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В статье представлены результаты исследования организационно-педагогических условий формирования по
знавательных универсальных учебных действий младших школьников, проведенного на базе Гимназии № 49 го
рода Тюмень. В статье приводится обоснование выбора условий, способствующих формированию познаватель
ных универсальных учебных действий, наличие и достаточность которых исследуются эмпирически. Результаты 
проведенного анализа готовности педагогов к участию в инновационной деятельности, роли и места внутриш- 
кольной методической работы в повышении квалификации педагогов, удовлетворенности педагогов деятельно
стью в образовательном учреждении, а также образовательных результатов обучающихся будут использованы 
авторами при разработке модели образовательной среды, способствующей формированию познавательных 
универсальных учебных действий младших школьников.
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s
This article presents the results of a study of the organizational and pedagogical conditions for the formation of cognitive ^  
universal educational activities for junior schoolchildren, conducted on the basis of Gymnasium №49 of Tyumen. The > 5  

article substantiates the choice of conditions conducive to the formation of cognitive universal educational activities, 5  
the presence and sufficiency of which is investigated empirically. The results of the conducted analysis of teachers' у  
readiness to participate in innovative activities, the role and place of intraschool methodical work in the development ^  
of teachers' qualifications, teachers' satisfaction with life activities in the educational institution, and educational results id
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of the students will be used by the authors in developing the model of the educational environment conducive to the 
formation of cognitive universal educational activities of junior schoolchildren.
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conditions, educational results, universal educational activities.
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Одной из актуальных проблем современ
ной педагогической науки и практики яв
ляется проблема оценки качества образо
вания, которая включает оценку качества 
не только образовательных результатов, 

но и условий образовательного процесса.
В. И. Андреев, рассматривая педагогические усло

вия, по сути, говорит о материально-технических ре
сурсах образовательного учреждения и средствах пе
дагогического воздействия, наличие которых, по мне
нию автора, необходимо для достижения целей обра
зования [1 ].

А. Я. Найн видит сущность педагогических усло
вий в совокупности «объективных возможностей, со
держания, форм, методов, средств и материально-про
странственной среды» [10, с. 45] и подчеркивает, что их 
создание направлено на решение стоящих перед об
разованием задач.

Н. М. Яковлева также под педагогическими услови
ями понимает «совокупность объективных возможно
стей педагогического процесса» [18].

Н. М. Борытко отмечает, что педагогические усло
вия в общем виде представляют собой «внешние об
стоятельства», которые оказывают определяющее вли
яние на характер протекания педагогического процес
са [2]. Важно, что обстоятельства эти могут сознатель
но конструироваться педагогом под конкретные обра
зовательные результаты.

Таким образом, одна из позиций в понимании сущ
ности педагогических условий основывается на при
знании их комплексности, направленности на реше- 

Л ние образовательных задач, выделении материаль
но-пространственной и инструментальной составля
ющих.

р  Еще одна позиция основывается на рассмотрении 
>i педагогических условий в качестве одного из компо

нентов педагогической системы. В частности, М. В. Зве- 
S  рева считает педагогические условия компонентом пе- 
у  дагогической системы, характеризующим ее содер- 
^  жательную сторону и включающим организационные 
ID формы, содержание, средства обучения, характер вза- 
S  имодействия между педагогами и учениками [15].
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Н. В. Ипполитова, говоря о педагогических услови
ях как о совокупности внутренних (личностного раз
вития субъекта образования) и внешних (способству
ющих реализации процесса образования) элементов, 
подчеркивает, что данный компонент педагогической 
системы обеспечивает ее дальнейшее успешное функ
ционирование и развитие [7]. Также автор говорит о 
трех видах педагогических условий: психолого-педа- 
гогических, дидактических и организационно-педаго
гических.

Условия первого вида целенаправленно создают
ся в рамках педагогического процесса с целью его оп
тимизации через развитие личности субъектов педа
гогического процесса. Условия второго вида являются 
результатом специального отбора, конструирования 
и применения элементов содержания, методов, прие
мов, а также организационных форм обучения для до
стижения собственно дидактических целей.

