


                                                                                                                                                                         Приложение 1
Мониторинг контрольно-измерительных материалов оценивания результатов освоения образовательных программ начального общего образования

№ п/п
Название общеобразовательной организации
Группа результатов
(предметные, метапредметные, личностные)
Автор, наименование имеющихся КИМов в общеобразовательной организации 
(в том числе электронные ресурсы)
Автор, наименование используемых КИМов в общеобразовательной организации
Цель
используемых КИМов
Класс
Сроки проведения
ФИО, должность
ответственных лиц
Использование результатов оценивания участниками образовательного
процесса
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
1
МБОУ СОШ № 9
Предметные 

Н.М.Лаврова Русский язык. Методическое пособие. Сборник проверочных и контрольных работ.


О.А.Захарова Проверочные работы по математике и технология организации коррекции знаний учащихся
Оценивание успешности формирования ЗУНов по предмету, проверка сформированности первоначальных общих умений и навыков поиска информации в учебниках и словарях, а также 
своевременное выявление и классификация проблем в обучении каждого учащегося. 
1-4











I этап – стартовая диагностическая работа, целью которой является изучение исходного уровня готовности учащихся к обучению. – 2-3 неделя сентября; 
II этап – промежуточная контрольная работа, цель которой анализ сфор- мированности ЗУНов и общих УУД - декабрь; 
III этап - итоговая комплексная диагностическая работа, ставящая целью определение уровня сформированности УУД - апрель.

Педагоги:
Карпухина Е.А.
Захарова М.А.,
Власова И.Н.,
Пронина Н.В.,
Пинкова Т.В., Малышева И.Ю.
Зам. директора
Маврина Е.В.
Полученные данные используются для оценки состояния и тенденций развития образовательного уровня школы. Результаты оценивания становятся основанием для рейтингования образовательных достижений обучающихся и 
используются для принятия управленческих решений, а также как помощь педагогам в постановке профессиональных целей.
Результаты оценки образовательных результатов дают возможность грамотно выстроить образовательную траекторию, приблизить диагностику к образовательной практике за счет серьезной аналитической и методической работы после проведенной оценки. 
Результаты оценивания используются педагогами для индивидуально-коррекционной работы с учащимися, построения индивидуальных траекторий развития каждого учащегося, для работы с родителями посредством заполнения и предоставления им карт индивидуальных достижений.














Предоставление результатов в УО,
Анализ результатов на ШМО, индивидуальная коррекционная работа с участниками образовательного процесса


Индивидуальная
коррекционная работа с участниками образовательного
процесса




индивидуальная коррекционная работа с участниками
образовательного
процесса





Метапредметные 































регулятивные













коммуникативные
















познавательные
Р.Г.Чуракова, Н.М.Лаврова Итоговая комплексная работа. Методические указания по организации и проведению. Электронное приложение к методическому пособию.




















































Методика: «Кодирование» Семаго 



Субтест теста Д.Векслера в версии А.Ю.Панасю
ка



Г.А.Цукерман
«Рукавички»








Дж.Морено
Методика «Социометрия»



П.Я.Гальпе
рин и С.Л.Кабыль
ницкая «Проба на внимание»
Выявление уровня (базового или повышенного) сформированности наиболее существенных и значимых для дальнейшего обучения УУД, позволяет выявить и оценить успешность усвоения важнейших предметных аспектов обучения русскому языку, математике, окружающему миру.

Умение подчинять свои действия определён
ному правилу,
слушать и 
точно выполнять
указания
взрослого


согласова
ние усилий в процессе
организа
ции и осуществления сотрудничества
уровень
сформиро
ванности
коммуникативных навыков


сформированность познава
тельных УУД
1-4
































1 класс




2 класс

3 класс

4 класс




1 класс

2 класс






3-4 класс






2класс

3 класс

4 класс
1кл.-апрель,
2-3 кл.-май































Сентябрь




Декабрь-
январь
Февраль-
Март
Апрель-
Май



Декабрь

Декабрь-
Январь





Октябрь-
Ноябрь





Декабрь-
январь
Февраль-
Март
Апрель-
май
Педагоги:
Карпухина Е.А.
Захарова М.А.,
Власова И.Н.,
Пронина Н.В.,
Пинкова Т.В., Малышева И.Ю.
Зам. директора
Маврина Е.В.























Психолог Никифорович С.П.










Психолог
Никифорович С.П.






Психолог
Никифорович С.П.





Психолог
Никифорович
С.П.



Личностные
самоопределение 














смыслообразова
ние

Анкета М.И.Лукьяно
вой «Субъект
ность учащихся в образователь
ном процессе»









Методика по оценке уровня учебной мотивации Н.Г.Лускано
вой(для первого класса упрощённый вариант)
Самостоя
тельность в учебной деятельности;актив
ность в выборе целей,форм и видов деятельности;инициа
тивность в учебной деятельности


мотивация в учебной деятельности
4 класс
















1 класс



2 класс


3 класс


4 класс
Апрель-
май















Сентябрь-
октябрь


декабрь-
январь

февраль-март

апрель-
май











Психолог-Никифорович С.П.














Психолог Никифорович С.П.















Анализ результатов на ШМО,индивиду
альная консультационная работа с участниками образовательного процесса








Индивидуальная
консультационная работа с участниками образовательного процесса


