
Мониторинг сформированности личностных результатов 

ученика  _______ класса ____________________________________________________________ 
 

Сформированность личностных результатов. Вид деятельности. 

Начало года Конец года 

Степень 

сформированности 

Мотивация Степень 

сформированности 

Мотивация 

0 1 2 3 да нет 0 1 2 3 да нет 

Осознание себя как гражданина России; формирование чувства гордости за свою Родину, 

российский народ и историю России 

            

Формирование целостного, социально ориентированного взгляда на мир в его органичном 

единстве природной и социальной частей 

            

Формирование уважительного отношения к иному мнению, истории и культуре других 

народов 

            

Развитие адекватных представлений о собственных возможностях, о насущно необходимом 

жизнеобеспечении 

            

Овладение начальными навыками адаптации в динамично изменяющемся и развивающемся 

мире 

            

Овладение социально бытовыми умениями, используемыми в повседневной жизни             

Владение  навыками коммуникации и принятыми ритуалами социального взаимодействия             

Способность к осмыслению и дифференциации картины мира, ее временно- 

пространственной организации 

            

Способность к осмыслению социального окружения, своего места в нем, принятие 

соответствующих возрасту ценностей и социальных ролей 

            

Принятие и освоение социальной  роли обучающегося, формирование и развитие социально 

значимых мотивов учебной деятельности 

            

Развитие навыков сотрудничества со взрослыми и сверстниками в разных социальных 

ситуациях 

            

Формирование эстетических потребностей, ценностей и чувств 

 

            

Развитие этических чувств, доброжелательности и эмоционально-нравственной 

отзывчивости, понимания и сопереживания чувствам других людей 

            

Формирование установки на безопасный, здоровый образ жизни, наличие мотивации к 

творческому труду, работе на результат, бережному отношению к материальным и 

духовным ценностям 

            

 

Условные обозначения: 

0 – отсутствие динамики. 1 – минимальная динамика.2 – средняя динамика.3 – значительная динамика. 

 



Параметры 1 кл. 

(1 

полугодие) 

1 кл. 

(2 

полугодие) 

2 кл. 

(1 

полугодие) 

2 кл. 

(2 

полугодие) 

3 кл. 

(1 

полугодие) 

3 кл. 

(2 

полугодие) 

4 кл 

(1 

полугодие) 

4 кл. 

(2 

полугодие) 

Математика 

1. Прямой числовой ряд (без сбоя)         

2.  Обратный числовой ряд         

Представления о числах и цифрах 

1. Знание цифр         

2. Соотнесение цифры и числа         

3. Письмо цифр под диктовку         

4. Знание места числа в ряду, соседей числа.         

Устный счёт в пределах         

Тип счёта 

1. Самостоятельно          

2. На конкретном материале (пальцах, 

линейке и т.д.) 

        

3. На конкретном материале с помощью 

педагога 

        

4. Понимание смысла действий         

Ориентировка во втором десятке         

Ориентировка в сотне, тысяче 

ипонимание разрядности в сотне и тысяче 

        

Сравнение чисел.         



Состав чисел.         

Сложение и вычитание.         

Умножение (табличное) 

 С опорой 

 Без опоры 

        

Деление (табличное, внетабличное) 

 С опорой 

 Без опоры 

        

Знание порядка выполнения 

арифметических действий. 

        

Знание основных единиц измерения 

величин. 

 

        

Знание геометрического материала.         

Чертёжно-измерительные навыки.         

Решение задач 

1.  Простых         

2.  Составных         

Чтение 

1. Знание букв         

2. Есть ли правильное слияние         

3. Чтение медленное послоговое         

4. Чтение правильное послоговое         



5. Чтение правильное послоговое, короткие  

слова целиком 

        

6.Чтение целыми словами, отдельные слова 

по слогам 

        

7. Беглое чтение         

8. Понимание смысла прочитанного         

9. Пересказ текста.         

10. Заучивание стихотворений.         

Письмо 

1. Письмо отдельных слов печатными 

буквами 

        

2. Развитие мелкой моторики         

3. Знание письменных букв         

4. Умение списывать с печатного текста         

5. Умение писать под диктовку         

1. Знание правил 

 Знает и применяет  

 Знает, не применяет 

 Не знает 

        

2. Грамматические задания 

 Знает и применяет  

 Знает, не применяет 

        



 

 

 

ЗНАНИЯ И ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ОБ ОКРУЖАЮЩЕМ МИРЕ 

Параметры 1 кл. 

(1 

полугодие) 

1 кл. 

(2 

полугодие) 

2 кл. 

(1 

полугодие) 

2 кл. 

(2 

полугодие) 

3 кл. 

(1 

полугодие) 

3 кл. 

(2 

полугодие) 

4 кл 

(1 

полугодие) 

4 кл. 

(2 

полугодие) 

Основные сведения о себе и своей 

семье 

        

Основные сведения о своей улице, городе, стране         

Знания времен года и их признаков         

Знания количества и последовательность 
месяцев и их временных принадлежностей 

        

Знания количества и последовательность дней 
недели 

        

Определение положения одного предмета 
относительно другого 

        

Знания основных профессий людей         

Знания и представления о животном мире и 
сезонных изменениях в их жизни 

        

Знания и представления о растительном мире и 
сезонных изменениях в их жизни 

        

Знание основных материалов и их свойств         

Умение составлять небольшие рассказы о 
природе с использованием дополнительной 
литературы 

        

Знание строения основных частей тела человека         

 

Критерии оценки параметров: 

5 баллов – всегда, 

4 балла – часто,  

3 балла – иногда,  

2 балла – редко,  

0 баллов - никогда  

 Не знает 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 


