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«О результатах  проведения итоговой диагностики сформированности УУД среди 

обучающихся 1-4 классов  в 2015-2016 уч.году» 

 

Цель: проверить уровень сформированности универсальных учебных действий   у 

обучающихся 1-4-х классов в конце 2015-2016 уч.года. 

 

С 01.05.2016 по 11.05.2016 года  года на основании плана внутришкольного контроля  «О 

проведении мониторинга сформированности универсальных учебных действий учащихся 1 – 4 

классов» был проведен мониторинг сформированности универсальных учебных действий у 

обучающихся 1 – 4 классах в соответствии с Требованиями к результатам освоения основной  

образовательной программы начального общего образования. 

Цель мониторинга – отслеживание процесса развития и формирования метапредметных 

УУД учащихся 1 - 4 классов для проектирования и своевременной корректировки учебного 

процесса. 

         Всего в мониторинге УУД принял участие 201 обучающийся 1-4 классов, что составило 

99% от общего числа учащихся первой ступени.  

Результаты диагностики сформированности УУД учащихся 1-4 классов представлены в 

таблице1. 
26% учащихся имеют высокий уровень сформированности познавательных УУД, 54 % 

учащихся – средний уровень, а 20% - низкий уровень. Самый высокий процент развития 

познавательных УУД в 1-б, 3-а, 4-а и 4-б классах (Жданова Т.С., Гурентьева Л.В., Букреева И.А., 

Скворцова Н.Н.). Менее 15% обучающихся данных классов имеют низкий уровень 

сформированности познавательных УУД. К данным УУД относятся, например, использование 

различных способов поиска, сбора, обработки, анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации; владение способами решения проблем творческого т поискового характера; 

использования знаково-символических средств представления информации для создания 

моделей изучаемых объектов и процессов, схем решения учебных и практических задач; 

владение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовым признакам, установление аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений, отнесения к известным понятиям и др. Во 2-а классе (Коновалова М.П.) 55% 

обучающихся имеют высокий уровень сформированности познавательных УУД.   

Наибольшее количество детей с низким уровнем познавательных УУД в 1-а и 3-б 

классах (Бережная Н.В., Шуканова М.Д.). Низкий уровень свидетельствует о том, что ученику в 

данный момент не удаётся применить различные познавательные умения решения задач и 

проблемных ситуаций, он даже не в состоянии увидеть универсальный способ в предъявленном 

образце или перенести его в аналогичную ситуацию. Данные показатели говорят о том, что у 

учащегося могут быть определённые трудности в развитии логического мышления. Им 

требуются индивидуальные объяснения при выполнении заданий, содержащих логическую 

операцию, либо индивидуальная работа с учителем и больше времени на выполнение заданий, 

либо специальная помощь психолога в развитии базовых речевых и познавательных 

способностей.  

Динамика по уровню развития познавательных УУД является почти стабильной. Процент 

обучающихся с высоким уровнем развития познавательных УУД составляет от 26 до 30%. В мае 

2016 года данный процент (20%) является самым низким (незначительно) за последние три года. 

Количество детей, имеющих низкую познавательную мотивацию в мае 2016 года составило 20%, 

что составляет пятую часть от общего числа учащихся начальных классов. 



С высоким уровнем развития регулятивных УУД 43% учащихся, 44% учащихся имеют 

средний уровень развития регулятивных УУД. 13% учащихся нач.классов не умеют 

контролировать свои действия, концентрироваться на задании. Низкий уровень 

сформированности регулятивных УУД свидетельствует о том,  что учащийся пока не освоили 

основы управления собственными действиями: не готовы осуществлять элементарный контроль 

своих действий, оценивать результат по несложным критериям, применять алгоритмы 

планирования учебных действий.  

Одной из  возможных причин низкого уровня сформированности регулятивных УУД  

может быть то, что  некоторые учащихся имеют  изменённый неврологический статус. Для 

данных детей характерно  общее замедление темпов роста и дисбаланс созревания отдельных 

подструктур мозга, что осложняет процесс  формирования связей между ними  и установление 

координации в их деятельности. Часто есть сдвиг баланса между процессами торможения и 

возбуждения, приводящий к явному преобладанию одного из них. Осуществление регуляторных 

функций с помощью разрегулированного мозга оказывается весьма проблематичным.  Группа  

данных детей требует  психологического или медицинского сопровождения. Самый высокий 

показатель низкого уровня развития регулятивных УУД в 1-2 классах. 

