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Отчет о результатах мониторинга 
уровня сформированности универсальных учебных действий учащихся 

2-х классов образовательных организаций Краснодарского края 
в 2018-2019 учебном году 

  
17 мая 2019 года был проведен мониторинг сформированности 

универсальных учебных действий обучающихся 2-х классов 
общеобразовательных организаций, реализующих ФГОС НОО, в котором 
приняло участие 65 477 из общего числа 69 537 обучающихся, что составляет 
94,2 %.  

За три месяца до планируемой даты выполнения работы образовательные 
организации были ознакомлены со спецификацией комплексной работы, в 
которой были определены предметные области «Филология. Русский язык. 
Литературное чтение», «Математика и информатика», «Обществознание и 
естествознание. Окружающий мир», «Чтение и работа с информацией». Тем 
самым подчеркивалось принципиальное отличие между оценкой УУД в 
конкретном предмете и умение их применения в комплексной мониторинговой 
работе.   

Средний балл выполнения всего объема работы – 10,68 (при 16 
возможных).  

Проанализируем результаты комплексной работы обучающихся 2-х 
классов по каждому заданию. (Диаграмма 1).  

Диаграмма 2  

 
Проанализируем уровень развития у обучающихся универсальных 

учебных действий через предметные результаты.  
Задания № 1-4 комплексной работы предоставили возможность достаточно 

полно проверить необходимый комплекс знаний и умений, относящихся к 
коммуникативной, языковой и лингвистической компетенциям обучающихся в 
предметной области «Филология. Литературное чтение. Русский язык».   
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Здесь и далее приведены задания 1-ого варианта 
Прочитай текст.  
Всё лето прожила Дюймовочка одна в лесу.  Лопушиный лист служил ей 

крышей. Дождик не беспокоил малышку. Дюймовочка сплела из стебельков 
колокольчика гнёздышко. Уютная колыбелька мягко качалась на тоненькой 
веточке. Ветерок пел малютке песни.   

 Пришла осень. Холодно стало маленькой девочке. Лопушиный лист 
пожелтел и засох. Цветы увяли. Птички разлетелись.  

 Серенькая мышка позвала малышку зимовать в норку. Дюймовочка жила 
у неё в тепле и довольстве. Но малютка тосковала в тёмной мышиной норке. 
Девочка хотела снова видеть солнышко и голубое небо. 

 
Задание № 1. «Наблюдать за использованием в речи слов-синонимов» 
Вариант задания: выпиши из текста 3 слова, которыми автор 

называет Дюймовочку. 
 
Задание № 1 комплексной работы было направлено на проверку учебно-

языкового умения наблюдать за использованием в речи синонимов, находить в 
тексте слова, близкие по значению, а также на проверку предметного 
коммуникативного умения, заключающегося в понимании обучающимися 
уместного употребления близких по значению слов в письменной речи, и 
коммуникативного универсального учебного действия, связанного с возможной 
эквивалентной заменой слов с целью эффективного речевого общения.  

Уровень выполнения – базовый. Процент верного и полного выполнения 
данного задания составляет 45,9%, т. Е. учащиеся успешно выполнили задание 
и получили 2 балла, 31 % выполнили задание не в полном объеме. В целом 
средний балл выполнения задания равен 1,26. 

Рекомендации учителям начальных классов. Необходимо формировать 
умение наблюдать за словами-синонимами в тексте, объяснять значение 
незнакомых слов путем подбора слов-синонимов и слов-антонимов.  

 
Задание № 2. «Определять последовательность частей текста» 

Вариант задания: пронумеруй данные слова-действия так, чтобы показать, 
в каком порядке происходят события в тексте 

прожила сплела 
качалась пришла 
позвала тосковала 

 

 
Задание № 2 направлено на проверку умения понимать учебный текст, 

ориентироваться в содержании текста, определять последовательность частей с 
помощью ключевых (опорных) слова. Понимание учебного текста, анализ и 
оценка его содержания, языковых особенностей и структуры является 
ключевым видом речевой деятельности младших школьников. Она 
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ориентирована на совершенствование всех видов коммуникативно-речевой 
деятельности: умений читать, писать, слушать, говорить. Именно поэтому 
данное задание было введено в состав комплексной работы. 

