
Методический анализ результатов ОГЭ в 2019 году 

по предмету «Биология» 
 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
1
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО (СОШ+СПО) 

3215 88,3 2812 86,6 2719 88 

Выпускники лицеев и гимназий 261 7,2 292 9,0 270 8,7 

Выпускники ООШ 164 4,5 142 4,4 100 3,3 

Обучающиеся на дому 1 0,02 0 0   

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
5 0,1 4 0,1 13 0,4 

ВСЕГО 3640 100 3246 100 3089 100 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету. 

Следует отметить, что 88% от общего числа участников ОГЭ по биологии в Пензенской 

области являются выпускниками СОШ + СПО; 8,7% – выпускниками лицеев и гимназий, 3,2 % 

являются выпускниками ООШ. 

За последние три года отмечается снижение количества выпускников, обучающихся по 

программам ООО, выбирающих биологию в качестве предмета ОГЭ по выбору. Доля 

выпускников лицеев и гимназий, выбирающих экзамен по биологии незначительно возрастает. 

По АТЕ наибольший процент участников ОГЭ по биологии от общего числа участников в 

городских муниципальных образованиях: г. Пенза – 28,7 %, г. Кузнецк – 5,8 %.Из сельских 

поселений более всего: Городищенский район– 8,35%, Пензенский район– 5,3%, Колышлейский 

район– 3,6%. 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
2
 чел. % чел. % 

Получили «2» 141 3,9 84 2,6 38 1,2 

Получили «3» 2015 55,3 1689 52 1317 42,7 

Получили «4» 1274 35 1263 38,9 1447 46,8 

Получили «5» 210 5,8 210 6,5 287 9,3 

 

                                                 
1
% - Процент от общего числа участников по предмету 

2
% - Процент от общего числа участников по предмету 



 
 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участни

ков 

Учас

тник

ов с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

г. Пенза 888 8 12 1,35 305 34,35 461 51,91 110 12,39 

г. Заречный 55  1 1,82 28 50,91 21 38,18 5 9,09 

г. Кузнецк 182  1 0,55 93 51,1 74 40,66 14 7,69 

Башмаковский район 89 1 0 0 47 52,81 41 46,07 1 1,12 

Бековский район 41  0 0 20 48,78 20 48,78 1 2,44 

Белинский район 74  0 0 36 48,65 32 43,24 6 8,11 

Бессоновский район 84  0 0 33 39,29 46 54,76 5 5,95 

Вадинский район 27  0 0 11 40,74 15 55,56 1 3,7 

Городищенский район 258  0 0 62 24,03 164 63,57 32 12,4 

Земетчинский район 54  3 5,56 25 46,3 22 40,74 4 7,41 

Иссинский район 9  0 0 2 22,22 4 44,44 3 33,33 

Каменский район 106 1 4 3,77 55 51,89 35 33,02 12 11,32 

Камешкирский район 34  0 0 23 67,65 11 32,35 0 0 

Колышлейский район 112  3 2,68 56 50 50 44,64 3 2,68 

Кузнецкий район 85  1 1,18 54 63,53 29 34,12 1 1,18 

Лопатинский район 47  4 8,51 23 48,94 19 40,43 1 2,13 

Лунинский район 87 1 0 0 49 56,32 22 25,29 16 18,39 

Малосердобинский 

район 
27 1 0 0 19 70,37 7 25,93 1 3,7 

Мокшанский район 43  0 0 18 41,86 21 48,84 4 9,3 

Наровчатский район 47  0 0 16 34,04 29 61,7 2 4,26 

Неверкинский район 48  2 4,17 18 37,5 25 52,08 3 6,25 

Нижнеломовский 

район 
116  0 0 62 53,45 42 36,21 12 10,34 

Никольский район 85  0 0 24 28,24 45 52,94 16 18,82 

Пачелмский район 45  1 2,22 8 17,78 21 46,67 15 33,33 

Пензенский район 165 1 0 0 97 58,79 66 40 2 1,21 

Сердобский район 131  4 3,05 79 60,31 44 33,59 4 3,05 

Сосновоборский район 35  0 0 8 22,86 22 62,86 5 14,29 

Спасский район 32  0 0 13 40,62 17 53,12 2 6,25 

Тамалинский район 32  2 6,25 19 59,38 9 28,12 2 6,25 

Шемышейский район 51  0 0 14 27,45 33 64,71 4 7,84 

ВСЕГО: 3089 13 38 1,2 1317 42,7 1447 46,8 287 9,3 
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2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО
3
 

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО 

достаточном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 
Таблица 9 

№ 

п/п 

Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 
Всего 

участников 

(для 

проверки) 

 "2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обучения) 

"3","4" и 

"5"  

(уровень  

обученн

ости) 

1.  ООШ 0,03 % 

(1) 

1,49 % 

(46) 

1,49 % 

(46) 

0,23 % 

(7) 

1,72 % 

(53) 

3,20 % 

(99) 

100 

2.  СОШ 1,10 % 

(34) 

39,04 % 

(1206) 

40,47 % 

(1250) 

7,41 % 

(229) 

47,88 % 

(1479) 

86,92 % 

(2685) 

2719 

3.  Лицей 0,10 % 

(3) 

1,49 % 

(46) 

2,49 % 

(77) 

1,04 % 

(32) 

3,53 % 

(109) 

5,02 % 

(155) 

158 

4.  Гимназия 
0 % (0) 

0,62 % 

(19) 

2,40 % 

(74) 

0,62 % 

(19) 

3,01 % 

(93) 

3,63 % 

(112) 

112 

 
 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: 

Таблица 10 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5»              

(качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5»   

(уровень 

обученности) 

1 Губернский лицей, г. Пенза 0 % (0 из 23) 100 % (23 из 23) 100 % (23 из 23) 

2 
МБОУ СОШ № 71,  

г. Пенза 
0 % (0 из 15) 100 % (15 из 15) 100 % (15 из 15) 

3 МБОУ СОШ с. Верхняя Елюзань, 

Городищенский район 
0 % (0 из 9) 100 % (9 из 9) 100 % (9 из 9) 

4 МБОУ СОШ № 51, 

 г. Пенза 
0 % (0 из 7) 100 % (7 из 7) 100 % (7 из 7) 

5 МБОУ СОШ № 57 им. В.Х. 

Хохрякова г. Пензы, г. Пенза 
0 % (0 из 10) 100 % (10 из 10) 100 % (10 из 10) 

6 МБОУ "Гимназия № 53", 

 г. Пенза 
0 % (0 из 8) 100 % (8 из 8) 100 % (8 из 8) 

7 МБОУ СОШ № 1 с. Средняя 

Елюзань, Городищенский район 
0 % (0 из 56) 96,43 % (54 из 56) 100 % (56 из 56) 

8 МБОУ гимназия  № 44, г. Пенза 0 % (0 из 22) 95,45 % (21 из 22) 100 % (22 из 22) 

9 МБОУ ЛСТУ № 2, г. Пенза 0 % (0 из 21) 95,24 % (20 из 21) 100 % (21 из 21) 

10 МОУ СОШ № 1 р.п. Пачелма, 

Пачелмский район 
0 % (0 из 16) 93,75 % (15 из 16) 100 % (16 из 16) 

11 МБОУ СОШ с. Нижняя Елюзань 

им. Т.К. Кержнева, 
0 % (0 из 13) 92,31 % (12 из 13) 100 % (13 из 13) 

                                                 
3
Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



Городищенский район 

12 МБОУ СОШ № 2 с. Средняя 

Елюзань, Городищенский район 
0 % (0 из 33) 90,91 % (30 из 33) 100 % (33 из 33) 

13 МБОУ классическая гимназия  № 

1 им. В.Г. Белинского, г. Пенза 
0 % (0 из 10) 90,0 % (9 из 10) 100 % (10 из 10) 

14 МОУ СОШ № 8 г. Каменки, 

Каменский район 
0 % (0 из 10) 90,0 % (9 из 10) 100 % (10 из 10) 

15 МБОУ СОШ № 76, г. Пенза 0 % (0 из 16) 87,50 % (14 из 16) 100 % (16 из 16) 

16 МБОУ СОШ с углубленным 

изучением информатики № 68, г. 

