
Аналитическая справка  

по итогам мониторинга оценки качества подготовки обучающихся 

10 классов школ - участников проекта «Медицинский класс в 

Приморской школе» по предметам «Биология» и «Химия» 

Выполнила: 

Е.А. Присняк, заместитель директора МБОУ «Гимназия № 1» г. Владивосток 

I. Общие сведения о мониторинге оценки качества подготовки 

обучающихся 10 «В» - участник проекта «Медицинский 

класс в Приморской школе» по предметам «Биология» и «Химия» 

В соответствии с приказом министерства образования Приморского края «Об 

утверждении плана мониторингов в системе образования Приморского края» от 16.09.2020 г. 

№ 993-а в октябре 2020 г. лабораторией анализа и мониторинговых исследований ГАУ ДПО 

ПК ИРО было проведено мониторинговое исследование (далее - Мониторинг) качества 

подготовки обучающихся 10 классов школ - участников проекта «Медицинский класс в 

Приморской школе» по предметам «Биология» и «Химия». 

Целью проведения Мониторинга являлась оценка уровня подготовки обучающихся 

медицинских классов образовательных организаций Приморского края (далее - ОО) по 

профильным предметам «Биология» и «Химия» и выявление у обучающихся существующих 

дефицитов знаний. 

Мониторинговое исследование было проведено в форме диагностической работы, 

которая позволила оценить знания и умения обучающихся медицинских классов в 

предметных областях «Биология» и «Химия» по результатам обучения в основной школе. 

В Мониторинге принимали участие обучающиеся 10 В класс МБОУ Гимназия № 1 г. 

Владивостока. 

Для проведения диагностической работы использовались контрольноизмерительные 

материалы по предметам, разработанные специалистами центра непрерывного повышения 

профессионального мастерства педагогических работников ГАУ ДПО ПК ИРО, а так же 

инструктивные материалы и рекомендации для образовательных организаций по порядку 

проведения диагностической работы по предметам, разработанные специалистами 

лаборатории анализа и мониторинговых исследований ГАУ ДПО ПК ИРО. 

 

 

 

 

 

 

 

 



II. Анализ результатов проведения диагностической работы по предмету «Химия». 

Диагностическая работа по химии рассчитана на 45 минут (один академический час) и 

была направлена на оценку степени овладения знаниями и умениями за курс основной 

школы, а также проверяла сформированность у обучающихся 10 классов химической 

компетентности. 

Работа содержала две части. 

Часть 1 состояла из 10 заданий с кратким ответом, подразумевающих самостоятельное 

формулирование и запись ответа в виде цифры или последовательности цифр. 

Часть 2 содержала два задания, предполагающих запись развѐрнутого ответа. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, подсчитывался 

суммарный первичный балл, который переводился в отметку по пятибалльной шкале 

(таблица 1). 

Учащиеся выполняли работу на листах контрольно-измерительных материалов для 

диагностической работы по химии (10 класс), записывая ответы на задания в специально 

выделенных для этого местах. 

За правильный ответ на каждое из заданий 1-8 выставлялся 1 балл. 

За полный правильный ответ в задании 9-10 - 2 балла; если была допущена одна 

ошибка - 1 балл; за неверный ответ (более двух ошибок) или его отсутствие - 0 баллов. 

За верные ответы на задания 11 и 12 выставлялось по 3 балла; 2 балла - если на любой 

одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в эталоне ответа; 1 балл 

выставлялся, если на любых двух позициях ответа записаны не те символы, которые 

представлены в эталоне ответа, и 0 баллов - во всех других случаях.  

Таблица 1. Шкала перевода отметок 
Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Общий балл 
0-6 

7-9 10-15 
16-18 

Уровень знаний 

Не 

достигли 

базового 

уровня 

знаний 

Достигли 

минимальног

о 

базового 

уровня 

Средний 

уровень 

знаний 

Высокий 

уровень 

знаний 

 



Таким образом, справились все учащиеся. Наибольшее количество учащихся достигли 

среднего и высокого уровня.  74% выполненных заданий, что является выше, чем по остальным 

учреждениям, принявшим участие в проекте.  