Уровень выполнения – базовый. С данным заданием справились 58,8 % 
второклассников. Средний балл выполнения работы – 0,59. 

Рекомендации учителям начальных классов. При обучении чтению и 
пониманию любого текста учитель должен ориентировать учащихся на 
структуру текста и его признаки: наличие темы, основной мысли, абзацев, 
различных связей между предложениями, поскольку текст характеризуется 
целостностью, связностью, последовательностью. Необходимо учить 
обучающихся находить опорные (ключевые) слова в тексте, использовать их 
при пересказе. Вычленение опорных (ключевых) слов следует проводить при 
рассматривании того, как напечатан текст в учебнике: разделен ли он на части, 
снабжен ли подзаголовками, есть ли к нему вопросы. Следует приучить детей 
прочитывать первое и последнее предложения текста или каждой части, если 
есть рубрикация. Можно прочитывать некоторые вопросы к тексту, так как они 
помогут более точному прогнозированию, а также нацелят на диалог с текстом. 
Такой вид работы задает читателю определенный тип деятельности с текстом, 
формирует читательскую компетентность обучающихся.  

 
Задание № 3. «Находить в тексте заданное предложение и списывать 

его правильно» 

Вариант задания: Где качалась колыбелька? Выпиши это предложение. 

 
Данное задание проверяло умение ориентироваться в тексте и овладение 

первоначальными представлениями о нормах русского литературного языка 
(орфоэпических, грамматических, орфографических). Успешность его 
выполнения зависит, прежде всего, от готовности школьника перечитать и 
уточнить свое понимание текста, не отвечая по памяти и не формулируя 
свободное высказывание.  

Уровень выполнения – базовый. С данным заданием справились 76% 
второклассников. Средний балл выполнения – 0,76. Следовательно, данный 
учебный материал усвоен учащимися в должном объёме, учащиеся умеют 
находить в тексте информацию, заданную в явном виде, и орфографически 
грамотно списывать предложение. 

Но четверть обучающихся 2-х классов испытывают затруднения в поиске 
информации в тексте, заданную в явном виде и соблюдении правил письма при 
списывании.  

Рекомендации учителям начальных классов. Рекомендуем учителям 
начальных классов вводить задания, связанные с овладением разборчивым, 
аккуратным письмом с учетом гигиенических требований к этому виду учебной 
работы, учить поиску информации в тексте. 
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Задание № 4. «Классифицировать части речи и заполнять готовую 
таблицу относительно цели задания»  

Вариант задания: Из предложения «Серенькая мышка позвала 
малышку зимовать в норку» выпиши по одному слову в соответствии с 
данными таблицы 

имя существительное глагол имя прилагательное 

   

Задание 4 предполагает знание основных языковых единиц. Это задание 
нацелено на выявление уровня владения обучающимися учебно-языковыми 
опознавательными умениями – владение умением классифицировать части 
речи и заполнять готовую таблицу относительно цели задания. Задания 
направлены на выявление уровня владения логическими универсальными 
учебными действиями: анализ структуры слова; анализ грамматических 
признаков имен существительных, имен прилагательных, глаголов.   

Уровень выполнения – базовый. Полностью верно выполнили все задание 
68% обучающихся. Средний балл – 0,68. Таким образом, больше половины 
второклассников края справились с заданиями: классифицировали части речи и 
заполнили готовую таблицу относительно цели задания. Но четвертая часть 
обучающихся испытывает затруднения при группировке слов по частям речи.  

