
1 
 

Тематическая  диагностика «Здоровый стиль жизни», 8 класс 

(январь, 2016) 

  

1. Характеристика инструментария 

Содержание и основные характеристики диагностических материалов 
определяются на основе следующих документов: 
– Федеральный компонент государственного стандарта общего образования по 
биологии (Приказ Минобразования и науки РФ от 05.03.2004 г. № 1089); 
– Федеральный государственный образовательный стандарт основного общего 
образования (Утвержден  приказом Министерства образования и науки РФ от 17 
декабря 2010 г. № 1897); 
– О сертификации качества педагогических тестовых материалов (Приказ 
Минобразования и науки РФ от 17.04.2000 г. № 1122). 

 

Работа проводилась с целью определения уровня сформированности у учащихся 
8 классов универсальных учебных действий (УУД) и межпредметных понятий, 
связанных с освоением знаний о здоровом образе жизни, а также с целью привлечения 
внимания учащихся и педагогической общественности к важности  работы по 
пропаганде здорового образа жизни.  

По контролируемым умениям диагностическая работа является частью общего 
инструментария оценки метапредметных результатов обучения и направлена на 
оценивание сформированности универсальных учебных действий по работе с 
внеучебной информацией по следующим темам: 

· полноценное, сбалансированное по набору жизненно необходимых веществ пи-
тание; 

· личная гигиена, соблюдение санитарно-гигиенических норм; 
· организация индивидуального целесообразного режима двигательной 

активности, обеспечивающего суточную потребность организма в движении; 
· преодоление вредных привычек; 
· экологически грамотное поведение и др. 

 

Диагностика такой тематической направленности проводилась впервые.  Более 
того, предлагались две технологических модели  проведения диагностики:  
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- использование компьютерного тестирования, при котором выполнение 
работы предусмотрено в режиме on-line (компьютерный вариант диагностики); 

- выполнение обучающимися теста на бумажной основе с занесением  
ответов в бланк (бланковый вариант диагностики). 

Содержательно первая часть работы для бланковой и  компьютерной версий 

диагностики не различались и состояли из 11 заданий.   

Вторая часть бланковой работы содержала текст и 11 заданий к нему и была 

направлена на оценку уровня освоения познавательных действий по работе с 

информацией о здоровом образе жизни. Вторая часть компьютерной диагностики 

представляла собой творческое задание - минипроект, для выполнения которого 

учащийся должен был использовать ресурсы сети Интернет, а для оформления ответа 

- редактор презентаций MS PowerPoint. Таким образом, эта часть компьютерной 

диагностики оценивала не только уровень освоения познавательных действий по 

работе с информацией, а также сформированность умений в области ИКТ (поиск и 

работа с информацией, размещенной в сети Интернет, представление результатов с 

использованием редактора презентаций). Загрузка выполненного проекта 

(презентации), как и ответов на задания первой части компьютерной диагностики, 

выполнялась через личный кабинет школы в МРКО. 

Каждый вариант комплекта диагностических тестов включал задания 

различного типа: 

· с выбором единственного верного ответа из четырех предложенных; 

· с кратким ответом; 

· с развернутым ответом. 

В каждом варианте были  представлены задания различных уровней сложности: 

первого (I), второго (II) и третьего (III). 

Ответы на задания с выбором ответа и с кратким ответом обрабатывались 

автоматически после сканирования бланков. Проверка выполнения заданий с 

развернутым ответом  и презентаций мини-проектов проводилась экспертами на 

основе специально подготовленных критериев.  

На выполнение всей работы отводилось 70 минут (две части по 35 мин с 

перерывом 10 мин). 
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Интерпретация результатов осуществлялась на основе суммарного балла, 

полученного за выполнение работы. В зависимости от суммы баллов определялись 

четыре уровня: низкий, средний, повышенный, высокий. Минимальная граница 

среднего уровня определялась как балл, соответствующий выполнению 65% заданий 

первого уровня  сложности. 

В таблице 1 приведены диапазоны тестовых баллов для разных уровней 

овладения контролируемыми УУД (в двух вариантах диагностики). 

Таблица 1 

Уровень овладения УУД Низкий 

уровень 

Средний 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Высокий 

уровень 

Суммарный тестовый балл 

(бланковый вариант) 

0-8 9-13 14-19 20-25 

Суммарный тестовый балл 

(компьютерный вариант) 

0-6 7-11 12-16 17-22 

 

2. Основные результаты диагностики 

В тематической диагностике «Здоровый стиль жизни» принимали участие 15447 

восьмиклассников из образовательных организаций города Москвы, из них 1648 

выбрали компьютерный вариант работы.  

