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1. Введение 

   Районная работа по биологии в 11-х классах проводилась  в связи с подготовкой 

учащихся к итоговой аттестации, в соответствии с решением методического 

объединения учителей биологии Красносельского района  Санкт-Петербурга (от 

29.01.2021)  и на основании писем от образовательных учреждений об оказании 

методической помощи. 

Цель проведения работы – знакомство и отработка навыков заполнения бланков 

ответов, выявление уровня подготовки обучающихся к ЕГЭ по биологии, оказание 

методической помощи учителям, осуществляющим подготовку учащихся к итоговой 

аттестации. 

 Организация работы включала 3 этапа:  

1. Предварительная подготовка: работа   в образовательных организациях по 

подготовке обучающихся и участников пробного экзамена, работа районного 

методического объединения по формированию заданий пробного экзамена, 

создание нормативно -правового сопровождения. 

2. Проведение работ в образовательных организациях- 9 февраля 2021. 

3. Проверка работ обучающихся педагогами образовательных организаций и 

анализ результатов на уровне района. 

      Продолжительность работы по биологии -3,5 часа (210 минут). Работа состояла 

из двух частей и включала задания базового и повышенного уровня сложности. 

В модели единого государственного экзамена (ЕГЭ) по биологии особый акцент 

сделан на реализацию системно-деятельностного подхода и обеспечение разнообразия 

практико-ориентированных заданий. В КИМ ЕГЭ включены новые типы заданий, 

оценивающие умения работать со схемами, моделями, статистическими таблицами, 

графиками, текстовой биологической информацией. Усовершенствованы типовые 

задания на анализ визуальной информации. 

Поскольку на ЕГЭ по биологии не используется реальное лабораторное 

оборудование, то овладение методологическими умениями проверяется при помощи 

модельных заданий. Эти задания либо направлены на анализ одного из методов или 

результатов эксперимента, либо проверяют умение самостоятельно планировать 

последовательность действий по проведению эксперимента, наблюдения, делать 

выводы на основании анализа полученных результатов.  

Объектом контроля, как и в прежние годы, служат знания, составляющие 

инвариантное ядро содержания курса биологии основной и средней школы: разделы 

«Растения», «Бактерии, грибы, лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье», 

«Общая биология». В экзаменационной работе, как и прежде, преобладают задания по 

разделу «Общая биология», поскольку в нем интегрируются и обобщаются 

фактические знания, полученные в основной школе, рассматриваются 

общебиологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации 

живой природы.  



В экзаменационной работе контролируется не только освоение учебного 

материала по биологии, но и сформированность у выпускников различных 

предметных и общеучебных умений и способов действий.  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает 28 

заданий, различающихся по форме представления и уровню сложности.  

Часть 1 включает 21 задание: 6 – с множественным выбором ответов из 

предложенного списка; 6 – на установление соответствия элементов двух множеств; 3 

– на установление последовательности систематических таксонов, биологических 

объектов, процессов, явлений; 2 – на решение биологических задач по цитологии и 

генетике; 1 – на дополнение недостающей информации в схеме; 2 – на дополнение 

недостающей информации в таблице; 1 – на анализ информации, представленной в 

графической или табличной форме. 

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде слова 

(словосочетания), числа или последовательности цифр, записанных без пробелов и 

разделительных символов. Всего баллов за задания 1 части – 38. 

Часть 2 включает 7 заданий с развёрнутым ответом и оценивается от 0 до 3 

баллов, в зависимости от числа элементов ответа, полноты и правильности ответа. 

Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих высокий 

уровень биологической подготовки.  Всего баллов за задания 2 части – 20. 

Максимальное количество первичных баллов за всю работу – 

58. Тестовых баллов -100. 

 

В работе приняли участие 227 обучающихся из 34 образовательных учреждения. 

Анализ результатов проведен районным методическим объединением учителей 

биологии. 

Результаты пробного экзамена могут быть полезны:  

-образовательным организациям для определения образовательной траектории 

обучающихся и совершенствования преподавания учебных предметов. 