Рекомендации учителям начальных классов. Три крупнейшие темы 
раздела «Морфология» - имена существительные, имена прилагательные, 
глаголы концентрически представлены с 1-ого по 4-ый класс начальной школы. 
Во 2-ом классе разграничивать и различать части речи следует по следующим 
критериям: а) лексическое значение слова – предметность, признак или 
свойство, действие, количество и пр.; б) роль в предложении, или 
синтаксическая функция. Необходимо формировать у обучающихся умение 
ставить вопросы к словам для определения их морфологической 
принадлежности. Умение ставить вопросы к словам – это переход от 
морфологии к синтаксическим отношениям, к связям внутри предложения, 
значит, понятие подлежащего и сказуемого должно быть сформировано у 
обучающихся уже на раннем этапе знакомства с частями речи. 

 
Задание № 5. «Определять написание слова с орфограммой «Безударные 

гласные в корне слова»»  

Вариант задания: Отметь             слово, в котором на месте пропуска 
нужно написать букву о. 

 зак…чалась 
 тр…вяной 
 д…ждинка 
 пос…дить 
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Задание № 5 проверяет традиционное базовое правописное умение 
обучающихся применять правила правописания - проверяемые безударные 
гласные в корне слова.  

Можно сказать, что задание было выполнено на достаточном уровне. 
Полностью верно выполнили все задание 78,3% обучающихся, т.е. верно 
распознали место орфограммы в слове и смогли правильно подобрать 
однокоренные проверочные слова. Таким образом, можно говорить, что данное 
задание вызвало у второклассников определенную трудность в выполнении, это 
связано с тем, что навык применения правила правописания безударных 
гласных в корне слова сформирован недостаточно. 

Рекомендации учителям начальных классов. При изучении темы 
«Правописание проверяемой безударной гласной», учителю следует обращать 
внимание обучающихся, что написанное слово как языковая единица имеет 
постоянный буквенный состав, не зависящий от различий в произношении 
звуков в слабой и сильной позиции. Работа по проверке букв безударных 
гласных звуков в корнях слов должна быть более осмысленной. При 
нахождении проверочных слов надо избегать таких ошибок, как приведение в 
качестве проверочных слов с безударными корнями (солонка-солить), слов с 
омонимичными корнями (вода-водит), лепить –липкий), слов, связанных по 
значению лишь этимологически (медведь-мед). Рекомендуем учителю 
начальных классов формировать навыки правописания, вводить задания, 
связанные с данными орфографическими правилами в лингвистические 
разминки, в тестовые задания, учиться находить слова с орфограммами в тексте, 
возможно введение распределительных диктантов.  

Задания № 6-8 комплексной работы предоставили возможность достаточно 
полно проверить необходимый комплекс знаний и умений, относящихся к 
владению основами логического мышления, пространственного воображения и 
математической речи, необходимым вычислительным навыкам и 
компетенциям обучающихся в предметной области «Математика и 
информатика».  

Задание № 6 «Решать арифметическим способом (в 1-2 действия) 
учебные задачи; выполнять устно сложение, вычитание однозначных, 
двузначных чисел»  

Вариант задания: За день малышка собрала 28 лепестков ромашки, а 
лепестков незабудок на 8 меньше. Сколько лепестков цветов собрала малышка 
за день? 

Ответ: ___________________________________________ 
Уровень выполнения – базовый. С решением текстовой задачи полностью 

справились 57,7% второклассников. 11,6% обучающихся выполнили задание не 
в полном объеме, допустив арифметические ошибки. 
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Следовательно, более четверти обучающихся вторых классов допустили 
ошибки при решении и записи ответа на задачу. Возможные причины – 
непонимание смысла текста задачи, недостаточно сформированное общее 
умение рассуждать, основанное на способности отделять известное от 
неизвестного, устанавливать между ними связи, переводить эти связи с 
конкретного языка текстовой задачи на абстрактный язык математических 
отношений и зависимостей, а также слабо сформированные арифметические 
навыки. 

Рекомендации учителям начальных классов. Причины ошибочных 
решений задач кроются в первую очередь в особенностях мышления учащихся. 
В процессе обучения решению задач следует избегать натаскивания в решении 
задач определенного вида, надо учить сознательному подходу к решению задач, 
учить ориентироваться в определенной жизненной ситуации, описанной в 
задаче, учить осознанному выделению данных задачи, осознанному выбору 
действий. 