Средний процент выполнения теста на бланковой основе составил 59,2%, для 

компьютерного варианта теста – 50,2%. Обобщенные результаты диагностики 

представлены в таблице 2. 

Таблица 2 

Распределение учащихся  по уровням  

овладения  

универсальными учебными действиями   

Выполнение заданий  

по уровням сложности 

низкий средний повышенный высокий 
Уровень 

1 

Уровень 

2 

Уровень 

3 

Бланковый вариант диагностики 

6% 28% 58% 8% 71% 59% 32% 
Компьютерный вариант диагностики 

10% 44% 40% 6% 60% 46% 20% 
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Распределение участников диагностики по полученным тестовым баллам за 

выполнение работы представлено на диаграммах 1а и 1б.  

Диаграмма 1а 
Распределение участников диагностики по полученным тестовым баллам для бланкового 

варианта диагностики 

 
 

Диаграмма 1б 
Распределение участников диагностики по полученным тестовым баллам для компьютерного 

варианта диагностики 

 
 

 

Результаты бланкового варианта диагностики свидетельствуют о том, что 

большинство восьмиклассников (94%) владеют контролируемыми универсальными 

учебными действиями. Практически 2/3 тестируемых (66%) выявили повышенный и 

высокий уровень сформированности контролируемых УУД. 
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Для компьютерного варианта диагностики результаты  в целом оказались 

несколько ниже: 90% тестируемых преодолели минимальную границу, 

соответствующую среднему уровню сформированности УУД,  повышенный и 

высокий уровень продемонстрировали 46% тестируемых. 

 

3. Анализ выполнения диагностической работы по контролируемым  

универсальным учебным действиям 

3.1 Анализ выполнения первой части работы 

Первая часть работы была одинаковой как для бланкового, так и для 

компьютерного варианта диагностической работы. 

Структура овладения учащимися 8-х классов проверяемыми в первой части 

работы умениями представлена в таблице 3. 

Таблица 3 

Средний процент выполнения, % 

Код Контролируемые УУД Бланковый 

вариант 

Компьютерный 

вариант 

04.02.01 

Преобразовывать модели из одной знаковой 
системы в другую (таблицы, схемы, графики, 
диаграммы, рисунки и др.) 67% 66% 

05.01.01 
Создавать модель задачной ситуации, отделяя 
главные элементы условия от второстепенных 23% 20% 

05.01.04 
Использовать межпредметные знания (понятия) в 
практических ситуациях  64% 60% 

06.04.01 
Оценивать достоверность информации на основе 
имеющихся знаний 54% 50% 

  

Статистически значимых (более 5%) различий в результатах в зависимости от 

формы проведения диагностики не выявлено.  Учащиеся в целом успешно справились 

со всеми заданиями первой части, за исключением заданий, контролирующих умение 

создавать модель задачной ситуации и владеть рядом общих приемов решения задач 

(проблем).  

Традиционно учащиеся испытывают затруднения при выполнении практико-

ориентированных заданий, когда необходимо применить знания из математики во 

внеучебной ситуации.  
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В примере 1 приведены три задания, построенные на одинаковом контексте 

(статистической таблице). Первое задание требовало от учащихся достаточно 

серьезного осмысления и интерпретации данных таблицы, это задание не вызвало 

затруднений у 60% тестируемых. Второе задание, базирующееся на работе с той же 

таблицей, но требующее проведения не очень сложных процентных расчетов,  вызвало 

затруднение у большинства восьмиклассников  (выполнение задания составило 9%). 

Третье задание (второго уровня сложности) проверяло сформированность умения 

сопоставлять и анализировать графическую информацию и самостоятельно 

высказывать оценочные суждения. В целом все аналогичные задания по всем  

вариантам работы преодолели уровень освоения в 50%.  

Пример 1. 

 
Задание 1 (60% выполнение) 

 
Задание 2 (9% выполнение) 
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Задание 3 (59% выполнение) 

 
 

На диаграмме 2 приведены сравнительные данные о результатах выполнения 

заданий первой части работы учащимися, продемонстрировавшими различный 

уровень подготовки. Как видно из диаграммы, задания на создание модели задачной 

ситуации и ее применения для решения проблем вызвали определенные затруднения 

даже у группы учащихся с высоким уровнем подготовки. Для учащихся с низким 

уровнем подготовки уровень освоения не был достигнут ни для одного  из 

контролируемых блоков УУД. 

