
АНАЛИЗ 

работы тьютора по подготовке к ЕГЭ по биологии в 2018- 2019 учебном году 

в МО Северский район 

 

Согласно плану работы тьютора  на 2018-2019 учебный год, были проведены 

следующие мероприятия: 
1. Создана база данных о количественном и качественном составе педагогов. 

2. Семинары  для педагогов  в течение учебного года  в количестве четырехх. 

3. Консультации для учащихся согласно маршрутным картам управления 

образования -13. 

4. Проведение инструктажей учителе по  вопросам изменения в документах и 

КИМах ЕГЭ по биологии в 2019 году. 

5. Мониторинг уровня обученности выпускников 11 классов. 

6. Выступления на районных методических объединениях – 4 раза. 

7. Проведен анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

итогам 2018-2019 учебного года. 

 

Анализ ГИА-11 по биологии в 2019 годув Северском районе 

В  2019 году в ЕГЭ по биологии приняли участие 61 выпускник из 20 школ 

района: МАОУ лицей пгт Афипского, МБОУ гимназия ст. Азовской, СОШ №1, 3, 

4, 6, 7, 11,  16, 17,19,  21,  23,  32,  36, 43, 44, 45, 45, 49, 51.В результате 

разноплановой работы по подготовке к экзамену средний балл по району 

составил 61,03баллов, что выше прошлогоднего результата (59,42баллов),и 

вышесреднего по краю  - 55,73, (было 56,94), и выше по России 52,2 

Экзаменационная работа содержала 28 заданий  и состояла из двух частей, 

различающихся по форме и уровню сложности. Часть 1 содержала 21 задание:  

 7 – с множественным выбором с рисунком или без него;   

6 – на установление соответствия с рисунком или без него; 

3 – на установление последовательности систематических таксонов, 

биологических объектов, процессов, явлений;   

2 – на решение биологических задач по цитологии и генетике;  

1 – на дополнение недостающей информации в схеме;   

1 – на дополнение недостающей информации в таблице;   

1 – на анализ информации, представленной в графической или табличной форме.  

Ответ на задания части 1 давали выпускники соответствующей записью в 

виде слова (словосочетания), числа или последовательности цифр, записанных 

без пробелов и разделительных символов.  Часть 2 содержит 7 заданий с 

развѐрнутым ответом. В этих заданиях ответ формулируется и записывается 

экзаменуемым самостоятельно  в развѐрнутой форме. Задания этой части работы 

нацелены на выявление выпускников, имеющих высокий уровень биологической 

подготовки.  В части 1 задания 1–21 группировались по содержательным блокам, 

представленным в кодификаторе, что обеспечивает более доступное восприятие 

информации. В части 2 задания группировались в зависимости от проверяемых 

видов учебной деятельности и в соответствии с тематической принадлежностью. 



Экзаменационная работа состояла из семи содержательных блоков, 

представленных в кодификаторе элементов содержания и требований  к уровню 

подготовки выпускников образовательных организаций для проведения единого 

государственного экзамена по биологии в 2019 г. Содержание блоков направлено 

на проверку знания основных положений биологических теорий, законов, правил, 

закономерностей, научных гипотез; строения и признаков биологических 

объектов; сущности биологических процессов и явлений; особенностей строения, 

жизнедеятельности организма человека; гигиенических норм и правил здорового 

образа жизни. 

В КИМах 2019 года произошли следующие изменения: 

 Изменился формат задания в линии 2 (раньше там было задание 

со множественным выбором, которое оценивалось максимум в два балла, 

теперь — задание на умение анализировать таблицу: ученик должен 

дополнить еѐ, вставив подходящий термин. Получить за это задание можно 

будет только один балл). 

 Как следствие, уменьшился на единицу максимальный балл: теперь 

он составляет не 59, а 58. 

 В задании 6 появились новые варианты: ученику может достаться не 

текстовая задача, а работа с рисунком. 

         Результаты экзамена в Северском районе   успешны, выше 

прошлогодних.  

