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ВЫВОД 

Результаты исследования свидетельствуют, что в процессе своей профессиональной 
деятельности выпускники вузов МВД России вынуждены применять штатное оружие. 
Вместе с тем, применение штатного оружия в разных условиях имеет свои особенности. 
Это требует дифференцированного подхода к отбору средств обучения и индивидуального 
подхода к тренировке курсантов. Учет выявленных факторов позволит в значительной сте-
пени улучшить качество решения этих задач и проведения занятий по огневой подготовке 
с курсантами в вузах МВД России. 
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Аннотация 
Данная статья посвящена актуальной сегодня проблеме мониторинга планируемых 

образовательных достижений в начальном общем образовании по предмету «Русский язык». В 
работе представлено обоснование актуальности мониторинга, как вида контроля младших 
школьников, особенности его содержания, а также документы, регламентирующие данную работу. 
Кроме этого, включены методические рекомендации для работы со студентами факультета 
подготовки учителей начальных классов по освоению содержания мониторинга планируемых 
образовательных достижений в начальном общем образовании по предмету «Русский язык». Они 
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включают информацию о дисциплине, в рамках которой возможно осуществить учебную работу, 
особенности построения рабочей программы, фонда оценочных средств. Также описаны структура 
и содержание практических, лабораторных занятий и тем курсовых и квалификационных работ. 

Ключевые слова: младший школьник, мониторинг планируемых образовательных 
достижений в начальном общем образовании, русский язык, Федеральный государственный 
образовательный стандарт начального общего образования (ФГОС НОО). 
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Annotation  
This article is devoted to the actual problem of monitoring the planned educational achievements in 

primary general education on the subject "Russian language". The study presents the rationale for the rele-
vance of monitoring as a type of control of younger students, especially its content, as well as documents 
regulating this work. In addition, it includes guidelines for working with students of the faculty of training 
of primary school teachers on the development of the content of monitoring of planned educational achieve-
ments in primary general education on the subject "The Russian language". They include information about 
the discipline in which it is possible to carry out the educational work, especially the construction of the 
work program, the fund of evaluation funds. Also, the structure and contents of the practical, laboratory 
studies and topics of course and qualification works are described. 

Keywords: primary school student, monitoring of planned educational achievements in primary 
general education, the Russian language, Federal state educational standard of primary general education. 

Начальная школа сегодня – это масштабная система подготовки человека к жизни в 
современном обществе. Так как в мире происходят постоянные изменения, касающиеся 
развития всех сфер деятельности каждого социума, то и в механизмах системы обучения 
младших школьников существуют различные преобразования, касающиеся и процесса 
обучения и проверки получаемых учащимися знаний. Они также связаны с новыми требо-
ваниями, условиями, средствами, методами, корректировкой ФГОС НОО и т.д. Поэтому в 
настоящее время происходит внедрение новых форм, методов, приемов, средств в образо-
вательный процесс начальной школы. Но кроме преобразования самого процесса, необхо-
димо решать проблему организации контроля образовательных достижений в соответ-
ствии с содержанием ФГОС НОО, а также изменениями, установленными законодательно. 
Эта проблема достаточно актуальна, так как системно-деятельностный подход, представ-
ленный в общих положениях ФГОС НОО, ориентирует на результаты образования и вы-
ступает как системообразующий компонент стандарта, где личность обучающегося разви-
вается на основе усвоения универсальных учебных действий, а познание и освоение мира 
являются целями и основным результатом образования (https://минобрнауки.рф/доку-
менты/922). Конечно, в рамках существующих систем начального образования присут-
ствуют различные методические рекомендации по достижению предметных и метапред-
метных планируемых результатов, но их содержание все-таки ориентировано на особен-
ности системы обучения, по которой работает конкретный учитель и класс в каком-либо 
образовательном учреждении. В данной же работе речь идет о необходимости подготовки 
учителя начальных классов к оценке уровня, который достигается учащимися начальной 
школы по тому или иному предмету. В этом случае целесообразно обратиться к методиче-
скому пособию под ред. А.Г. Асмолова «Как проектировать универсальные учебные дей-
ствия в начальной школе», где присутствуют рекомендации для осуществления психо-
лого-педагогического сопровождения учебного процесса в условиях реализации ФГОС в 
начальной школе [1]. Но в данном пособии не представлено детального содержания 
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итоговой оценки достижений младших школьников, акцент сделан именно на методиках, 
применимых для начальных классов. Одним из новых средств контроля планируемых об-
разовательных достижений является мониторинг, организуемый в конце учебного года по 
предметам.  