Большое внимание следует уделять работе над содержанием задачи, т.е. 
над осмыслением ситуации изложенной в задаче, установлением зависимости 
между данными и искомым. Последовательность работы над усвоением 
содержания задачи: 

а) разбор непонятных слов или выражений; 
б) чтение текста задачи учителем и учащимся; 
в) запись условия задачи (широкое распространение получила графическая 

форма записи); 
г) повторение задачи по вопросам. 
Задание № 7 «Устанавливать зависимость между величинами, 

представленными в задаче» 
Вариант задания: Дюймовочка собрала букет из 17 незабудок и 15 

ромашек. Хватит ли этого количества, чтобы сплести венок из 33 цветов? 
Ответ: _________ 

Уровень выполнения задания – базовый. С заданием справились 68,7% 
обучающихся.  

Следовательно, треть обучающихся вторых классов допустили ошибки при 
установлении зависимости между величинами, представленными в задаче. 
Ошибки могли быть обусловлены нестандартной формулировкой вопроса, 
неверной интерпретацией условий и вычислительными недочетами. 

Рекомендации учителям начальных классов.  Решение задач 
представляет из себя сложное умение, включающее умение анализировать, 
вычленять известное и неизвестное, устанавливать связи между данным и 
искомым, составлять план решения, переводить зависимости между данными и 
искомыми, выраженными в задаче словесно, на язык математических 
выражений и равенств, выполнять соответствующие действия. Главным и 
наиболее ответственным моментом при ее решении является умение наметить 
пути решения. Для составления плана решения необходимо разобрать задачу, 
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установить связи, существующие между известными в задаче величинами и 
искомой. Разбирать задачу можно, отталкиваясь от данных или от вопроса. 
Следует включать в элементы урока задачи с нестандартными вопросами, 
недостающими или избыточными данными, избегать «натаскивания» на 
определенные виды задач, использующихся в учебниках.  

Задание № 8 «Читать несложные столбчатые диаграммы, 
использовать данные столбчатой диаграммы для ответа на вопрос»  

Вариант задания: На диаграмме показано количество разных цветущих 
растений на опушке леса. Запиши, сколько было ромашек, колокольчиков, 
одуванчиков. 

 

Ответ: ромашек,  колокольчиков, одуванчиков 
 

  
Задание повышенного уровня. Проверяется умение читать готовую 

столбчатую диаграмму, которое относится к планируемым результатам 
обучения математике в начальной школе. С заданием справились 89,9 % 
выполнявших работу второклассников.  

Подавляющее большинство второклассников продемонстрировали 
прочное владение проверяемым умением. Неправильный ответ или неверное 
решение объясняются неумением читать диаграмму, пользоваться ее данными.  

Рекомендации учителям начальных классов. Система заданий, 
направленных на формирование умений работы с таблицами и диаграммами, 
должна включать задания, развивающие умения извлекать и анализировать 
информацию, представленную в таблице, диаграмме (умение читать), а также 
умение представлять необходимую информацию в виде таблицы и диаграммы.  

Использование табличной формы и диаграмм позволяет расположить 
данные компактно, наглядно и рационально. За счёт чего облегчается их анализ, 
вскрываются те или иные характерные особенности изучаемых явлений: 
сходство и различие, взаимосвязь признаков и т. п.  
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Подводя итоги по результатам выполнения заданий из области 
«Математика и информатика», мы видим, что трудности у обучающихся 
связаны с неумением анализировать текст, выбирать необходимые данные, с 
недостаточно сформированными вычислительными навыками работы с 
натуральными числами.  

Рекомендуем учителю на уроках обращать внимание на решение 
текстовых задач с анализом условий, включать в систему заданий рассмотрение 
задач с практическим содержанием, а также регулярно проводить контроль 
уровня вычислительных навыков обучающихся.  

