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Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

биология 

 

(на основе результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования 

в 2022 году) 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ1 

1.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ по данному учебному предмету 

прошлых лет. 

Каждый вариант КИМ содержит 28 заданий и состоит из двух частей, различающихся по 

форме и уровню сложности. 

Часть 1 содержит 21 задание: 6 – с множественным выбором ответов из предложенного 

списка; 7 – на установление соответствия элементов двух множеств; 4 – на установление 

последовательности систематических таксонов, биологических объектов, процессов, явлений; 4 – с 

ответом в виде числа или слова (словосочетания) 

Задания части 1 КИМ проверяют усвоение существенных элементов содержания курса 

биологии средней школы, сформированность у выпускников научного мировоззрения и 

биологической компетентности, овладение разнообразными видами учебной деятельности: – 

владение биологической терминологией и символикой; – знание основных методов изучения живой 

природы, наиболее важных признаков биологических объектов, особенностей строения и 

жизнедеятельности организма человека, гигиенических норм и правил здорового образа жизни, 

экологических основ охраны окружающей среды; – знание сущности биологических процессов, 

явлений, общебиологических закономерностей; – понимание основных положений биологических 

теорий, законов, правил, гипотез, закономерностей, сущности биологических процессов и явлений; 

– умения распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, 

диаграммам, а также решать простейшие биологические задачи, использовать биологические 

знания в практической деятельности; – умения определять, сравнивать, классифицировать, 

объяснять биологические объекты и процессы; – умения устанавливать взаимосвязи организмов, 

процессов, явлений, а также выявлять общие и отличительные признаки, составлять схемы пищевых 

цепей, применять знания в изменённой ситуации. 

Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях ответ формулируется и 

записывается экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме. Задания этой части работы 

нацелены на выявление выпускников, имеющих высокий уровень биологической подготовки. В 

части 1 задания 1–21 группируются по содержательным блокам, представленным в кодификаторе, 

что обеспечивает более доступное восприятие информации. В части 2 задания группируются в 

                                                 
1 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по 

письменной части экзамена. 
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зависимости от проверяемых видов учебной деятельности и в соответствии с тематической 

принадлежностью Анализ выполнения заданий КИМ 

Задания части 2 КИМ предусматривают развёрнутый ответ и направлены на проверку умений: 

– самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять 

биологические процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; – применять знания в 

новой ситуации, устанавливать причинноследственные связи, анализировать, систематизировать и 

интегрировать знания, обобщать и формулировать выводы; – решать биологические задачи, 

оценивать и прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на 

практике. 

 

Учащиеся должны показать умения: 

1. Знать и понимать: основные положения биологических законов, теорий, закономерностей, 

гипотез; строение и признаки биологических объектов; сущность биологических процессов 

и явлений; современную биологическую терминологию и символику; особенности 

организма человека. 

2. Уметь: объяснять и анализировать биологические процессы, устанавливать их взаимосвязи; 

решать биологические задачи; составлять схемы; распознавать, определять и описывать 

биологические объекты, выявлять их особенности, сравнивать эти объекты и делать выводы 

на основе сравнения. 

3. Использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни для обоснования правил поведения в окружающей среде, здорового образа жизни, 

оказания первой помощи 

1.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
 

Анализ выполнения КИМ в разделе 3.2 выполняется на основе результатов всего 

массива участников основного периода ЕГЭ по учебному предмету в субъекте Российской 

Федерации вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями 

экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой формы, по видам 

деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

Анализ проводится не только на основе среднего процента выполнения, но и на основе 

результатов выполнения каждого задания группами участников ЕГЭ с разными уровнями 

подготовки (не достигшие минимального балла, группы с результатами от минимального балла до 

60, от 61 до 80 и от 81 до 100 т.б.). Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и 

тот же элемент содержания / вид деятельности, в совокупности с учетом их уровней сложности. 