Рассматривая определение мониторинга такими исследователями, как А.Н. Майо-
ров [5], В.В. Гузеев [2], В.А. Кальней [4] и др., необходимо выделить трактовку, данную 
Министерством образования и науки Российской Федерации. Мониторинг системы обра-
зования представляет собой систематическое наблюдение за состоянием и условиями осу-
ществления образования, контингентом обучающихся, учебными достижениями обучаю-
щихся, профессиональными достижениями выпускников (https://минобрнауки.рф). Но охва-
тить мониторинг всей системы образования невозможно, поэтому в данной статье рас-
смотрим контроль планируемых образовательных достижений в начальном общем обра-
зовании по предмету «Русский язык», Всероссийские проверочные работы по которому 
стали проходить еще с 2015-ого года. Мониторинг обоснован содержанием ФГОС НОО и 
официальным документом по организации мониторинга планируемых образовательных 
достижений в начальном общем образовании (Постановление Правительства Российской 
Федерации о Правилах осуществления мониторинга системы образования от 5 августа 
2013 г. № 662; Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 15 
декабря 2016 г. № 1598), которым был утвержден комплекс мер, направленных на систе-
матическое обновление содержания общего образования на основе результатов монито-
ринговых исследований и с учетом современных достижений науки, изменений запросов 
учащихся и общества, ориентированности на применение знаний, умений и навыков в ре-
альных жизненных условиях.  

Мониторинг образовательных достижений младших школьников по предмету «Рус-
ский язык» определяет требования к результатам обучающихся, освоивших основную об-
разовательную программу начального общего образования. При этом данные требования 
касаются личностных, метапредметных и предметных результатов. Например, личностные 
результаты включают готовность и способность обучающихся к саморазвитию, сформи-
рованность мотивации к обучению и познанию, ценностно-смысловые установки обучаю-
щихся, отражающие их индивидуально-личностные позиции, социальные компетенции и 
т. д. Метапредметные результаты содержат освоенные обучающимися универсальные 
учебные действия. Они обеспечивают выпускникам начальной школы овладение ключе-
выми компетенциями, составляющими основу умения учиться, и межпредметными поня-
тиями. Предметные результаты отражают освоенный обучающимися в ходе изучения рус-
ского языка опыт специфической для данной предметной области деятельности по полу-
чению нового знания, его преобразованию и применению, а также систему основополага-
ющих элементов научного знания, лежащих в основе современной научной картины мира. 

Существуют различные варианты мониторинга, осуществляемого учителями в рам-
ках предмета, в том числе и на уроках русского языка. Так, например, в 2017 году была 
проведена Всероссийская проверочная работа по данному предмету уже во 2-ом классе 
начальной школы. Поэтому следует выделить промежуточный и итоговый мониторинги 
образовательных достижений, однако их видов существует намного больше и зависят они 
от того, что заложено в основу классификации. Это могут быть разные основания, к числу 
которых относятся: цели проведения мониторинга; его основные функции; область приме-
нения данных; инструментарий; модель или технология проведения мониторинга и др. [3] 

Мы останавливаемся на итоговом мониторинге образовательных достижений началь-
ного общего образования по предмету «Русский язык», так как он наиболее сложен с мето-
дической точки зрения. Трудность объясняется следующим: проверяются знания, освоенные 
за все четыре года обучения, организация и проведение данной процедуры проходят в два 
этапа (диктант и тест), содержание заданий для четвероклассников отличается от заданий 
для других классов по уровню сложности и наполненности проверяемых понятий по 
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изученным разделам. Отсюда возникает сложность проверки образовательных достижений. 
Для того чтобы учитель начальных классов мог эффективно осуществить монито-

ринг планируемых образовательных достижений в начальном общем образовании по пред-
мету «Русский язык», необходимо обучать данной работе уже с периода формирования 
профессиональных компетенций студентов факультета подготовки учителей начальных 
классов. Считаем целесообразным выделить общие методические рекомендации по под-
готовке будущих учителей начальных классов к данному виду деятельности в первую оче-
редь преподавателям Высших учебных заведений (ВУЗ) дисциплины «Методика обучения 
русскому языку и литературе в начальной школе». Её содержание направлено на обучение 
методике работы с младшими школьниками в рамках предмета «Русский язык». Считаем 
необходимым включить в рабочую программу лекционные, практические и лабораторные 
занятия по анализу содержания Всероссийских проверочных работ по предмету «Русский 
язык», а также по соотнесению критериев оценки с показателями планируемых образова-
тельных достижений в начальном образовании.  