Пенза 

0 % (0 из 24) 87,50 % (21 из 24) 100 % (24 из 24) 

17 МБОУ СОШ № 74, г. Пенза 0 % (0 из 21) 85,71 % (18 из 21) 100 % (21 из 21) 

18 МБОУ "Кадетская школа по 

делам ГОЧС № 70", г. Пенза 
0 % (0 из 34) 85,29 % (29 из 34) 100 % (34 из 34) 

19 МОУ СОШ с. Решетино, 

Пачелмский район 
0 % (0 из 12) 83,33 % (10 из 12) 100 % (12 из 12) 

20 МБОУ СОШ № 2 г. Никольска, 

Никольский район 
0 % (0 из 23) 82,61 % (19 из 23) 100 % (23 из 23) 

21 МБОУ СОШ № 65/23, г. Пенза 0 % (0 из 22) 77,27 % (17 из 22) 100 % (22 из 22) 

22 МБОУ гимназия  № 42, г. Пенза 0 % (0 из 13) 76,92 % (10 из 13) 100 % (13 из 13) 

23 МБОУ СОШ № 1 им. Б.А. 

Прозорова г. Никольска, 

Никольский район 

0 % (0 из 13) 76,92 % (10 из 13) 100 % (13 из 13) 

24 МБОУ СОШ с. Наровчат, 

Наровчатский район 
0 % (0 из 37) 75,68 % (28 из 37) 100 % (37 из 37) 

 

 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету: 

Таблица 11 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля участников, 

получивших 

отметки «4» и «5»              

(Качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших 

отметки «3», «4» и 

«5» (Уровень 

обученности) 

1 
МБОУ центр образования № 1 

г. Пензы, г. Пенза 
30,43 % (7 из 23) 4,35 % (1 из 23) 69,57 % (16 из 23) 

2 МОУ СОШ с. Большая 

Ижмора, Земетчинский район 
25,00 % (2 из 8) 25,00 % (2 из 8) 75,00 % (6 из 8) 

3 МОУ СОШ № 2 р.п. Пачелма, 

Пачелмский район 
25,00 % (1 из 4) 25,00 % (1 из 4) 75,00 % (3 из 4) 

4 ФЭЛ № 29  (корпус №2 

МБОУ СОШ №16), г. Пенза 
22,22 % (2 из 9) 44,44 % (4 из 9) 77,78 % (7 из 9) 

5 МОУ СОШ с. Анучино, 

Каменский район 
20,0 % (1 из 5) 0 % (0 из 5) 80,0 % (4 из 5) 

6 МБОУ СОШ с. Даниловка, 

Лопатинский район 
16,67 % (2 из 12) 41,67 % (5 из 12) 83,33 % (10 из 12) 

7 МОУ СОШ  им. Н.Ф. Шлыкова 

с. Кевдо-Мельситово, 

Каменский район 
16,67 % (1 из 6) 16,67 % (1 из 6) 83,33 % (5 из 6) 

8 МБОУ СОШ села Лопатина, 

Лопатинский район 
8,33 % (2 из 24) 41,67 % (10 из 24) 91,67 % (22 из 24) 

9 МБОУ СОШ с. Поселки, 8,33 % (1 из 12) 33,33 % (4 из 12) 91,67 % (11 из 12) 



Кузнецкий район 

10 МОУ СОШ № 218, г. 

Заречный 
6,67 % (1 из 15) 13,33 % (2 из 15) 93,33 % (14 из 15) 

11 МОУ СОШ  им. А.В. 

Каляпина с. Пригородное, 

Сердобский район 
6,67 % (1 из 15) 33,33 % (5 из 15) 93,33 % (14 из 15) 

12 МОУ СОШ № 3 р.п. 

Земетчино, Земетчинский 

район 
6,67 % (1 из 15) 26,67 % (4 из 15) 93,33 % (14 из 15) 

13 МОУ лицей № 2 г. Сердобска, 

Сердобский район 
6,25 % (1 из 16) 18,75 % (3 из 16) 93,75 % (15 из 16) 

14 МОУ СОШ № 2 р.п. 

Колышлей, Колышлейский 

район 
5,56 % (1 из 18) 27,78 % (5 из 18) 94,44 % (17 из 18) 

15 МБОУ СОШ имени Героя РФ 

Р.А. Китанинар.п. Тамала, 

Тамалинский район 
4,76 % (1 из 21) 23,81 % (5 из 21) 95,24 % (20 из 21) 

16 МОУ СОШ № 1 г. Сердобска, 

Сердобский район 
3,57 % (1 из 28) 10,71 % (3 из 28) 96,43 % (27 из 28) 

17 МБОУ СОШ № 47 (корпус 

№2 МБОУ СОШ №48), г. 

Пенза 
2,86 % (1 из 35) 28,57 % (10 из 35) 97,14 % (34 из 35) 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике (в 

случае проведения анализа результатов ОГЭ в субъекте Российской Федерации в прошлые 

годы). 

Анализ таблиц и диаграмм показывает:  

За последние 3 годав Пензенской области отмечается положительная динамика результатов 

ОГЭ по биологии: 

- количество участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную оценку, снизилось на 2,76% по 

сравнению с 2017 г., и на 1,36% по сравнению с 2018г; 

 - количество обучающихся получивших отметку «удовлетворительно» снизилось на 12,6% по 

сравнению с 2018г.; 

- количество  обучающихся получивших «хорошо» увеличилось на 11,84% по сравнению с 2018 г.; 

-количество обучающихся получивших «отлично» увеличилось на 3,49% по сравнению с 2017г. 

и2018г. 

Лучшие результаты ОГЭ по биологии показали обучающиеся ОО следующих муниципальных 

образований: 

Сосновоборский район -оценку «5» получили 14,29 % участников ОГЭ; оценку «4» получили 62,86 

% участников ОГЭ; оценка «2» - 0%; (по сравнению со средними показателями по региону- оценку 

«5» получили 9,29 % участников ОГЭ; оценку «4» получили 46,84 % участников ОГЭ; оценка «2» 

- 1,24%.) 

Иссинский район - оценку «5» получили 33,33 % участников ОГЭ; оценку «4» получили 44,44 % 

участников ОГЭ; оценка «2» - 0%;( по сравнению со средними показателями по региону- оценку 

«5» получили 9,29 % участников ОГЭ; оценку «4» получили 46,84 % участников ОГЭ; оценка «2» 

- 1,24%.) 