 

 

Диаграмма 2 
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Выполнение заданий учащимися с разным уровнем подготовки 

 
3.2  Анализ выполнения второй части работы 

 

3.2.1 Диагностика на бланковой основе 

Вторая часть работы на бланковой основе содержала текст («Шум» ̶ 

экологического содержания, или «Гемоглобин»  ̶  связанного со здоровьем человека) и 

группу заданий к нему. Задания проверяли познавательные действия по работе с 

информацией и чтению: находить в тексте явно заданную информацию, соотносить 

информацию из разных частей текста, оценивать достоверность информации и 

применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. В таблице 

4 представлены средние результаты выполнения различных групп заданий как для 

всей выборки, так и для групп учащихся с уровнем овладения УУД. 

Таблица 4 

Код 
Контролируемые 

УУД 

Выполнение 
заданий уч-
ся с низким 

уровнем 
овладения 

УУД 

Выполнение 
заданий уч-

ся со 
средним 
уровнем 

овладения 
УУД 

Выполнение 
заданий уч-

ся с 
повышенным 

уровнем 
овладения 

УУД  

Выполнение 
заданий уч-

ся с 
высоким 
уровнем 

овладения 
УУД  

Средний % 
выполнения 

заданий всеми 
тестируемыми 

06.02.02 

Находить в 
тексте 
информацию, 
заданную в 
явном виде 37,5% 65,7% 86,2% 96,6% 78,6% 

06.02.03 
Соотносить 
информацию из 16,4% 42,3% 71,9% 89,8% 62,1% 
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разных частей 
текста 

06.04.01 

Оценивать 
достоверность 
информации на 
основе 
имеющихся 
знаний 22,9% 47,8% 76,3% 93,5% 66,8% 

06.05.01 

Применять 
информацию из 
текста при 
решении учебно-
практических 
задач 10,3% 29,8% 49,8% 67,9% 43,6% 

 

 

Как видно из таблицы, все группы заданий по работе с информационным 

текстом достигли уровня освоения для учащихся с высоким уровнем овладения УУД. 

Для учащихся с повышенным уровнем овладения УУД проблемными оказались 

задания на применение информации из текста при решении учебно-практических 

задач. Учащиеся со средним уровнем овладения УУД справились только с заданиями 

на явное извлечение информации и сопоставление информации из разных частей 

текста. Для учащихся с низким уровнем все проверяемые группы УУД не 

сформированы.  

 

3.2.2 Компьютерный вариант диагностики  

Вторая часть компьютерной диагностики представляла собой творческое 
задание - минипроект, для выполнения которого учащиеся использовали ресурсы сети 
Интернет, а для оформления ответа - редактор презентаций MS PowerPoint. Ниже 
приводится пример такого задания. 

 
 
 
 
 
 
Пример 2 
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Выполнение задания оценивалось экспертами по семи критериям, 

представленными в таблице 5. В таблице приведен также образец возможного ответа. 
Таблица 5 

Образец возможного ответа 
1. Они вредные (не рекомендованы для детского питания) 
2. Приведены обоснования (любые два): 
- содержит пищевой краситель Е102, который опасен для здоровья http://am-
am.su/16-krasiteli-tablica-pischevyh-dobavok.html) 
- у людей, пьющих напитки, содержащие ортофосфорную кислоту, кальций 
вымывается из костей лучше. В некоторых случаях это может приводить к 
ослаблению костной ткани, кости легче ломаются 
- чрезмерное увлечение сладкой газированной водой может увеличивать вероятность 
ожирения и сахарного диабета 
-  пищевые добавки и подсластители могут вызывать аллергические реакции, а так 
же могут приводить к так называемому «синдрому гиперактивности и пониженного 
внимания» (детям с таким синдромом труднее учиться, они не могут 

http://am-am.su/16-krasiteli-tablica-pischevyh-dobavok.html
http://am-am.su/16-krasiteli-tablica-pischevyh-dobavok.html
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сосредоточиться на учебе) 
(http://www.za-partoi.ru/article.76.html)  
- входят в перечень блюд, которые не допускаются для продажи в школьных 
буфетах (п.29 «Газированные напитки») 
(http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53610/#i363107) 
- содержит консервант Е211, который является канцерогеном (вызывает рак) 
(http://am-am.su/17-konservanty-tablica-pischevyh-dobavok.html)  

Указания к оцениванию Баллы 
Указана тема проекта 1 
Указано не менее двух обоснований для вывода/ 
(Указано только одно обоснование для вывода) 

2 
(1) 