Наибольшее количество учащихся с высоким уровнем сформированности регулятивных 

УУД в1-б, 1-в, 3-а, 4-б классах (Жданова Т.С., Коновалова М.П., Гурентьева Л.В., Скворцова 

Н.Н.).  самое большое количество учащихся с низким уровнем сформированности регулятивных 

УУД во 2-б и 3-б классах (Плешакова Е.В., Шуканова М.Д.). 

Динамика по уровню сформированности регулятивных УУД в 2015-2016 уч.году 

положительная: понизилось количество учащихся с низким уровнем развития регулятивных 

УУД на 46%, повысилось количество учащихся со средним уровнем на 11%, с высоким – на 

+25%. 

41% учащихся 1-4 классов имеют высокий уровень развития коммуникативных УУД. 

46% - средний уровень.  13% учащихся не умеют вступать в диалог, взаимодействовать в группах 

или парах или делают это с трудом. Уменьшилось количество учащихся с низким уровнем 

развития коммуникативных УУД на 3%, с высоким уровнем на 14%. Количество учащихся с 

низким уровнем развития коммуникативных УУД является самым низким за последние три 

года. Увеличилось количество учащихся (+17%), имеющих средний уровень сформированности 

коммуникативных УУД. 

Самые хорошие показатели в 1-а,1-б,1-в, 2-а классах (Бережная Н.В., Жданова Т.С., 

Коновалова М.П.). В данных классах менее 110% учащихся имеют низкий уровень 

сформированности коммуникативных УУД. С возрастом детям сложнее контактировать в 

стихийных группах и парах, но данные дети с удовольствием осуществляют коммуникацию с 

теми, кто им симпатичен. 

Наблюдается уменьшение на 3% количества учащихся, имеющих низкий уровень 

сформированности коммуникативных УУД и уменьшение на 17% количества учащихся, 

имеющих высокий уровень развития коммуникативных УУД. 46% учащихся могут осуществлять 

акт коммуникации со сверстниками.  

44% учащихся имеют высокий уровень сформированности личностных УУД, 34% - 

средний, 22% - низкий уровень. Данные показатели имеют отрицательную динамику: 

увеличилось количество учащихся с низким уровнем личностных УУД, уменьшилось 

количество со средним и высоким уровнем  развития личностных УУД на – 8%. 

Наименьшее количество учащихся с низким уровнем сформированности личностных 

УУД в 1-а,1-б, 2-а, 3-а и 4-а классах (Бережная Н.В., Жданова Т.С., Коновалова М.П., Гурентьева 

Л.В., Букреева И.А.). Самые низкие результаты в 1-в и 3-б классах(Коновалова М.П., Шуканова 

М.Д.).В данных классах количество учащихся с низким уровнем сформированности личностных 

УУД самое высокое: более 20%. 

Вывод:  
Учащиеся 1-4х класса обладают средними показателями развития и усвоения 

универсальных учебных действий. 

Результаты развития личностных, коммуникативных, регулятивных и познавательных 

УУД у учащихся 1-4-х классов находятся в норме. 

Наблюдается снижение показателей сформированности личностных УУД у  учащихся 1-4 

классов. 

 



Рекомендации: 
 В организации учебного процесса и осуществлении индивидуального подхода учитывайте 

уровень развития УУД обучающихся.  
 Обратите особое внимание на учащихся с низким развитием УУД.  
 Во время уроков и во внеурочной деятельности используйте занятия и упражнения, 

способствующие формированию адекватной самооценки, коммуникативных навыков, 

снижению тревожности, развитию мыслительных операций.  
 Постарайтесь создать условия, облегчающие учебу ребенка:  

бытовые - хорошее питание, щадящий режим, полноценный сон, спокойная бытовая 

обстановка, уютное и удобное место для занятий; эмоциональные - проявляйте веру в 

возможности ребенка, не теряйте надежду на успех, радуйтесь малейшим достижениям, 

высказывайте любовь и терпение в ожидании успеха, не оскорбляйте его в случае 

неудачи;  

культурные -обеспечьте ребенка справочниками, словарями, пособиями, атласами, 

книгами по школьной программе, дисками.  
 Постоянно общайтесь с ребенком: читайте книги, внимательно выслушивайте и регулярно 

