
Справка по оценке уровня развития универсальных учебных действий 

обучающихся 5-9 классов МАОУ «Физико-математический лицей № 93» 

 на начало 2021-2022 учебного года 

 
 По плану ВСОКО лицея № 93  в сентябре 2021 года была проведена диагностика уровня 

сформированности УУД обучающихся 5-9 классов. В ходе работы был использован следующий 

диагностический инструментарий: анкетирование, наблюдение, диагностика «мотивации 

учения», тест творческого мышления, интеллектуальные тесты, методика Калмыковой С.И. В 

результате  проведенной работы можно сделать следующие выводы. 

5-е классы 

 У большинства обучающихся наблюдается сформированность регулятивных УУД (58%), 

познавательных УУД (65%): синтез, обобщение, сравнение и причинно-следственные связи. 

Необходимо отметить, что у некоторых пятиклассников уровень сформированности 

познавательных УУД низкий (71 ребенок). Для эффективного развития познавательных УУД 

учащиеся нуждаются в обучающей, организующей и стимулирующей помощи при выполнении 

учебных заданий. 

6-е классы 

 Диагностика по оценке уровня сформированности познавательных умений показала, что 

большинство шестиклассников (67%), владеют проверяемыми умениями на базовом уровне, что 

в основном подтверждается и уровнем школьной успеваемости. Средний процент овладения 

регулятивными  умениями составил 55%, что является показателем, соответствующим базовому 

уровню овладения метапредметными умениями. Высокий уровень качества развития  

коммуникативных УУД (84,4%) обусловлен отсутствием у детей отклонений в речевом развитии,  

психологических проблем, умением детей сдерживать эмоции. 

7-е классы 

 По итогам выполнения диагностической работы 73% учащихся продемонстрировали  

достижение требований ФГОС к освоению познавательных универсальных учебных действий в 

соответствии с промежуточными результатами обучения. Можно говорить о достаточно 

хорошем уровне освоения познавательных УУД в 7 классе. Остальные показатели выше 

среднего. 

 Необходимо в дальнейшем продолжать работу по дальнейшему формированию 

следующих умений: проводить анализ данных и делать выводы; строить предложение; 

преобразовывать информацию; составлять текст; построение рассуждения; соотносить 

информацию из разных частей текста, соотносить основные текстовые и внетекстовые 

компоненты; планировать действия в соответствии с поставленной задачей, выбирая наиболее 

эффективные способы и пути достижения целей. 

8-е классы 

 Диагностика по оценке уровня сформированности познавательных метапредметных 

умений показала, что большинство 8-классников (78%), владеют проверяемыми умениями на 

базовом уровне, что в основном подтверждается и уровнем школьной успеваемости. Эти дети с 

начальной школы занимаются по новым стандартам. 

9-е классы 

 Анализ результатов сформированности личностных УУД показал, что 70%  качества  

уровня личностных УУД, что свидетельствует о благополучии в развитии личности. Такие же 

высокие показатели УУД: регулятивные (83%), коммуникативные (84%), познавательные УУД 

82%.  

На  основании  вышеизложенного,  можно сделать следующие выводы: 

 в целом, результаты мониторинга продемонстрировали средний уровень сформированности 

основных видов универсальных учебных действий, соответствующих возрасту обучающихся; 

 в большей степени у обучающихся развиты познавательные и коммуникативные УУД, в 

меньшей регулятивные и личностные УУД; 

 уровень компетентности в формировании УУД у педагога можно признать    

удовлетворительным; 



 необходимо продолжать работу по повышению профессиональной компетентности учителя  

через участие в работе в  творческих групп, постоянно действующих семинаров и других 

форм работы;  

 необходимо внести в план работы ШМО мероприятия по вопросам реализации программы 

формирования УУД и их мониторингу. 

 

Рекомендации: 

 определить проблемные моменты  по формированию УУД и разработать индивидуальные 

маршруты повышения квалификации учителя;  

 организовать работу по оказанию индивидуально- ориентированной или групповой помощи 

обучающимся, показавшим низкий уровень сформированности УУД; 

 при организации образовательного процесса направить усилия на формирование 

универсальных учебных действий школьников, обеспечивая максимальную 

самостоятельность учащихся при выполнении заданий на этапах закрепления и применения 

полученных знаний; 

 спланировать работу   на   учебный  год  с  учѐтом  выявленных недостатков. 

 

Справка составлена заместителем директора по УВР   Криницыной Е.Н. 
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