При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания которых предполагает 

оценивание по нескольким критериям (например, в КИМ по русскому языку задание с развернутым 

ответом предполагает оценивание по 12 критериям), следует считать единицами анализа 

отдельные критерии. 

1.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 
 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется обобщенный 

план варианта КИМ по предмету с указанием средних по региону процентов выполнения заданий 

каждой линии. 
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Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 

Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 61 

до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

1 Биология как наука. 

Методы научного 

познания. Уровни 

организации и 

признаки живого. 

Работа с таблицей 

(с рисунком и без 

рисунка) 

Б 69,74 35,29 66,11 88,46 97,22 

2  Прогнозирование 

результатов 

биологического 

эксперимента. 

Множественный 

выбор 

Б 57,24 36,76 52.85 70,71 83,33 

3 Генетическая 

информация в 

клетке. 

Хромосомный 

набор соматически 

половые клетки. 

Решение 

биологической 

задачи 

Б 57,14 20,59 46,64 88,46 100 

 

4 

Моно- и 

дигибридное, 

анализирующее 

скрещивание. 

Решение 

биологической 

задачи) 

Б 58,27 20,59 51,01 83,08 100 

5 Клетка как 

биологическая 

система. Строение 

клетки, 

метаболизм. 

Жизненный цикл 

клетки. Анализ 

рисунка или схемы 

ИЛИ 

Организм как 

биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Анализ рисунка 

или схемы 

Б 55,.08 25 43.3 80,77 100 

                                                 
2 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 
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Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 61 

до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

6 Клетка как 

биологическая 

система. Строение 

клетки, 

метаболизм. 

Жизненный цикл 

клетки. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком) 

ИЛИ 

Организм как 

биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком) 

П 32,14 5,88 16.61 64,23 94,44 

7 Организм как 

биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Множественный 

выбор (с рисунком 

и без рисунка) 

ИЛИ 

Клетка как 

биологическая 

система. Строение 

клетки, 

метаболизм. 

Жизненный цикл 

клетки. 

Множественный 

выбор (с рисунком 

и без рисунка) 

Б 70,11 44.12 66,11 85,77 95,83 

8 Организм как 

биологическая 

система. Селекция. 

Биотехнология. 

Установление 

последовательности 

(без рисунка) 

ИЛИ 

Клетка как 

биологическая 

система. Строение 

клетки, 

метаболизм. 

Жизненный цикл 

клетки. 

Установление 

последовательности 

(без рисунка) 

П 50,75 11,78 42,49 77,31 97,22 
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Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 61 

до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

9 Многообразие 

организмов. 

Бактерии, Грибы, 

Растения, 

Животные, Вирусы. 

Множественный 

выбор (с рисунком и 

без рисунка) 

Б 61,28 35,29 58,39 73,46 90,28 

10 Многообразие 

организмов. 

Бактерии, Грибы, 

Растения, 

Животные, Вирусы. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком и без 

рисунка) 

П 37,22 8,82 31,71 53.85 76,39 

11 Многообразие 

организмов. 

Основные 

систематические 

категории, их 

соподчинённость. 

Установление 

последовательности 

Б 84,12 44,85 86,41 95 100 

12 Организм человека. 

Гигиена человека. 

Множественный 

выбор (с рисунком 

и без рисунка) 

Б 62,97 41,91 57,72 76.92 95,83 

13 Организм человека. 

Установление 

соответствия (с 

рисунком и без 

рисунка) 

П 32,61 14,71 22,48 54,62 84,72 

14 Организм человека. 

Установление 

последовательност

и 

П 41,17 19,12 33.89 61,92 86,11 

15 Эволюция живой 

природы. 

Множественный 

выбор (работа с 

текстом) 

Б 69,64 47,79 65,1 84,62 94,44 

16 Эволюция живой 

природы. 

Происхождение 

человека. 

Установление 

соответствия (без 

рисунка) 

П 52,44 22,79 43,29 78,46 90,28 

17  Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера. 