Что касается организационно-педагогических усло
вий, то они, на наш взгляд, представляют особый ин
терес. По мнению О. В. Галкиной, организационно-пе
дагогические условия необходимо рассматривать, пре
жде всего, как «совокупность взаимосвязанных инфор
мационных комплексов, создаваемых субъектом-руко- 
водителем на управленческом уровне и обеспечиваю
щих управление педагогами и их профессиональной 
деятельностью, а также обучаемыми и их деятельно
стью по достижению образовательных целей» [4, с. 34]. 
Автором выделяются организационно-педагогические 
условия, позволяющие решить проблемы функциони
рования и развития системы образования на различ
ных уровнях,проблемы внешних связей системы и со
циального заказа на образование,проблемы отдель
ных элементов и структурных компонентов образова
тельной системы, проблемы внутренних связей между 
элементами образовательной системы.

Г. А. Демидова, А. А. Володин, Н. Г. Бондаренко рас
сматривают организационные условия как внешние 
обстоятельства для реализации условий собствен
но педагогических [3; 5]. Исходя из этого, под органи
зационно-педагогическими условиями следует пони
мать «совокупность внешних обстоятельств реализа
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ции функций управления и внутренних особенностей 
образовательной деятельности, обеспечивающих со
хранение целостности, полноты образовательного 
процесса, его целенаправленности и эффективности». 
Рассматриваемые составляющие представляют собой 
единое целое, в котором организационные условия 
обеспечивают возможность реализации условий соб
ственно педагогических.

В связи с этим, решая вопрос оценки качества об
разования, необходимо обеспечить разработку и реа
лизацию образовательных программ, включающих си
стему оценки не только образовательных результатов, 
но и условий для их достижения.

Т. И. Шамова предлагает следующие группы крите
риев оценки качества образования:

1. Критерии качества образовательного процесса;
2. Критерии качества условий образования;
3. Критерии качества конечного результата [17].
Федеральный государственный образовательный

стандарт начального общего образования ориентиро
ван на достижение образовательных результатов (ме- 
тапредметных, предметных и личностных), предпола
гающих овладение учениками универсальными учеб
ными действиями, что, как отмечает А. В. Прядко, «не
возможно без включения учителей в инновационную 
деятельность с целью освоения ими научной идеоло
гии стандартов» [13].

М. В. Сычева, обращаясь к проблеме оценки обра
зовательных достижений учащихся в начальной шко
ле, отмечает «неразработанность диагностического 
инструментария..., неготовность педагогов к освое
нию инновационного содержания образования и со
временных образовательных технологий», актуальную 
необходимость использования при оценивании обра
зовательных результатов «адекватных им процедур и 
средств измерения» [16].

И. Н. Емельянова с соавторами, рассматривая про
блему структурирования оценочных средств, отмеча
ют, что оценка «не может ограничиваться какими-либо 
одними оценочными средствами». Активные и инте
рактивные, репродуктивные и продуктивные оценоч
ные средства, по мнению авторов, нужно рассматри
вать в качестве не взаимоисключающих, а взаимодо
полняющих и использовать в зависимости от постав
ленных задач. Подобный подход при оценивании по
зволяет охватить такие компоненты, как овладение 
объемом знаний, а также способность к преобразо
ванию имеющегося знания, к включению в действие, 
к получению нового знания через опыт и взаимодей
ствие [2; 15].

По мнению О. В. Кузнецовой, одним из условий, вли
яющих на эффективность формирования универсаль
ных учебных действий, является согласованность дея
тельности педагогов, для обеспечения которой могут 
использоваться такие формы работы, как методические 
объединения, взаимообмен опытом, общие принципы в 
работе, взаимопосещение уроков и пр. [9].
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Е. Н. Степанов отмечает, эффективность любой де
ятельности человека может быть оценена, помимо 
прочего, через удовлетворенность деятельностью ее 
участников [14]. Практика показывает, что качество ор
ганизации образовательного процесса предполагает 
сочетание высоких показателей обученности со столь 
же высокими показателями удовлетворенности обуча
ющихся и педагогов, желанием обучаться и обучать.

