
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

общеобразовательная школа № 25  

СПРАВКА 

Об итогах проведения краевой диагностической работы 

 по биологии в 9 классе 

  В соответствии с  приказом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 

25 пос.Северного муниципального образования Курганинский район от 23 

января 2019 года № 94 «О проведении краевой диагностической   работы по 

биологии в 9 классе» и в целях развития системы оценки качества 

образования, повышения эффективности управления и улучшения качества  

образования обучающихся, 24 января 2019 года была проведена краевая 

диагностическая работа по биологии в 9 классе. Работа состояла из 11 

заданий. 

При выполнении КДР были соблюдены все необходимые меры 

безопасности, тексты и пароли получены ответственным лицом Савеловой 

И.Г. в личном кабинете, работы растиражированы в количестве, 

соответствующем количеству присутствующих учащихся 

В 9 –м классе обучается 10 учащихся. Работу писали 2 обучающихся 

(20 %), которые выбрали на ОГЭ предмет биология в качестве экзамена по 

выбору.  Результаты работы: 

оценки «2» «3» «4» «5» 

кол-во 1 1 0 0 

% 50 % 50 % 0 % 0 % 

Таким образом, с работой справились 50 % девятиклассников. Средний 

балл составил 6,5; средняя оценка – 2,5. Качество знаний обучающихся 9 

класса составило 0 %. 

В целом, учащиеся показали слабые знания при выполнении заданий 

краевой диагностической работы по биологии, что можно проследить по 

диаграмме: 

 
      На хорошем уровне выполнены задания по теме: 

3 

Общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство 

человека с животными и отличие от них. -  справились 100 % 

учащихся  

6 Приемы оказания первой доврачебной помощи -  справились 100 % 



На низком уровне сформированы задания по теме: 

1 
Клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы – никто не справился (0 %) 

4 
Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма человека – никто не справился (0 %) 

7 Умение проводить множественный выбор справились 25 % учащихся 

8 Умение устанавливать соответствие – никто не справился (0 %) 

9 
Умение определять последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов - справились 25 % учащихся 

10 
Умение включать в биологический текст пропущенные термины и 

понятия из числа предложенных -  справились 25 % учащихся 

11 
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни -  справились 25 % 

 На основании вышеизложенного,  п  р и к а з ы в а ю: 

1. Кузмичевой О.А., учителю биологии: 

-  провести детальный анализ ошибок, допущенных в КДР учащимися. 

Срок - до 26.02.19 г.  

-  провести работу над ошибками по итогам краевой диагностической 

работы по биологии в 9 классе. Срок - до 24.02.19 г 

-   отработать со всеми учащимися все варианты КДР по биологии ходе 

уроков и на  консультативно - групповых  занятиях. Срок - до 24.02.19 г. 

-  скорректировать планы индивидуальной работы с учащимися 9 класса 

по подготовке к ОГЭ - 2019 с учетом результатов КДР по биологии. 

      2. Кузмичевой О.А., руководителю МО учителей естественно-

математического цикла проанализировать на МО итоги краевой 

диагностической работы по биологии в 9 классе. Срок до 25.03.19 г. 

      3.  Панариной Г.Я., классному руководителю 9 класса довести результаты 

краевой диагностической работы по биологии до сведения родителей 

учащихся 9 класса  под роспись  

 

 

 

Директор МБОУ ООШ № 25                                                           И. Г. Савелова 

 

                                                                                     от 26 января 2019 года                                                                    

Со  справкой ознакомлены: 

 

Кузмичева О.А. 

 

Панарина Г.Я.   