Множественный 

выбор (без рисунка) 

Б 75,09 56,62 71,81 86,15 97.22 
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Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 61 

до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

18  Экосистемы и 

присущие им 

закономерности. 

Биосфера. 

Установление 

соответствия (без 

рис.) 

П 49,53 20,59 42,79 67,69 94.44 

19  Общебиологически

е закономерности. 

Установление 

последовательности 

П 49,53 17,65 39,43 76,92 94,44 

20 Общебиологически

е закономерности. 

Человек и его 

здоровье. Работа с 

таблицей (с 

рисунком и без 

рисунка) 

П 56,86 19,85 51,68 78,46 91,67 

21 Биологические 

системы и их 

закономерности. 

Анализ данных, в 

табличной или 

графической форме 

Б 73,97 44,85 71,98 87,31 97,22 

 Средний балл 

выполнения 1 

части 

 54.37 

 

 

28,3 

50,56 76,86 93,38 

22 Применениебиолог

ических знаний в 

практических 

ситуациях 

(практико-

ориентированное 

задание) 

В 55,2 15,69 48,77 80,77 90,74 

23 Задание с 

изображением 

биологического 

объекта 

В 33,52 1.96 23,27 58,21 88,89 

24 Задание на анализ 

биологической 

информации 

В 37,84 9,8 28,3 58,72 94,44 

25 Обобщение и 

применение знаний 

о человеке и 

многообразии 

организмов. 

В 23,43 6,37 13,2 39,74 81,48 

26 Обобщение и 

применение знаний 

в новой ситуации об 

эволюции 

органического мира 

и экологических 

закономерностях 

В 27,38 4,9 18,01 46,41 78,7 
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Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации2 

средний 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимальног

о до 60 т.б. 

в группе от 61 

до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

27 Решение задач по 

цитологии на 

применение знаний 

в новой ситуации 

В 32,71 7,35 22,82 56,15 77,78 

28 Решение задач по 

генетике на 

применение знаний 

в новой ситуации 

В 32,64 0,98 18,37 65,38 92,59 

 Средний балл  34,67 6,72 24,67 57,91 86,37 

 

 

 

 

Сравнение выполнения заданий 1 части 

 

 

 
 

 

Сравнение выполнения заданий с развернутым ответом 
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Сравнение выполнения 1 части разными группами участников 

 

 

 
 

Сравнение выполнения 2 части разными группами участников 

 

 

50

52

54

56

58

60

62

64

2020г 2021г 2022г

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

среднее 0-35 36-60 61-80 81-100

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

среднее 0-35 36-60 61-80 81-100

Ряд1



9 

 

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них отдельно 

выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15);  

 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные 

умения, навыки, виды деятельности. 

 

 В целом выполнение заданий 1 части повышаются, что указывает на совершенствование 

системы подготовки выпускников. А выполнение второй части резко снизилось. Это можно 

объяснить появлением новых типов заданий № 27 и 28 на экзамене. В стрессовой ситуации самые 

подготовленные выпускники теряются, встретившись с абсолютно новыми заданиями. 

(псевдоаутосомное наследование, открытая рамка считывания) 

  В группе участников с баллами ниже минимального уровня затруднения при выполнении 

вызывает большинство заданий. В первой части самым низким оказался процент выполнения 

заданий №6 (5,88%) (Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный 

цикл клетки. Установление соответствия (с рисунком) 

ИЛИ Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. Установление соответствия 

(с рисунком), 

№10 (8,82%) (Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. 

Установление соответствия (с рисунком и без рисунка). 

Недостаточен уровень усвоения блоков: Биология как наука. Методы научного познания. 

Уровни организации и признаки живого. Работа с таблицей (с рисунком и без рисунка), 

Прогнозирование результатов биологического эксперимента. Множественный выбор, Генетическая 

информация в клетке. Хромосомный набор соматически половые клетки. 

