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Аналитическая справка  

по результатам первичной диагностики универсальных учебных действий 

 в начальной школе 2021-2022 уч. год. 

 

 

Цель: определить входной уровень сформированности универсальных учебных действий 

у обучающихся начальной школы в соответствии с требованиями адаптированной 

основной образовательной программы начального общего образования для обучающихся 

с нарушениями зрения. 

 

В обследовании приняли участие 30 обучающихся: 

1) 1 класс –11человек 

2) 2класс – 5 человек 

3) 3а класс –5человек 

4) 4а класс – 5 человек 

5) 4а(д) – 4 человека 

 

Результаты диагностики УУД 1 класса 

УУД Показатель 

УУД 

Методика Уровень Всего % 

Личностные самооценка Лесенка высокий 11 100% 

средний 0 0% 

низкий 0 0% 

мотивация Анкета для 

первоклассников 

высокий 4 36% 

средний 2 18% 

низкий 5 46% 

Нравственно- Что такое высокий 0 0% 



этическая 

ориентация 

хорошо, что 

такое плохо 

средний 5 46% 

низкий 6 54% 

Коммуникативные кооперация Рукавички высокий 2 18% 

средний 2 18% 

низкий 7 64% 

Познавательные общеучебные наблюдение высокий 0 0% 

средний 6 54% 

низкий 5 46% 

логические Найди отличия высокий 0 0% 

средний 6 54% 

низкий 5 46% 

Постановка и 

решение 

проблем 

наблюдение высокий 0 0% 

средний 4 36% 

низкий 7 64% 

Регулятивные целеполагание наблюдение высокий 0 0% 

средний 6 54% 

низкий 5 46% 

контроль наблюдение высокий 0 0% 

средний 5 46% 

низкий 6 54% 

оценка наблюдение высокий 0 0% 

средний 5 46% 

низкий 6 54% 

 

Результаты диагностики УУД 2 класса 

УУД Показатель 

УУД 

Методика Уровень Всего % 

Личностные самооценка Лесенка высокий 2 40% 

средний 3 60% 

низкий 0 0% 

мотивация Анкета  

Н. Лускановой 

высокий 2 40% 

средний 1 20% 

низкий 2 40% 

Нравственно- Что такое высокий 0 0% 



этическая 

ориентация 

хорошо, что 

такое плохо 

средний 4 80% 

низкий 1 20% 

Коммуникативные кооперация Рукавички высокий 2 40% 

средний 2 40% 

низкий 1 20% 

Познавательные общеучебные наблюдение высокий 0 0% 

средний 3 60% 

низкий 2 40% 

логические Найди отличия высокий 3 60% 

средний 1 20% 

низкий 1 20% 

Постановка и 

решение 

проблем 

наблюдение высокий 0 0% 

средний 3 60% 

низкий 2 40% 

Регулятивные целеполагание наблюдение высокий 0 0% 

средний 3 60% 

низкий 2 40% 

 контроль наблюдение высокий 0 0% 

средний 3 60% 

низкий 2 40% 

 оценка наблюдение высокий 0 0% 

средний 3 60% 

низкий 2 40% 

 

Результаты диагностики УУД 3а класса 

УУД Показатель 

УУД 

Методика Уровень Всего % 

Личностные самооценка Лесенка высокий 1 20% 

средний 4 80% 

низкий 0 0% 

мотивация Анкета  

Н. Лускановой 

высокий 1  20% 

средний 4 80% 

низкий 0 0% 

Нравственно- Что такое высокий 1  20% 



этическая 

ориентация 

хорошо, что 

такое плохо 

средний 1 20% 

низкий 4 80% 

Коммуникативные кооперация наблюдение высокий 0 0% 

средний 5 100% 

низкий 0 0% 

Познавательные общеучебные наблюдение высокий 1 20% 

средний 4 80% 

низкий 0 0% 

логические исследование 

словесно-

логического 

мышления 

высокий 1 20% 

средний 2 40% 

низкий 2 40% 

Постановка и 

решение 

проблем 

наблюдение высокий 0 0% 

средний 3 60% 

низкий 2 40% 

Регулятивные целеполагание наблюдение высокий 1 20% 

средний 4 80% 

низкий 0 0% 

 контроль Корректурная 

проба 

высокий 1 20% 

средний 3 60% 

низкий 1 20% 

 оценка наблюдение высокий 1 20% 

средний 3 60% 

низкий 1 20% 

 

 

 

Результаты диагностики УУД 4а класса 

УУД Показатель 

УУД 

Методика Уровень Всего % 

Личностные самооценка Лесенка высокий 0 0% 

средний 5 100% 

низкий 0 0% 



мотивация Анкета  

Н. Лускановой 

высокий 1 20% 

средний 4 80% 

низкий 0 0% 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Что такое 

хорошо, что 

такое плохо 

высокий 0 0% 

средний 5 100% 

низкий 0 0% 

Коммуникативные кооперация сортировка высокий 0 0% 

средний 5 100% 

низкий 0 0% 

Познавательные общеучебные наблюдение высокий 2 40% 

средний 3 60% 

низкий 0 0% 

логические исследование 

словесно-

логического 

мышления 

высокий 2 40% 

средний 3 60% 

низкий 0 0% 

Постановка и 

решение 

проблем 

наблюдение высокий 1 20% 

средний 2 40% 

низкий 2 40% 

Регулятивные целеполагание наблюдение высокий 0 0% 

средний 5 100% 

низкий 0 0% 

контроль Корректурная 

проба 

высокий 1 20% 

средний 4 80% 

низкий 0 0% 

оценка наблюдение высокий 2 40% 

средний 3 60% 

низкий 0 0% 

 