Анализ вопросов, вызвавших затруднения, показывает, что сложными оказались 

вопросы, связанные с проверкой знаний по разделам и темам: 

1. «Многообразие химических реакций» (используя знания о существующих 

типах химических реакций обучающиеся должны были определить возможность протекания 

химических реакций); 

2. «Многообразие веществ» (на основе знаний о многообразии веществ 

обучающиеся должны были продемонстрировать умения записывать химические реакции, 

подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ). 

 

III. Анализ результатов проведения диагностической работы по предмету 

«Биология». 

Диагностическая работа по биологии рассчитана на 45 минут (один академический 

час), содержала 13 заданий и была направлена на оценку степени овладения знаниями и 

умениями за курс основной школы, а также проверяла сформированность у обучающихся 

10 классов биологической компетентности. 

Каждый вариант диагностической работы включал в себя 13 заданий: 10 - с 

кратким ответом и 3 задания с развѐрнутым ответом. 

В работе были представлены задания на множественный выбор, установление 

соответствия, последовательности, на дополнение недостающей информации в таблице, 

решение несложных биологических задач, в которых ответы необходимо записать в виде 

последовательности цифр или буквенной последовательности (для генетического кода); 

умение оценивать правильность биологических суждений; умения работать с рисунком. 

Задание с развѐрнутым ответом (повышенной сложности и высокого уровня 

сложности) предполагали решение генетической задачи, ответы на вопросы на основе 

анализа рисунков. 

Таблица 2. Распределение уровней знаний по группам обучающихся 

ОО 

Достигнутый уровень 
Достигли 

минимальн
ого 

базового 
уровня 
знаний 

Достиг
ли 
среднег
о 
уровня 
знаний 

Достигли 
высокого 
уровня 
знаний 

Достигли 
минимальн

ого 
базового 
уровня 
знаний 

Достигл
и 
среднего 

уровня 
знаний 

Достигл
и 
высоког
о 
уровня 

знаний количество (чел.) % 

МБОУ Гимназия № 1 
2 13 11 8 50 42 

 



Учащиеся выполняли работу на листах контрольно-измерительных материалов для 

диагностической работы по биологии (10 класс), записывая ответы на задания в 

специально выделенных для этого местах. 

За правильный ответ на каждое из заданий 1- 3, 5, 7-10 выставлялся 1 балл. 

За полный правильный ответ в задании 4, 6, 11 - 2 балла; если была допущена одна 

ошибка - 1 балл; за неверный ответ (более двух ошибок) или его отсутствие - 0 баллов. 

За полный правильный ответ на задания 12, 13 выставлялись по 3 балла; 1 

балл, если на любой одной позиции ответа записан не тот символ, который представлен в 

эталоне ответа; выставлялся 1 балл, если на любых двух позициях ответа записаны не те 

символы, которые представлены в эталоне ответа, и 0 баллов во всех других случаях. 

Задания с кратким ответом оценивались в 0, 1,2 балла, задание с кратким ответом 

считалось выполненным, если записанный ответ совпадает с эталоном. 

Задание с кратким ответом на 2 балла считалось выполненным, если ответ 

учащегося полностью совпадал с верным ответом; оценивался 1 баллом, если допущена 

ошибка в одном символе; 0 баллов - в остальных случаях. 

Задание с развѐрнутым ответом оценивалось в 2 или 3 балла по отдельным 

критериям. 

Максимальный балл за выполнение всей работы - 20 баллов. 

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывался суммарный первичный балл, который переводился в отметку по 

пятибалльной шкале (таблица 6). 

