
Аналитическая справка 

по результатам проведения диагностики  сформированности регулятивных и 

коммуникативных УУД в рамках проектной деятельности                                                          

для обучающихся  7 класса МКОУ «Чеховская ООШ» 

   С 19  по 26 ноября  2019 года в   МКОУ  «Чеховская ООШ»  проводилась  диагностика  

сформированности регулятивных  и  коммуникативных  универсальных  учебных  

действий  в  рамках  проектной  деятельности  для  обучающихся  7 класса,  в  

соответствии  с  распоряжениями  министерства  образования  Иркутской  области  от 13  

ноября  2019  года  №804-мр  и приказа  Управления  образования  «Нижнеудинский  

район»  от  14.11.2019  №224-од.   

Данная  диагностика  позволила  оценить уровень  сформированности  регулятивных  и  

коммуникативных  УУД  в  соответствии  с  требованиями  федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования как одного 

из необходимых условий продолжения обучения и показателя успешности в дальнейшей 

деятельности.  

Задание  диагностики  было  направлено  на  определение  степени  сформированности  

следующих  УУД  в  соответствии  с п.1.2.4 Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования.  

Регулятивные УУД: Умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач.   

- определить необходимые действия в соответствие с учебной и познавательной задачей и 

составлять алгоритм их выполнения  

- обосновать и осуществлять выбор наиболее эффективных способов решения учебных и 

познавательных задач  

- выбирать из предложенных вариантов и самостоятельно искать средства/ресурсы для 

решения задачи/достижения цели  

- составлять план решения проблемы (выполнения проекта, проведения исследования  

- определять потенциальное затруднение при решении учебной и познавательной задачи и 

находить средства для их устранения  

-описать свой опыт, оформляя его для передачи другим людям в виде технологии решения 

практических задач определенного класса  

Коммуникативные  УУД:  Формирование  и  развитие  компетентности  в  области  

использования  информационно- коммуникационных технологий:  

-обучающийся сможет целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ (связь, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное  и по 



аналогии) и делать выводы  

- формирование и развитие компетентности в области использования информационно-

коммуникационных технологий; развитие мотивации к овладению культурой активного 

пользования – поисковых систем  

- формирование и развитие –экологического мышления,  умение применять его 

познавательной, коммуникативной, социальной  практике (Раздел II, п.10 ФГОС ООО) 

 Задание  выполнялось  обучающимися  самостоятельно,  вне  уроков . Продуктом 

выполнения индивидуального проекта по теме в соответствии с требованиями 

диагностики явилась презентация, которую каждый участник  сам  прикреплял  в  

автоматизированной  системе  сопровождения  диагностики. 

В диагностике УУД приняли 2 учащихся  что составило 100% . 

Задание было следующее: «Две полки. Отныне это – главный принцип расстановки в 

магазине молочной продукции. На одной – только натуральные, сделанные из молока 

сыры, масло, йогурты, сметана, на другой – продукция молокосодержащая  с 

использованием растительных жиров. Таковы новые правила продажи молочных 

продуктов в России. Они вступили в силу с 1 июля 2019 года. Как вы думаете, с чем 

связана необходимость установления данного правила? Используя информацию о составе 

продуктов и ссылки на информационные ресурсы в сети Интернет, сформулируйте 

обоснования (не менее двух) для своего ответа и оформите ответ в виде презентации (MS 

PowerPoint).  

 

Результаты УУД 

 

 

 К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 

Количество 

обучающихся 

,выполнивших 

задания 

2 1 1 0 2 2 1 1 

% выполнения 100% 50% 50% 0% 100% 100% 50% 50% 

 



С критерием1 , выявляющим соблюдение требования – указание темы проекта – 

справились 100% обучающихся. 

По критерию 2 ( указание не менее 2 обоснований) – умение целенаправленно искать и 

использовать информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с  помощью средств ИКТ и обосновывать мнение – справилось 50%. 

В критерии 3 ( наличие выводов в соответствии с приведенными обоснованиями), 

позволяющим определить уровень сформированности умения создавать письменные и 

оригинальные тексты с использованием необходимых речевых средств выявлено, что 

один обучающийся  не умеет этого делать. 

В критерии 4 выявляется умение выделять главную информацию, представить ее в сжатой 

форме не справилось 100% обучающихся 

Критерий 5 100% обучающихся умеют использовать информацию, находящуюся в сети 

Интернет. 

Критерий 6 с указанием заголовков к слайдам выполнили 100% обучающихся. 

Критерий 7 позволяет выявить умение правильно выполнять рекомендации к 

оформлению презентации , справилось 100% обучающихся. 

С критерием 8 – удержание задачи диагностики как умение определять критерии 

правильности выполнения учебной задачи и сверять свои действия с целью , справилось 

50%. 

Выводы и рекомендации 

Анализ  статистических  результатов  диагностики  сформированности регулятивных  и  

коммуникативных  универсальных  учебных  действий обучающихся  7-х  классов  

позволяет  выявить  положительную  динамику  и проблемные зоны, касающиеся 

сформированности отдельных умений:  

1)  значительные  трудности  участники  диагностики  испытывают затруднения   при  

сокращении и структурировании текста 

2)  50%  семиклассников  смогли  выполнить  требование  К2,  основанное  на умении 

правильного обоснования мнения (суждения);  

 3)   на  уровне  50%  обучающиеся  7-х  классов  испытывают  затруднения  при 

формулировании вывода в соответствии с приведенными обоснованиями  

4)   50%  участников  диагностики  способны  выполнять  одно  из  важных требований – 

удержание задачи диагностики.  

Рекомендации:  

1)  провести  детальный  анализ  результатов  диагностики  с  определением проблемных 

зон и выявлением возможных причин их появления и рассмотреть  на заседаниях  

педагогических советов 



2) Продолжить обучение педагогов методам и формам педагогического сопровождения 

учебно-исследовательской  и проектной деятельности учащихся через систему семинаров.  

 3) Создать  условия  для  практического  использование  результатов  проектной  и  

учебно-исследовательской  деятельности учащихся в жизни школы.  

4) Учителям-предметникам продолжить работу по преодолению проблем 

сформированности УУД средствами преподаваемых предметов, использовать формат 

заданий и критерии оценки информационных учебных мини-проектов, проектных задач  в 

работе с обучающимися 5-9 классов.  

 

 

Директор школы:                                                                                               И.В. Маркачева  

 