- методистам для совершенствования методики преподавания исследуемых 

предметов; 

- родителям (законным представителям) обучающихся; 

- педагогам- проверить освоение содержания биологического  образования и 

овладение выпускниками различных видов учебной деятельности; 

-обучающимся проверить уровень подготовки к ЕГЭ. 

 

2. Сведения об учащихся, выполнявших диагностическую работу 

   Количество образовательных организаций и учащихся, принимавших 

участие в работе. 

  В работе приняли участие 227 обучающихся из 34 образовательного учреждения 

Красносельского района. 

 



 
 

3. Результаты выполнения работы 

3.1 Средний балл выполнения работы по образовательным учреждения 

  Средний первичный балл по району составил 23,5, максимальный балл- 58. 

Преодолели порог (16 баллов) - 199 обучающихся 

 

Не преодолели порог -27 обучающихся. 
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3.2. Результаты обучающихся, показавших средний балл выше районного по ОУ 

№ п.п.  № ОУ  Средний балл  Кол-во 

участников 

1 395  46 2 

2 271 46,6  3 

3 390 49 1 

4 548 48 1 

5 276 47 1 

6 369 42,5 7 

7 270 46 1 

8 252 44 1 

9 237 41 1 

10 546 40 1 
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3.3. Распределение среднего балла  по кластерам учреждений 

 

 Первичный балл Тестовый балл 

Средний балл среди  ОУ 19,9 40 

Средний балл среди 

школ с углублением 

26,6 50 

Средний балл среди 

гимназий  

27,1 51 

Средний балл среди 

лицеев 

28,8 52 

 

3.4 Сравнение результатов пробного экзамена-2021 с результатами прошлого года 

 2020-2021 учебный год 2019-2020 учебный год 

Всего участников 227 человек 258 человек 

Образовательных 

учреждений 

34 41 

Не участвовали 54, 167, 549, 383, 291, 

217, 394, ШЭиП 

414, 391 

Справились от 58-50 

баллов 

1 человек 0,44% 3 человека 1,16% 

Справились от 50-40 

баллов 

18 человек 7,9% 13 человек 5% 

Не справились от 13 

баллов 

28 человек 12,3% 38 человек 14,7% 

Средний первичный  

балл  

23,5 балла 22,4 балла 
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Средний тестовый балл 46 44 

 

4. Выводы и рекомендации 

             Проведённый анализ показал, что большинство участников пробного 

экзамена по биологии освоило содержание программ по биологии на базовом уровне 

сложности. Вместе с тем отмечено снижение ряда показателей по сравнению с 

прошлым годом: уменьшился средний балл выполнения 1 части. Слабым местом 

остаётся решение заданий 2-й части: 4 человека не приступили к выполнению и не 

сдали листы, 37 человек (16 %) получили 0 баллов. Доля лиц, набравших высокий 

балл, уменьшилась.  

Анализ выявил недостатки в подготовке учащихся по следующим разделам 

биологии:  

Многообразие организмов (в особенности – растения и животные, их развитие, 

жизненные циклы); 

Цитология (в особенности – деление клетки, поведение хромосом на различных 

этапах клеточного цикла, в ходе гаметогенеза); 

Биохимия и обмен веществ (в особенности – матричные процессы); 

Генетика (природа процессов, определяющих наследственность и изменчивость, 

решение задач); 

Биология человека (особенно – нервная и гуморальная регуляция, иммунитет, обмен 

веществ, гигиена, факторы здоровья и риска). 
 

С учетом полученных результатов пробного экзамена по биологии могут быть даны 

следующие рекомендации: 

На уровне района: 

-проанализировать результаты пробного ЕГЭ и обсудить типы ошибок и способы их 

предотвращения на методическом объединении; 

- провести корректировку рабочих образовательных программ элективных курсов и 

внеурочной деятельности по биологии (при наличии); 

- направить на курсы повышения квалификации (по предмету) педагогов, учащиеся 

которых показали низкий уровень выполнения заданий пробного тестирования в 

формате ЕГЭ; 

- расширить обмен педагогическим опытом 

 
На уровне образовательной организации: 
- своевременно довести результаты пробного ЕГЭ по биологии до сведения 

родителей; 

- включить в учебный план образовательной организации элективные курсы по 

биологии (по возможности). 

 

Рекомендации учителям биологии по повышению качества предметных 

результатов по биологии. 
Анализ результатов пробного ЕГЭ позволяет сформулировать некоторые общие 

рекомендации дальнейшего совершенствования преподавания биологии. В целях 



подготовки к ЕГЭ и повышения качества предметных результатов по биологии 

необходимо: 

 Повторение и закрепление материала, который из года в год вызывает 

затруднение у многих выпускников: Строение и жизнедеятельность организма 

человека, его отдельных систем; работа с изображениями (рисунками или 

фотографиями) и схемами строения организмов; работа с текстами, решение 

биологических задач, матричные процессы и т.д. 

 Развитие у учащихся умений анализировать биологическую информацию, 

осмысливать и определять верные и неверные суждения, определять по 

рисункам биологические объекты и описывать их. 

 При текущем и тематическом контроле широко использование заданий со 

свободным развернутым ответом, требующие от учащихся умений кратко, 

обоснованно, по существу поставленного вопроса письменно излагать свои 

мысли, объяснять результаты при решении задач. 

 Развитие у учащихся умений работать с текстами, рисунками, 

иллюстрирующими биологические объекты и процессы (при изучении 

соответствующих разделов курса). 

 Организовать системную индивидуальную работу по повышению качества 

предметных результатов по биологии на уроках и во внеурочное время. 

На уроках биологии 

Необходимо уделять внимание работе с терминами и основными понятиями. Это 

позволит сформировать крепкую теоретическую базу знаний, что очень важно для 

выполнения заданий первой части ЕГЭ. Кроме того, важно хорошее знание основных 

биологических законов. Для освоения терминов можно использовать 

терминологические диктанты, составление и решение кроссвордов, тестовый контроль 

знаний и т.д. Еще одной формой работы на уроке может быть дифференцированная 

работа учащихся по индивидуальным карточкам-заданиям с разным уровнем 

сложности с использованием материалов ЕГЭ. А так же эффективным средством 

подготовки является системный контроль подготовки учащихся, построений на 

материалах и принципах ЕГЭ; который позволит учащимся не только проверить свой 

уровень усвоения знаний, но и иметь возможность тренировки при решении типичных 

заданий. 

Внеурочная подготовка ( элективные курсы и факультативы при их наличии) 

1.Тренировка по выполнению вариантов ЕГЭ предыдущих лет.  

Основная цель: выявить уровень знаний на данный момент и определить западающие 

темы. 

2. Анализ допущенных ошибок, определение тем и видов заданий, требующих 

доработки. 

3. Составление календарно-тематического плана для групповых занятий. Данный план 

должен включать те темы, которые являются наиболее сложными для большинства 

учащихся. 

4. Составление индивидуальных маршрутов для самостоятельной и индивидуальной 

работы с учащимися в соответствии с индивидуальным уровнем подготовки 

(конкретная работа с каждым учеником). 

5. Организация и проведение групповых занятий по плану (количество занятий 

определяется в зависимости от уровня подготовки учащихся и количества тем, 

требующих доработки). 



При подготовке к ЕГЭ эффективно использование дополнительной литературы: 

тренировочные материалы ЕГЭ, а также региональные научно-методические и 

учебные материалы. 

6. Провести разбор ошибок, допущенных учащимися в пробном ЕГЭ; 

 

 Для успешной подготовки выпускников к ЕГЭ по биологии рекомендуется 

использовать: 

 Сборники экзаменационных заданий с грифом ФИПИ издательств: Мнемозина, 

АСТ.Астрель, Интеллект-Центр, Вентана-Граф, ЭКСМО, Дрофа, Русское 

слово, Национальное образование. 

 Открытый сегмент федерального банка тестовых заданий. 

 Демонстрационные варианты ЕГЭ 2018,2019,2020 

 Федеральные материалы для подготовки к ЕГЭ по биологии, имеющие гриф 

ФИПИ. 

 

 

 