разговаривайте с ним; поддерживайте его интерес к познанию и исследованию и сами 

служите примером во всем.  
 Особое внимание нужно уделять учащимся, которые имеют низкий уровень по всем 

универсальным учебным действиям (дополнительное индивидуальное обследование, для 

уточнения выводов сделанных во фронтальном обследовании) 
 Предусмотреть возможность реализации, в учебной, внеучебной деятельности учащимся, 

которые имеют высокий уровень по всем универсальным учебным действиям. Так как 

существует опасность, что общий темп продвижения класса окажется слишком 

медленным и занятия в школе скучными 
 на уроках и во внеурочной деятельности активно использовать методы и приемы по 

формированию универсальных учебных действий у учащихся; 
 особое внимание обратить на задания, формирующие коммуникативные УУД; обратиться 

за консультацией к школьному психологу, поскольку трудности ребёнка могут лежать в 

сфере психической саморегуляциии, произвольности; 
 довести до сведения родителей результаты диагностики; 
 результаты диагностики использовать в построении индивидуальных образовательных 

маршрутов учащихся 1-4-х классов  в 2016-2017уч.году. 
  

 

Справку подготовила зам.директора по УВР в нач.кл.                     Гурентьева Л.В. 

 



Результаты  формирования    универсальных учебных действий   у  учащихся  за  2015-2016 уч.год 

Сводная таблица №1 (данные сформированности УУД у учащихся 1-4-х классов) 

 
 

 

Клас

с 

 

 

Учитель  

Кол-во 

ученик

ов в 

классе 

Сформированность универсальных учебных действий  

Кол-во 

испыту

емых 

Метапредметные УУД 

Познавательные  

УУД 

(кол-во уч-ся) 

Регулятивные УУД 

(кол-во учащихся) 

Коммуникативные УУД 

(кол-во учащихся) 

Личностные УУД 

(кол-во учащихся) 

методика №2 

 

методика №3 методика №3 методика №4 методика №5 методика №6 

Н С В Н С В н с в Н С В Н С В Н С В Н С В 

1-а Бережная Н.В. 22 22 11 11 0 5 12 5 1 4 17 0 1 21 3 15 4 1 13 6 3 6 12 

1-б Подлесная Т.С. 24 24 1 13 10 1 7 16 1 4 19 0 3 21 4 12 8 2 9 13 1 5 18 

1-в Коновалова М.П. 15 15 3 11 1 1 11 3 1 6 8 0 9 6 1 10 4 3 5 7 4 9 2 

2-а Коновалова М.П. 29 29 6 7 16 14 0 15 0 8 21 2 14 13 2 16 11 0 1 28 5 23 1 

2-б Плешакова Е.В. 29 27 7 13 7 13 4 10 1 25 1 5 20 2 3 15 9 0 5 22 9 5 13 

3-а Гурентьева Л.В. 25 25 2 12 11 0 9 16 2 11 12 4 15 6 3 14 8 4 18 3 1 12 12 

3-б Шуканова М.Д. 18 18 7 11 0 5 13 0 7 8 3 2 5 11 7 3 8 6 10 2 12 6 0 

4-а Букреева И.А. 20 20 0 16 4 4 9 7 5 6 9 6 5 9 4 10 6 1 3 16 3 15 2 

4-б Скворцова Н.Н. 21 21 3 14 4 4 13 4 2 15 4 6 7 8 3 8 10 6 14 1 3 2 16 
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Уровень развития УУД в начальных классах представлен в таблице: 

 
Дата  

диагностической 

работы 

Общее кол-во 

испытуемых 

Метапредметные УУД 

Познавательные УУД Регулятивные УУД Коммуникативные УУД Личностные УУД 

Н С В Н С В Н С В Н С В 

Май  2014г 138 21% 49% 30% 21% 57% 22% 21% 43% 36% 24% 41% 35% 

Сентябрь 2014г 133 20% 51% 29% 21% 44% 35% 15% 41% 44% 11% 54% 35% 

Май    2015г 191 9% 61% 30% 14% 36% 50% 16% 50% 34% 10% 47% 43% 

Сентябрь 2015г 202 18% 53% 27% 59% 23% 18% 16% 29% 55% 14% 35% 51% 

Май    2016г 201 20% 54% 26% 13% 44% 43% 13% 46% 41% 22% 34% 44% 

Динамика 

(%) 

+2% +1% -1% -46% +11% +25% -3% +17% -14% +8% -1% -7% 

 

 

 

 


