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ПОЛОЖЕНИЕ 

о проведении мониторинга личностных  результатов у обучающихся                  

1-4 классов ( освоение учащимися основной образовательной программы 

начального общего образования) 

 

1. Общие положения 

Оценка воспитательной деятельности, реализуемой в классе( школе), 

является неоъемлемой частью реализации программы духовно-нравственного 

развития и воспитания обучающихся на ступени начального общего 

образования. Школа разрабатывает программы по воспитательной работе на 

основе программы духовно-нравственного развития и  воспитания 

обучающихся А Я Данилюк, А А Логиновой. 

    Мониторинг  позволяет: 

 оценивать личностные результаты освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования.  

 Отслеживать динамику нравственного развития учащихся в течение 

учебного года 

 Сравнивать результаты воспитательной деятельности между классами 

(параллелями) в младшей школе 

 Отслеживать динамику развития учащихся, изменения в образователь- 

ной  среде  и во взаимодействии образовательного учреждения с 

семьями воспитанников с 1 по 4 класс. 

2. Цель и задачи мониторинга 

Цель: оценка личностных результатов освоения учащимися основной 

образовательной программы начального общего образования 

Задачи:  

-  изучение динамики нравственного развития и социализации младших 

школьников в условиях специально организованной воспитательной 

деятельности  в течение учебного года 

- оценка эффективности реализации образовательным учреждением 

Программы. 

3. Организаторы проведения мониторинга 

 

Администрация школы назначает ответственное лицо за проведение 

мониторинга на уровне школы. Исследование в классе проводят психолог и 

педагог( классный руководитель), имеющие педагогическое образование. 



 

4. Направления мониторинга и основные показатели исследования 

 Исследование особенностей нравственного развития и воспитания 

учащихся  

Отчетные материалы:  индивидуальные характеристики учащихся для 

родителей, общая характеристика класса; целевые ориентиры 

воспитательной работы на следующий учебный год. 

 Исследование целостной развивающей образовательной среды в 

образовательном учреждении (включает урочную, внеурочную и 

внешкольную деятельность, нравственный уклад школьной жизни) 

Отчетные материалы: характеристика динамики развития образовательной 

среды в течение учебного года 

 Исследование взаимодействия образовательного учреждения с семьями 

воспитанников в рамках реализации воспитательной 

программы(динамика развития) 

Отчетные материалы: характеристика развития взаимодействия 

образовательного учреждения с семьями воспитанников в течение учебного 

года. 

Данные, полученные по каждому из трех направлений мониторинга, могут 

рассматриваться в качестве основных показателей исследования целостного 

процесса духовно-нравственного развития и воспитания школьников. 

5. Принципы исследования 
1. Исследование должно полностью отвечать этическим принципам охраны и 

защиты интересов ребенка и принципам конфиденциальности.  

2. Необходимо стремиться к высоким результатам, но и не бояться низких. 

Низкие баллы могут указывать на значимые проблемы. 

3. Выполнение упражнений учащимися является частью воспитательной 

программы и не должно проходить в виде стандартной процедуры опросов и 

тестирования (совмещение развивающей и исследовательской деятельности) 

4. Результаты индивидуальных достижений и  особенности  личностного 

развития обучающихся не подлежат итоговой оценке качества освоения 

основной образовательной программы начального общего образования. 

5. В индивидуальных характеристиках указываются только положительные 

качества учащегося (положительная динамика) 

6. Оценка развития ребенка никак не соотносится с оценкой его достижений 

в обучении, в том числе не делит школьников на «очень хороших» и «не 

очень хороших». 

6. Методы исследования 

Тестирование, опрос (анкетирование, интервью, беседа), психолого- 

педагогическое наблюдение , педагогическое проектирование (моделирова- 

ние), анализ педагогической деятельности (плана воспитательной работы) 

7. Порядок проведения и этапы исследования 

Комплексная программа исследования разрабатывается администрацией 

школы и ответственными лицами за проведение мониторинга. 



В начале учебного года учителю необходимо убедиться в наличии всех 

необходимых материалов для исследования.: 

 Рабочие тетради для 1,2,3,4 класса «Книга моих размышлений» ( у 

каждого учающегося должна быть индивидуальная рабочая тетрадь) 

Рабочие тетради используются только в классе и не выдаются на дом в 

течение учебного года. 

 Индивидуальные бланки  для фиксации результатов исследования 

учащихся ( Блокнот, раздел 5). Бланки необходимо распечатать  для 

каждого учащегося. 

 Методическое пособие для учителя 1,2,3,4 класс 

 

Этапы исследования: 

1. Контрольный этап ( начало учебного года, 1-я четверть) 

ориентирован на сбор данных до реализации программы. 

Содержание деятельности: выполнение учащимися упражнений(смотреть в 

методическое пособие для учителя), оценка учителем образовательной среды 

(таблицы в Блокноте), оценка учителем характера взаимодействия  с семьями 

воспитанников (таблицы в Блокноте), составление годового плана 

воспитательной работы (таблицы в Блокноте) 

    2.Формирующий этап ( в течение учебного года ) предполагает 

реализацию образовательным учреждением основных направлений 

Программы; выполнение и корректировка плана воспитательной работы. 

    3. Интерпретационный этап: (конец учебного года, 4-я четверть) 

ориентирован на сбор данных исследования после реализации Программы 

( подготовка отчетных материалов по схемам  в Блокноте) 

Критерии оценки результатов 

В качестве основного критерия выступает Динамика развития по каждому из 

трех направлений мониторинга. 

Возможные виды динамики 

1. положительная – увеличение значений выделенных показателей 

исследования на интерпретационном этапе по сравнению с 

результатами контрольного этапа исследования. 

2. отсутствие (инертность) положительной динамики – отсутствие 

характеристик положительной динамики и возможное увеличение 

отрицательных значений исследуемых показателей на 

интерпретационном этапе  по сравнению с результатами контрольного 

этапа исследования 

3. устойчивость (стабильность) высоких показателей  на 

интерпретационном и контрольном этапах исследования. 

Устойчивость высоких положительных показателей является одной из 

характеристик положительной динамики развития. Устойчивость низких 

показателей указывает на отсутствие положительной динамики и тенденцию 

отрицательной динамики развития. 

8. Подведение итогов. Оценка эффективности реализуемой 

образовательным учреждением воспитательной программы. 



Отчетные материалы исследования: 

 анализ выполнения годового плана воспитательной работы в классе 

 индивидуальные характеристики учащихся для родителей 

Форма отчета 1 «Характеристика динамики развития учащихся в классе в 

течение учебного года» 

Форма отчета 2 «Характеристика динамики развития образовательной среды 

в течение учебного года» 

Форма отчета 3 « Характеристика развития взаимодействия образовательного 

учреждения с семьями воспитанников в течение учебного года» 

Форма отчета 4 « Целевые ориентиры воспитательной работы в классе на 

следующий учебный год» 

В конце года учитель составляет индивидуальную характеристику на 

каждого учащегося для родителей и раздает характеристики вместе с 

тетрадями в семьи воспитанников. Все отчетные материалы хранятся  у 

организатора не менее четырех лет, до перехода учащихся на основную 

ступень общего образования. За сохранность отчетных материалов отвечают 

организаторы исследования и администрация образовательного учреждения. 

 

 

 