Все вышесказанное обусловило выбор исследова
тельских критериев и методик для исследования ор
ганизационно-педагогических условий формирова
ния познавательных универсальных учебных действий 
младших школьников.

Для проведения исследования был определен сле
дующий диагностический инструментарий:

- методика оценки готовности педагогов к участию 
в инновационной деятельности гимназии, направлен
ной на процесс развития профессионализма учителя 
(С. Д. Вагурина, Н. М. Савина, С. В. Строкач) [11];

- шкал а-опросник по определению рол и и места 
внутришкольной методической работы в повышении 
квалификации педагогических кадров (С. Д. Вагурина,
Н. М. Савина, С. В. Строкач) [11];

- методика изучения удовлетворенности педагогов 
жизнедеятельностью в образовательном учреждении 
(Е. Н. Степанов) [14];

- контрольно-измерительные материалы для про
ведения мониторингового исследования качества ос
воения основной образовательной программы на
чального общего образования в соответствии с ФГОС 
(Н. В. Лабутина, С. В. Марчук, Т. В. Парасотченко, Н. В. Пе- 
реходникова, Е. Н. Текучева) [8 ].

Исследование проводилось на базе МАОУ «Гимна
зия № 49» города Тюмень. В исследовании приняли 
участие 17 педагогов (учителей начальных классов) и 
103 ученика четвертых классов.

Контроль образовательных результатов учащихся 
проводился по итогам выполнения проверочной рабо
ты, уровень сформированности метапредметных ре
зультатов определялся по итогам освоения програм
мы за 3 класс начальной школы. Для оценки работ ис
пользовалась следующая шкала (табл. 1 ).

Все методики для педагогов были объединены в 
один бланк, который был выдан для заполнения на за
седании методического объединения 31.10.2017.

Сводные результаты оценивания организационно
педагогических условий формирования познаватель- Л 
ных универсальных учебных действий представлены 
в табл. 2 .

Нами был сделан вывод о наличии следующих ор- у  
ганизационно-педагогических условий формирования ^  
познавательных УУД: ^

1. Наличие методического объединения (МО) учи
телей начальных классов в системе методической ра- ^  
боты гимназии. S

2. Взаимообмен опытом между педагогами началь
ных классов в рамках работы МО и пр.;
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Таблица 1
Шкала оценивания работ

Первичный балл
Уровень выполнения 

работы (%)
Оценка

Уровень знаний 
и умений

> 15 > 80 5 — «отлично» высокий
12-14 65-80 4 — «хорошо» повышенный

7-11 40-65 3 — «удовлетворительно» базовый
4-6 20-40 2 — «неудовлетворительно» пониженный

< 3 Менее 20 1 — «недостаточно» недостаточный

Таблица 2
Сводные результаты экспертного оценивания 

наличия организационно-педагогических условий формирования познавательных УУД

№ п/п

Организационно
педагогические 

условия 
формирования 

познавательных УУД

Показатели Наличие

1
Согласованность
деятельности
педагогов

Наличие методического объединения учителей начальных классов Да
Совместное проектирование Нет
Взаимообмен опытом Да
Общие принципы в работе Частично*
Взаимопосещение уроков Да

2

Подготовленность 
педагогов к 
использованию 
субъектно
ориентированных 
технологий

Педагог занимает позицию субъекта в учебной и методической работе Частично
Использование проектных технологий в организации методической 
работы Нет

Применение активных форм организации методической работы 
(«круглые столы», семинары, творческие стажировки, тренинги и т. д.) Частично

Коллективное проектирование учебно-методических и внутренних 
нормативных документов Нет

Разработка программ саморазвития педагогов Да

3
Использование
динамического
расписания

Интеграция занятий в разных классах одной параллели Частично
Организация занятий в разновозрастных группах Частично

Использование иных (помимо уроков) форм организации учебно
воспитательного процесса Да

Включение в учебный процесс проектной, научно-исследовательской 
и др. деятельности Да

Смена помещений (не только классная комната, но и читальный зал, 
компьютерный класс и пр.) Да

4

Интеграция средств 
урочной, неурочной 
и внеурочной 
деятельности детей

Единство целевых установок Да
Использование единой технологии организации урочных, неурочных 
и внеурочных занятий Да

Применение одинаковых критериев оценки урочных и внеурочных 
проектов, творческих работ, форм оценочных листов Нет

Связь урочных, неурочных и внеурочных проектов Частично

Привлечение родителей к организации деятельности детей Частично

* «Частично», означает, что данный показатель наличия ОПУ используется не в системе, а отдельными педагогами.
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3. Взаимопосещение уроков педагогами начальных 
классов в рамках проекта «Навстречу друг другу», реа
лизуемого МО.

