Аналитическая справка о результатах диагностики сформированности
универсальных учебных действий обучающихся 7 – х классов в ноябре 2019 года
В соответствии с распоряжением министерства образования Иркутской области от
13.11.2019 № 804-мр "О проведении региональной диагностики сформированности
регулятивных и коммуникативных универсальных учебных действий в рамках проектной
деятельности обучающихся 7-х классов общеобразовательных организаций Иркутской
области в 2019 году», приказа Управления образования от 14.11.2019 № 224-од "О
проведении диагностики сформированности регулятивных и коммуникативных УУД в
рамках проектной деятельности в 7-х классах" с 19 ноября 2019 года по 26 ноября 2019
года была проведена диагностика УУД в 7-х классах.
Семиклассникам предложено выполнить следующее задание:
Две полки. Отныне это – главный принцип расстановки в магазине молочной продукции.
На одной – только натуральные, сделанные из молока сыры, масло, йогурты, сметана, на
другой – продукция молокосодержащая с использованием растительных жиров. Таковы
новые правила продажи молочных продуктов в России. Они вступили в силу с 1 июля
2019 года.
Как вы думаете, с чем связана необходимость установления данного правила?
Используя информацию о составе продуктов и ссылки на информационные ресурсы в сети
Интернет, сформулируйте обоснования (не менее двух) для своего ответа и оформите
ответ в виде презентации (MS PowerPoint).
Ресурсы сети Интернет (для примера):
https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2182012/ - Принцип «две полки»: о новых правилах
продажи молочных продуктов;
https://foodinformer.ru/products/molochnoe - Польза и вред молочных продуктов;
http://mil-co.ru/produkty/sostav-i-svojstva-molochnyh-produktov/ - Состав и свойства
молочных продуктов;
http://04.rospotrebnadzor.ru/index.php/consumer-information/faq/10928-19062019.html ВНИМАНИЮ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ: Молочная продукция – вся информация о составе на
этикетке;
https://mzhsr.ru/news/novosti-otrasli/prostyimi-slovami-rastitelnyie-zhiryi - Простыми
словами: растительные жиры.
Требования к презентации:
1. Презентация должна содержать не более 5 слайдов, включая титульный слайд и слайд с
выводом.
2. Текст тезисов на слайде должен быть кратким. Для каждого тезиса должна быть указана
ссылка на ресурс в сети Интернет, который вы использовали.
3. Каждый слайд должен содержать заголовок.
4. Рекомендуется использовать не более трех цветов в презентации и не более двух типов
шрифта.
Критерии оценивания проектных работ учащихся
Продукт участников диагностики – презентация:
К1 – указана тема проекта
К2 – указано не менее 2-х обоснований для вывода
К3 – сформулирован вывод в соответствии с приведенными
обоснованиями
К4 – текст адаптирован для презентаций
К5 – для каждого тезиса указана ссылка на ресурс в сети Интернет

К6 – слайды содержат заголовки
К7 – выполнены рекомендации к оформлению
К8 – удержана задача диагностики
Результаты диагностики УУД семиклассников МКОУ «СОШ №9 г.Нижнеудинск»
Общее количество учащихся в 7-х классах
Приняли участие в диагностике
К.1 Указана тема проекта
К.2 Указано не менее двух обоснований для
вывода
К.3 Сформулирован вывод в соответствии с
приведенными обоснованиями
К.4 Текст обоснований адаптирован для
презентаций
К.5 Для каждого тезиса указана ссылка на
ресурс в сети Интернет
К.6 Слайды (кроме титульного) содержат
заголовки
К.7 Выполнены рекомендации к
оформлению презентации (выдержаны
шрифты, цветовое решение, количество
слайдов)
К.8 Удержана задача диагностики

72
72 (100%)
71 (97%)
47 (65%)
32 (44%)
56 (77%)
58 (80,5%)
70 (97,2%)
65 (90%)

38 (53%)

Вывод: Все обучающиеся 7-х классов школы приняли участие в диагностике УУД. Были
выполнены проекты, оформлены презентации. Максимальное количество баллов
получено по критериям К.1, К.6, К.7. Минимальное количество баллов получено по
критериям К.2, К.3, К.8.
Рекомендации: Учителям, работающим с обучающимися 7-х классов, на уроках и во
внеурочное время уделять внимание развитию регулятивных и коммуникативных
универсальных учебных действий. Учителю информатики провести работу по
коррекции умений оформлять презентации (MS PowerPoint).