Решение биологической задачи, Моно- и дигибридное, анализирующее скрещивание. Решение 

биологической задачи. Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. 

Жизненный цикл клетки. Анализ рисунка или схемы 

ИЛИ Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология. Анализ рисунка или 

схемы),  

Во второй части в этой группе учащиеся показали полное неумение решать генетические 

задачи (0,98% справились) и анализ эксперимента (1,96% выполнения), все остальные задания этой 

части также выполнены ниже 15%. 

В группе участников с баллами от минимального до 60 в первой части вызвали затруднения 

задания базовые №3 (46,64 % выполнения) (Генетическая информация в клетке. Хромосомный 

набор соматически половые клетки. Решение биологической задачи), №5 45. % (Клетка как 

биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл   клетки. Организм как 

биологическая система. Селекция. Биотехнология. Анализ рисунка или схемы, Повышенного 

уровня № 10 31.71 % выполнения. (Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, 

Животные, Вирусы. Установление соответствия (с рисунком и без рисунка).   Высокого уровня, 

вопрос №25 13,2% (Обобщение и применение знаний о человеке и многообразии организмов.) 
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В группах 61-80 и 80-100 все задания затруднений не вызвали. % выполнения достаточно 

высокий. 

В группе 61-80 несколько ниже выполнены задания №10, 13, 25. 

В группе 80- 100 несколько ниже выполнены задания №10,26,27. 

Стоит отметить, что задание №10 во всех группах выполнено слабо. (Многообразие 

организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы. Установление соответствия (с 

рисунком и без рисунка).  

 

1.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных 

результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по учебному 

предмету вне зависимости от выполненного участником экзамена варианта КИМ. 

 

o На основе данных, приведенных в п 3.2.1, приводятся наиболее сложные для участников ЕГЭ 

задания, указываются их характеристики, типичные ошибки при выполнении этих заданий, 

приводится анализ возможных причин получения выявленных типичных ошибочных 

ответов и путей их устранения в ходе обучения школьников предмету в регионе  

(примеры сложных для участников ЕГЭ заданий приводятся только из вариантов КИМ, 

номера которых будут направлены в субъекты Российской Федерации дополнительно 
вместе со статистической информацией о результатах ЕГЭ по соответствующему 

учебному предмет).  

 

В регионе на все периоды экзамена было направлено   18 вариантов. Количество участников, 

выполнявших варианты разное. 

 

№ Средний балл Участников A B C 

113: 39 1 чел. 0 14 4 

301: 52,9 55 чел. 0 22.1 7.2 

302: 52,6 50 чел. 0 21.3 7.8 

303: 56,3 53 чел. 0 23.3 8.1 

304: 51,8 57 чел. 0 21.5 6.8 

305: 49,3 53 чел. 0 20.6 5.7 

306: 57,1 56 чел. 0 23.7 8.7 

307: 51,3 60 чел. 0 20.8 7.3 

308: 53,5 55 чел. 0 21.7 7.8 

309: 48,9 50 чел. 0 19.6 6.9 

402: 57 1 чел. 0 29 3 

501: 40,9 7 чел. 0 16.4 3.9 

502: 52 7 чел. 0 22.1 6.3 

503: 53,3 8 чел. 0 22.5 6.6 

504: 53,3 7 чел. 0 20.4 9.1 

505: 54,6 5 чел. 0 23 7.2 

506: 47 6 чел. 0 19.5 5.3 

991: 50 1 чел. 0 18 9 
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Для анализа в регионе был предложен вариант №303 

 

Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

 Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации3 

средний 

Вариант  

303 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 61 

до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

1 Биология как 

наука. Методы 

научного 

познания. 

Уровни 

организации и 

признаки 

живого. 

Работа с 

таблицей (с 

рисунком и 

без рисунка) 

Б 69,74 81,13 16.67 82,14 100 100 

2  Прогнозирова

ние 

результатов 

биологическог

о 

эксперимента. 

