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Опосредованная оценка



УУД нужно фиксировать 
непосредственно

• УУД связаны с осуществлением действия, 
проявляются в поведении. 

• УУД формируются и проявляются только во 
взаимодействии учащегося с другими 
людьми (субъект-субъект), и следы этого 
взаимодействия можно «снять» 
(непосредственно!) с взаимодействующих 
субъектов.



Непосредственная оценка
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УУД измеримы

• Описание и оценка УУД должны 
проводиться субъективно, референтно, т.е. 
на основании впечатлений (следов 
взаимодействия) людей (субъектов 
общения), зафиксированных в виде 
мнений. 



Объективности ради

• Оценка уровня освоения УУД может 
проводиться, складываясь из комплекса 
мнений окружающих (360 градусов). 
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Поведенческие индикаторы

• УУД необходимо представить через 
поведенческие индикаторы, т.е. 
наблюдаемые формы поведения. По 
таким индикаторам можно  судить о 
степени сформированности УУД.

• Два подхода к оценке УУД через 
поведенческие индикаторы: 
уровневый и профильный .



Уровневый подход

1. Описываются эталоны поведения 
учащегося (поведенческие индикаторы), 
характерные для каждого уровня освоения 
УУД (высокий, средний, низкий и т.д.), т.е. 
задается шкала оценивания.

2. Сравнивается реальное поведение 
учащегося с эталонными и 
устанавливается его соответствие тому или 
иному эталонному описанию.



Уровневый подход
Эталонная шкала поведения 

(уровни)

• Высокий
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• Низкий
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Например, УУД «Контроль 
учебных действий»

Уровень 
освоения

Поведенческий индикатор

1. Отсутствие 

контроля

Ученик не контролирует учебные действия, не замечает 

допущенных ошибок, не может обнаружить и исправить ошибку 

даже по просьбе учителя, не критично относится к 

исправленным ошибкам в своих работах и не замечает ошибок 

других учеников

2. Контроль на

уровне 

непроизвольного 

внимания

Контроль носит случайный непроизвольный характер, заметив 

ошибку, ученик не может обосновать своих действий, Действуя 

неосознанно, предугадывает правильное направление действия, 

сделанные ошибки исправляет неуверенно, в малознакомых 

действиях ошибки допускает чаще, чем в знакомых

И т.д. И т.д.



Профильный подход

• УУД разбивается на поведенческие 
индикаторы как на более мелкие 
(детальные) единицы, каждая из которых 
потом оценивается по заданной шкале.

• Оценка УУД складывается из комплекса 
оценок отдельных поведенческих 
индикаторов – составляется профиль УУД 
(профиль компетенции), с которым педагог 
может работать.



Поведенческие индикаторы РУУД: Принимать 
решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров

1) Адекватно (эмоционально сдержанно) 
реагирует на противоречия ситуации

2) Задает окружающим вопросы, 
уточняющие их позиции по отношению к 
ситуации

3) Обозначает вербально и невербально
свою позицию в ситуации, 
аргументировано ее обосновывает



Поведенческие индикаторы РУУД: Принимать 
решения в проблемной ситуации на основе 

переговоров

4) Формулирует проблему (видит 
противоречие в ситуации и словесно его 
оформляет)

5) Фиксирует сходство и различия в позициях 
участвующих в ситуации, предлагает 
компромиссные решения

6) Делает прогнозы развития ситуации

7) Резюмирует итог переговоров



Учет УУД учащихся

Степень освоения УУД обозначается в баллах по шкале

Признак Балл

УУД не освоено (никак не проявляется в поведении учащегося) 0

УУД освоено слабо  (слабо проявляется в поведении учащегося) 1

УУД освоено хорошо (четко проявляется в поведении, однако не 
всегда стабильно) 2

УУД освоено отлично (учащийся сам может помочь другому в его 
освоении) 3



Пример оценки профиля УУД

Регулятивные УУД Поведенческие индикаторы Степень выраженности

0 1 2 3 n…

Принимать 
решения в 
проблемной 
ситуации на 
основе 
переговоров

1) Адекватно … х

2) Задает… х

3) Обозначает…
х

4) Формулирует…
х

5) Фиксирует… х

6) Делает… х

7) Резюмирует… х



Учет УУД учащихся

РУУД 1 РУУД 2 РУУД 3 РУУД 4 РУУД 5 РУУД 6

№№ Ф.И.О.

Определя
ет цель 
деятельн
ости на 
уроке с 
помощью 
учителя

Высказыв
ает своё 
предложе
ние 
(версию)

Проговар
ивает 
последов
ательност
ь 
действий 
на уроке

Работает 
по 
предложе
нному 
плану

Отличает 
верно 
выполнен
ное 
задание 
от 
неверног
о

Дает 
оценку 
деятельн
ости 
класса на 
уроке

Итог по 
учащемус
я

1 Сидоров 0

2 Сидоренко 0

n… Сидорчук 0

ИТОГ по классу 0 0 0 0 0 0

РУУД 1 РУУД 2 РУУД 3 РУУД 4 РУУД 5 РУУД 6



Оценка УУД по учащимся



Оценка освоения УУД по классу



Спасибо за внимание!

• Сайт «Педагогический навигатор»

• http://pednavigator.ru/

• Образовательный YouTube-канал «Проект 2ВВ»
• https://www.youtube.com/channel/UCtL-WlPKAOLdn4XkfGmv_Tg

http://pednavigator.ru/
https://www.youtube.com/channel/UCtL-WlPKAOLdn4XkfGmv_Tg