4. Разработка программ саморазвития педагогов в 
рамках работы МО и контроль их выполнения руково
дителем МО.

5. Использование иных (помимо уроков) форм орга
низации учебно-воспитательного процесса, в том чис
ле экскурсий, кружков, секций, круглых столов, конфе
ренций, диспутов, олимпиад, соревнований, игр, вир
туальных путешествий, проектов.

6 . Включение в учебный процесс проектной, науч
но-исследовательской и других видов деятельности.

7. Смена помещений (не только классная комната, 
но и читальный зал, компьютерный класс и пр.).

8 . Единство целевых установок при реализации 
учебно-воспитательного процесса, выражающееся в 
стремлении к единообразному результату.

9. Использование единой технологии организации 
урочных, неурочных и внеурочных занятий, ведущих к 
единообразному результату.

Частично сформированными оказались следующие 
показатели:

1. Общие принципы в работе, разница принципов 
наблюдалась при проведении уроков, на которых од
ни педагоги использовали традиционные технологии, 
а другие — современные.

2. Педагог занимает позицию субъекта в учебной и 
методической работе, не все педагоги ставят себя на 
позицию субъекта, некоторые транслируют знания по 
традиционной схеме.

3. Применение активных форм организации мето
дической работы («круглые столы», семинары, творче
ские стажировки, тренинги и т. д.); некоторые педагоги 
нацелены на передачу знаний ученикам, а не на фор
мирование у них УУД.

4. Интеграция занятий в разных классах одной па
раллели, не все классы участвуют в подобной интегра
ции.

5. Организация занятий в разновозрастных груп
пах; лишь некоторые учителя применяют принцип ин
теграции, проводя совместные уроки со своим клас
сом и детьми детского сада.

6 . Связь урочных, неурочных и внеурочных проек
тов: некоторые учителя практикуют проектный метод 
при даче домашнего задания, заключающийся в соз
дании проекта по теме урока, но с привлечением ин
тересных для ребенка средств неурочной деятельно
сти.

7. Привлечение родителей к организации деятель
ности детей; некоторые учителя организуют неуроч
ную деятельность с приглашением родителей, задают 
«семейные» проекты, предполагающие участие роди
телей и других родных.

Можно констатировать несформированность таких 
организационно-педагогических условий формирова
ния познавательных УУД, как:
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1. Совместное проектирование учителями учебно
воспитательных и методических мероприятий.

2. Использование проектных технологий в органи
зации методической работы. Используется лишь тра
диционная работа, организуемая и ведомая руководи
телем МО.

3. Коллективное проектирование учебно-методи
ческих и внутренних нормативных документов. Доку
менты лишь принимаются членами МО, а интереса к их 
совместному проектированию нет.

4. Применение одинаковых критериев оценки 
урочных и внеурочных проектов, творческих работ, 
форм оценочных листов. Данный показатель не сфор
мирован, т. к. не все педагоги пользуются одинаковыми 
принципами работы, некоторые не хотят использовать 
в своей практике современные методы (проектная, ис
следовательская деятельность и пр.), принимая лишь 
трансляцию знаний и опыта ученикам. Поэтому и оце
нивание идет по собственным критериям.

Недостаточная сформированность отдельных орга
низационно-педагогических условий формирования по
знавательных УУД младших школьников может быть свя
зана с неготовностью отдельных педагогов менять прин
ципы своей работы в соответствии с новыми требовани
ями, что проявляется в применении ими преимуществен
но «транслирующих» методов, не предполагающих актив
ную деятельность учеников, а также в отсутствии умения 
работать в команде, применении системы оценок, не 
предполагающей само- и взаимооценку учеников.