 
 
Таблица 7. Распределение уровней знаний по группам обучающихся 

Таблица 5. Распределение заданий по основным содержательным 

блокам 

№ 

п/п 

Содержательные блоки Количество заданий в 

варианте 

1. 
Биология как наука. Методы научного познания. Уровни 

организации живой природы 
4 

2. Клетка как биологическая систем 4 

3. Организм как биологическая система 5 

 ИТОГО 13 

 

Таблица 6. Шкала перевода отметок 
Отметка по пятибалльной 
шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0-9 10-13 14-17 18-20 

Уровень знаний 

Не достигли 

базового уровня 

знаний 

Достигли 

минимального 

базового 

уровня 

Средний 

уровень 

знаний 

Высокий 

уровень 

знаний 

 



ОО Приморского края 
Достигнутый уровень 

Не 
достиг 

ли 
базово 

го 
уровня 
знаний 

Дости
гл 

и 
миним
а 
льног
о 
базово
г 

о 
уровн
я 
знани
й 

Дости
гл 

и 
средн
ег 

о 
уровн
я 
знани
й 

Дости
гл 

и 
высок
ог 

о 
уровн
я 
знани
й 

Не 
дости
гл 

и 
базов
ог 

о 
уровн
я 
знани
й 

Дости
гл 

и 
миним
а 

льного 
базово
г 

о 
уровн
я 
знани
й 

Дости
гл 

и 
средн
ег 

о 
уровн
я 
знани
й 

Дости
гл 

и 
высок
ог 

о 
уровн
я 
знани
й 

количество (чел.) % 

МБОУ Гимназия № 1 г. 

Владивостока 

0 7 10 10 0 26 37 37 

Как видно из таблицы 7, достигли высокого уровня знаний 10 учащихся из 

Гимназии № 1 г. Владивостока, что является высоким показателем среди участников 

проекта. 77% составляет количество выполненных заданий. 

Наименьшие затруднения у обучающихся вызвали вопросы 1, 2, 3, 7, 8 и 9. 

Вопросы 2 части (трехбалльные), где требовались развернутые ответы, вызвали у 

обучающихся наибольшие затруднения.  

Вопрос № 12 выполнили 5% обучающихся, вопрос № 13-19%, что говорит о неумение 

учащихся формулировать развернутые ответы. 

 

IV. Рекомендации по результатам проведения мониторинга оценки 

качества подготовки обучающихся 10 классов школ - участников 

проекта «Медицинский класс в Приморской школе» по предметам 

«Биология», «Химия» 

1. Признать результаты мониторинга соответствующими ФГОС 

профильного уровня. 

2.  Педагогам, преподающим предметы «Биология» и «Химия» в 

школах - участниках проекта обратить внимание: 

1.1. При подготовке учащихся обратить особое внимание на следующие 

разделы, вызвавшие наибольшее количество трудностей у обучающихся: 

по химии: 

- «Многообразие химических реакций» (используя знания о существующих 

типах химических реакций обучающиеся должны были определить возможность 

протекания химических реакций); 

- «Многообразие веществ» (на основе знаний о многообразии веществ 

обучающиеся должны были продемонстрировать умения записывать химические реакции, 

подтверждающие химические свойства изученных классов неорганических веществ). 

по биологии: 

- «Строение клетки и еѐ основные структурные элементы» (обучающиеся 

должны уметь устанавливать взаимосвязи строения и функций органоидов клетки); 



- «Ткани человеческого организма» (обучающиеся должны знать 

особенности организма человека, его строения); 

- «Опорно-двигательная система: строение, функции. Скелет человека» 

(обучающиеся должны уметь распознавать на рисунках (фотографиях) органы и системы 

органов человека); 

- «Генетика человека. Методы изучения генетики человека» (обучающиеся 

должны знать и понимать сущность закономерностей (изменчивости; сцепленного 

наследования; наследования, сцепленного с полом; взаимодействия генов и их 

цитологических основ); 

- «Моногибридное скрещивание» (обучающиеся должны понимать сущность 

генетических законов. Уметь решать задачи разного уровня сложности). 

1.2. Использовать методические инструменты, а также технологии, 

позволяющие дифференцировать содержание предметов и способы их преподавания для 

обучающихся, т.к. результаты мониторинга выявили существенную неоднородность 

подготовки обучающихся и необходимость построения индивидуальных траекторий для 

коррекции образовательных результатов детей. 


