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I. Результаты мониторинга сформированности личностных УУД обучающихся 5 класса  

 

Цель: определить уровень сформированности личностных универсальных учебных действий у уча-

щихся пятого класса  

Задачи: 

-провести диагностику 

-обработать результаты 

-проанализировать полученные результаты 

-предоставить рекомендации по их использованию в учебно-воспитательной работе  

 

Применяемая методика: Методика изучения мотивации учащихся при переходе в основную шко-

лу (Е.М. Меттус, А.В. Литвина) 

Цель:  изучение уровня учебной мотивации учащихся при переходе в среднее звено, выявление 

преобладающих мотивов школьников.  

 

Ход мониторинга: 

     Учащимся предлагались четыре неоконченных предложения, касающиеся их школьной жизни и 

варианты ответов к ним. Необходимо было выбрать по три  варианта ответов, чтобы исключить 

случайность выбора и получить объективные результаты. Каждый вариант ответов имеет опреде-

ленное количество баллов в зависимости от того, какой мотив он отражает. 

       Внешний мотив – 0 баллов 

       Игровой мотив – 1 балл 

       Оценочный мотив (получение отметки) – 2 балла 

       Позиционный мотив – 3 балла 

       Социальный мотив – 4 балла 

       Учебный мотив (познавательный) – 5 баллов 

     Баллы, полученные каждым учеником в отдельности, суммируются, и по оценочной таблице вы-

является итоговый уровень мотивации учения. Качественный анализ результатов диагностики 

направлен на определение преобладающих для учащихся мотивов. 

 

Уровни мотивации Сумма баллов итогового уровня 

1 Очень высокий уровень мотивации учения 41-48 

2 Высокий уровень мотивации учения 33-40 

3 Нормальный (средний) уровень мотивации учения 25-32 

4 Сниженный уровень мотивации учения 15-24 

5 Низкий уровень мотивации учения 5-14 

 

 

Результаты мониторинга, выводы и рекомендации: 

     В исследовании школьной мотивации учащихся при переходе в среднее звено приняли участие 

21 учащийся 5класса. Получены следующие результаты:  

 

     - уровень учебной мотивации учащихся (представлен в таблице1) 

Таблица1 

                       уровень 

     класс 

Очень вы-

сокий 

Высокий Средний Сниженный Низкий 

5 «А» 9,52 % (2) 61,9% (13) 19,05% (4)     9,52% (2) - 

 

 



     Количество учащихся с высоким и очень высоким уровнем развития учебной мотивации – 71,43 

%,  со средним уровнем развития учебной мотивации – 19,05 %. Два ученика имеют сниженный 

уровень учебной мотивации. Учащиеся с низким уровнем учебной мотивации отсутствуют. 

 

     - преобладающие мотивы учащихся  

 

     Проведенный качественный анализ ответов учащихся позволяет сделать вывод о том, что  у 

учащихся 5 класс значительно преобладают позиционные  и учебные (познавательные) мотивы. 

Об успешности и эффективности образовательного процесса свидетельствует преобладание учеб-

ных и социальных мотивов, что у наших пятиклассников не наблюдается.  К тому же, некоторую 

роль в учении пятиклассников играют оценочные и внешние мотивы.  

 

Наиболее частые выборы ответов учащимися 

 

1. Неоконченное предложение «Я стараюсь лучше учиться, чтобы …», дети  чаще всего закан-

чивали так : - получить хорошую отметку (О), - меня хвалили родители (П),  - меня любила и 

хвалила учительница (П), - я больше знал и умел (У).  

2. Неоконченное предложение «Я не могу учиться лучше, так как …» : - мне трудно усвоить 

учебный материал (У), - я не успеваю работать вместе со всеми (П),  не могу заставить себя 

делать это (П).  

3. Неоконченное предложение «Если я получаю хорошую отметку, мне больше всего нравиться 

то, что…»: - мама будет довольна (П), - я буду считаться хорошим учеником (П), учительни-

ца будет рада (П), - мне купят красивую вещь (В). 

4. Неоконченное предложение «Если я получаю плохую отметку, мне больше всего не нравит-

ся то, что …»: я буду считаться плохим учеником (П),   - мама будет расстроена (П), - меня 

накажут дома (В), -  я весь класс тяну назад (С). 

 

 

Выводы и рекомендации 

     Таким образом, установлено, что среди пятиклассников отсутствуют учащиеся с низким уровнем 

учебной мотивации. Большинство учащихся имеют высокий уровень мотивации учения. Преобла-

дающими мотивами являются позиционные.  

     Рекомендуется: вести работу по поддержанию познавательных интересов школьников, сохране-

нию учебной мотивации, формированию социальных мотивов.   

 

 

 

 

 

 

Педагог – психолог                            Е.С. Андина 
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