             В 2019 году средний  балл ЕГЭ по биологии в сравнении с 

предыдущим годом повысился  на 1,61 и  существенно выше краевого: на5,3. 

             Средний тестовый балл в школах колеблется от самого низкого в 

сош №16 – 33,6 (ниже порога успешности) до 75 в СОШ №51. Десять  школ 

показали итоги выше среднерайонного. 

           Уровень выполнения всех двух частей достаточно высокий. Качество 

выполнения большинства  заданий хорошее. 

 

Не преодолели порог успешности 3 выпускника (из МБОУ СОШ 16 2 

выпускника - Будаева Эллина (23 балла)  и Кожевникова Мария(21балл),  и  

МБОУ гимназия ст Азовской   - Волкова Юлия 25 баллов. В сравнении с 

результатами  2018 года количество учащихся, не преодолевших порог 

успешности, увеличилось на 1 выпускника. 

Мониторинг среднего балла по школам приведѐн в таблице 

№1(красным цветом – результат выше районного, синим цветом - ниже) 

Таблица № 1 

 

ОУ Кол-во сдававших Высший балл Средний балл 

 2018 2019 2018 2019 2018 2019 

СОШ №1  2  59  55,5 

СОШ №2 2  46  45  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Лучшие результаты выпускников   подготовили  следующие учителя 

Таблица №2 Лучшие результаты 

ФИ выпускника баллы учитель ОУ 

Макаренко Дарья 93 Дзюба С.В. СОШ №51 

Гайлис Валерия 89 Дзюба С.В. СОШ №51 

Силантьева Дарья 84 Тарасенко Е.В. СОШ №36 

ОпиваловаРосина 84 Бударина И.В. Аф. лицей 

 

Лучшие результаты выпускников, как и в прошлом 

году,подготовилаучитель МБОУ СОШ №51 Дзюба С.В.Наибольшее количество -

93 балла набрала учащаясяМакаренко Дарья,89 баллов у Гайлис Валерии. 

За работу получили по 84 балла  Силантьева Дарьяиз 36 школы – учитель 

Тарасенко Е.В. и Опивалова Росина из Афипского лицея, учитель Бударина И.В. 

СОШ №3 1 3 77 72 77 69,3 

СОШ № 4 4 3 82 82 67 71,7 

СОШ № 6  4  76  62 

СОШ №7  1  38  38 

СОШ №11 1 2 34 70 34 67,5 

СОШ №14 1  61  61  

СОШ № 16  4  46  33,5 

СОШ № 17 6 4 76 76 67,5 69,3 

СОШ №19  1  38  38 

СОШ № 21  1  43  43 

СОШ № 23  1  60  60 

СОШ № 27 1  55  55  

СОШ №32 1 1 64 38 64 38 

СОШ №36 2 5 65 84 48,5 70 

СОШ № 43 3 3 68 61 54,3 59 

СОШ № 44 5 3 82 53 66,2 56 

СОШ № 45 8 6 76 72 62 61,8 

СОШ №46 3  60  49,7  

СОШ № 49 3 1 70 68 54,3 68 

СОШ № 51 2 6 90 93 70,5 75 

СОШ № 52 1  63  63  

СОШ №59 1  63  63  

Афипский 

лицей 

1 4 72 84 72 68,5 

Азовская 

гимназия 

5 8 63 73 49,2 57,1 

По МО 50 61 90 93 59,42 61,03 



К сожалению, результаты этого года средниеи остальные выпускники 

набрали менее 80 баллов, но это лучше краевых. 