Таким образом, не все организационно-педагогиче
ские условия формирования познавательных универ
сальных учебных действий присутствуют как в работе 
методического объединения, так и в работе отдельно
го учителя начальных классов.

Результаты оценки готовности педагогов к уча
стию в инновационной деятельности, направленной 
на развитие профессионализма учителя, представле
ны на рис. 1 .

Распределение педагогов начальных классов по 
уровням готовности к инновационной деятельности 
представлено на рис. 2 .

Из представленных данных видно, что 2 педагога 
(11,76 %) имеют низкий уровень готовности, 5 педаго
гов (29,41 %) — средний, и 10 педагогов (58,82 %) — вы
сокий уровень готовности.

Средний балл готовности всех педагогов методи
ческого объединения учителей начальных классов со- Л 
ставил 42,18. Ориентируясь на шкалу оценки, выявле- щ 
но, что средняя готовность педагогов к инновацион- ^  
ной деятельности находится на высоком уровне и ко- у  
леблется от 28 до 50 баллов у разных учителей. ^

Таким образом, можно предположить, что педаго- ^
гами начальных классов, ввиду их высокой готовности ¥

« Ок инновационной деятельности, будут легко приняты J
нововведения в работе методического объединения, S  
ориентированные на достижение качественных обра- ^  
зовательных результатов учеников. О
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Рис.1. Готовность педагогов начальной школы к инновационной деятельности

Определение места и роли внутришкольной мето
дической работы в числе других форм повышения ква
лификации педагогических кадров необходимо для раз
работки программы внутришкольных курсов повыше
ния квалификации педагогов с ориентацией на дости
жение высоких показателей сформированности позна
вательных УУД учениками. Результаты исследования 
представлены на рис. 3.

Из представленных данных видно, что самое боль
шое влияние на профессиональный рост учителя, по 
мнению самих педагогов начальных классов, оказыва
ют система методической работы гимназии (4,94 бал

jg Рис. 2. Распределение по уровням готовности педагогов на- 
О  чальной школы к инновационной деятельности
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ла из 5), самообразование (4,94 балла) и предметное 
методическое объединение (4,82 балла), а наимень
шее — индивидуальные консультации с научным руко
водителем (4,24 балла).

Нами отмечено, что самообразование и система ме
тодической работы гимназии, а также предметное ме
тодическое объединение более приемлемы для педа
гогов начальных классов в качестве форм повышения 
квалификации. Это можно объяснить удобством дан
ных форм организации, привычностью работы.

Семинары на базе образовательных учреждений 
также оказывают значимое влияние на профессио
нальный рост учителей (4,76 баллов), т. к. они прово
дятся по конкретной узконаправленной теме, которая 
может быть выбрана учителем из интереса и необхо
димости развития у себя тех или иных компетенций, 
разнообразностью форм проведения. Причиной чуть 
меньшего влияния на профессиональный рост данной 
формы организации повышения квалификации может 
являться удаленность проведения и невозможность 
посещения семинаров.

Курсы повышения квалификации еще менее вос
требованы учителями из-за обобщенного характера 
программы курсов, иногда неактуального для конкрет
ного педагога.

Самое неактуальное место среди форм повышения 
квалификации является индивидуальная работа с на
учным консультантом, что можно объяснить неудоб
ством и времязатратностью такой формы повышения
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Рис. 3. Место и роль внутришкольной методической работы в 
числе других форм повышения квалификации педагогических кадров

квалификации, а также большой занятостью педаго
гов текущей работой и нежеланием вести научную де
ятельность.

Так как методическое объединение и самообра
зование занимают ведущее место и роль среди форм 
повышения квалификации для учителей начальных 
классов, то эти формы можно использовать в каче
стве площадки по внедрению программы внутриш- 
кольных курсов повышения квалификации, нацелен
ных на формирование познавательных УУД младших 
школьников.

Удовлетворенность педагогов жизнедеятельностью 
в образовательном учреждении является показателем 
благополучия созданных образовательных условий, ре
зультаты диагностик доводятся до педагогов и обсужда
ются в рамках методического объединения учителей на
чальных классов, дают возможность наметить дальней
шее движение развития учебного процесса.