 

 

 

 

 



Результаты диагностики УУД 4а (д) класса 

УУД Показатель 

УУД 

Методика Уровень Всего % 

Личностные самооценка Лесенка высокий 0 0% 

средний 4 100% 

низкий 0 0% 

мотивация Анкета  

Н. Лускановой 

высокий 3 75% 

средний 1 25% 

низкий 0 0% 

Нравственно-

этическая 

ориентация 

Что такое 

хорошо, что 

такое плохо 

высокий 0 0% 

средний 3 75% 

низкий 1 25% 

Коммуникативные кооперация сортировка высокий 1 25% 

средний 3 75% 

низкий 0 0% 

Познавательные общеучебные наблюдение высокий 2 50% 

средний 2 50% 

низкий 0 0% 

логические исследование 

словесно-

логического 

мышления 

высокий 2 50% 

средний 1 25% 

низкий 1 25% 

Постановка и 

решение 

проблем 

наблюдение высокий 0 0% 

средний 2 50% 

низкий 2 50% 

Регулятивные целеполагание наблюдение высокий 2 50% 

средний 1 25% 

низкий 1 25% 

контроль Корректурная 

проба 

высокий 0 0% 

средний 3 75% 

низкий 1 25% 

оценка наблюдение высокий 0 0% 

средний 3 75% 

низкий 1 25% 

 



Вывод: по результатам оценки у большинства обучающихся   положительное отношение 

к школе. Дети достаточно благополучно чувствуют себя в школе. Посещение уроков не 

вызывает у них негативных переживаний, понимание учебного материала на уровне 

индивидуальных возможностей, усваивают основное содержание программы по всем 

предметам, решают типовые задачи, стараются быть сосредоточенными и внимательными 

при выполнении задач, поручений, указаний учителя, но одновременно требуют контроля 

со стороны взрослого, индивидуального подхода. Выявлен завышенный уровень 

самооценки  у  большинства детей. 65% детей отличаются ориентацией на интересы и 

потребности других людей, пытаются принимать решения в соответствии с 

нравственными  нормами. Словесно-логическое мышление у обучающихся развито на 

уровне ниже среднего. В основном дети умеют выделять признаки предметов и явлений, 

не всегда существенные, устанавливать закономерности предметов, событий, 

представленных на невербальном материале, в небольшом объеме. У большинства 

обследованных обучающихся выявлен низкий уровень развития коммуникативных 

действий, направленных на учет позиции собеседника (партнера), т.е. дети не всегда 

учитывают позиции других людей и координируют их. У 60% обучающихся 

 регулятивные универсальные учебные действия  сформированы на среднем уровне.  

 

Рекомендации: 

1 класс 

 Поддержка и развитие приобретенных положительных личностных качеств, 

организация деятельности, направленной  на помощь другим людям, развитие 

эмпатии.   

 Поэтапное формирование мотивации достижения и успеха вместе со взрослым, в 

частично разделенной деятельности, самостоятельно. 

 Формирование основ толерантности, развитие эмпатии, расширение представления о 

моральных нормах.  

  Поддержка и развитие сформированного уровня целеполагания, необходимо 

ситуативное обращение ребенка к алгоритму выполнения учебного действия.  

 Включение  в урок упражнений, развивающих внимание. 

  Поддержка и доразвитие уровня оценки. 

 

2 класс 

 Поддержка и развитие приобретенных положительных личностных качеств, 

организация деятельности на помощь другим людям, развитие эмпатии.   

 Организация учебного процесса, направленного на поиск решений, приводящих к 

открытию. 

 Изучение моральных норм в деятельностной форме (помощь слабым, 

нуждающимся, забота о природе, животных и т.д.) 



 Поддержка и доразвитие уровня целеполагания необходимо ситуативное 

обращение ребенка к алгоритму выполнения учебного действия, развитие 

понятийного мышления.  

 Включение в урок упражнений на развитие объема и концентрации внимания. 

 Поддержка и доразвитие уровня оценки, создание ситуации успеха на уроках. 

 

 

3а класс 

 Поддержка и развитие приобретенных положительных личностных качеств, 

организация деятельности на помощь другим людям, развитие эмпатии.   

 Включение детей в проектно-исследовательскую деятельность, привлечение к участию 

в различных конкурсных мероприятиях. Нахождение  зон  успешности детей,  

ориентирование  на внеурочную деятельность.  

 Привлечение к участию в общественно-полезной деятельности. 

 Поддержка и развитие сформированного уровня целеполагания- необходимо 

ситуативное обращение ребенка к алгоритму выполнения учебного действия. 

Развитие понятийного мышления.  

 Поддержка и доразвитие уровня контроля, усвоенные способы решения задач 

учиться использовать в других видах деятельности. 

 Создание ситуации успеха на уроках, индивидуальный подход, обучение алгоритму 

самостоятельного оценивания.  

 

4а и 4а(д) классы 

 Поддержка и развитие приобретенных положительных личностных качеств, 

организация деятельности на помощь другим людям, развитие эмпатии.   

 Придание личностного смысла учебной деятельности школьника, через проектную и 

исследовательскую деятельность. 

 Привлечение к участию в общественно-полезной деятельности. 

 Поддержка и доразвитие уровня целеполагания. Развитие понятийного мышления. 

 Поддержка и развитие сформированного уровня контроля, усвоенные способы 

решения задач использовать в других видах деятельности. 

 Отработка навыка оценивания своей деятельности в решении новых задач.  

 

20.10.2021 г.                            

                     Педагог-психолог                           Н.Ю. Крюкова 