Пачелмский район- оценку «5» получили 33,33 % участников ОГЭ; оценку «4» получили 46,67 % 

участников ОГЭ; оценка «2» - 0%.(по сравнению со средними показателями по региону- оценку 

«5» получили 9,29 % участников ОГЭ; оценку «4» получили 46,84 % участников ОГЭ; оценка «2» 

- 1,24%.) 

Участники городских школ показали результаты намного ниже: 

г. Пенза - оценку «5» получили 12,39 % участников ОГЭ;оценку «4» получили 51,91 % участников 

ОГЭ; оценку «2» получили 1,35% ,что выше регионального уровня 

г. Заречный-оценку «5» получили 9,09 % участников ОГЭ;оценку «4» получили 38,18 % 

участников ОГЭ; оценку «2» получили 1,82% (что выше регионального уровня) 



г. Кузнецк-оценку «5» получили 7,68% участников ОГЭ, что ниже регионального 

показателя;оценку «4» получили 40,66 % участников ОГЭ; оценку «2» получили 0,55%  

 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по биологии 

 

Различные группы участников ОГЭ по биологиис низким процентом выполнения заданий  

( с учетом среднего процента) 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
4
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

22 

Умение 

оценивать 

правильность 

биологических 

суждений  

 базовый 41,86 % 26,32 % 30,45 % 46,10 % 74,91 % 

25 

Умение 

устанавливать 

соответствие  

 повышенный 50,08 % 15,79 % 29,46 % 61,51 % 91,64 % 

26 

Умение 

определять 

последовательно

сти 

биологических 

процессов, 

явлений, 

объектов  

 повышенный 55,65 % 13,16 % 39,79 % 64,96 % 87,11 % 

                                                 
4
Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, 

выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
4
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

31 

 Умение 

определять 

энергозатраты 

при различной 

физической 

нагрузке. 

Составлять 

рационы питания 

 высокий 58,76 % 0% 34,62 % 74,64 % 97,21 % 

32 

Умение 

обосновывать 

необходимость 

рационального и 

здорового 

питания  

 высокий 33,86 % 5,26 % 17,01 % 41,74 % 75,26 % 

7 
Царство 

Животные  
 базовый 55,81 % 26,32 % 45,71 % 61,58 % 77,00 % 

12 
 Транспорт 

веществ 
 базовый 55,16 % 31,58 % 47,46 % 58,88 % 74,91 % 

16 

 Психология и 

поведение 

человека 

 базовый 58,50 % 34,21 % 50,04 % 62,34 % 81,18 % 

 

Сравнительный анализ групп участников ОГЭ   по биологии с низким процентом 

выполнения заданий и высоким процентом выполнения(с учетом среднего процента 

выполнения) 

 
 
Наиболее сложнымдля всех участников ОГЭ оказалось задание № 32 (высокий уровень 

сложности) - умение обосновывать необходимость рационального и здорового питания и задание №22  

(базовый уровень) - умение оценивать правильность биологических суждений  ( например, верны ли 

суждения о значении простейших в природе?).  Средний  процент выполнения составил 33,86% и 
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41,86%. Также низкий процент выполнения участники ОГЭ показали в заданиях №25 (умение 

устанавливать соответствие -50,08%); №26 (умение определять последовательности биологических 

процессов, явлений, объектов - 55,65 %); № 12 (транспорт веществ - 55,16 %); № 16 (психология и 

поведение человека- 58,5%), №31(умение определять энергозатраты при различной физической 

нагрузке. Составлять рационы питания- 58,76%).Соответственно, участники, показавшие низкий 

результат и получившие оценку «2» не смогли составить рацион питания (0 баллов), только 5,26 % из 

них смогли обосновать необходимость рационального и здорового питания. 

 
Различные группы участников ОГЭ по биологии с высоким процентом выполнения заданий 

(с учетом среднего процента) 

                                                 
5
Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, 

выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
5
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

10 
Опора и 

движение 
 базовый 81,09 % 44,74 % 72,44 % 87,56 % 93,03 % 

20 

Умение 

интерпретироват

ь результаты 

научных 

исследований, 

представленные 

в графической 

форме 

 базовый 89,41 % 31,58 % 82,92 % 95,09 % 98,26 % 

29 

 Умение работать 

с текстом 

биологического 

содержания 

(понимать, 

сравнивать, 

обобщать)  

 повышенный 84,10 % 28,95 % 72,59 % 93,09 % 98,95 % 

30 

Умение работать 

со 

статистическими 

данными, 

представленным

и в табличной 

форме  

 высокий 76,89 % 13,16 % 59,53 % 89,84 % 99,65 % 

2 

Клеточное 

строение 

организмов как 

доказательство 

их родства, 

единства живой 

природы  

базовый  77,89 % 34,21 % 64,77 % 87,08 % 97,56 % 

3 

Признаки 

организмов. 

Одноклеточные и 

базовый 78,86 % 44,74 % 67,65 % 86,25 % 97,56 % 



 

 

Сравнительный анализ групп участников ОГЭ по биологии с высоким процентом 

выполнения заданий (с учетом среднего процента) 

 
 

Наиболее высокие результаты участники ОГЭ показали в заданиях № 20 (умение 

интерпретировать результаты научных исследований, представленные в графической форме -89,41 

% по среднему проценту); № 29 (умение работать с текстом биологического содержания 

(понимать, сравнивать, обобщать – 84,1%: повышенный уровень); № 10 (опора и движение – 

81,09%: базовый уровень); № 3 (признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Царство Бактерии. Царство Грибы- 78,86 %: базовый уровень). 

 

Результаты групп участников с низким  показателем уровня знаний  ОГЭ 

 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения  Уровень 

сложности задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
6
 

Процент  

выполнения 

по региону в 

группах,  

получивших 

отметку «2» 

25 
Умение устанавливать 

соответствие  
повышенный 

50,08 % 

 
15,79 % 

26 

Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов  

 повышенный 55,65 % 13,16 % 

                                                 
6
Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, 

выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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27 

Умение включать в 

биологический текст 

пропущенные термины и 

понятия из числа 

предложенных  

 повышенный 65,78 % 10,53 % 

30 

Умение работать со 

статистическими данными, 

представленными в табличной 

форме  

 высокий 76,89 % 13,16 % 

31 

 Умение определять 

энергозатраты при различной 

физической нагрузке. 

Составлять рационы питания 

 высокий 58,76 % 0% 

32 

Умение обосновывать 

необходимость рационального 

и здорового питания  

 высокий 33,86 % 5,26 % 

 

Результаты групп участников с низким показателем уровня знаний ОГЭ (по наиболее 

трудным заданиям повышенного и высокого уровня сложности) 

 

 
 

Самыми сложными заданиями для участников, получивших оценку «2» стали задания 

повышенного уровня сложности - №№ 25,26,27 и высокого уровня сложности - №№ 30,31,32. 

Особенно сложным для них оказалось задание № 31 на умение определять энергозатраты при 

различной физической нагрузке, составлять рационы питания. Эти участники получили 0 баллов. 

Большинство из них не приступали к этому заданию. Кроме этого, участники этой группы, слабо 

знают термины и понятия, поэтому процент выполнения э задания № 27 составил только 10,53 %. 