Множественн

ый выбор 

Б 57,24 52,83 16,67 39,29 86,36 87,5 

3 Генетическая 

информация в 

клетке. 

Хромосомный 

набор 

соматически 

половые 

клетки. 

Решение 

биологической 

задачи 

Б 57,14 54,72 0 35,71 100 100 

 

4 

Моно- и 

дигибридное, 

анализирующе

е 

скрещивание. 

Решение 

биологической 

задачи) 

Б 58,27 79,25 50 71,43 100 100 

                                                 
3 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 



12 

Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

 Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации3 

средний 

Вариант  

303 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 61 

до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

5 Клетка как 

биологическая 

система. 

Строение 

клетки, 

метаболизм. 

Жизненный 

цикл клетки. 

Анализ 

рисунка или 

схемы 

ИЛИ 

Организм как 

биологическая 

система. 

Селекция. 

Биотехнологи

я. Анализ 

рисунка или 

схемы 

Б 55,.08 47,17 33,33 25 72,73 100 

6 Клетка как 

биологическая 

система. 

Строение 

клетки, 

метаболизм. 

Жизненный 

цикл клетки. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком) 

ИЛИ 

Организм как 

биологическая 

система. 

Селекция. 

Биотехнологи

я. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком) 

П 32,14 27,36 0 3,57 54,55 100 
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Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

 Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации3 

средний 

Вариант  

303 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 61 

до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

7 Организм как 

биологическая 

система. 

Селекция. 

Биотехнологи

я. 

Множественн

ый выбор (с 

рисунком и 

без рисунка) 

ИЛИ 

Клетка как 

биологическая 

система. 

Строение 

клетки, 

метаболизм. 

Жизненный 

цикл клетки. 

Множественн

ый выбор (с 

рисунком и 

без рисунка) 

Б 70,11 73,58 50 66,07 86,36 100 

8 Организм как 

биологическая 

система. 

Селекция. 

Биотехнологи

я. 

Установление 

последователь

ности (без 

рисунка) 

ИЛИ 

Клетка как 

биологическая 

система. 

Строение 

клетки, 

метаболизм. 

Жизненный 

цикл клетки. 

Установление 

последователь

ности (без 

рисунка) 

П 50,75 65,09 0 55,36 100 100 

9 Многообразие 

организмов. 

Бактерии, 

Грибы, 

Растения, 

Животные, 

Вирусы. 

Множественн

ый выбор (с 

рисунком и без 

рисунка) 

Б 61,28 67,92 50 57,14 81,82 100 
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Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

 Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации3 

средний 

Вариант  

303 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 61 

до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

10 Многообразие 

организмов. 

Бактерии, 

Грибы, 

Растения, 

Животные, 

Вирусы. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и 

без рисунка) 

П 37,22 83,02 16,67 85,71 100 100 

11 Многообразие 

организмов. 

Основные 

систематическ

ие категории, 

их 

соподчинённо

сть. 

Установление 

последователь

ности 

Б 84,12 90,57 58,33 92,86 95,94 100 

12 

Организм 

человека. 

Гигиена 

человека. 

Множественн

ый выбор (с 

рисунком и 

без рисунка) 

Б 62,97 69,81 33,33 62,5 95,94 100 

13 Организм 

человека. 

Установление 

соответствия 

(с рисунком и 

без рисунка) 

П 32,61 45,28 16,67 30,36 63,64 100 

14 Организм 

человека. 

Установление 

последователь

ности 

П 41,17 19,81 16,67 8,93 45,45 62,5 

15 Эволюция 

живой 

природы. 

Множественн

ый выбор 

(работа с 

текстом) 

Б 69,64 68,87 66,67 60,71 77,72 87,5 
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Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

 Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации3 

средний 

Вариант  

303 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 61 

до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

16 Эволюция 

живой 

природы. 

Происхожден

ие человека. 