По результатам проведенного исследования абсо
лютно все педагоги удовлетворены своей учебной на
грузкой, работой методического объединения и своим 
участием в нем — средняя оценка 4 балла (максималь
но возможная).

Высоко значение средней оценки по утверждени
ям 2, 5, 9, 10, 13 — равно 3,94. Лишь по одному педаго
гу не совсем удовлетворены расписанием уроков, ре
альной возможностью повышения своей квалифика
ции, отношениями с коллегами, их поддержкой, ком
фортом в среде учащихся (поставили по 3 балла за дан
ные утверждения). Остальные оценили данные показа
тели в 4 балла.

Два педагога не совсем удовлетворены отношени
ем учеников к своему предмету и к себе — поставили 
по 3 балла утверждению № 14. Средний балл по дан
ному показателю равен 3,88. Такое же среднее значе
ние имеет оценка утверждения № 19, но в данном слу
чае 1 из 17 педагогов затрудняется в оценке созданной 
в гимназии системы научно-методического обеспече
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ния, призванной способствовать повышению профма
стерства педагогов (поставил 2  балла).

Четыре педагога «скорее согласны» с утверждени
ем № 17 о том, что им нравится кабинет, оборудование 
и условия работы в нем (поставили 3 балла). Средний 
показатель по данному утверждению равен 3,76.

Чуть ниже средний показатель по трем утвержде
ниям — № 6, 8, 18, он равен 3,71. По три педагога ско
рее согласны (по 3 балла) с тем, что испытывают по
требность в профессиональном росте и их устраива
ет психологический климат гимназии, по одному педа
гогу на данные утверждения затрудняются дать четкий 
ответ (дали по 2 балла утверждениям № 6 и 18). В оцен
ке утверждения № 8 появляется ответ, отличный от «2 », 
«3» и «4»: один педагог скорее удовлетворен (дал 3 бал
ла) идущим научно-методическим поиском в гимназии, 
один же педагог совершенно не согласен с данным ут
верждением (дал 0 баллов).

Средняя оценка за утверждения № 3 и 15 оказались 
равными 3,59. Утверждение № 3 один педагог оценил в 
3 балла, трое его коллег затруднились с оценкой орга
низации рациональной траты рабочего времени (дали 
по 2 балла), 7 педагогов дали по 3 балла утверждению 
о том, что чувствуют взаимопонимание с родителями 
учащихся (№ 15).

Чувствуют не вполне доброжелательное отношение 
к себе со стороны руководства гимназии 6 педагогов 
(дали по 3 балла), один педагог затруднился в ответе, в 
результате таких ответов средняя оценка удовлетворен
ности по данному показателю (№ 12) составила 3,53.

Семь педагогов скорее согласны, чем нет, с тем, что 
их достижения и успехи замечаются администрацией и 
педагогами гимназии (дали по 3 балла за утверждение 
№ 7), двое же затруднились с ответом. Средняя оценка 
показателя равна 3,35.

Средний балл равный 3,29 имеют утверждения 
№11 и № 16. Шести педагогам кажется, что админи
страция гимназии не достаточно справедливо оцени- СИ
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Рис. 4. Средние значения оценки утверждений анкеты всех педагогов

вает результаты их работы и три педагога затрудни
лись в ответе. Утверждение «Мне кажется, что роди
тели разделяют и поддерживают мои педагогические 
требования» 10 педагогов оценили в 3 балла, один за
труднился.

Самое низкое значение оценки получило утверж
дение № 20 — 3,18. Шесть педагогов скорее удовлет
ворены размером заработной платы и своевременно
стью ее выплаты, двое затруднились с ответом и одно
го педагога полностью не удовлетворяет его заработ
ная плата (дал 0 баллов).

Таким образом, по результатам исследования мож
но констатировать высокий уровень удовлетворенно
сти педагогов начальных классов жизнедеятельностью 
гимназии. Отрицательную оценку (по 0 баллов) полу
чили лишь 2  утверждения — № 8 (об удовлетворенно
сти научно-методическим поиском в гимназии) и № 2 0  

(о зарплате).

