
Универсальные учебные действия 

Аналитическая справка проведения региональной диагностики сформированности регулятивных и коммуникативных 

универсальных учебных действий в рамках проектной деятельности обучающихся   7-х классов МАОУ 

«Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс», г.Усть-Илимск 

В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от 24.01.2019г. № 25-мр «О проведении 

мероприятий, направленных на исследование качества образования в Иркутской области в 2019 году», на основании приказа 

Управления образования Администрации города Усть-Илимска от 12.11.2019 №674 «О проведении диагностики 

сформированности регулятивных и коммуникативных УУД  в рамках проектной деятельности в 7-х клакссах» обучающиеся 

возраста 7-х классов МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» (далее лицей) третий год 

принимают участие  в региональной диагностике сформированности регулятивных и коммуникативных универсальных учебных 

действий в рамках проектной деятельности (далее – диагностика). 

Диагностика проходила с 19.11 по 26.11.2019 года на добровольной основе. В ней приняли участие 50 семиклассников, что 

составляет 75% от всех обучающихся 7 класса и на 21% меньше прошлого года. 

Текст задания  был доведен до участников в первый день диагностики. Задание выполнялось самостоятельно, вне уроков. 

Продуктом выполнения индивидуального проекта по теме и по требованиям диагностики являлась презентация, которую каждый 

участник прикрепил в автоматизированной  системе сопровождения диагностики. 95% детей подгрузили презентации дома и 5% 

в лицее. 

 Каждый продукт в виде презентации MS PowerPoint оценивался по восьми критериям по дихотомической шкале, с выбором 

«да/нет». «Да» соответствует 1 балл, «нет» — 0. 

В диаграмме 1 представлены  показатели по критериям в сравнении с прошлым годом и областью 

Диаграмма№ 1 

Показатели по критериям оценивания  учащихся  

МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» 



 

На диаграмме видно, что в целом семиклассники этого года хуже справились с диагностикой, чем прошлогодние. Все 

критерии, за исключением пятого и седьмого,  выполнены меньше от 4% до 21%. По пятому и седьмому критерию наши 

семиклассники получили результат выше, чем по области.  По остальным критериям результат ниже областных и городских.  

Критерий 1, требующий указание темы проекта, показало 94% учащихся лицея, что на 3% ниже, чем по городу и на 4% ниже, чем 

семиклассники 2018 и 2017 года. Эти результаты, скорее всего,  говорят о невнимательности обучающихся  при оформлении 

проекта.  

Критерий 2 (указание обоснований) показывает умение целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, 

необходимые для решения учебных и практических задач с помощью средств ИКТ и обосновывать мнение (суждение). По этому 
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критерию показатель семиклассников лицея ниже на 24%, чем в целом по городу, и ниже на 21% показателей прошлого года. Это 

говорит о том, что обучающиеся либо не умеют  целенаправленно искать и использовать информационные ресурсы, либо 

отнеслись к найденным результатам поиска формально.  

Критерий 3 (наличие выводов в соответствии с приведенными обоснованиями) позволяет определить уровень  сформированности 

коммуникативного умения создавать письменные «клишированные» и оригинальные тексты с использованием необходимых 

речевых средств. Только 36% учащихся лицея показали, что они умеют это делать, это на 14%  ниже городского показателя и на 

18% ниже результата прошлого года.  

Критерий 4 демонстрирует уровень сформированности умения выделять главную и избыточную информацию, выполнять 

смысловое свёртывание выделенных факторов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме в виде плана или 

тезисов  (п.1.2.4 ПООП ООО). 62% учащихся успешно справились с этим критерием, но при этом этот показатель ниже на 8%, 

чем городской.  

Критерий 5  позволяет выявить уровень культуры пользования источниками информации в соответствии с законом об авторском 

праве. 64% учащихся лицея умеют использовать информацию с учетом этических и правовых норм и это на 3% ниже, чем в 

городе в целом, однако на 7% выше, чем в области.  

Критерий 6 (указаны заголовки к слайдам), касающийся правил предоставления информации в форме презентации.  Учащиеся 

лицея  выполнили данный критерий на 14% ниже, чем этот показатель по городу и на 21% ниже, чем семиклассники прошлого 

года.  

Критерий 7 позволяет выявить  умение правильно выполнять требования к дизайнерскому оформлению презентации, представлен 

на уровне 78%, что на 3% больше, чем по городу и области. А также лучше на 2%, чем прошлогодние семиклассники.  

Критерий 8 (удержание задачи диагностики), как регулятивное умение определять критерии правильности (корректности) 

выполнения учебной задачи и сверять свои действия с целью, и, при необходимости, исправлять ошибки самостоятельно 

(п.1.2.4.ПООП ООО) и коммуникативное умение аргументировать свою точку зрения по лицею представлен на уровне 48%, что 

на 1%  выше показателя по области, но на 6% ниже показателей города в целом.  И на 11% ниже, чем прошлогодние наши 

семиклассники. 

Выводы и рекомендации 

В диагностике приняли участие 50 обучающихся седьмого класса, что составляет 75% от общего количества 

семиклассников  в лицее. Количество участников диагностики  позволяет сделать вывод, что у более ¾ семиклассников   

сформировано регулятивное умение самостоятельно определять необходимые действия в соответствии с учебной задачей, ставить 

цель деятельности на основе определенной учебной задачи и составлять план решения проблемы. Так же позволяет сделать 

вывод, что в лицее достаточно  высокий уровень сформированности коммуникативных УУД, относящихся к компетентности в 

использовании ИКТ, показатели которых фиксируются на отметке от 78% до 94%. 



Анализ статистических результатов диагностики позволяет выявить динамику показателей проблемных зон, 

касающихся сформированности умений, задействованных в продуктивных видах деятельности:  

 

 умения целенаправленно искать   и использовать  информационные ресурсы, необходимые для решения учебных и 

практических задач с помощью средств ИКТ и обосновывать свое мнение не сформированы у 54% обучающихся 7-го 

класса, что на 21% выше показателей прошлого года; 

 на протяжении двух лет почти половина семиклассников испытывают трудности с формулированием выводов на основе 

использованной информации (64% в этом году и 46% в прошлом году); 

 38% семиклассников не умеют выделять главную и избыточную информацию, выполнять смысловое свёртывание 

выделенных факторов, мыслей; представлять информацию в сжатой словесной форме в виде плана или тезисов; 

 треть семиклассников, участвовавших в  диагностики,  не указывает ссылки на источники в соответствии с правилами 

использования информационных данных;  

 52% семиклассников не способны выполнять в полном объеме критерий по удержанию задачи диагностики. 

 

В МАОУ «Экспериментальный лицей «Научно-образовательный комплекс» результаты диагностики рассмотрены в рамках 

педагогического совета, кроме того все  предметные кафедры ознакомлены с результатами и выводами диагностики в динамике.  

Рекомендовано: 

1)  на заседаниях предметных кафедр подробно проанализировать результаты региональной диагностики сформированности 

регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий обучающихся в рамках проектной деятельности. 

Спланировать работу учителей-предметников по формированию универсальных учебных действий обучающихся на второе 

полугодие 2019-2020 учебного года с учетом результатов диагностики; 

2) 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 разновозрастных групп 5-6 и 7-9 классов. 

 

 

Заместитель директора по учебно-воспитательной работе     Николаичева И.М. 


