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Справка  

по результатам первичной диагностики универсальных учебных действий и процесса 

адаптации к среднему звену школы обучающихся 5 класса 

в 2019-2020 уч.г. 

В классе обучаются 4 человека. 

Цель: определение входного уровня сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся 5 класса, изучение процесса адаптации к среднему звену. 

 

 

Сводная ведомость  сформированности УУД обучающихся 5кл. 

УУД Показатель УУД Уровень Всего % 

 

 

 

Личностные 

Учебная мотивация 

(Гинзбург) 

высокий 1 25% 

средний 3 75% 

низкий 0 0% 

Усвоение нравственно-

этических норм и школьных 

норм поведения (критерий 

2.1 по Александровской)  

высокий 0 0% 

средний 4 100% 

низкий 0 0% 

Эмоциональное 

благополучие (критерий 4. 

по Александровской) 

высокий 0 0% 

средний 4 100% 

низкий 0 0% 

Регулятивные Целеполагание (критерий 

1.2 по Александровской) 

высокий 1 25% 

средний 1 25% 

низкий 2 50% 

Самоконтроль (критерий 3.2 

по Александровской) 

высокий 2 50% 

средний 0 0% 



низкий 2 50% 

Познавательные Учебная активность 

(критерий 1.1 по 

Александровской) 

 

 

высокий 1 25% 

средний 2 50% 

низкий 1 25% 

Сформированность навыка 

чтения (Ясюкова Тест 1) 

высокий 0 0% 

средний 3 75% 

низкий 1 25% 

Словесно-логическое 

мышление (Ясюкова Тест 2) 

высокий 2 50% 

средний 0 0% 

низкий 2 50% 

Коммуникативные Активность в общении 

(Ясюкова – личностный тест 

Кетелла ) 

высокий 2 50% 

средний 2 50% 

низкий 0 0% 

Потребность в общении 

(Ясюкова – личностный тест 

Кетелла ) 

высокий 2 50% 

средний 2 50% 

низкий 0 0% 

Взаимоотношения с 

одноклассниками 

высокий 0 0% 

средний 4 100% 

низкий 0 0% 

Взаимоотношения с 

учителями 

высокий 1 25% 

средний 3 75% 

низкий 0 0% 

  

 

      Вывод:  В классе два ребенка с нормой интеллекта, два – с задержкой 

психического развития. Процесс адаптации к новым условиям обучения еще 

продолжается, дети привыкают к требованиям разных учителей постепенно. У 50% 

обучающихся есть трудности в осуществлении организационных моментов: нарушения в  

выполнении школьных правил, дисциплины. Также у них отмечается медленный темп 



деятельности и снижение  работоспособности. Дезадаптационных проявлений  ни у кого 

из учеников нет. 

  У всех детей выражена учебная мотивация с преобладанием позиционного мотива, 

который заключается  в стремлении занять определенную позицию, место в отношениях с 

окружающими, получить их одобрение, заслужить у них авторитет. Класс 

продемонстрировал усвоение нравственно-этических норм на среднем уровне. 

Эмоционально стабильны 75% детей.  Познавательные УУД  у 50% детей на среднем 

уровне. Регулятивные УУД  сформированы недостаточно, что выражается в  слабости 

самоконтроля и целеполагания. Такое же количество детей имеют средний уровень 

познавательной активности, низкий -  сформированности навыка чтения. Высокий 

уровень развития словесно-логического мышления  у 50% обучающихся. 

Коммуникативные УУД развиты хорошо у всех пятиклассников. 

 

Рекомендации: 

1. Педагогам, работающим в 5 классе, строить учебные занятия на основе 

деятельностного подхода. 

2. Продолжить работу по раскрытию индивидуальных способностей обучающихся; 

включать в структуру урока самостоятельную работу как ведущий метод 

самоорганизации обучающихся. 

3. Педагогам использовать возможности стимулирования обучающихся путем 

привлечения их к совместной деятельности по выработке темы и задач урока,  

обобщающих выводов. Данная деятельность способствует формированию 

познавательных, регулятивных (целеполагание), коммуникативных (предметное 

общение) и личностных (мотивация) УУД. 

 

 

 

 

31.10.2019 г.                                            Педагог-психолог                          Н.Ю. Крюкова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