Организация труда 
3,9

Обеспечение
деятельности

педагога

Отношения с 
учащимися и их 

родителями

Возможность 
проявления и 
реализации 

профессиональных 
качеств педагога

Отношения с 
учителями и 

администрацией 
учебного заведения

Рис. 5. Средние оценки удовлетворенности 
по анализируемым компонентам
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Средние оценки по утверждениям представлены 
на рис.4.

Средние оценки утверждений по пяти компонентам 
жизнедеятельности гимназии представлены на рис. 5.

Организацией труда (компонент 1) педагоги началь
ных классов довольны больше всего, дали средний 
балл, равный 3,88. На две десятых ниже коллектив оце
нивает три следующих компоненты жизнедеятельности 
гимназии: возможность проявления и реализации про
фессиональных и других личностных качеств педагога 
(компонент 2 ), отношения с учителями и администраци
ей учебного заведения (компонент 3), отношения с уча
щимися и их родителями (компонент 4) — дали сред
нюю оценку аспекта 3,68 балла.

Менее всего педагоги удовлетворены обеспече
нием своей деятельности (компонент 5), они оценили 
данный компонент на 3,63 балла.

Отрицательные ответы двух педагогов (по 0 баллов) 
попали во второй и пятый компоненты, характеризую
щие возможность проявления и реализации профес
сиональных и других личностных качеств педагога и 
обеспечение деятельности педагога.

Таким образом, более всего педагоги удовлетворе
ны организацией труда, менее всего — обеспечением 
своей деятельности. Были выявлены проблемные зо
ны в образовательном процессе, по мнению педаго
гов, на что будет обращено внимание и учтено при раз
работке программы и модели образовательной среды.

Опосредованным показателем сформированности 
организационно-педагогических условий является ре
зультат образовательной деятельности — сформиро- 
ванность познавательных УУД.

Результаты исследования метапредметной подго
товки учащихся четвертых классов по итогам освоения 
программы за 3 класс начальной школы представлены 
в табл. 3 и на рис. 6 .

В целом, «высоким» уровнем подготовки обладают 
5 учеников (4,85 %), «повышенным» уровнем — 30 уче-
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Таблица 3
Уровень подготовки выпускников начальной школы на начало 2017-2018 учебного года

Уровень подготовки Итого % 4 а % 4 б % 4 в % 4 г %

«Высокий» 5 4,85 2 7,14 1 4,17 1 3,85 1 4,0

«Повышенный» 30 29,13 14 50,0 9 37,5 5 19,23 2 8,0
«Базовый» 57 55,34 10 35,71 13 54,17 15 57,69 19 76,0
«Пониженный» 11 10,68 2 7,14 1 4,17 5 19,23 3 12,0

«Недостаточный» 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Всего учеников: 103 28 24 26 25

Средняя оценка: 3,57 3,42 3,08 3,04

4г

4в

4б

4а

«высокий» ■ «повышенный» ■«базовый» ■ «пониженный»

Рис. 6. Уровень подготовки учеников четвертых классов

ников (29,13 %), «базовым» — 57 (55,34 %) и «понижен
ным» — 11 (10,68 %). Важно заметить, что нет учени
ков во всей параллели, которые бы усвоили програм
му на «недостаточном» уровне» (оценка «1 »), но в каж
дом классе есть неуспевающие (оценка «2 ») с «пони
женным» уровнем усвоения программы.

В 4 «А» классе преобладают ученики, которые осво
или программу на «повышенном» уровне (т. е. на оцен
ку «4») — 14 человек (50 %). Есть два отличника и два 
неуспевающих.

В 4 «Б» классе большинство учеников усвоили про
грамму на «базовом» уровне (оценка «3») — 13 человек 
(54,17 %). Есть один отличник и один неуспевающий.

В 4 «В» и 4 «Г» также большинство учеников име
ют «базовый» уровень усвоения программы — 15 
(57,69 %) и 19 (76 %) соответственно. Но в этих классах 
наблюдается снижение ударников 5 (19,23 %) и 2 (8 %) 
и повышение количества неуспевающих 5 (19,23 %) и 3 
( 1 2  %) соответственно.

