыслительные операции в уме, без
опоры на наглядный материал
Владеет собой в ситуациях,
требующих сосредоточенности,
молчания и ограничения движений,
умеет самостоятельно оценивать
результат своей работы, оценить
действия других учеников, выделяет
критерии оценки
ПОЗНАВАТЕЛЬНЫЕ УУД
Демонстрирует способность обобщать
имеющиеся знания
Демонстрирует способность
осуществлять классификацию
Перерабатывать информацию для
получения нового результата.
Анализировать, сравнивать,
группировать различные объекты,
явления, факты
Устанавливает причинноследственные связи (что сначала, что
потом), ориентируется в основных
понятиях времени.
Выбирает наиболее эффективные
способы решения задач в зависимости
от конкретных условий. Умеет
представить результаты работы
(исследования) в заданном формате,
составить текст отчѐта и презентацию
с использованием ИКТ
Умеет выполнять логические
действия абстрагирования, сравнения,
нахождения общих закономерностей,
анализа, синтеза; выбирать стратегию
решения; строить и проверять
элементарные

Класс

Карта сформированности метапредметных результатов
обучающихся ________класса МБОУ «СОШ № 65»
20
- 20
учебный год
Учитель:_______________________________________________________________
Учебный предмет (внеурочное занятие)____________________________________

Определяет основную и
второстепенную информацию. Умеет
передавать содержание в сжатом,
выборочном или развернутом виде.
8 Может творчески, нестандартно
мыслить, решать задачи и т.д.
КОММУНИКАТИВНЫЕ УУД
1 Активен в общении со сверстниками,
сам выбирает себе партнеров для игр
и занятий, умеет работать в паре и
группе
2 Не провоцирует конфликты со
сверстниками, умеет мирно
взаимодействовать, задавать вопросы,
строить понятные для партнера
высказывания.
3 Умеет договариваться и приходить к
общему решению в совместной
деятельности, в том числе в ситуации
столкновения интересов, учитывать
разные мнения и стремится к
координации различных позиций в
сотрудничестве, контролировать
действия партнера.
4 Умеет участвовать диалоге; слушать и
понимать других, высказывать и
аргументировать свою точку зрения с
помощью фактов и дополнительных
сведений.
5 . Умеет адекватно использовать все
коммуникативные средства для
решения различных
коммуникативных задач, строить
монологические высказывания.
Владеет диалогической формой
коммуникации.
6 Умеет аргументировать
невраждебным образом, отстаивать
свою точку зрения, соблюдая правила
речевого этикета
7 Умеет договариваться с людьми,
согласуя с ними свои интересы и
взгляды, для того чтобы сделать чтото сообща.
8 Соблюдает правила для учащихся,
адекватно реагирует на замечания
старших , прислушивается к
замечаниям и требованиям учителя,
старается их выполнять
ИТОГО: сумма баллов/3
7

Уровень
ОБРАБОТКА РЕЗУЛЬТАТОВ:

Оценивание производится в баллах (2; 1; 0).
- по каждому виду УУД: сумма баллов
- средний балл сформированности метапредметных результатов обучающегося и класса:
У= (Р+П+К)/3
Уровни сформированности метапредметных результатов:
13 - 16 баллов - высокий, 9- 12 баллов - средний, 0 - 8 баллов - низкий.
Учитель: ____________________
подпись

Дата заполнения: _____________

Приложение № 5

Мониторинг метапредметных достижений обучающихся МБОУ «СОШ № 65»

№

ФИО

5 класс

6класс

7 класс

8класс

9 класс

20.. /20…
учебный год

20.. /20…
учебный год

20.. /20…
учебный год

20.. /20…
учебный год

20.. /20…
учебный год

Кол-во
баллов/
уровень

Кол-во
баллов/
уровень

Кол-во
баллов/
уровень

Кол-во
баллов/
уровень

Кол-во
баллов/
уровень

1
2
3

Итого по классу

Уровень сформированности метапредметных результатов выпускников определяется
по результатам данных выпускника 4 класса.
Уровень сформированности метапредметных результатов класса определяется как
сумма баллов всех обучающихся делённая на количество обучающихся
Классный руководитель:
Дата заполнения:

1

2

Всего баллов по каждому критерию

(сумма баллов всех учеников :кол-во
обучающихся)

Уровень показателей класса по
каждому критерию
Демонстрирует
сформированность
учебно- познавательной
мотивации

декаб
рь
декаб
рь

май

Развиты этические чувства
(стыд, вина, совесть) как
регуляторы морального
поведения

май
Знает основные
моральные нормы
(справедливое
распределение,
взаимопомощь,
правдивость, честность,
ответственность).

декаб
рь
декаб
рь
декабрь

май
май

Демонстрирует
сформированность
доброжелательности, доверия,
внимательности к людям,
готовности к сотрудничеству и
дружбе, эмпатии,
эмоциональной отзывчивости.

май
Ориентируется в
нравственном содержании и
смысле собственных
поступков и поступков
окружающих людей. Умеет
выделять нравственное
содержание поступков на
основе различения моральноэтических норм
(хорошо\плохо)

ФИ обучащегося
Демонстрирует
сформированостьсамооце
нки (- завышенная,
заниженная, +\- несколько
завышенная\заниженная,
+адекватная,)

№
п/п
Активен на уроке,
стремится проявить свои
знания, проявляет
заинтересованность в
получении новых знаний,
хорошей оценке.

Приложение № 1

Картасформированности личностных результатов обучающихся _______ класса МБОУ «СОШ № 65» на 20__ - 20__ уч.год

Личностные характеристики/ Количество баллов
Средний балл

декабрь
декабрь

май
май
декабрь
май

Уровень
показателей по
всем критериям
каждого
ученика
(высокий,
низкий ,
средний)

декаб
рь
май

Приложение № 2
Мониторинг личностных результатов обучающихся МБОУ «СОШ № 65»
5 класс

№

ФИ

6 класс

7 класс

8 класс

9 класс

20.. /20… учебный год

20.. /20… учебный год

20.. /20… учебный год

20.. /20… учебный год

20.. /20… учебный год

декабрь

май

декабрь

май

декабрь

май

декабрь

май

декабрь

май

Балл/

Балл/

Балл/

Балл/

Балл/

Балл/

Балл/

Балл/

Балл/

Балл/

уровень

уровень

уровень

уровень

уровень

уровень

уровень

уровень

уровень

уровень

1
2

Итого баллов по
классу
(сумма баллов всех
учеников: кол-во
обучающихся)
Уровень сформированности личностных результатов
Классный руководитель ___________________

определяется по результатам данных выпускника 4 класса.
Дата заполнения:

________________

Комплексная контрольная работа
Количество набранных баллов /
(количество предметов + ККР)

Виды УУД

№

Сводная карта сформированности метапредметных результатов обучающихся ________класса МБОУ «СОШ № 65» (сводная)
20
- 20
учебный год
Предметы части,
Занятия внеурочной
ФИО
Учебные предметы
формируемой участниками
деятельности
образовательного процесса

1.

Уровень сформированности
метапредметных результатов

Приложение № 4

Р
П
К
Р
П
К

Уровень
сформированности класса

Р
П
К

Уровень сформированности метапредметных результатов = Сумма баллов всех обучающихся делённая на количество обучающихся
класса
Обозначения : Р – регулятивные
П – познавательные
К - коммуникативные

Определение уровня сформированности метапредметных результатов обучающегося (Р+П+К) / 3
Определение уровня сформированности метапредметных результатов класса:
Сумма баллов всех обучающихся делённая на количество обучающихся класса.

ККР – комплексная контрольная работа

Уровни сформированности метапредметных результатов:
13- 16 баллов - высокий, 9-12 баллов - средний, 0 – 8 баллов - низкий.

Классный руководитель:

