
Аналитическая справка  

по итогам проведения Региональной проверочной работы  

по диагностике метапредметных умений в 8 классах общеобразовательных 

организаций городского округа город Кумертау 

 

В соответствии с приказом Министерства образования Республики 

Башкортостан от 16 ноября 2018 года № 1383 «О проведении исследований 

качества образования» (в редакции от 29 декабря 2018 года № 1638), приказом 

ГАОУ ДПО ИРО РБ от 03.12.2018 №638, приказом КУ «Управление 

образования» г.о. г.Кумертау РБ от 25.02.2019 № 25-од, в целях организации и 

проведения региональных проверочных работ по диагностике метапредметных 

(познавательных) умений на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся 8 классов общеобразовательных организаций 

городского округа город Кумертау (далее – РПР по диагностике метапредметных 

умений),  28 февраля 2019 года проведены РПР по диагностике метапредметных 

умений в 8-х классах. 

В РПР по диагностике метапредметных умений приняли участие 10 

общеобразовательных организаций городского округа город Кумертау (не 

приняли участие МБОУ НОШ №13 им. М.Искужина и МБОУ ВСОШ №1). 

Работой охвачено 24 класса, из 582 учащихся выполнили работу 532 человек, что 

составляет 91,4%. 

В общеобразовательных организациях городского округа город Кумертау 

учителя естественно-научных предметов работают по основным 

общеобразовательным программам, УМК по биологии под редакцией 

В.В.Пасечника и И.Н. Пономаревой, по химии - О.С. Габриеляна, по географии -

В.П. Дронова. На изучение этих предметов отводится 6 часов в неделю.  

По итогам РПР по диагностике метапредметных умений успеваемость 

составила 95,9%, качество знаний – 66,2%, СОУ – 56,3%.  

Успеваемость, качество знаний и СОУ в разрезе школ: 
Наименование ОО 

 Успеваемость  (%)    Качество знаний  (%)    

СОУ по 

образовательной 

организации  

МБОУ СОШ № 1 

"Гармония" 

100,0 93,8 70,7 

МБОУ СОШ №3 

 

84,0 39,5 43,9 

МБОУ "СОШ №5" 

 

100,0 62,3 56,3 

МБОУ "СОШ №6" ГО 

г. Кумертау РБ 

91,6 50,5 48,5 

МБОУ "СОШ № 8" 

 

100,0 8,7 38,4 

МБОУ СОШ №9 

 

100,0 54,5 55,6 

МБОУ "СОШ№10" 

 

100,0 88,1 64,1 

МБОУ "СОШ № 12"  

          

95,8 66,7 53,8 

МБОУ Гимназия № 1 100,0 98,8 67,6 



им.Н.Т.Антошкина 

МБОУ "СОШ с. Ира" 

 

100,0 90,9 61,5 

 

Анализируя данные, полученные из результатов выполнения РПР по 

диагностике метапредметных умений, можно сделать вывод, что учащиеся успешно 

справились с заданиями КИМов.  

Задания 1,4,3,12,9,10,17 предполагали оценить правильность суждений и 

умение делать множественный выбор, владеть рядом общих приемов решения 

задач, умение делать пояснения. Большинство обучающихся продемонстрировали 

умение делать множественный выбор (задания 1,3,12). Однако следует отметить, 

что в знаниях и умениях  имеются некоторые пробелы. В первую очередь это 

относится к умению делать пояснения к решению задач (задание 4 – 29,1% 

обучающихся не справились, 35,7% - частично справились; задание 10 – 63,7% 

обучающихся не справились, 7,7% - частично справились; задание 17 – 35% 

обучающихся не справились, 5,3% - частично справились). Многие школьники не 

смогли решить задачи по химии и не смогли дать правильные пояснения к 

вопросам. 

Задания 8,11,15,16 направлены на определение последовательности 

процессов, явлений, объектов. Слабо усвоены обучающимися химические 

явления  (задание 8 объектов – 40,2% обучающихся не справились, 27,4% - 

частично справились; задание 11– 45,5% обучающихся не справились, 11,5% - 

частично справились; задание 16 – 30,3% обучающихся не справились, 5,5% - 

частично справились). 

В заданиях 2,19 обучающиеся должны были показать умение работать с 

рисунком, картой, таблицей.  Большинство обучающихся справились с данными 

заданиями. 

Задания 5,18 предполагали показать умение включать в текст пропущенные 

термины. Ученики успешно справились с данной работой. 

Затруднения вызвали задания, в которых нужно было показать умение 

работать со статистическими данными, представленными в табличной форме и 

умение решать проблемные вопросы (задание 13 – 64,3% обучающихся не 

справились, 19,4% - частично справились). 

Трудности возникли в задании 14, где нужно было высчитывать количество 

молекул озона – 53,6% обучающихся не справились, 24,8% - частично 

справились. 

Количество учащихся получивших максимальный балл за задание: 
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Продемонстрированный учащимися уровень сформированности 

метапредметных умений по предметам естественнонаучного цикла в целом 

можно признать удовлетворительным. Но необходимо  обратить внимание на 

выявленные недостатки и организовать работу по их устранению. 

Типичные  ошибки по биологии: 

- Умение работать с рисунком (задание на определение по рисунку 

промежуточного хозяина паразита; 

- умение включать в текст пропущенные термины (сердечный цикл)  

- умение оценивать правильность суждений и умение делать 

множественный выбор, владеть рядом общих приемов решения задач. 

Типичные  ошибки по химии: 

- Умение решать задачи на вычисление количества вещества, обучающиеся  

забывают ставить размерности величин (работа со статистическими данными); 

- в умении определения явления. 

Типичные  ошибки по географии: 

Задание 21 - отсутствие у восьмиклассников умения использовать научные 

доказательства, распознавание и постановка научных вопросов, на оценку 

отношений – интерес к науке. 

Некорректные задания по химии:  

2 вариант 

В задании №13    …. До 100г кислорода и аммиака. Непонятно, вся ли эта смесь 

или не указано, что и 100г аммиака. Вещество аммиак  - это вещество, изучаемое 

в 9 классе. В 8 классе можно заменить на другое,  более известное вещество для 

данного класса. 

В ответе задания 9 к веществу отнесен бензин, а это смесь. 

Анализ результатов РПР по диагностике метапредметных умений позволяет 

сделать следующие выводы: 

Особенно стоит обратить внимание: 

1.  на вопросы по биологии, в частности на цепь развития паразитических 

червей, на вопросы  по здоровому образу жизни, здоровое питание, вред и польза. 

Учащиеся не могли дать верные аргументы за или против; 

2. на вопросы по химии, в частности  вызвали затруднение уравнения 

химических реакций. Не все справились с заданием по подсчитыванию 

процентного соотношения объема воздуха и определение массы выделяемого газа 

при тренировках;   

3. в вопросах по географии учащиеся затруднялись включать в текст 

пропущенные термины и расположить города в порядке увеличения численности; 

4. не смогли использовать научные доказательства, распознавание и 

постановка научных вопросов, на оценку отношений – интерес к науке. 

 

Рекомендации: 

1. Учителям естественнонаучных дисциплин проработать задания РПР на 

уроках.  

2.  Определить типологию пробелов в знаниях учащихся по итогам РПР,  

провести коррекцию знаний учащихся и ликвидацию у них имеющихся   

пробелов знаний по изученным  темам. 

3. Проанализировать результаты РПР на заседаниях ГМО, ШМО. 

https://pandia.ru/text/category/tipologiya/


4. Извлечь из результатов диагностической работы необходимые выводы для 
совершенствования качества преподавания предметов естественнонаучных 
дисциплин.

Председатель экспертной комиссии
ЙШ If

Муниципальный координатор

Сергеева Л.Г.

Абдрахманова Ю.Б.