Таблица 3. Рейтинг школ района по среднему баллу 

Средний тестовый балл по школам в сравнении 

(синий – 2019 год, красный – 2018 год) 

Диаграмма 1 

 

 

 

 

 

 

Средний тестовый балл по школам в сравнении за последние 3 года 

2016 – (красный) ,  2017 год (бежевый) и 2018 

Из диаграммы видно, что стабильно высоких результатов добиваются 

учителя в школах №3, 4, 17, 44,45, 49, 51, 52, 59 и Афипского лицея. Но в 

ОУ Кол-во 

сдававших 

Высший балл Средний балл 

СОШ № 51 6 93 75 

СОШ № 4 3 82 71,7 

СОШ №36 5 84 70 

СОШ №3 3 72 69,3 

СОШ № 17 4 76 69,3 

Афипский лицей 4 84 68,5 

СОШ № 49 1 68 68 

СОШ №11 2 70 67,5 

СОШ № 6 4 76 62 

СОШ № 45 6 72 61,8 

По МО 61 93 61,03 

СОШ № 23 1 60 60 

СОШ № 43 3 61 59 

СОШ № 44 3 53 56 

Азовская гимназия 8 73 57,1 

СОШ №1  59 55,5 

СОШ № 21 1 43 43 

СОШ №7 1 38 38 

СОШ №19 1 38 38 

СОШ №32 1 38 38 

СОШ № 16 4 46 33,5 
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основном  все зависит от усердия учащихся – будущих абитуриентов. По сути, 

ЕГЭ – вступительный экзамен в ВУЗы, и львиная доля в повторении 7 блоков 

биологии должна осуществляться самостоятельно.  

Сравнительный анализ результатов ЕГЭ по биологии  

за последние 5 лет  
Диаграмма 2 Средний тестовый балл района 

 

Средний балл ЕГЭ по биологии 2018 

Таблица № 4 

Год  Район Край 

2011 средний балл 56,1 56,4 

выпускников 79  

двоек 1(1,25%)  

2012 средний балл 58,0 (+1,9) 59,3 

выпускников 92  

двоек 1 (1,1%)  № 49  

2013 Средний балл 65,2 (+7, 2) 63,3 

выпускников 59  

двоек 2 (3,39%) №43, №51  

2014 Средний балл 62,2 61,8 

выпускников 45  

двоек 0  

2015 

Средний балл 68,7(+ 6,5) 61,3 

выпускников 40  

двоек 0  

2016 Средний балл 55,86(-12,87) 57,53 

 выпускников 52  

 двоек 5  

2017 Средний балл 58(+2,14) 59,8 

 выпускников 46  
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 двоек 4  

2018 Средний балл 59,42(+1,42) 56,94 

 выпускников 50  

 двоек 2  

2019 Средний балл 61,03 55,73 

 выпускников 61  

 двоек 3  

После двух лет низких результатов  (в 2016 году средний балл по району 

упал ниже почти на 13 единиц!) мы поднялись на более высокий уровень, второй 

год результат выше краевого. 

Пробный экзамен, организованный своевременно в ОУ (до закрытия банка 

данных) в нашем муниципалитете составлен был на основе КИМов,  анализа ЕГЭ-

2018 и в него включены задания, вызвавшие затруднения у выпускников 

прошлого года. На семинарах  учителей биологии разобраны сложные задания, 

которые были включены в ГИА-11 в 2018 году. 

И КДР, и пробный экзамен, и МДР состояли из довольно трудных заданий, 

это позволило показать учащимся пробелы в повторенных разделах и темах, а 

также освоить материал, выходящий за рамки учебника.Но, к сожалению, к 

экзамену снова были допущены и выпускники, слабо освоившие курс биологии. 

Анализ результатов выполнения заданий экзаменационной работы 2019 г. 

позволяет сделать следующие выводы: 

1. Результаты выполнения экзаменационной работы в значительной степени 

определяются типом заданий.  

К типамзаданий, введенных в 2019 году выпускники были готовы:  

биологические термины и понятия, заполнение пропущенных элементов схемы 

или таблицы, нахождение правильно указанных обозначений в рисунке, анализ и 

синтез информации, в том числе представленной в форме графиков, диаграмм и 

таблиц со статистическими данными. Ответ на задания части 1 даѐтся 

соответствующей записью в виде слова(словосочетания), числа или 

последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов 

(проблема грамматики и почерка). 

2. 3 выпускника из двух школ ОУ  района не овладели базовым ядром содержания 

биологического образования, предусмотренным стандартом и  

продемонстрировали довольно слабые знания основного биологического 

материала и умения  использовать биологические знания в практической 

деятельности. 