 

 

Результаты групп участников с высоким   показателем уровня знаний ОГЭ 
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Обознач

. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
7
 

Процент  

выполнения 

по региону в 

группах,  

получивших 

отметку 

«5» 

2 

Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы 

базовый 77,89 % 97,56 % 

3 

Признаки организмов. 

Одноклеточные и многоклеточные 

организмы. Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

базовый 78,86 % 97,56 % 

8 

 

 

 

Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности. Сходство 

человека с животными и отличие от 

них. Размножение и развитие 

организма человека 

базовый 71,38 % 96,86 % 

11 Внутренняя среда базовый 69,70 % 94,43 % 

15 Органы чувств базовый 69,57 % 94,43 % 

19 

Экосистемная организация живой 

природы. Биосфера. Учение об 

эволюции органического мира 

базовый 77,40 % 98,26 % 

20 

Умение интерпретировать 

результаты научных исследований, 

представленные в графической 

форме 

базовый 89,41 % 98,26 % 

23 
Умение проводить множественный 

выбор 
повышенный 64,42 % 97,21 % 

24 
Умение проводить множественный 

выбор 
повышенный 83,43 % 99,30 % 

25 Умение устанавливать соответствие повышенный 50,08 % 91,64 % 

29 

Умение работать с текстом 

биологического содержания 

(понимать, сравнивать, обобщать) 

повышенный 84,10 % 98,95 % 

30 

Умение работать со статистическими 

данными, представленными в 

табличной форме 

высокий 76,89 % 99,65 % 

31 

Умение определять энергозатраты 

при различной физической нагрузке. 

Составлять рационы питания 

высокий 58,76 % 97,21 % 

 

 

Результаты групп участников с высоким   показателем уровня знаний ОГЭ по отдельным 

заданиям 

                                                 
7
Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, 

выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 



 

 
 Участники с высоким   показателем уровня знаний ОГЭ лучше всего ответили на задания 

базового и повышенного уровня сложности. Это задания №№2,3,8,11,15,19,20 (% выполнения 

составил от 94,43 % до 98,26 %. Задания повышенного уровня сложности №№ 23,24,25,29,30   

(процент выполнения от 91,64 % до 99,65 %). Это показывает, что участники ОГЭ умеют работать 

с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, обобщать);работать со 

статистическими данными, представленными в табличной форме. 

 

Наиболее сложные задания  и % их выполнения различными группами  участников ОГЭ 

 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполне

ния
8
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

7 Царство Животные   базовый 55,81 % 26,32 % 45,71 % 61,58 % 77,00 % 

12  Транспорт веществ  базовый 55,16 % 31,58 % 47,46 % 58,88 % 74,91 % 

22 

Умение оценивать 

правильность 

биологических 

суждений  

 базовый 41,86 % 26,32 % 30,45 % 46,10 % 74,91 % 

32 

Умение 

обосновывать 

необходимость 

рационального и 

здорового питания  

 высокий 33,86 % 5,26 % 17,01 % 41,74 % 75,26 % 

 

 

Наиболее сложные задания  и % их выполнения различными группами  участников ОГЭ 

 

                                                 
8
Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, 

выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Наиболее сложными заданиями, даже для участников с высоким уровнем подготовки, 

оказались №№ 7,12,22 (базовые),№ 32 (высокого уровня сложности). 

В соответствии с методическими традициями предмета и особенностями экзаменационной модели 

можно выделить следующие типы заданий: 

1.Задания с кратким ответом: 

- с выбором одного верного ответа из 4 возможных; 

- анализ графиков; 

- заполнение пустых ячеек таблицы; 

- с определением верного суждения; 

2. Задания с множественным выбором ответов: 

- с выбором 3 ответов из 6 возможных; 

-задания на соответствие; 

-задания на установление последовательности; 

-задания на умения включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из 

предложенных; 

- задания на соотнесения морфологических признаков с предложенным объектом(картинка). 

3. Задания с развернутым ответом: 

- работа с текстом (смысловое чтение); 

- задания на обработку предложенных статистических данных; 

- решение задач на подсчет энергозатрат при различной физической нагрузке; 

- задание на обоснование навыков ОЗОЖ. 

В первой группе заданий «Задания с кратким ответом выбором одного верного ответа из 4 

возможных » (1-19)   самыми сложными для всех учащихся оказались №7(определение 

систематической принадлежности головного мозга хордовых животных), №12(функции венозных 

клапанов). Средний процент выполнения данных заданий – 55%. 

Работа с графиками в целом не вызвала затруднения у обучающихся (89% выполнения). 

Заполнение пустых ячеек таблицы вызвало затруднение у 32% обучающихся. 

Самым сложным для обучающихся в заданиях с кратким ответом было задание №22 на 

определением верного суждения – 41,86% выполнения. 

Анализ заданий с множественным выбором ответов показал, что самыми сложными оказались 

задания на соответствие (№25-50%), и установление последовательности (№26-56%). 
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При выполнении заданий с развернутым ответом самый низкий % выполнения (33,86) 

обучающиеся показали при обосновании навыков ОЗОЖ. 

 

2.3.1.  Краткая характеристика КИМ по биологии 

Работа включает в себя 32 задания и состоит из двух частей. Часть 1 содержит 28 заданий с 

кратким ответом: 22 задания базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры, 

соответствующей номеру правильного ответа; 6 заданий повышенного уровня сложности, из 

которых 2 с выбором и записью трех верных ответов из шести, 3 на установление соответствия 

элементов двух информационных рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте 

терминов и понятий, на соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по заданному алгоритму), 1 на определение 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов. Часть 2 содержит 4 задания с 

развернутым ответом: 1 повышенного уровня сложности на работу с текстом, предполагающее 

использование информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы; 

остальные высокого уровня сложности: 1 на анализ статистических данных, представленных в 

табличной форме, 2 на применение биологических знаний для решения практических задач. 

 

Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам 

деятельности. 

Экзаменационная работа ОГЭ включает в себя пять содержательных блоков, которые 

соответствуют блокам Федерального компонента государственного стандарта основного общего 

образования по биологии.  

Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие знания: о 

роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, описание, измерение, 

эксперимент).  

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими 

знания: о строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; 

признаках живых организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах 

выращивания растений и разведения животных. 

 Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит задания, 

контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках основных царств живой 

природы (Животные, Растения, Грибы, Бактерии); классификации растений и животных (отдел 

(тип), класс); об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о биоразнообразии как 

основе устойчивости биосферы и результате эволюции.  

Четвертый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие знания: о 

происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей нервной деятельности и об 

особенностях поведения человека; строении и жизнедеятельности органов и систем органов 

(нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, 

половой, опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах чувств, о 

нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-гигиенических нормах и 

правилах здорового образа жизни. 

 Пятый блок«Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, 

проверяющие знания: о системной организации живой природы, об экологических факторах, о 

взаимодействии разных видов в природе; об естественных и искусственных экосистемах и о 

входящих в них компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на 

собственную жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения в окружающей среде и способах 

сохранения равновесия в ней. 