В параллели на «отлично» справились только 5 уче
ников, отличник есть в каждом классе. Максимально
го количества баллов (18) не набрал ни один ученик 
(тах — 17). Средняя оценка по классам варьирует от 
3,57 в 4 «А» до 3,04 в 4 «Г», что говорит о базовом ус
воении программы начального общего образования в 
анализируемых межпредметных областях.

Комплексная работа была рассчитана на контроль 
сформированности отдельных групп метапредметных 
УУД, результаты по классам представлен в табл. 4.

Сформированность метапредметных УУД в парал
лели четвертых классов (%)

Из представленных данных видно, что средний уро
вень сформированности трех метапредметных обла
стей по параллели составляет 80 %. Это говорит о вы
соком уровне усвоения программы учениками.

Все группы метапредметных УУД лучше всего сфор
мированы в 4 «А» классе (94 %), хуже всего — в 4 «В» 
классе (66 %). Причем, такой большой разрыв связан с

Таблица 4

Класс
Метапредметные результаты

Познавательные Коммуникативные Регулятивные В среднем

4 а 96,4 92,8 92,8 94

4 б 93,8 87,5 91,7 91

4 в 90,1 84,6 23,1 66

4 г 96 84 28 69

В среднем 94,1 87,1 58,9 80
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Рис. 7. Сформиированность отдельных видов УУД по классам

несформированностью у учеников регулятивных УУД, 
т. к. остальные области (познавательные и коммуни
кативные) сформированы достаточно высоко — от 84 
до 96 %.

Все вышесказанное представлено на рис. 7, где изо
бражен график, построенный на основании табл. 6 . Со
гласно приведенным данным, регулятивные УУД менее 
всего сформированы у учеников 4 «В» и 4 «Г» классов.

Из показателей на рис. 8 можно сделать некоторые 
выводы по классам.

В 4 «А» и 4 «Б» классах все три области сформиро
ваны на базовом уровне, т. е. на 3 балла. А в 4 «В» и 
4 «Г» на базовом уровне сформированы познаватель

ные и коммуникативные УУД, что же касается регуля
тивных УУД, то уровень их сформированности «пони
женный» (74,5 %  в среднем), т. е. оценивается на 2 бал
ла. Следует отметить, что «высокий уровень» для по
знавательных УУД не предусмотрен (специфика зада
ний).

Из представленных данных видно, что сформиро- 
ванность познавательных УУД в среднем по паралле
ли четвертых классов фиксируется на базовом уровне, 
что, в свою очередь, предполагает необходимость по
вышения уровня сформированности и говорит о недо
статочности имеющихся организационно-педагогиче
ских условий формирования познавательных УУД.
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Рис. 8. Распределение по уровнямсформированности УУД в параллели четвертых классов

№ 3 (118) май— июнь 2018



в НАУЧНОМ  ПОИСКЕ

Полученные результаты позволяют приступить к 
разработке модели образовательной среды, способ
ствующей формированию познавательных УУД млад
ших школьников.
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новости

5 июня в большом зале мэрии города Новосибирска прошла торжественная встреча со школьниками и вос
питанниками детских садов, которые в этом году стали победителями и призерами олимпиад и чемпионатов на 
федеральном и международном уровне. 

q  В мероприятии приняли участие победители и призеры заключительного этапа Всероссийской олимпиады
ш школьников, всероссийской олимпиады «Национальная технологическая инициатива», Всероссийских моло- 
5  дежных Дельфийских игр, Чемпионата мира по ментальной арифметике и креативной математике.
У  Заместитель мэра города Новосибирска Валерий Александрович Шварцкопп поздравил ребят и вручил им

заслуженные награды. С ответным словом на церемонии награждения выступили Давит Аракелян и Георгий За
вьялов, которые стали победителем в международном Чемпионате по ментальной арифметике и креативной ма- 

iC тематике. Они поблагодарили за поддержку в стремлении развиваться и учиться своих учителей, директора и 
родителей. Ребята также пожелали всем хорошего летнего отдыха, чтобы в следующем учебном году продолжить 
добиваться самых высоких результатов.
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