Задания № 9-11 комплексной работы предоставили возможность 
достаточно полно проверить необходимый комплекс знаний и умений, 
относящихся к владению основами практико-ориентированных знаний о 
природе, человеке и обществе, о событиях прошлого, настоящего и будущего, 
навыкам и компетенциям обучающихся в предметной области 
«Обществознание и естествознание. Окружающий мир».  

Задание № 9. «Сравнивать объекты неживой, живой природы; 
заполнять несложные готовые таблицы»  

Вариант задания: Какие природные явления относятся к живой 
природе, а какие – к неживой природе?  

  
 пение птиц 
 радуга 
 снегопад 
 набухание почек 

 
Запиши номера в соответствующий столбик таблицы: 
Явления в неживой природе Явления в живой природе 
  

 

Данное задание повышенного уровня проверяло умение осуществлять 
простейшую классификацию, используя имеющиеся знания о существенных 
признаках и свойствах объектов живой и неживой природы и заполнять 
готовую таблицу согласно цели задания. Верно и в полном объеме выполнили 
задание 47,7 % второклассников, 21,6% допустили ошибки при заполнении 
таблицы. Средний балл выполнения задания 1,17. Ошибки при выполнении 
связаны с недостаточно сформированным умением сравнивать объекты живой 
и неживой природы на основе внешних признаков или известных характерных 
свойств и проводить простейшую классификацию изученных объектов 
природы или со слабо сформированными регулятивными навыками -  
трудностью удерживать учебную задачу.  

Рекомендации учителям начальных классов. Включать задания, 
направленные на узнавание изученных объектов и явлений живой и неживой 
природы, учить сравнению объектов живой и неживой природы на основе 
внешних признаков или известных характерных свойств, классификации 
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изученных объектов природы. Необходимо использовать естественнонаучные 
тексты с целью поиска и извлечения информации, читать и заполнять 
различные таблицы. 

Задание № 10. «Различать события прошлого, настоящего и будущего, 
применяя знания о временах года, днях недели, времени суток» 

Вариант задания :Все ли времена года упоминаются в тексте?  
Отметь              в таблице те времена года, которые упоминаются. 
 
лето осень зима весна 
    

 

Данное задание базового уровня проверяло умение осознанно 
воспринимать события прошлого, настоящего и будущего в художественном 
тексте и применять временные представления согласно цели задания. Верно и 
в полном объеме выполнили задание 68,3% второклассников, максимальный 
балл за выполнение задания – 1 балл. Средний балл выполнения задания 
учениками по краю – 0,68.  

Ошибки при выполнении связаны с недостаточно сформированным 
умением извлекать и осознанно воспринимать событие во временном контексте 
в отсутствие прямого упоминания термина, обозначающего время года, часть 
суток или со слабо сформированными регулятивными навыками -  трудностью 
удерживать учебную задачу при формулировке вопроса в отрицательной 
форме.  

Рекомендации учителям начальных классов. Включать в урочную 
деятельность задания, направленные на осознанное восприятие временных 
интервалов и расположение событий на ленте времени при работе с текстами 
различных жанров. Необходимо использовать также естественнонаучные 
тексты с целью поиска и извлечения информации и заполнять «ленты времени» 
различными состояниями природных объектов. 

Задание № 11 «Выражать собственное мнение и аргументировать его, 
оформлять свои мысли в письменной форме»  

 
Вариант задания: Какое время года тебе нравится больше? Почему? 

Продолжи ответ: 
         Из всех времён года я больше всего люблю               
                       , потому что  

 

 
Данное задание повышенного уровня предполагает адекватное понимание 

обучающимися письменно предъявляемой информации (общеучебные и 
коммуникативные универсальные учебные действия), проверяло умение на 
основе собственного жизненного опыта определять конкретную жизненную 
ситуацию для аргументации ответа, выражать собственное мнение и оформлять 
свои мысли в письменной форме. Верно и в полном объеме выполнили задание 
53 % второклассников, 26,8% допустили ошибки. Средний балл выполнения 
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задания 1,33. Ошибки при выполнении связаны с недостаточно 
сформированными орфографическими навыками, а также с неумением 
обучающихся строить письменное аргументированное высказывание. 