Распределение заданий КИМ по уровням сложности 
 Экзаменационная работа предусматривает проверку результатов усвоениязнанийи 

овладения умениями учащихся на разных уровнях: воспроизводить знания; применять знания и 

умения в знакомой, измененной и новой ситуациях. Воспроизведение знаний предполагает 

оперирование следующими учебными умениями: узнавать типичные биологические объекты, 



процессы, явления; давать определения основных биологических понятий; пользоваться 

биологическими терминами и понятиями. Задания на воспроизведение обеспечивают контроль 

усвоения основных вопросов курса биологии на базовом уровне. Применение знаний в знакомой 

ситуации требует овладения более сложными умениями: объяснять, определять, сравнивать, 

классифицировать, распознавать и описывать типичные биологические объекты, процессы и 

явления. Задания, контролирующие данные умения, направлены на выявление уровня усвоения 

основного содержания по всем пяти блокам ФК ГОС.Применение знаний в измененной ситуации 

предусматривает оперирование учащимися такими учебными умениями, как научное обоснование 

биологических процессов и явлений, установление причинно-следственных связей, анализ, 

обобщение, формулирование выводов.  

Задания, контролирующие степень овладения данными умениями, представлены в части 2 

работы. Применение знаний в новой ситуации предполагает оперирование умениями использовать 

приобретенные знания в практической деятельности, систематизировать и интегрировать знания, 

оценивать и прогнозировать биологические процессы, решать практические и творческие задачи. 

Задания подобного типа проверяют сформированность у школьников естественнонаучного 

мировоззрения, биологической грамотности, творческого мышления. В работе используются 

задания базового, повышенного и высокого уровней сложности. Задания базового уровня 

составляют 48% от общего количества заданий экзаменационного теста; повышенного – 35%; 

высокого – 17%. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году 

Таблица 12 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполне

ния
9
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1к 

Роль биологии в 

формировании 

современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической 

деятельности людей  

базовый 69,83 % 
36,84 

% 
62,03 % 75,12 % 83,28 % 

2к 

Клеточное строение 

организмов как 

доказательство их 

родства, единства 

живой природы  

базовый  77,89 % 
34,21 

% 
64,77 % 87,08 % 97,56 % 

3к 

Признаки организмов. 

Одноклеточные и 

многоклеточные 

организмы. Царство 

Бактерии. Царство 

Грибы 

базовый 78,86 % 
44,74 

% 
67,65 % 86,25 % 97,56 % 

4к Царство Растения   базовый 65,65 % 39,47 % 55,88 % 70,49 % 89,55 % 

                                                 
9
Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, 

выполнявшими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 



Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполне

ния
9
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

5к Царство Растения   базовый 66,43 % 34,21 % 54,21 % 74,08 % 88,15 % 

6к Царство Животные  базовый 69,18 % 26,32 % 57,40 % 77,19 % 88,50 % 

7к Царство Животные   базовый 55,81 % 26,32 % 45,71 % 61,58 % 77,00 % 

8к 

 

 

 

 Общий план строения 

и процессы 

жизнедеятельности. 

Сходство человека с 

животными и отличие 

от них. Размножение и 

развитие организма 

человека 

 базовый 71,38 % 34,21 % 57,02 % 80,37 % 96,86 % 

9к 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма  

 базовый 66,56 % 39,47 % 56,57 % 71,25 % 92,33 % 

10к Опора и движение  базовый 81,09 % 44,74 % 72,44 % 87,56 % 93,03 % 

11к  Внутренняя среда  базовый 69,70 % 31,58 % 54,44 % 79,68 % 94,43 % 

12к  Транспорт веществ  базовый 55,16 % 31,58 % 47,46 % 58,88 % 74,91 % 

13к  Питание. Дыхание  базовый 68,44 % 31,58 % 59,83 % 73,26 % 88,50 % 

14к 

Обмен веществ. 

Выделение. Покровы 

тела 

 базовый 61,38 % 28,95 % 48,97 % 68,42 % 87,11 % 

15к  Органы чувств  базовый 69,57 % 34,21 % 57,56 % 76,50 % 94,43 % 

16к 
 Психология и 

поведение человека 
 базовый 58,50 % 34,21 % 50,04 % 62,34 % 81,18 % 

17к 

 Соблюдение 

санитарногигиенически

х норм и правил 

здорового образа 

жизни. Приемы 

оказания первой 

доврачебной помощи 

 базовый 62,09 % 31,58 % 52,24 % 67,17 % 85,71 % 

18к 

Влияние экологических 

факторов на 

организмы  

 базовый 74,43 % 47,37 % 62,79 % 81,96 % 93,38 % 

19к 

 Экосистемная 

организация живой 

природы. Биосфера. 

Учение об эволюции 

органического мира 

 базовый 77,40 % 31,58 % 62,95 % 87,63 % 98,26 % 

20к Умение  базовый 89,41 % 31,58 % 82,92 % 95,09 % 98,26 % 



Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполне

ния
9
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

интерпретировать 

результаты научных 

исследований, 

представленные в 

графической форме 

21к 

Умение определять 

структуру объекта, 

выделять значимые 

функциональные связи 

и отношения между 

частями целого  

 базовый 68,21 % 26,32 % 55,50 % 76,16 % 91,99 % 

22к 

Умение оценивать 

правильность 

биологических 

суждений  

 базовый 41,86 % 26,32 % 30,45 % 46,10 % 74,91 % 

23к 
Умение проводить 

множественный выбор  
 повышенный 64,42 % 36,84 % 45,94 % 75,47 % 97,21 % 

24к 
Умение проводить 

множественный выбор  
повышенный  83,43 % 47,37 % 70,62 % 92,88 % 99,30 % 

25к 
Умение устанавливать 

соответствие  
 повышенный 50,08 % 15,79 % 29,46 % 61,51 % 91,64 % 

26к 

Умение определять 

последовательности 

биологических 

процессов, явлений, 

объектов  

 повышенный 55,65 % 13,16 % 39,79 % 64,96 % 87,11 % 

27к 

Умение включать в 

биологический текст 

пропущенные термины 

и понятия из числа 

предложенных  

 повышенный 65,78 % 10,53 % 43,58 % 81,48 % 95,82 % 

28к 

Умение соотносить 

морфологические 

признаки организма 

или его отдельных 

органов с 

предложенными 

моделями по заданному 

алгоритму  

 повышенный 77,86 % 42,11 % 69,17 % 84,52 % 88,85 % 

29р 

 Умение работать с 

текстом 

биологического 

содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать)  

 повышенный 84,10 % 28,95 % 72,59 % 93,09 % 98,95 % 

30р 

Умение работать со 

статистическими 

данными, 

представленными в 

 высокий 76,89 % 13,16 % 59,53 % 89,84 % 99,65 % 



Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполне

ния
9
 

Процент  

выполнения по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

табличной форме  

31р 

 Умение определять 

энергозатраты при 

различной физической 

нагрузке. Составлять 

рационы питания 

 высокий 58,76 % 0% 34,62 % 74,64 % 97,21 % 

32р 

Умение обосновывать 

необходимость 

рационального и 

здорового питания  

 высокий 33,86 % 5,26 % 17,01 % 41,74 % 75,26 % 

 

Анализ таблицы №12 показывает, что с заданиями базового уровня сложности справились от  

от 55,16% до89,41% участников (по среднему проценту выполнения), с заданиями повышенного 

уровня сложности от 50,08% до 84,1% участников (по среднему проценту выполнения), с 

заданиями высокого уровня сложности – 33,86% до 76,89% участников (по среднему проценту 

выполнения). 