Сформулирован вывод в соответствии с приведенными 
обоснованиями  

1 

Текст тезисов адаптирован для презентации (сокращен и 
структурирован) 

1 

Для каждого тезиса  указана ссылка на ресурс в сети 
Интернет  

1 

Слайды (кроме титульного) содержат заголовки 1 
Выполнены рекомендации к оформлению презентации 
(выдержаны шрифты и цветовое решение) 

1 

Максимальный балл 8 
 

Результаты выполнения задания представлены в таблице 6. 
Таблица 6 

Контролируемое действие Средний процент 
выполнения, % 

Указана тема проекта 51 
Указано не менее двух обоснований для вывода 34 
Сформулирован вывод в соответствии с приведенными 
обоснованиями  

31 

Текст тезисов адаптирован для презентации (сокращен и 
структурирован) 

29 

Для каждого тезиса  указана ссылка на ресурс в сети 
Интернет  

36 

Слайды (кроме титульного) содержат заголовки 68 
Выполнены рекомендации к оформлению презентации 
(выдержаны шрифты и цветовое решение) 

67 

 
Результаты выполнения задания свидетельствуют о том, что ИКТ-

компетентность сформирована у 2/3 восьмиклассников. Большинство участников 
тестирования не испытывали затруднений при оформлении задания в редакторе 
презентаций.  

http://www.za-partoi.ru/article.76.html
http://ohranatruda.ru/ot_biblio/normativ/data_normativ/53/53610/#i363107
http://am-am.su/17-konservanty-tablica-pischevyh-dobavok.html
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Между тем, серьезные затруднения у учащихся выявлены при осмыслении и 
структурировании информации, размещенной в сети (процент выполнения по 
различным критериям составляет 29-36%). Учащиеся успешно выходили по ссылкам 
на ресурсы, размещенные в сети Интернет, и в лучшем случае копировали из 
источника  заинтересовавшую их информацию. Типичные ошибки восьмиклассников 
при выполнении задания: подмена задания, копирование сплошного объемного текста 
из сети Интернет, относящегося (но не адаптированного) или не относящегося к 
предложенному заданию.   

 
Ниже представлены примеры работ учащихся: пример 3 – верно выполненная 

работа, пример 4 – случай, когда произошла подмена задания. 
 
Пример 3. 
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Пример 4 (подмена задания) 
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Выводы: 

1. Результаты бланкового варианта диагностики свидетельствуют о том, что 

большинство восьмиклассников (94%) владеют контролируемыми 

универсальными учебными действиями. Практически 2/3 тестируемых (66%) 

выявили повышенный и высокий уровень сформированности контролируемых 

УУД. Для компьютерного варианта диагностики результаты  в целом оказались 

ниже: 90% тестируемых преодолели минимальную границу, соответствующую 

среднему уровню сформированности УУД, повышенный и высокий уровень 

продемонстрировали 46% тестируемых. Различия в средних показателях 

выполнения диагностики связаны с выполнением второй части работы. 
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2. По итогам выполнения первой части работы, которая была одинаковой для обоих 

форматов работы, не выявлено статистически значимых различий. Это 

свидетельствует о том, что форма проведения тестирования не влияет на 

результаты обучающихся  (как для заданий с выбором ответа, так и для заданий 

с кратким или  развернутым ответом). Наибольшие трудности при выполнении 

первой части работы вызвали задания, предполагающие перенос 

математических знаний и умений во внеучебные ситуации. 

3. Результаты выполнения второй части бланкового варианта тестирования (работа 

с информационным текстом) полностью коррелируют с результатами по 

диагностикам, включающим проверку сформированности универсальных 

учебных действий по работе с информацией и текстом: наибольшие затруднения 

у учащихся традиционно вызывают задания, требующие формулировки 

оценочных суждений и применения информации из текста в измененной 

ситуации.  

4. Для компьютерного варианта тестирования во второй части работы впервые 

использовалось задание, для выполнения которого учащийся должен был 

использовать ресурсы сети Интернет, а для оформления ответа - редактор 

презентаций MS PowerPoint. Восьмиклассники успешно справились с 

оформлением презентации в соответствии с требованиями, прописанными в 

тексте задания. При этом примерно 2/3 восьмиклассников испытывали 

трудности при анализе и структурировании информации, размещенной на 

ресурсах в сети Интернет. Таким образом, выявлены дефициты в вопросах  

формирования универсальных учебных действий по поиску и осмыслению 

информации, представленной не в одном адаптированном тексте, а в разных 

источниках, содержащих большой объем избыточной информации.  
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