Установление 

соответствия 

(без рисунка) 

П 52,44 44,34 33.33 32,14 50 87,5 

17  Экосистемы и 

присущие им 

закономерност

и. Биосфера. 

Множественн

ый выбор (без 

рисунка) 

Б 75,09 87,74 75 87,5 86,36 100 

18  Экосистемы и 

присущие им 

закономерност

и. Биосфера. 

Установление 

соответствия 

(без рис.) 

П 49,53 67,92 58,33 69,64 59,09 81,25 

19  Общебиологи

ческие 

закономерност

и. 

Установление 

последователь

ности 

П 49,53 32,08 33,33 12,5 50 87,5 

20 Общебиологи

ческие 

закономерност

и. Человек и 

его здоровье. 

Работа с 

таблицей (с 

рисунком и 

без рисунка) 

П 56,86 57,55 25 55,36 59,09 87,5 

21 Биологические 

системы и их 

закономерност

и. Анализ 

данных, в 

табличной или 

графической 

форме 

Б 73,97 78,3 50 71,74 95,45 100 

 Средний балл 

выполнения 

1 части 

 54,.37 61,63 10,32 52,65 79,07 94,34 

22 Применениеби

ологических 

знаний в 

практических 

ситуациях 

(практико-

ориентирован

ное задание) 

В 55,2 66,67 16,67 59,52 93,94 91,67 
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Ном

ер 

зада

ния в 

КИ

М 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

 

 Процент выполнения задания  

в субъекте Российской Федерации3 

средний 

Вариант  

303 

в группе не 

преодолев-

ших 

минималь-

ный балл 

в группе от 

минимально

го до 60 т.б. 

в группе от 61 

до 80 т.б. 

в группе от 81 

до 100 т.б. 

23 Задание с 

изображением 

биологическог

о объекта 

В 33,52 36,48 0 14,29 69,7 95,83 

24 Задание на 

анализ 

биологической 

информации 

В 37,84 42,77 11,11 25 66,67 95,83 

25 Обобщение и 

применение 

знаний о 

человеке и 

многообразии 

организмов. 

В 23,43 20,75 0 8,33 30,3 66,67 

26 Обобщение и 

применение 

знаний в новой 

ситуации об 

эволюции 

органического 

мира и 

экологических 

закономерност

ях 

В 27,38 15,09 0 1,19 12,12 79,17 

27 Решение задач 

по цитологии 

на применение 

знаний в новой 

ситуации 

В 32,71 44,03 22,22 25 72,73 87,5 

28 Решение задач 

по генетике на 

применение 

знаний в новой 

ситуации 

В 32,64 44,65 11,11 22,62 78,79 100 

 Средний балл  34,67 38,63 8,73 22,28 60,61 88,09 

 

 

Рассмотрим содержательные особенности Варианта 303 

В задании 1 от выпускника требовалось определить уровень организации (клеточный). С 

данным заданием справились 81,13% выпускников, что свидетельствует о достаточном владении 

биологической терминологией (в прошлом году аналогичное задание выполнили 79,03% 

выпускников) 

Задание 2 работа по анализу эксперимента.54,72% выпускников справились. В данном 

варианте было предложено предположить, как изменится химический состав кости после 

выдерживания её в растворе соляной кислоты. Это задание новое, поэтому сравнить с предыдущим 

годом невозможно. 

 Задание 3 проверяет умение решать биологические задачи по теме: «Генетическая 

информация в клетке. Хромосомный набор, соматические и половые клетки». Выпускникам 

необходимо было определить количество хромосом в соматической клетке, если известен набор 
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эндосперме цветкового растения. Задание проверяло умение выпускников производить 

вычислительные действия. Справились 54,72% (в прошлом году66,13%) выпускников. Невысокий 

процент выполнения, по всей вероятности, связан с тем, что выпускники невнимательно читают 

задание, считая его относительно простым.  