Тем не менее есть задания базового уровня сложности, которые оказались сложными доже 

для участников высокого уровня подготовленности. Это задания №№7,9,12,16,22 (с этими 

заданиями справились участники ОГЭ от 41,86% до 58,50 %). 

Самый низкий показатель выполнения задания высокого уровня сложности № 32 (умение 

обосновывать необходимость рационального и здорового питания). Особенно участники ОГЭ 

затруднялись в вопросе: чем опасна для человека пониженная кислотность желудочного сока? 

Большинство участников получили за это задание 0.  

Самый высокий средний показатель по высокому уровню сложности в задании № 30 

(Умение работать со статистическими данными, представленными в табличной форме).С этим 

заданием справились почти 77% участников ОГЭ. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

При анализе проверяемых элементов содержания / уменияпо группам обучающихся 

(получивших неудовлетворительную отметку; группа обучающихся, получивших отметку 

«3»;группа обучающихся, получивших отметку «4»; группа обучающихся, получивших отметку 

«5»)можно отметить следующие особенности: 

 Элемент 1- «Роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины 

мира, в практической деятельности людей» представлен заданиями базового (№1 – Выберите пару 

животных в эксперименте,  с которыми были сделаны основные открытия в области физиологии 

человека.) и повышенного уровня сложности (№26-Установите последовательность работы с 

фиксированным микропрепаратом крови человека).  С данными заданиями справились все группы 

обучающихся, но в группе получивших неудовлетворительную отметку % выполнения низкий, 

36%. Повышенный уровень сложности вызвал затруднения у группы обучающихся, получивших 

неудовлетворительную отметку и у   группы обучающихся, получивших отметку «3». 

Элемент 2 –«Признаки живых организмов»представлен заданиями базового (№ 2,3, 21,22)  

Например:  

№3. Какой тип ткани изображен на рисунке?  

№22. Верны ли утверждения о значении простейших в природе; 

–и повышенного уровня сложности (25,28) 

Например:  

№25. Установите соответствие между строением клетки ее видом (прокариоты, эукариоты). 



Наибольшее затруднение у всех групп обучающихся вызвали вопросы экологической 

направленности (№22) и функциональных особенностях вирусов (№2). 

Элемент 3 – «Система, многообразие и эволюция живой природы»представлен заданиями 

базового (№4-7)  

Например: 

№5. Выбрать признак принадлежности покрытосеменных растений к тому или иному 

семейству. 

Самыми сложными для всех категорий  обучающихся оказались №7(определение 

систематической принадлежности головного мозга хордовых животных): 

получивших неудовлетворительную отметку – 26,32%; 

  группа обучающихся, получивших отметку «3»-45,71%; 

группа обучающихся, получивших отметку «4»-61,58%; 

 группа обучающихся, получивших отметку «5»-77%. 

Элемент 4 – «Человек и его здоровье»представлен заданиями базового (№8-17, 20), 

повышенного (27, 29-30) и высокого (№31,32) уровней сложности. 

У обучающихся получивших неудовлетворительную отметку задания базового уровня 

выполнены на 30%; повышенного на 11%, высокого на 2,5%. 

У обучающихся получившихотметку «3»- высокий уровень сложности -20%, повышенный -

51%, базовый  - 45%. 

Группа обучающихся, получивших отметку «4» и «5» справилась с данным элементом 

повышенного уровня сложности на 85% и 93% соответственно, однако задания высокого уровня 

сложности вызвали большее затруднение у  обучающихся, получивших отметку «4»-54%. 

Например: 

№32: Почему говорят о белковом дефиците, а об углеводном или жировом нет? / Назовите 

две причины опасности понижения кислотности желудка. 

Элемент 5 –«Взаимодействие организмов и окружающей среды»представлен заданиями 

базового (№21, 22.Умение определять структуру объекта, выделять значимые функциональные 

связи и отношения между частями целого (вид/популяция); умение оценивать правильность 

биологических суждений) и повышенного уровня сложности (№23. Какова роль дождевых червей 

в природе?  - выбрать три варианта ответа). 

С заданиями базового уровня успешно справилась только группа обучающихся, получивших 

отметку «5»-83%,. Результат выше 90% в заданиях   повышенного уровня сложности показали 

обучающиеся с отметками «5» и «4». Необходимо отметить, что    обучающиеся, получившие 

неудовлетворительную отметку, и обучающиеся, получившие отметку «3», справились с данными 

заданиями, процент выполнения заданий 36% и 45% соответственно. 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном годуна 

региональном уровне 
Таблица 13 

№ Дата 

( месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. август Подведение итогов и анализ результатов ЕГЭ и ОГЭ  по биологии на 

августовской педагогической конференции (секция биологии), отделы 

образования области 

2. сентябрь Областной семинар руководителей районных методических 

объединений учителей биологии «Методические рекомендации для 

учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок 

учащихся»  

3. октябрь Ежегодная региональная научно-практическая конференция «Развитие 

естественно-математического образования в Пензенской области» 

(ГАОУ ДПО ИРР ПО) 

4. ноябрь  Авторский семинар по повышению предметной компетенции учителей 

биологии при подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ (Управление 



образования г. Пензы). 

Осенняя сессия. На базе МБОУ СОШ №№ 20,76 

5. ноябрь, март Областные осенние и весенние сборы учащихся по подготовке к 

Всероссийским олимпиадам школьников по биологии на базе 

Губернского лицея (ГАОУ ДПО «Институт регионального развития 

Пензенской области») 

6. январь  Авторский семинар по повышению предметной компетенции учителей 

биологии при подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ(Управление 

образования г. Пензы). 

Зимняя сессия. На базе МБОУ СОШ №№ 20,76 

7. март Вебинар для учителей биологии  «Методические рекомендации по 

подготовке к ЕГЭ-2020и ОГЭ-2020»(ГАОУ ДПО «Институт 

регионального развития Пензенской области») 

8. март  Авторский семинар по повышению предметной компетенции учителей 

биологии при подготовке выпускников к ЕГЭ и ОГЭ (Управление 

образования г. Пензы). 

Весенняя сессия. На базе МБОУ СОШ №№ 20,76 

9. апрель 

 

Курсы повышения квалификации учителей биологии и химии 

«Методика преподавания биологии и химии в условиях введения ФГОС 

основного общего и среднего (полного) общего образования» (ГАОУ 

ДПО ИРР ПО) 

10. апрель 

 

Организационно-методическое сопровождение регионального этапа 

научно-практической конференции школьников «Старт в науку» по 

биологии и экологии (ГАОУ ДПО ИРР ПО) 

 

Программа ДПО по повышению компетентности учителей биологии 

Пензенской  области,  по подготовке обучающихся к ОГЭ 2020 года 

 
Большое значение в подготовке выпускников к сдаче ОГЭ  имеет высокая компетентность  

учителя. 

Для повышения уровня компетентности учителя биологии предлагаем организовать курсы, 

семинары, тренинги, практические занятия на базе ведущих вузов региона, образовательных 

учреждений по отдельным (наиболее проблемным) вопросам биологии. 