3. Биология по данным последних двух лет является самым сложным экзаменом. 

Предлагаются задания уровня второго и третьего курса мединститутов,поэтому 

основной объем невозможно охватить в школе. Ошибки вызваны тем, что 

выпускники не смогли освоить теоретическую базу, невнимательно читают 

задание;не понимают последовательности процессов, а также не полно  

объясняют решения и дают неполный ответ. 



Вызвали затруднения типы заданий, не использованные ранее и отсутствующие в 

банкетестовых заданий ФИПИ (до сих пор  присутствуют там задания на выбор 1 

ответа из 4). 

       Слабо (только 14,8%  получили по 2 балла) справились обучающиеся с 22 

заданием  - не смогли объяснить современные методы биологических 

исследований. 

      Лучше нашли и исправили биологические ошибки (16%). Но задания на 

последовательность и объяснение физиологических процессов в организме 

человека и в первой, и во второй части вызвали затруднения.  На них следует 

сделать акцент при подготовке обучающихся. 

В 27 и 28 заданиях повышены требования к оформлению, не все выпускники 

были к ним готовы. Хотя ход решения и цитологической задачи, и генетической, 

в большинстве выпускники понимают. 

4. Экзаменационная работа позволяет получить объективные данные об уровне 

биологической подготовки выпускников, определить наиболее трудный для 

усвоения учебный материал. На основе анализа ответов выпускников 

составляются методические рекомендации для совершенствования биологической 

подготовки учащихся в средней школе.  

 5. Предлагаемая модель ЕГЭ по биологии зарекомендовала себя как 

эффективная, способная адекватно оценить образовательные достижения 

выпускников, дифференцировать участников с разными уровнями подготовки, 

выявить тех, кто в дальнейшем продолжит обучение в вузах биологического 

профиля.  

 

Методические рекомендации: 

 1.  При подготовке к экзамену в следующем году следует ориентироваться на 

нормативные документы, размещенные на сайте ФИПИ: www.fipi.ru 

2. Для достижения положительных результатов на экзамене следует в учебном 

процессе увеличить долю самостоятельной деятельности учащихся, как на уроке, 

так и во внеурочной работе. 

3. При проведении различных форм контроля (текущего, промежуточного), более 

широко использовать задания разного типа, аналогичные заданиям ЕГЭ на выбор 

двух    ответов двух из пяти и трех из шести,  последовательности и соотнесения 

процессов и явлений   из открытого банка ФИПИ. 

4.Особо следует уделять внимание заданиям на установление соответствия и 

сопоставления биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания 

со свободным ответом, которые требуют умений обоснованно и кратко излагать 

свои мысли, применять теоретические знания на практике.  

5. Обратить особое внимание на проблемы, обозначенные в методических  

рекомендацияхфипи.  

6. К сожалению, в биологии нет учебников, в которых был бы полностью изложен 

необходимый для экзамена материал. Для подготовки к ЕГЭ по биологии 

необходимо обязательно использовать школьные учебники (базового или 

профильного уровня), рекомендованные Минобрнауки России, а также учебные 

пособия, справочную литературу, которые помогут успешно овладеть 

материалом. 



 Вначале учащимся предлагается выучить соответствующий учебный материал, 

далее – самостоятельно выполнить предлагаемые в пособиях для подготовки к 

экзамену задания, сверить свои ответы с приведенными ответами в пособиях, 

выявить допущенные ошибки. Далее необходимо проанализировать ошибки и 

еще раз повторить слабо усвоенный материал.   

7. Помощь учителю при подготовке учащихся к ЕГЭ окажут следующие 

материалы: 

http://www.fipi.ru (открытый банк заданий.Методические рекомендации) 

Учебно-методические материалы для членов и председателей 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом. 

Сайты: решу ЕГЭ  

https://bio-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.pro/ege/biology/  

https://ege.yandex.ru/biology-gia/ 

 

 

 

Тьютор ЕГЭ по биологии   

МО Северский район                                               И. В. Майборода 

 
 

 