Кроме этого, важно заложить в темы дисциплины, а также в их содержание кон-
троль изученного и отработанного материла в рамках формируемой компетенции в соот-
ветствии с Федеральным государственным образовательным стандартом высшего образо-
вания (ФГОС ВО) по направлениям бакалавриата. Компетенцией, в которую закладываем 
работу по формированию умения осуществлять мониторинг планируемых образователь-
ных достижений в начальном общем образовании по предмету «Русский язык» у студентов 
факультета подготовки учителей начальных классов, определяем ПК-2 (способность ис-
пользовать современные методы и технологии обучения и диагностики). 

В этой связи считаем необходимым к рабочей программе дисциплины разработать 
также фонд оценочных средств (ФОС), в рамках которого будет осуществляться контроль 
освоения ПК-2. Это комплект методических материалов, нормирующих процедуры оце-
нивания результатов обучения, т.е. установления соответствия учебных достижений за-
планированным результатам обучения и требованиям образовательных программ, рабочих 
программ дисциплин (http://www.enin.tpu.ru). Поэтому необходимо включить в кодификатор 
структурной матрицы формирования и оценивания результатов обучения, а также в базу 
учебных заданий ФОС работу по мониторингу планируемых образовательных достижений 
в начальном общем образовании по предмету «Русский язык».  

Практические занятия могут включать анализ планируемых результатов в началь-
ном общем образовании с точки зрения ФГОС НОО и сопутствующих документов и посо-
бий. Кроме этого, важно определить особенности их достижения в существующих в 
начальной школе образовательных системах и их методических комплексах. Далее сту-
денты должны перейти к детальному анализу содержания существующих работ по мони-
торингу планируемых образовательных достижений в начальном общем образовании по 
предмету «Русский язык». Этот анализ должен содержать: точки зрения на процедуру про-
ведения мониторинга, структуру работы, выявление особенностей деятельности участни-
ков процедуры на всех этапах, характеристику содержания заданий и особенностей их по-
строения, а также выявления направленности каждого задания на тот или иной раздел 
предмета «Русский язык» и определение планируемого результата, уровень которого про-
веряется в содержании диктанта и теста. 

Лабораторные занятия целесообразно составить в соответствии с процедурой про-
ведения мониторинга планируемых образовательных достижений в начальном общем об-
разовании по предмету «Русский язык», структура которых будет представлена препода-
вателем для студентов, изучающих дисциплину «Методика обучения русскому языку и 
литературе в начальной школе», поэтапно. На одном лабораторном занятии преподаватель 
сообщает студентам особенности работы в качестве учителя начальных классов на первом 
этапе проведения мониторинга, затем дает задание индивидуально или в группах разрабо-
тать этот этап и продемонстрировать. После демонстрации этапа в группе идет обсуждение 
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достоинств и недостатков демонстрируемого фрагмента, главных и второстепенных со-
ставляющих этапа. Далее преподаватель сообщает особенности следующего этапа, и даль-
нейшая работа на лабораторных занятиях выстроена в рамках алгоритма: преподаватель – 
студенты – демонстрация – обсуждение (анализ). 

В рамках мониторинга планируемых образовательных достижений в начальном об-
щем образовании по предмету «Русский язык», студентам могут быть предложены следу-
ющие темы выпускных квалификационных работ/курсовых работ: «Мониторинг как сред-
ство отслеживания планируемых результатов по русскому языку в начальной школе», 
«Мониторинг в коррекции планируемых результатов по русскому языку в начальной 
школе», «Мониторинг как условие достижения планируемых результатов по русскому 
языку в начальной школе», «Диагностика орфографической зоркости как одно из средств 
повышения уровня орфографической грамотности у младших школьников», «Уроки раз-
вивающего контроля как средство достижения планируемых результатов по предмету 
«Русский язык», «Формирование информационно-поисковых умений как одно из средств 
подготовки к Всероссийским проверочным работам по русскому языку». 

Итак, овладение знаниями и практическими действиями по подготовке и проведе-
нию Всероссийской проверочной работы по русскому языку должно происходить у буду-
щих учителей начальных классов в рамках дисциплины «Методика обучения русскому 
языку и литературе в начальной школе» системно и логично. Поэтому любой преподава-
тель должен реализовывать данное направление в соответствии с моделью: лекция – прак-
тическое занятие – лабораторное занятие. Ведь от того, каким образом будут обучены сту-
денты, зависит практика их работы в начальной школе и соответственно результаты вы-
пускников начальной школы. 

Работа выполнена при финансовой поддержке ФГБОУ ВО «Красноярский государственный 
педагогический университет имени В.П. Астафьева» по договору на выполнение НИР от 
15.05.2018 г. № 117/05/ П по теме «Основы подготовки будущих учителей начальных классов к 
мониторингу планируемых образовательных достижений в начальном общем образовании». 
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