 

 
№ Дата 

прове

дения  

Органи

зация, 

провод

ящая 

меропр

иятие 

Ответственн

ый  

 Название 

мероприятия  

Тема занятия Основные 

вопросы 

Участники 

мероприятия 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. октябрь ГАОУ 

ДПО 

ИРР ПО 

Парамонова 

Г.А., 
Зам. 

председателя 

ПК по 

биологии 

Курсы 

повышения 

квалификаци

и учителей 

биологии 

Подготовка 

учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ по 

биологии 

Проблемные 

вопросы ЕГЭ 

и ОГЭ 2019г. 

Слушатели 

курсов  

( учителя 

биологии 

региона). 

2. октябрь

- 

декабрь  

МБОУ 

СОШ 
Силкина Г.М. 
ведущий 

Занятия- 

консультации 

Подготовка 

учащихся к 

Разбор заданий  

КИМоввысоко

Учителя 

биологии г. 



№2065/2

3г. 

Пензы 

эксперт, 

Аленина Н. А. 

ведущий 

эксперт 

ЕГЭ и ОГЭ по 

биологии 

го уровня 

сложности 

Пензы, 

рекомендуемы

е для обучения 

по данной 

программе 

(молодые 

специалисты, 

для учителей с 

низкими 

результатами 

ОГЭ  

3. ноябрь МБОУ 

СОШ 

№20г. 

Пензы 

Куроедова 

Г.В.,ведущий 

эксперт 

Авторский 

семинар 

Решение 

биологических 

задач 

Решение задач 

по цитологии и 

генетике на 

применение 

знаний в новой 

ситуации 

(практика) 

 

Слушатели 

семинара  

(учителя 

биологии г. 

Пензы). 

4. октябрь

-

декабрь 

Крупные 

АТЕ 

региона 

Парамонова 

Г.А.;Зам. 

председателя 

ПК по 

биологии 
ведущие 

эксперты 

Выездной  

методический 

семинар  

Анализ 

заданий ОГЭ 

по биологии 

 2019года 

 

Анализ 

заданий, 

вызвавших 

наибольшие 
затруднения 

участников 

ОГЭ. 

 

Учителя 

биологии 

СОШ,ООШра

йонов 

5. ноябрь ПГАУ Боряев Г.И. 
Председатель 

ПК по 

биологии 
 

Научный 

семинар  

Применение 

биологических 

знаний 

в практических 

ситуациях 

 

 Решение 

практико-

ориентированных

заданий по 

курсам : 

ботаники, 

зоологии. 

(практикум) 

Участники 

семинара  

(учителя 

биологии 

региона) 

6. декабрь МБОУ 

СОШ 

№20г. 

Пензы 

КуроедоваГ.

В.,ведущий 

эксперт 

Тренинговые 

занятия  

Подготовка 

выпускников  

К ОГЭ с 

помощью 

тренажеров 

Составление и 

методическое 

сопровождение 

тренажеров-

презентаций  по 

основным темам 

ОГЭ 

для пополнения 

«банка» 

Учителя  

г. Пензы 

7. декабрь ПГУ 

Медицин

ский 

институт 

Парамонова 

Г.А.; 
Зам. 

председателя 

ПК по 

биологии 

 

Научный 

семинар 
Применение 

биологических 

знаний 

в практических 

ситуациях 

 

Решение 

практико-

ориентированных 

заданий по темам 

:человек и его 

здоровье, 

организм 

человека. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и без 

рисунка) 

( практикум) 

Участники 

семинара  

(учителя 

биологии 

региона) 

8. январь  ПГУ 

Педагог

ический 

инстит

ут 

Васина О.А. 

Филатова 

О.В., 

Ведущие 

эксперты 

Семинар  Задание  с 

изображением 

биологического 

объекта 
 

Работа с 

рисунками, 

таблицами, 

графиками. 

Обобщение и 

применение 

Участники 

семинара  

(учителя 

биологии 

региона) 



(ЕГФ) знаний о 

человеке. 

( практикум) 

 

9. январь МБОУ 

СОШ 

№76г. 

Пензы 

Суханова 

Е.В. 
ведущий 

эксперт 

Авторский 

семинар 
Решение 

заданий 

высокого 

уровня 

сложности  

Задание на 

анализ 

биологической 

информации 

Обобщение и 

применение 

знаний об 

эволюции 

органического 

мира и 

экологических 

закономерностя

х в новой 

ситуации 

 

Слушатели 

семинара  

(учителя 

биологии г. 

Пензы). 

10. февраль  Крупные 

АТЕ 

региона 

Парамонова 

Г.А.; 
Зам. 

председателя 

ПК по 

биологии 
 

Выездной  

методический 

семинар 

Подготовки 

учащихся к 

ЕГЭ и ОГЭ  по 

биологии в 

2020 г. 

Проблемные 

вопросы  

ОГЭ 2019г 

Учителя 

биологии 

СОШ,ООШ 

районов 

11. март  МБОУ 

СОШ 

№20г. 

Пензы, 

МБОУ 

СОШ 

№76г. 

Пензы 

КуроедоваГ.

В.,ведущий 

эксперт, 

Суханова 

Е.В. 
ведущий 

эксперт, 

Авторский 

семинар 

Анализ 

заданий ОГЭ 

повышенного и 

высокого 

уровня 

сложности  

Разбор 

наиболее 

сложных 

заданий  

повышенного 

и высокого 

уровня 

сложности  
 

Слушатели 

семинара  

(учителя 

биологии г. 

Пензы). 

 

 

2.5. ВЫВОДЫ:  

 

Анализ представленных выше таблиц по различным группам участников ОГЭ в регионе 

показал, что наибольшую трудность у всех участников ОГЭ вызывают задания повышенного и 

высокого уровня сложности. Например:на умение устанавливать соответствия (задание 

№25);умение определять последовательности биологических процессов, явлений, 

объектов (задание № 26); умение включать в биологический текст пропущенные термины и 

понятия из числа предложенных (задание №27).Особую трудность вызвало задание № 32(умение 

обосновывать необходимость рационального и здорового питания). Процент выполнения составил 

всего 33,86 %.  

Для большинства участников ОГЭ оказались сложными задания базового уровня 

сложности. Например: задание № 22 (умение оценивать правильность биологических 

суждений ).Процент выполнения по всем группам участников составил 41,86% и задание № 7, где 

участники не могли различить мозг птиц от других представленных на рисунке. Процент 

выполнения составил 55,8 % для всех групп участников. 

Для группы не преодолевших минимальный балл, наиболее сложным оказалось задание № 

31 (умение определять энергозатраты при различной физической нагрузке. Составлять рационы 

питания). За это задание участники с минимальными баллами получили 0 баллов. Задание № 

32(умение обосновывать необходимость рационального и здорового питания). Участники этой 

группы получили 5,26 % выполнения. 



Как и в прошлые годы положительной динамики по решению заданий №№31,32) в среднем 

не продемонстрировано, даже процент выполнения стал ниже, чем в прошлом году.  

Снизились результаты выполнения заданий на проверку методологических умений.  

Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение считается усвоенным, 

если средний процент выполнения соответствующей группы заданий с кратким и развернутым 

ответом превышает 50%.  

