
 

 

ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

ОКТЯБРЬСКИЙ РАЙОН 

МУНИЦИПАЛЬНОЕ КАЗЕННОЕ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 

«АНДРИНСКАЯ СРЕДНЯЯ ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ШКОЛА» 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

 

от 30.10.2020 г.                                   № 456-од 

 

 

По итогам мониторинга сформированности универсальных учебных действий в 1 

классе 
 

На основании плана работы школы на 2020-2021 учебный год, в рамках 

внутришкольного контроля, в целях создания оптимальных психолого-педагогических 

условий для развития личности обучающихся и их успешного освоения основной 

образовательной программы начального общего образования в условиях введения ФГОС 

НОО второго поколения 

По итогам мониторинга 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Педагогу – психологу организовать адаптационные занятия для детей с неполной 

адаптацией.   

2. Классным руководителю 1 класса оказывать помощь первоклассникам при 

выделении  морального содержания действий и ситуаций.  

3. Педагогу – психологу организовать занятия по преодолению тревожности и 

страхов у первоклассников 

4. Трениной Л.В. довести до сведения классного руководителя результаты 

мониторинга 

5. Контроль за исполнением данного приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

 Директор школы                                                                                     Федоренко О.М. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



Приложение 

к приказу №456-од от 30.10.2020 г. 
 

Справка по итогам 

диагностической работы в 1  классах 

ноябрь 

2020-2021 учебного года 

 

Согласно плана работы школы в 1 классе проводилась диагностика 

сформированности УУД с целью создания социально-психологических условий для 

развития личности обучающихся  и их успешного освоения основной образовательной 

программы начального общего образования. 

Для исследования личностных учебных действий использовали следующий 

диагностический минимум: 

1. Анкета школьной мотивации Лускановой 

2. Анкета «Хорошо ли ребѐнку в школе?» направлена на определение 

психологической комфортности обучающихся в школе 

3. Методика выявления характера атрибуции успеха/неуспеха 

4. Методика «Кодирование» 

5. Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной дилеммы 

(модифицированная задача Ж.Пиаже, 2006) 

6. Методика «Рукавички» 

7. Анкета для родителей первоклассников 

8. Схема экспертной оценки адаптированности ребенка к школе 

 

По результатам диагностики обучающихся были получены следующие результаты: 

Школьная мотивация: 

У 4 чел. (22%) – высокий уровень, у 7 чел. (39%) – хорошее отношение к 

школе(средняя норма), у 3 чел. (17%)  - положительное отношение к школе, у 4 чел. (22%) 

– низкий уровень мотивации  

 

Анкета «Хорошо ли ребенку в школе»: 

13 (72%) обучающихся  – хорошо в школе, 3 чел. (17%) – проблемы в области 

«удовлетворенность школьной жизнью и желание учиться» 2 чел. (11%) - проблемы в 

области «дружеские отношения в классе»  

 

Характер атрибуции успеха/неуспеха:  

у 13 чел. (72%) – высокий уровень понимания причин успеха/неуспеха в деятельности, у 5 

чел. (28%) – средний уровень понимания причин успеха/неуспеха в деятельности 

 

Методика «Кодирование» 

у 12 чел. (67%) – высокий уровень сформированности действия замещения, у 6 чел.(33%)-

средний уровень сформированности действия замещения. 

 

Задание  на учет мотивов героев в решении  моральной дилеммы 

У 4 человек(22%)  отсутствует ориентация на обстоятельства проступка, у  2 чел. (11%) - 

ориентация на объективные последствия поступка, у 12 чел. (67%) - ориентация на 

мотивы поступка 

 

Методика «Рукавички» 

У 16 чел. (89%) – высокий уровень действий по согласованию усилий  в процессе 

организации и осуществления сотрудничества, у 2 чел. (11%) – средний уровень действий 

по согласованию усилий  в процессе организации и осуществления сотрудничества 

 

Для изучения адаптации первоклассников, были проведены: 



 Анкета для родителей первоклассников 

Схема экспертной оценки адаптированности ребенка к школе 

Были получены следующие результаты:  

Анкета для родителей: 

у 13 чел. (72%) – адаптация;  

у 4 чел. (22%) – возможная дезадаптация  

у 1 чел.(6%)-дезадаптация  

Адаптация (%) 

 
 

 

 

Схема экспертной оценки адаптированности ребенка к школе: 

у 15 чел. (83%) – зона адаптации;  

у 3 чел.  (17%)- зона неполной адаптации  

 

Экспертная оценка адаптированности ребенка к школе(%) 

 
 

 

 

Рекомендации: 

1. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, имеющими трудности в 

адаптации  

2. Организовать занятия по преодолению тревожности и страхов у 

первоклассников, включать обучающихся в общественно-значимую деятельность, для 

повышения их самооценки. 

3. Отводить больше времени на практические действия с предметами, работе с 

наглядностью. 
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