
Анализ результатов проведения  диагностики сформированности 

регулятивных и коммуникативных УУД в 7-х классах МОУ «Гимназия 

им. В.А.Надькина» 

 В соответствии с распоряжениями министерства образования Иркутской 

области от 24.01.2019 № 25-мр «О проведении мероприятий, направленных на 

исследование качества образования в Иркутской области в 2019 году», от 

13.11.2019 №804-мр «О проведении региональной диагностики 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий в рамках проектной деятельности обучающихся 7-х классов 

общеобразовательных организаций Иркутской области в 2019 году», на 

основании распоряжения Управления образования от 15.11.2019 № 116-26-490 

«О проведении диагностики сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД», в период с 19 по 26 ноября 2019 года в гимназии 

проведена диагностика сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий в рамках проектной деятельности для 

обучающихся 7-х классов (далее – диагностика). 

Диагностика проводилась в целях выявления текущего уровня 

сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных 

учебных действий в рамках проектной деятельности для обучающихся 7-х 

классов. В диагностике приняло участие 33 учащихся, что составляет 97% от 

общего числа учащихся 7-х классов, что превышает городской показатель.  

Задание учащимися выполнялось самостоятельно, вне уроков. 

Продуктом выполнения индивидуального проекта по теме в соответствии с 

требованиями диагностики явилась презентация, которую каждый участник 

прикреплял в автоматизированной системе сопровождения диагностики. 

Продукт в виде презентации оценивался экспертами по 8 критериям, 

максимально 8 баллов, через оценку уровня сформированности умений, как 

совокупности способов действий и связанных с ними способов учебной 

деятельности,  которые обеспечивают способность школьников к 

самостоятельному усвоению новых знаний и умений, к саморазвитию и 

самосовершенствованию. При анализе результатов диагностики выявлены 

проблемные зоны: 

- формулирование выводов в соответствии с приведенными обоснованиями 

вызывает сложность по причине несформированности навыка планирования 

через определение последовательности промежуточных целей с учетом 

конечного результата,  составление плана и последовательности действий; 

- задачу диагностики учащимся не удалось выдержать в связи с не умением 

осуществлять контроль собственной деятельности в виде сличения способа 

действия и его результата с заданным эталоном (целью), не умением 

осуществлять коррекцию собственных действий с целью обнаружения 

отклонений и отличий от эталона. 



Следует отметить недостаточный уровень способностей учащихся к 

мобилизации сил и энергии, к волевому усилию и к преодолению 

препятствий, а также познавательного интереса. 

 

         Данные, полученные в ходе мониторинга УУД (приложение), 

используются для оперативной коррекции учебно-воспитательного процесса, 

через  осмысление итогов деятельности по психолого-педагогическому 

сопровождению ФГОС ООО, планирование работы на текущий и следующий 

год. 
 

Необходимо проведение групповых и индивидуальных консультаций с 

педагогами  по выявлению возможных сложностей в формировании УУД и 

реализации ФГОС. Данное направление позволяет направить работу педагогов 

на построение учебного процесса в соответствии с индивидуальными 

особенностями и возможностями школьников. Также необходимо 

спланировать индивидуальную и групповую коррекционно-развивающую 

работу с учащимися, испытывающими временные трудности.  

 

На основании анализа результатов, с целью выстраивания работы над 

проблемными зонами, необходимо рекомендовать учителям: 

- (познавательные) оказание учащимся организующей и стимулирующей 

помощи осуществлять через формы работы, развивающие способность 

действовать рациональными способами,  аргументировать свою позицию, 

обосновывать полученный результат. Следует совершенствовать умение 

объективно оценивать свою работу.  

-  (регулятивные) необходимо развивать навыки планирования собственной 

деятельности и способность действовать в соответствии с планом, умение 

выбирать оптимальный алгоритм работы. Необходимо работать над 

формированием более четких представлений об эталоне работы и критериях 

ее оценки.  

 