По результатам выполнения групп заданий, проверяющих одинаковые элементы 

содержания и требующие для их выполнения одинаковых умений, можно говорить об усвоении в 

Пензенской области по результатам ОГЭ элементов содержания и умений, проверяемых 

заданиями части 1 экзаменационной работы. К ним относятся умения: 

 анализировать графики, отражающие зависимость биологических величин 

  работать с рисунками 

- объяснять роль биологии в формировании современнойестественнонаучной картины мира, в 

практическойдеятельности людей и самого ученика; 

  характеризовать свойства биологических объектов (человек и многообразие организмов); 

К проблемным можно отнести группы заданий, которые контролировали умения: 

применять  биологические знания на практике; 

  установление последовательности биологических процессов и явлений;  

-   работать с биологическим текстом и выявлять существенные признаки; 

- распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы и системы органов 

животных, животных отдельных типов и классов; органы и системы органов 

человека;органы цветковых растений, растения разных отделов; 

- проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в научно-популярном 

текстенеобходимую биологическую информацию о живыхорганизмах, процессах и явлениях; 

работать с терминамии понятиями 

 Выпускники основной школы затрудняются самостоятельно оперировать биологическими 

понятиями,обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно 

формулировать свой ответ. 

Естественно, что процент выполнения заданий в различных группах участников ОГЭ 

неравномерен. Если процент выполнения заданий базового и повышенного уровней сложности в 

группах участников, с высоким результатом (оценка «отлично») и получивших оценку «хорошо», 

примерно одинаков, то задания высокого уровня сложности значительно лучше выполнили лишь 

участники группы, так называемые «высокобалльники». Участники экзамена из группы, не 

преодолевших минимальное количество баллов,получивших оценку «неудовлетворительно» 

справляются лишь с отдельными простыми заданиями, построенными на широко известных 

моделях и проверяющих материал, изучаемый  в основной школе. 

Задания повышенного и высокого уровней для выпускников с низким уровнем подготовки 

непосильны.  

Как в предыдущие годы, не высокиерезультаты экзаменуемые показали по вопросам на   

установление последовательности биологических процессов и явлений; работе с биологическим 

текстом и выявлению существенных признаков. 

Многиеошибки, допущенные участниками ОГЭ в экзаменационной работе, связаны с 

затруднениями в применении знаний в новой ситуации; в неумении устанавливать причинно- 

следственные связи; оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять 

теоретические знания на практике; применять знания в изменѐнной ситуации(например, 

большинство выпускников не справились с заданиями №№31, 32. Для большинства участников 

ОГЭ, показавших низкий результат, характерно неумение грамотно формулировать развернутый 

ответ. 

Предложения по возможным направлениям совершенствования организации и 

методики обучения выпускников основной школы: 

- отрабатывать на занятиях навыки анализа, оценки, сравнения и самостоятельного поиска 

биологической информации, работы с текстом; 



- совершенствовать  умения   в применении  знаний в новой ситуации;   устанавливать причинно - 

следственные связи; оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять 

теоретические знания на практике; применять знания в изменѐнной ситуации; 

- учить распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы и системы органов 

животных, животных отдельных типов и классов; органы и системы органов 

человека; органы цветковых растений, растения разных отделов; 

- учить проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в научно-

популярном текстенеобходимую биологическую информацию о живыхорганизмах, процессах и 

явлениях; работать с терминамии понятиями 

- при организации урочной деятельности включать в элементы урока задания, соответствующие 

типологии заданий ОГЭ 

-  использовать аналитические материалы результатов ОГЭ 2019 года в работе по подготовке 

обучающихся к экзамену 2020 года. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 

В целях совершенствования преподавания биологии и повышения уровняподготовки 

выпускников основной школы по предмету рекомендуется: 

1. Руководителям муниципальных органов управления образованием иметодическим 

службам: 

- проанализировать результаты ОГЭ с целью принятия управленческихрешений; 

- обеспечить участников образовательного процесса нормативной иметодической литературой по 

подготовке к ОГЭ в 2020 году; 

- спланировать организацию курсов повышения квалификации для учителей, ведущих биологию 

на базовом уровне, по выполнению и оформлению заданийвысокого уровня сложности. 

2. Руководителям муниципальных методических объединенийучителей биологии: 

- проанализировать результаты ОГЭ на заседаниях районных(городских), школьных методических 

объединений и определить актуальныепроблемы повышения качества преподавания учебного 

предмета «биология» иуровня подготовки учащихся к ОГЭ как форме государственной 

итоговойаттестации; 

- обобщить и распространить позитивный опыт подготовки учащихся кОГЭ, использования 

разных форм контроля уровня образованностиучащихся в системе промежуточной и итоговой 

аттестации; 

- рассмотреть возможности создания и апробации системы заданийповышенного и высокого 

уровня сложности при обучении биологии на базовомуровне. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

- осуществлять контроль за выполнением образовательной программы,ориентируясь на 

требования государственного образовательного стандарта,кодификатор элементов содержания, 

проверяемых контрольнымиизмерительными материалами в соответствии с направлениями 

совершенствования и изменения структуры экзаменационной работы по биологии на едином 

государственном экзамене в 2020 году; 

- проанализировать результаты ОГЭ 2019 года по биологии с цельюсовершенствования контроля 

за состоянием преподавания учебного предмета«биология» и подготовке к государственной 

итоговой аттестации, выборанаиболее эффективного учебно-методического комплекта; 

- создать условия в общеобразовательных организациях длявыполнения учащимися заданий из 

открытого банка ФИПИ. 

4. Учителям биологии: 

- использовать аналитические материалы результатов ОГЭ 2019 года вработе по подготовке 

учеников к экзамену 2020 года; 

- привести материалы текущего контроля в соответствие со структуройКИМ ОГЭ; 

- использовать в своей работе  терминологические диктанты, построение графиков, диаграмм, 

гистограмм, таблиц; 



- формировать  у школьников понятия о единстве организма и среды. Для этого при изучении 

органов и их систем все особенности необходимо рассматривать во взаимосвязи с их функциями и 

связать с обменом веществ. Акцентировать внимание на нервную и гуморальную регуляцию, 

подчѐркивать ведущее значение нервной системы; 

-  усилить подготовку школьников по практическим вопросамбиологии. Для этого необходимо 

проводить лабораторные  и практические работы; 

- включать  задания из банка ОГЭ в диагностические иконтрольные работы, используя весь спектр  

заданий ОГЭ  и современныедидактические пособия; 

- изучить спецификацию и кодификатор экзаменационной работы ОГЭ 2020 года ирекомендации 

по подготовке к экзамену; 

- предусмотреть повторение элементов содержания образования изкурса основной школы в 

рамках обобщающего повторения; 

- довести до сведения учащихся требования к уровню усвоения знанийи умению выполнять 

задания разного уровня сложности; 

- использовать материалы банка заданий ОГЭ, опубликованные воткрытом сегменте ОГЭ на сайте 

ФИПИ (http://www.fipi.ru), при разработке дидактических материалов для тематических 

контрольных работ. 

СОСТАВИТЕЛЬ ОТЧЕТА:  

 

 ФИО, место работы, 

должность  

 

Принадлежность специалиста 

к региональной ПК по 

предмету 

Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ОГЭ по биологии 

Куроедова Галина 

Васильевна, учитель 

биологии высшей категории 

МБОУ СОШ №20 г. Пензы 

Заместитель председателя ПК 

Пензенской области по 

биологии 

 


