
 

 

 Сравнительный анализ достижений обучающихся групп умений при 

проверке естественнонаучной грамотности  8 класса за 2 года 

МКОУ Апаноключинская ООШ 

Работа направлена на оценку естественнонаучной грамотности 

обучающихся 8 класса и выявление группы учеников с разным 

уровнем естественнонаучной грамотности, с учётом которых должно 

выстраиваться дальнейшее обучение в основной школе.  

 

Распределение участников КДР8 по уровням достижений 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

2022 год 0,00% 50,00% 50,00% 

2021 год  0,00% 100,0% 0,00% 

     

 
 

 

Средний процент освоения основных групп умений 

 

 

1 группа 2 группа 3 группа 

2022 год 66,67% 42,50% 67,50% 

2021 год 57,50% 43,75% 45,83% 
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Обучающиеся нашей школы показали сформированность первых трёх групп                                                                             

умений ( 1- группа - описание и объяснение естественнонаучных явлений                                на 

основе имеющихся научных знаний, 2- группа -распознавание научных вопросов и                                                        

применение методов естественнонаучного исследования,                                                                         

3- группа -интерпретация данных и использование научных доказательств                                                                                                          

для получения выводов)    за последних 2 года выше краевых.  

Статистика выполнения заданий  КДР 8 в 2021 учебном году  

Все учащиеся выполнили задания -5,7,8,10,11,14,22. 

75% учащихся выполнили задания -1,2,4,12,20,21. 

50% учащихся выполнили задания -6,16. 

25% учащихся -13,23. 

1 балл из 2-х набрали 50% учащихся за задание №3 и 25%  - за задание №9. 

Не выполнили задания - 15,17,18,19. 

  

Статистика выполнения заданий КДР8 в 2022 году 

1 

вариант 

2 

вариант 
  

Процент верно 

выполнивших в 

среднем по классу 

Процент верно 

выполнивших в 

среднем по региону  

1 13   25,00% 31,79% 

2 14 
1 балл 50,00% 27,57% 

2 балла 0,00% 25,04% 

3 15   50,00% 40,23% 

4_1 16_1   25,00% 52,88% 

4_2 16_2   25,00% 31,36% 

5 17   50,00% 46,98% 

6 18   75,00% 44,44% 

7 19   100,00% 49,09% 

8 20   100,00% 46,84% 

9 21   25,00% 9,28% 
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10 1 
1 балл 0,00% 11,11% 

2 балла 75,00% 67,79% 

11 2   0,00% 9,00% 

12 3   100,00% 60,76% 

13 4   100,00% 45,99% 

14 5 
1 балл 0,00% 19,55% 

2 балла 0,00% 1,55% 

15 6   100,00% 89,87% 

16 7   50,00% 50,07% 

17 8   100,00% 8,86% 

18 9 
1 балл 0,00% 7,74% 

2 балла 100,00% 47,40% 

19 10   100,00% 50,21% 

20 11   75,00% 74,40% 

21 12   0,00% 23,49% 

Средний первичный балл 15,00 11,15  

Средний процент 

первичного балла от 

максимально возможного 

балла 

57,69% 42,89% 

Вывод:                                                                                                                                                                                                                                    

Результаты проведение КДР8 за 2 года показали, что существуют проблемы                                                                               

в освоении  учащимися умений всех трёх групп. Однако наибольшие опасения                                                       

традиционно   вызывают вторая и третья группа. В их число входят умение                                                                            

выбирать метод  проведения экспериментальной работы, опираясь на                                                                         

представления об его  преимуществах и недостатках; умение анализировать и                                                                     

применять численные  данные для объяснения и прогнозирования                                                                             

естественнонаучного явления .Чтобы они формировались, обучение должно быть                                                               

направлено не только на овладение  специфичными предметными знаниями и                                                           

умениями. Существуют и метапредметные умения, определенные ФГОС ООО                                                                                                                                                    

и каждый конкретный  предмет отвечает и за их развитие.   

Рекомендации:                                                                                                                                                                                           

Внутри каждого из предметов    естественнонаучного цикла  учителями                                                                           

биологии и физики – Шеверяевой Н.В. и Захаровой Л.В. должны                                                                                             

отрабатываться такие универсальные умения,   как:                                                                                                                                                                                                       

− умение формулировать задачу исследования, выдвигать научные гипотезы и                                                         

предлагать способы их проверки;                                                                                                                                               

− умение определять план исследования и интерпретировать его результаты,                                                                     

использовать при этом приемы, повышающие надежность получаемых данных;                                                                          

− умение объяснить реальное явление на основе имеющихся знаний,                                                                                        

аргументировано прогнозировать развитие какого-либо процесса;                                                                                                  

− умение формулировать выводы на основе анализа данных, представленных в                                                                                         

форме графиков, таблиц или диаграмм. 

 



 

 

  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   


