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Цель мониторинга  уровня сформированности 
БУД: получение объективной информации о 
состоянии и динамике уровня 
сформированности учебных действий у младших 
школьников в условиях реализации 
федеральных государственных стандартов.  
 



Задачи мониторинга: 

 1. Отработка механизмов сбора информации об уровне 
сформированности БУД. 

 2. Выявление и анализ факторов, способствующих 
формированию БУД. 

 3. Апробация  методик оценки уровня сформированности БУД. 

 4. Формирование банка методических материалов для 
организации и проведения мониторинга уровня 
сформированности БУД на ступени начального образования. 

 5. Разработка и апробация системы критериев и показателей 
уровня сформированности БУД у обучающихся на начальной 
ступени образования. 

 



Объекты исследования: 

1. Учащиеся начальной школы; 

2. Базовые учебные действия младших школьников; 

Предмет исследования: мониторинг сформированности 
БУД у младших школьников. 

 



Система критериев и показателей уровня 
сформированности БУД 

Критериями оценки сформированности универсальных 
учебных действий у обучающихся выступают: 

 соответствие возрастно-психологическим нормативным 
требованиям; 

 сформированность продуктивной деятельности у 
учащихся. 

 
Прогноз ожидаемых результатов: 

1. повышение уровня качества знаний; 
2. создание условий для разностороннего развития 

личности; 
3. формирование способностей детей к аналитическому и 

творческому самовыражению личности; 
4.  повышение учебной мотивации школьников. 
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Осознание ответственности за свои поступки 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 
посещением школы, обучением, занятиями как члена 
семьи, одноклассника, друга. 

Знание правил поведения в разных социальных 
ситуациях с людьми разного возраста и статуса 

Принятие и соблюдение норм школьного поведения 
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Умение договориться в конфликтной ситуации путём 
конструктивного взаимодействия 
Умение сотрудничать с взрослыми и сверстниками в 
разных социальных ситуациях 
Способность вести диалог и поддерживать беседу со 
сверстниками 
Способность вести диалог и поддерживать беседу со 
взрослыми 
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      Умение выделять некоторые существенные,    

      общие и отличительные свойства хорошо 

Умение устанавливать видо-родовые 

отношения предметов 

Ориентация во времени и пространстве 

Умение делать простейшие обобщения, 

сравнивать, классифицировать на 

наглядном материале 
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      Умение активно участвовать в общей    

      деятельности класса,  

      Умение контролировать и оценивать свои  

      действия и действия одноклассников 

      Умение соотносить свои действия и их  

      результаты с заданными образцами,  

      Умение корректировать свою деятельность с      

       учётом выявленных недочётов 



Диагностика  -…  
 

универсальный инструмент, помогающий 
«настроить» учебный процесс на индивидуальные 
возможности каждого ученика, создать для него 
оптимальные  условия для достижения 
качественного образовательного результата. 



Система оценок базовых учебных 
действий обучающихся 

 Несформированный - освоение БУД составляет от 21 

до 40 % (от 21 до 40 баллов) от максимального 

количества баллов по результатам диагностики. 

 Низкий - освоение БУД составляет от 41 до 60 % от 

максимального количества баллов.  

Средний - освоение БУД составляет от 61 до 80 % от 

максимального количества баллов.  

 Высокий - освоение БУД составляет от 81 до 100% от 

максимального количества баллов.  

 



Методика Цель Возраст 

обучающихся 

Метод 

оценивания 

I. Личностные универсальные учебные действия 

Анкета для оценки 

уровня школьной 

мотивации  

Н.Г.  Лускановой.  

Определить уровни 

школьной мотивации 

у обучающихся 
7-11 лет Тест 

Методика «Определение 

мотивов учения» 

Диагностировать 

сформированности 

мотивов учения, 

выявление ведущего 

мотива. 

7-10 лет 
Эксперимент, 

беседа 

       Проективный рисунок   
       «Что мне нравится в    
       школе?»  
       Н.Г. Лускановой 

Выявить отношение 

детей к школе и 

мотивационную 

готовность детей к 

обучению в школе. 

7-11 лет Эксперимент 



II.Коммуникативные учебные действия 

Методика «Левая и правая 

стороны»  

Ж. Пиаже  

  

  

Выявить уровень 

сформированности 

действий, направленных на 

учет позиции собеседника. 

7-10 

лет 
Беседа 

Методика исследования 

межличностных 

взаимоотношений методом 

социометрии Т.  Лири  

Выявить климат в классе и 

установить 

коммуникативные связи 

ребенка со сверстниками в 

разных социальных 

ситуациях. 

7-11 

лет 

Открытая 

форма 

анкетирова

ния 

Методика «Рукавички»  Г.А. 

Цукерман  

  

Выявить уровень 

сформированности 

действий по согласованию 

усилий в процессе 

организации и 

осуществления 

сотрудничества. 

