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Аннотация: автор статьи отмечает, что процесс развития невозможен 

без постоянного отслеживания успехов и неудач. Мониторинг стал наиболее 

актуальным в связи с внедрением ФГОС. 
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Система оценки достижения планируемых результатов освоения образова-

тельной программы способствует получению наиболее полной картины успеш-

ности ученика. Разработчиками ФГОС предлагается осуществлять оценку на ос-

нове критериально-ориентированного подхода. В качестве критериев для оценки 

выступают сами требования к освоению образовательных программ или требо-

вания к результатам образования. Проанализировав (на основе открытых элек-

тронных источников информации) разные таблицы образовательных результа-

тов, разработанных учителями-практиками, мы пришли к выводу, что унифици-

рованной формы таблицы пока не существует. В своей работе мы используем 

таблицы предметных и метапредметных умений, составленных из перечня дей-

ствий (умений), которыми должен и может овладеть ученик, которые опреде-

лены программами по УМК «Радуга». 

Назначение Таблиц: получение объективной информации о состоянии и ди-

намике уровня сформированности предметных и метапредметных результатов у 

школьников в условиях реализации федеральных государственных стандартов 
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НОО и ООО. Данные таблицы необходимы для фиксации и хранения информа-

ции о динамике развития ученика, которая не может быть отображена в офици-

альном классном журнале. 

Этапы работы с Таблицами образовательных результатов: 

1. Организационный: отбор критериев оценки уровня подготовки. Таблицы 

составляются из перечня действий (умений), которыми должен и может овладеть 

ученик, которые определены программами (в данном случае по УМК Афанасье-

вой О.В., Михеевой И.В. «Радуга. Rainbow English»). 

2. Аналитический: сбор информации (проведение серии диагностических 

работ, согласно графику). Диагностические работы проводятся после заверше-

ния изучения определенной темы, в конце четверти, полугодия. В результате 

этих диагностик у учителей накапливается банк данных, в котором содержится 

вся информация об учащихся. 

3. Прогностический: работа по устранению пробелов в знаниях обучаю-

щихся. 

4. Рефлексивно-обобщающий. После проведения контрольной работы за 1 

полугодие (декабрь) – корректировка плана действий с учетом достигнутого 

уровня на 2 полугодие. 

5. Итогово-диагностический. После проведения итоговой контрольной ра-

боты в мае проводится сравнительный анализ результатов учащихся, показанных 

по итогам диагностических работ, полугодовой и итоговой контрольных работ. 

Заполнение таблиц 

В разделе «Предметные» фиксируются количественные показатели по дан-

ным параметрам, и является единой для 3–6 классов. 

В разделе «Метапредметные и личностные результаты» фиксируются ре-

зультаты на основе наблюдения: «+» – результат достигнут, если результат пока 

отсутствует, то ячейка остается незаполненной. 
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Поскольку Таблицы результатов не являются официальными документами, 

они могут существовать либо в электронном, либо в бумажном виде. Мы запол-

няем эти таблицы ОР после выполнения учеником предметных контрольных ра-

бот (один раз в четверть – обязательно) 

Анализ Таблиц предметных результатов 

1. Проанализировать таблицу по вертикали по классу в целом. Сделать вы-

вод о том, сколько учащихся выполнили работу на базовом, повышенном и вы-

соком уровне. Это можно сделать после каждой работы. 

Таблица 1 

Соотнесение оценочных шкал с уровнями успешности 

Уровни успешности 100 бальная (%) шкала 5-балльная шкала 

Не достигнут необходимый 

уровень 

Не решена типовая, много 

раз отработанная задача 

0–49% 

«2» 

ниже нормы, 

неудовлетворительно 

Необходимый (базовый) уро-

вень 

Решение типовой задачи, 

подобной тем, что решали 

уже много раз, где требова-

лись отработанные умения 

и уже усвоенные знания 

 

50–69% 

«3» 

норма, зачёт, удовлетвори-

тельно. 

Частично успешное решение 

(с незначительной, не влияю-

щей на результат ошибкой 

или с посторонней помощью 

в какой-то момент решения) 

69–75% 

«4» 

хорошо. 

