
Результаты мониторинга образовательных достижений 

по выполнению групповых проектов обучающихся 2 – 8 классов 

 

Групповые проекты проведены в марте - апреле 2019 года в рамках внутреннего (школьного) мониторинга образовательных 

достижений во 2 – 8 классах. Групповой проект направлен на оценку уровня сформированности метапредметных результатов (регулятивных 

и  коммуникативных), освоенных обучающимися на базе одного, нескольких или всех учебных предметов. 

Для проведения исследования в форме выполнения обучающимися групповых проектов были разработаны и предложены следующие 

типы проектов: 

– конструкторский, позволяющий обучающимся демонстрировать навыки конструкторской деятельности, отбирать информацию, 

привлекать личный опыт;  

– познавательный, предполагающий поиск, отбор и обработку информации из нескольких источников, постановку вопросов, 

привлечение личного опыта; 

– социальный, требующий находить решение какой-либо социальной проблемы, создавать новый социальный продукт, развивать 

идею, реализация которой необходима обществу, улучшать процесс или ситуацию для жизни общества или его групп; 

– исследовательский, обеспечивающий  постановку вопросов, фиксацию, обработку и визуализацию данных, привлечение личного 

опыта.  

При выполнении групповых проектов обучающиеся 2-8 классов должны были решить следующие задачи:  

– продемонстрировать навыки проектной деятельности, самостоятельного применения приобретѐнных знаний и способов действий 

при решении различных задач, использования знаний одной или нескольких учебных дисциплин или предметных областей; 

– проявить способности к сотрудничеству и коммуникации; 

– продемонстрировать сформированность способностей к решению личностно и социально значимых проблем и воплощению 

найденных решений в практику; 

– показать готовность к использованию ИКТ в целях обучения и развития; 

– продемонстрировать уровень сформированности способности к самоорганизации, саморегуляции и рефлексии; 

–  проявить навыки публичного выступления. 

            В декабре 2017 года в групповых проектах приняли участие 90 обучающихся 2-8 классов. Среди участвовавших: 

 18 обучающихся 2 класса; 

 14 обучающихся 3 класса; 

 16 обучающихся 4 класса; 

 8 обучающихся 6 класса; 

 12 обучающихся 7 класса; 

 13 обучающихся 8 класса. 



На диаграмме рис.1 отдельно по классам показана доля обучающихся 2-8 классов от общего количества обучающихся, принявших 

участие в групповых проектах.  

 

Рис. 1 Доля обучающихся 2-8 классов от общего количества обучающихся, принявших участие в групповых проектах (отдельно по 

классам). 

 

Результаты показывают, что большее количество школьников выбирают познавательные и социальные проекты.  

         В ходе проведения исследования предполагалось обеспечение наблюдения за каждым учеником с фиксацией активности его участия в 

планировании, распределении им функций и их выполнение, соответствие исполнения плану, активности обучающегося в контроле своих 

действий (оценка регулятивных действий); характера взаимодействия школьника в группе, участия его в конфликте, 

активность/инициативность ученика, ориентация на партнера и согласованность позиций, лидерство, участие в презентации (оценка 

коммуникативных действий).  

В результате обработки результатов наблюдений за обучающимися проведена оценка, во-первых, успешности сформированности их 

метапредметных действий. На рис. 2 представлены результаты сформированности УУД в % (по каждому оцениваемому УУД вычислен 

средний балл, который затем переведен в процент от максимального балла, который мог получить обучающийся в процессе выполнения 

группового проекта).  
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Рис.2 Сравнительная характеристика по классам уровня сформированности метапредметных действий обучающихся 2-8 классов. 

 

Во-вторых, проведена оценка успешности сформированности  у обучающихся отдельных групп метапредметных действий 

(регулятивных, коммуникативных) также в % – рис.3 
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Рис. 3 Сравнительные результаты уровня сформированности регулятивных и коммуникативных УУД обучающихся 2-8 классов.  

          

Результаты  наблюдений за обучающимися в ходе проведения групповых проектов показали, что уровень сформированности 

метапредметных действий у обучающихся достаточно высок: в среднем все действия сформированы выше 70%:  

- у второклассников – 70%; 

- у третьеклассников – 52%; 

- у четвероклассников – 75%; 

- у шестиклассников  – 76%; 

- у семиклассников – 75% 

- у восьмиклассников – 71%. 

Как показывает исследование, результаты по уровню сформированности коммуникативных УУД во всех классах, кроме 

обучающихся 2, 4  классов,  выше, чем по уровню сформированности регулятивных УУД, (рис. 3).  

Сравнивая полученные результаты по классам, можно отметить, что практически все действия, немного лучше сформированы у 

обучающихся  4, 6, 7 классов, чем у обучающихся 8 класса (возможно, учитывая переходный возраст, обучающиеся не проявляют 

активности и заинтересованности) и 3 класса (уровень сформированности метапредметных УУД самый низкий.  

В связи с тем, что в 2019 году в мониторинге образовательных достижений в 6-8 классах принимали участие те же обучающиеся, что 

и в 2018 году, сравним результаты их участия (рис. 4, 5, 6).   

 

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

80%

90%

2 класс 3 класс 4 класс 6 класс 7 класс 8 класс 

Регулятивные УУД 

Коммуникативные 
УУД 



 
Рис. 4 Сравнительные результаты уровня сформированности регулятивных 

 и коммуникативных УУД обучающихся 5 класса в 2018 году и 6 класса в 2019 году.  
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Рис. 5 Сравнительные результаты уровня сформированности регулятивных и   

коммуникативных УУД обучающихся 6 класса в 2018 году и 7 класса в 2019 году.  
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Рис. 6 Сравнительные результаты уровня сформированности регулятивных и коммуникативных УУД обучающихся 7 класса в 2018 году 

и 8 класса в 2019 году.  

 

Результаты, представленные выше в виде диаграмм, показывают, что:  

- в 6 классе наблюдается положительная динамика при выполнении обучающимися групповых проектов почти по всем УУД, кроме: 

активности участия в планировании и в контроле своих действий; 

- в 7 классе кроме: активности участия в планировании, в разрешении конфликта и ориентации на партнѐра; 

- в 8 классе кроме: распределения, соответствие исполнения плану. По остальным учебным действиям показатели улучшились.  
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Вывод: Таким образом, по результатам проведенных групповых проектов в 2019 году можно предположить, что учителя ведут 

систематическую работу по формированию регулятивных и коммуникативных УУД на уроках и занятиях внеурочной деятельности.  

Рекомендации: 

1. Учителям школы изучить необходимую литературу по формированию УУД  обучающихся, принимать участие в семинарах, 

вебинарах и ВКС по этой теме. 

2. Рассмотреть вопрос о повышении качества сформированности УУД школьников на заседаниях школьных методических 

объединений учителей-предметников. 

 

 

 

 