7-10 

лет 
Беседа 



ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

 
№ ФИО 

Диагностический инструментарий 

Анкета соц. псих. 
адаптации 

Оценка Эмоционального состояний 

1 «А» 

1.   Никита Б. Средний уровень Нейтральное; нет двигательных и 
аффективных возбуждений 

2.  Аксинья Л. Средний уровень Отрицательное; аффективное 
торможение 

3.  Стефан Л. Высокий уровень Отрицательное; аффективное 
торможение 

4.  Илья М. Высокий уровень Положительное; аффективное 
возбуждение 

5.  Виолетта Н. Средний уровень Нейтральное; нет двигательных и 
аффективных возбуждений 

6.   Мария П. Критически низкий уровень Нейтральное; функциональное 
расслабление 

7.  Олеся С. Высокий уровень Отрицательное; аффективное 
торможение 

8.  Никита Т. Высокий уровень Отрицательное; аффективное 
торможение 

9.  Софья Т. Высокий уровень Отрицательное; аффективное 
торможение 



44% 

27% 

1% 

28% 
Высокий уровень  

Средний уровень  

Низкий уровень   

Критически низкий 

уровень 

Обучающиеся 1 «А» 
класса с УО 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, одноклассника, друга. 



Итоговая диагностика 

 
№ ФИО 

Диагностический инструментарий 

Рисуночный тест «Что мне нравится в школе» Н.Г. Лускановой 

1 «А» 

1.   Б. Никита Положительное отношение к школе с преобладанием 

социальных мотивов 

2.  Л.Аксинья  Высокий уровень школьной мотивации, учебная активность, 

познавательные мотивы 

3.  Л. Стефан Высокий уровень школьной мотивации, учебная активность, 

познавательные мотивы 

4.   М. Илья Нейральное отношение к школе; непонимание темы задания; 

мотивационная незрелость 

5.   Т. Софья Положительное отношение к школе; непонимание темы 

задания; мотивационная незрелость 
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Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Несформированный 

Входная Итоговая 

Обучающиеся 1 «А» 
класса с УО 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, одноклассника, друга. 



ЛИЧНОСТНЫЕ УЧЕБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ 

№ ФИО 

Диагностический инструментарий 
Анкета соц. псих. 

адаптации 
Оценка Эмоционального состояний 

2 «А» 
1.   Артем Б. Критически низкий 

уровень 
Отрицательное; аффективное 

торможение  
2.   Дима К. Низкий уровень Отрицательное; аффективное 

торможение 
3.   Ярослав 

П. 
Критически низкий 
уровень 

Нейтральное; нет двигательных и 
аффективных возбуждений 

4.   Степан С. Низкий уровень Нейтральное; аффективное 
возбуждение 

5.  Георгий 
М. 

Средний уровень Нейтральное; нет двигательных и 
аффективных возбуждений 

6.   Илья Е. Низкий уровень Нейтральное; функциональное 
расслабление 



0% 

33% 

34% 

33% 

Высокий уровень  

Средний уровень  

Низкий уровень   

Критически низкий 

уровень   

Обучающиеся 2 «А» 
класса с РАС 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, одноклассника, друга. 



0% 

33% 
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Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Несформированный 

Входная Итоговая 

Обучающиеся 2 «А» 
класса с РАС 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, одноклассника, друга. 



№ ФИО 

Диагностический инструментарий 
Анкета соц. 

псих. 
адаптации 

Оценка 

эмоционального 
состояний 

Анкета для 

оценки уровня 

школьной 
мотивации 

Методика «Определение 
мотивов учения» 

2 «Б» 

1.   Игорь А. Низкий уровень Нейтральное; 

функциональное 
напряжение 

3 уровень Нормальный уровень; 
социальный мотив 

2  Соня Б. Средний 
уровень 

Положительное 3 уровень Нормальный уровень; 
социальный мотив 

3.   Милена 
З. 

Средний 
уровень 

Положительное 3 уровень Нормальный уровень; 
социальный мотив 

4.   Иван К. Критически 
низкий уровень  

Негативное; 

функциональное 
напряжение 

3 уровень Нормальный уровень; 
социальный мотив 

5.   Всеволо
д К. 

Низкий уровень Нейтральное; нет 

двигательных и 

аффективных 
возбуждений 

2 уровень Низкий уровень; внешний 
мотив 

6.   Алина М. Средний 
уровень 

Нейтральное; нет 

двигательных и 

аффективных 
возбуждений 

4 уровень Высокий уровень учебной 
мотивации; учебный мотив 

          



 

34% 

41% 

17% 

8% 
Высокий уровень 

адаптации 

Средний уровень 

адаптации 

Низкий уровень 

адаптации 

Критически низкий 

уровень адаптации 

Обучающиеся 2 «Б» 
класса с УО 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, одноклассника, друга. 
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Высокий уровень Средний уровень Низкий уровень Несформированный 

Входная Итоговая 

Обучающиеся 2 «Б» 
класса с УО 

Осознание себя как ученика, заинтересованного 

посещением школы, обучением, одноклассника, друга. 



Заключение 

 Данный анализ свидетельствует о положительной динамике 
уровня сформированности БУД. Полученные данные отражают 
готовность учащихся к продолжению обучения.  В целом, 
результаты мониторинга позволяют сделать достаточно 
благоприятный прогноз о дальнейшем овладении 
обучающимися требованиями ФГОС образования обучающихся 
с умственной отсталостью (интеллектуальными нарушениями) 
в части формирования предметных результатов. 



СПАСИБО ЗА 

ВНИМАНИЕ! 


