
Анализ 

результатов проведения Национального исследования качества образования  

в 10 классах по предметам Биология, Химия в Республике Алтай 

 

Общие результаты выполнения диагностических работ по Биологии, Химии 

Диагностические работы проводятся в рамках НИКО для мониторинга 

результатов перехода на ФГОС. Содержание КИМ определяется на основе 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

основного общего и среднего (полного) общего образования, базовый и 

профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089) и 

Федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) и среднего общего 

образования (приказ Минобрнауки РФ от 17 мая 2012 г. № 413).  

Национальные исследования качества образования  (НИКО) в 10 классах по 

биологии и химии проходили 18 октября 2017 года. В нем приняли участие 4 

общеобразовательных организации по предметам: «Биология» - 32 обучающихся, 

«Химия» - 75 обучающихся. Всего в исследовании приняло участие 107 

обучающихся. 

 

Распределение отметок НИКО по Биологии по региону 

Таблица 1 

Отметка НИКО «2» «3» «4» «5» 

Диапазон баллов в 

НИКО, баллов 

0-12 13-25 26-36 37-47 

Доля участников, 

получивших отметку, % 

46,9 53,1 0 0 

 

Сравнение результатов НИКО Республики Алтай с результатами РФ 

Диаграмма 1 

 
Успеваемость по РА составило 53,1%, Качество знаний по РА составило 0%, 

данные РФ - 21,2%.  Неуспеваемость в Республике Алтай выше среднероссийских 

значений на 32 %. 

 

 

 

 



Распределение отметок НИКО по Химии по региону 

Таблица 2 

Отметка НИКО «2» «3» «4» «5» 

Диапазон баллов в 

НИКО, баллов 

0-10 11-24 25-36 37-52 

Доля участников, 

получивших отметку, 

% 

50,7 48 1,3 0 

  

Сравнение результатов НИКО Республики Алтай с результатами РФ 

Диаграмма 2 

  
Успеваемость по РА составило 49,3 %. Качество знаний по РА составило 1,3 

%, данные РФ – 7,53%.  Неуспеваемость в Республике Алтай выше 

среднероссийских значений на 10,8 %. 

Значительно отличаются республиканские результаты от среднероссийских 

по Биологии. Хуже всего школьники не только Республики Алтай, но и России  

справились с заданиями по Химии. 

 

Качество знаний по предметам «Биология», «Химия»  

в сравнении со среднероссийскими показателями 
Диаграмма 3 
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Неуспеваемость по предметам «Биология», «Химия»  

в сравнении со среднероссийскими показателями 

Диаграмма 4 

 
 

Анализ выполнения заданий по предмету «Биология» 

КИМ по биологии включает в себя 13 заданий. Задания 1-4,6-7,9,13 

дополнительно включают в себя от двух до пяти подпунктов. 

Наибольшее кол-во баллов участники НИКО набрали за задания: 

7.1 - соотнести названия пяти живых организмов с их изображениями и подписать 

соответствующие изображения (80% выполнения задания по РА); 

4.1 - отметить рисунок, на котором изображена определенная ткань растения 

(69%); 

9.3- нахождение нужной информации из текстового описания и фотографий птиц 

(56%); 

8 – отобрать информацию по заданному вопросу из короткого текста 

биологического содержания (45%); 

13.2- привести пример заболевания по источнику носителя. 

Задания, с которыми не справились участники НИКО или набрали самые 

низкие результаты: 

4.2, 4.3 – назвать изображенный органоид клетки, объяснить связь строения 

живой ткани и ее функций; 

11 – умение моделировать процессы в организме человека на основе схемы 

(показать движение лекарства, инъекционно введенного в организм человека); 

5 – построение логических рядов, отражавших сравнение растительных и 

животных организмов, заполнение пропусков в сравнительной таблице; 

1.2 – описать преимущество выращивания культурных растений в сравнении со 

способами; 

 2.1, 2.3 – определить по изображению свойство живых существ, провести 

аналогию между проявлением в предложенном опыте важнейших свойств живых 

существ и человека. 

Анализ выполнения заданий по предмету «Химия» 

КИМ по биологии включает в себя 17 заданий. Задания 1,7,9,15 

дополнительно включают в себя два-три подпункта. 

Наибольшее кол-во баллов участники НИКО набрали за задания: 

10 – выбрать из предложенного списка соотношение химических элементов в 

вареньях; 

9.1, 9.2 – определение типа химической реакции; 

14 – описать график зависимости растворимости некоторых газов в воде от 

температуры. 

Задания, с которыми не справились участники НИКО или набрали 

самые низкие результаты: 
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1.3– способность проводить простейшие химические расчеты, например, массу 

элемента в составе тела человека; 

4 – понимание свойств и направлений практического применения химических 

веществ; 

5 – построение логических рядов, отражавших сравнение растительных и 

животных организмов, заполнение пропусков в сравнительной таблице; 

7.1 – умение проводить расчеты по уравнениям реакций в условиях, когда вся 

необходимая информация заранее предоставлена в явном текстовом виде; 

 15.2 – осведомленность о промышленных и лабораторных способах получения 

неорганических соединений, условий проведения технологических процессов и 

процессов лабораторного синтеза, а также проверка навыков проведения 

вычислений по уравнениям реакций; 

16,17 задания, ориентированные преимущественно на девятиклассников, 

изучающих химию на профильном уровне. 