Полностью успешное реше-

ние (без ошибок и полно-

стью самостоятельно) 

Повышенный (программный) 

уровень 

Решение нестандартной за-

дачи, где потребовалось 

либо применить новые зна-

ний по изучаемой в данный 

момент теме, 

либо уже усвоенные знания и 

умения, но в новой, непри-

вычной ситуации 

75–89% 

«4+» близко к отлично. 

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью 

в какой-то момент решения) 

90–100% 

«5» отлично. 

Полностью успешное реше-

ние (без ошибок и полно-

стью самостоятельно) 

Максимальный (необязатель-

ный) уровень 

Решение задачи по матери-

алу, не изучавшемуся в 

классе, где потребовались 

Отдельная шкала 50–69% 

«5» 

Частично успешное решение 

(с незначительной ошибкой 

или с посторонней помощью 

в какой-то момент решения) 
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либо самостоятельно добы-

тые новые знания, 

либо новые, самостоятельно 

усвоенные умения 

Отдельная шкала 70–100% 

«5 и 5» превосходно. 

Полностью успешное реше-

ние (без ошибок и полно-

стью самостоятельно) 
 

2. Проанализировать таблицу по горизонтали (результаты каждого уче-

ника). Данный анализ необходимо провести в конце года для отслеживания ди-

намики результативности отдельного ребенка. 

3. Спланировать действия по улучшению результатов. 

В официальный журнал выставляются: 

 либо все эти отметки в графы дней, когда изучалась тема, по которой про-

водилась контрольная работа; 

 либо только одна отметка за контрольную в целом, выводимая как среднее 

арифметическое. 

Анализ Таблиц метапредметных и личностных результатов может быть вы-

ражен в свободной форме словесно. 

Таблица 2 

Таблицы образовательных результатов для 3–4 классов 

3 (4) класс 

Предметные 

Аудирование 

ФИ входн 1 2 3 4 5 6 7 итогов 

1.          

Максимальное  

количество баллов 
         

 

Чтение (с разными стратегиями) 

ФИ входн 1 2 3 4 5 6 7 итогов 

1.          

Максимальное  

количество баллов 
         

 

Языковые средства и навыки владения ими 

ФИ входн 1 2 3 4 5 6 7 итогов 

1.          
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Максимальное количе-

ство баллов 
         

 

Метапредметные и личностные результаты 

ФИ 

Формирование умения планировать, контролировать  

и оценивать учебные действия в соответствии с поставленной 

 задачей и условиями ее реализации 

1. входн 1 2 3 4 5 6 7 итогов 

          
 

ФИ 

Принятие и освоение социальной роли обучающегося,  

формирование умения понимать причины успеха/неуспеха  

учебной деятельности 

1. входн 1 2 3 4 5 6 7 итогов 

          
 

ФИ Развитие мотивов учебной деятельности 

1. входн 1 2 3 4 5 6 7 итогов 

          
 

Таблица 3 

Таблицы образовательных результатов для 5–6 классов 

5 (6) класс 

Предметные 

Аудирование 

ФИ входн 1 2 3 4 5 6 7 итогов 

2.          

Максимальное количе-

ство баллов 
         

 

Чтение (с разными стратегиями) 

ФИ входн 1 2 3 4 5 6 7 итогов 

2.          

Максимальное количе-

ство баллов 
         

 

Языковые средства и навыки владения ими 

ФИ входн 1 2 3 4 5 6 7 итогов 

2.          

Максимальное количе-

ство баллов 
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Метапредметные и личностные результаты 

ФИ Владение основами самоконтроля и самооценки 

 входн 1 2 3 4 5 6 7 итогов 

1.          
 

ФИ 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с коммуникативной задачей для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей 

 входн 1 2 3 4 5 6 7 итогов 

1.          
 

ФИ 
Формирование ответственного отношения к учению,  

готовности и способности к саморазвитию 

 входн 1 2 3 4 5 6 7 итогов 

1.          
 

Мониторинг сформированности предметных и метапредметных результа-

тов позволит увидеть личный прогресс каждого ученика и даст возможность в 

дальнейшем сравнивать достигнутые результаты с последующими. А также по-

может скорректировать собственную деятельность, определить, насколько эф-

фективно используется потенциал учебников, увидеть возможности реализации 

индивидуального подхода к развитию каждого учащегося (по каким конкретным 

умениям он успешен, а по каким ему необходима поддержка педагогов и роди-

телей). 
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