Анализ контрольной работы по биологии в 7 классе школ Таврического района.
Декабрь 2016 года
Основная цель контрольной работы - установить уровень освоения обучающимися Федерального
компонента государственного образовательного стандарта основного общего образования, проверить и
оценить способности учащихся применять полученные в процессе изучения биологии знания для
решения разнообразных задач учебного и практического характера.
Работа состояла из двух вариантов, каждый вариант включал в себя 3 части, обязательных для
выполнения всеми обучающимися:
часть 1 (А) содержит 10 заданий базового уровня сложности с выбором ответа;
часть 2 (В) включает 3 задания повышенного уровня сложности: с выбором нескольких верных ответов
из шести; часть 3 (С) одно задание с развернутым ответом.
Работу выполняло 382 учащихся 7 класса. Средний показатель справившихся со всеми заданиями
составил 96 % от общего количества школьников, выполнявших работу.
Анализ выполнения работ учащихся показал не плохой уровень выполнения контрольной работысредний % выполнения по каждому заданию превышает 50 %.
Более низкий уровень выполнения следующих заданий:
№ В1 - 62% - выбор признаков, характерных для определенного типа животных
№ А2 – 63% - определение типа симметрии у животных.
№ А3 – 64% - определение организмов «Тип черви»
Высокий уровень выполнения заданий:
№ А1 – 81% - выбор особенностей организмов по теме «Тип простейшие»
№ С – 76% - практико-ориентированное задание с развернутым ответом;
№ В3 – 71% - выбор, характерных свойств организмов по теме «Класс Земноводные».
Рекомендации по решению выявленных проблем:
1. Учителям – предметникам:
1.1.Провести работу над ошибками контрольной работы.
1.2.На уроках систематически проводить закрепление знаний и умений обучающихся по темам, в
которых допущено большее количество ошибок.
1.3.Проводить индивидуальную коррекционную работу с обучающимися, получившими
неудовлетворительную отметку за контрольную работу (индивидуальная работа на уроках,
консультации).
1.4.Совершенствовать методику преподавания в соответствии с современными требованиями ФГОС.
1.5.В течение года проводить мониторинг усвоения тем учащимися; имеющими низкий и сниженный
уровень учебной мотивации
2. Классным руководителям 7-х классов:
2.1.Донести до родителей обучающихся индивидуальные результаты выполнения контрольной
работы по биологии за 1 полугодие.
3. Руководителям РМО и ШМО учителей естественных дисциплин:
3.1. На заседании ШМО обсудить аналитические материалы по результатам контрольных работ и
использовать их для совершенствования преподавания учебного предмета.
3.2. Проанализировать положительные и отрицательные моменты в выполнении работы, разработать
план мероприятий по устранению типичных ошибок и ликвидации пробелов в знаниях учащихся по
основным темам и разделам программы.