 Рекомендации учителям начальных классов. Включать задания, 
направленные на использование различных справочных изданий (словарей, 
энциклопедий) и детской литературы о человеке и обществе с целью поиска 
информации, ответов на вопросы, объяснений, для создания собственных 
устных или письменных высказываний. 

Чтение и работа с информацией 
Задание № 12 «Определять значение слова по тексту и подбирать к 

нему синонимы»  

Вариант задания: Подчеркни слова – обозначения цвета, которыми 
можно заменить выделенные слова.  

Лазурная речка –голубая, фиолетовая, зелёная. 
Изумрудная трава – жёлтая, зелёная, синяя 

Задание проверяло умение определять значение слова по тексту и 
подбирать к нему синонимы.  

Уровень выполнения – повышенный. Лексика является совокупностью 
слов языка и является его центральной частью. Она постоянно находится в 
развитии. Важную роль в лексике играют антонимы и синонимы, значимость 
их изучения в процессе образовательного процесса чрезвычайно велика. Работа 
с синонимическими рядами, с определением лексического значения 
многозначного слова является наиболее важной областью словарной работы. В 
значительной степени лексическое богатство языка обеспечивает его 
синонимика. Активизация словаря – это перевод слов из пассивного словаря в 
активный словарь. Конечная роль словарной работы заключается в том, чтобы 
активизировать максимальное количество усваиваемых слов у школьников и 
научить их правильно и уместно использовать их в своей речи. Именно поэтому 
данное задание было введено в состав комплексной работы.  

60,5% учащихся верно выполнили данное задание, то есть верно 
определили лексическое значение слова, употребленного в тексте и верно 
подобрали к нему синоним. Таким образом, можно говорить, что данное 
задание вызвало у второклассников определенную трудность в выполнении, это 
связано с тем, что словарный запас обучающихся включает в себя 
недостаточное количество слов-средств художественной выразительности, 
встречающиеся в литературных текстах.  

Рекомендации учителям начальных классов. Работу по обогащению 
словарного запаса школьников следует вести целенаправленно. На уроках 
необходимо уделять достаточное внимание употреблению слов в контексте: это 
раскрывает разнообразные значения слова, что способствует развитию речевых 
умений и навыков школьников, приучать учащихся работать со словарными 
статьями, выясняя лексическое значение слов. При чтении художественных 
произведений следует обращать внимание обучающихся на средства 
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художественной выразительности, вводить новые слова в активных словарь 
обучающихся. 

Выводы и рекомендации:  
В соответствии с требованиями федерального государственного 

образовательного стандарта метапредметными результатами освоения 
образовательной программы начального общего образования выступает 
овладение обучающимися следующими основными группами учебных 
действий:  
 овладение регулятивными действиями: действиями целеполагания, 

планирования, контроля, коррекции, а также умением выбирать способы и 
средства, адекватные поставленным задачам;  

 овладение коммуникативными действиями: способами и средствами 
речевой деятельности, адекватными коммуникативной задаче, а также 
умениями, обеспечивающими возможность успешного и продуктивного 
взаимодействия:   

 формулировать собственное мнение и позицию (в том числе – средствами 
ИКТ) и допускать возможность существования иных точек зрения, 
договариваться и приходить к общему решению, в том числе в ситуации 
столкновения интересов, учитывать разные мнения и стремиться к 
координации различных позиций в сотрудничестве, ориентироваться на 
позицию партнера, строить понятные для партнера высказывания, задавать 
вопросы, контролировать действия партнера;  

 овладение познавательными действиями: использованием знаково-
символических средств, логическими операциями, навыками работы с 
информацией (в том числе – средствами ИКТ), навыками осознанного 
чтения.   
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