Задание 4 предполагает проверку умения решать простейшие генетические задачи на 

моногибридное скрещивание. Успешно выполнили задание 79,25 (2021год-70,97%.) При 

подготовке к ЕГЭ преподавателями уделяется должное внимание данной теме, поэтому процент 

выполнения относительно высок.  

В задании 5 и 6 логически связаны между собою. Проверяют блок: «Клетка как биологическая 

система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки.»  В данном варианте была 

представлена схема энергетического обмена. Знание процесса оказалось недостаточным, поэтому 

выполнили задание №547,17%., а №6 всего 27,36% Подобной схемы процесса не встречается в 

школьных учебниках, поэтому трудно определить объекты. 

В задании 7, посвященном теме «Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология» проверяется уровень знаний и понятий методов, которые используют в 

биотехнологии. Инструментом для определения уровня является сформированности умения на 

множественный выбор: надо определить примеры мутационной изменчивости, и записать в таблицу 

цифры, под которыми они указаны. Выполнили это задание 73,58% выпускников.  

Содержание задания 8 соответствует теме: «Организм как биологическая система. Селекция. 

Биотехнология». При ответе на данное задание, выпускнику следовало показать знание 

особенностей генной инженерии. Установить последовательность получения белка в бактериальной 

клетке. Выпускники показали слабое знание темы, о чем свидетельствует процент выполнения этого 

задания -65,09%. Это задание нового типа, биотехнология как метод сложен для понимания 

учащимися, в учебниках тема размыта, нет конкретики. 

 В задании 9 отражено содержание большой темы: «Многообразие организмов. Бактерии, 

Грибы, Растения, Животные, Вирусы». В этом задании нужно было выявить общие признаки 

бактерий и грибов, и сделать множественный выбор (трех верных ответов из шести). Для успешного 

выполнения задания выпускникам необходимо было применить знания признаков царств бактерий 

и грибов, что продемонстрировали 67,92% сдававших экзамен.  

Выполнение задания 10 предполагает, сравнение между собою классов птиц и 

млекопитающих Процент выполнения 83,02%.  

Выполнение задания №11 предполагает оценить уровень подготовленности по теме: 

«Многообразие организмов. Основные систематические категории, их соподчинённость» с 

помощью умения устанавливать последовательности таксономических названий, начиная с 

наибольшего. Результаты показали, что выпускники достаточно владеют знаниями по 

соподчинению таксонов, в данном случае класса ракообразные, верно определяют 

последовательность таксономических единиц. Успешно справились с заданием 90,57%.  

Выполнение задания 12 предполагает, что выпускник, может по рисунку строения глаза 

определить верно обозначенные структуры. Данное задание выполнили 69,81% выпускников.  

В задании №13 выпускникам предложено установить соответствие между разными группами 

тканей организма человека (эпителиальная, соединительная и мышечная. Процент выполнения 

данного задания составил 45,28%. Соответственно данное задание вызвало сложности. 
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Содержание задание 14 посвящено теме «Организм человека», а оценивание уровня 

подготовленности происходит с помощью оценки умения устанавливать последовательности 

процессов изменения жиров, начиная с двенадцатиперстной кишки.  Данное задание контролирует 

у выпускников знания процессов жизнедеятельности, но выпускники не всегда четко представляют, 

как происходит процессы в организме, поэтому не смогли определить последовательность процесс 

изменения веществ. Процент выполнения этого задания 19,81%. Это самое плохо выполненное 

задание в варианте. 

В задании 15 по теме «Эволюция живой природы», в данном варианте необходимо было 

выбрать три примера описания географического видообразования. Успешно справились с этим 

заданием 68,87% выпускников.  

В задании 16 выпускникам было предложено соотнести примеры между рудиментами и 

атавизмами. Задание относится к разделу биологии «Эволюция живой природы. Происхождение 

человека». Верно выполнили данное задание 44,35% выпускников. Сложности вызвал, очевидно, 

пример «конечности с фалангами пальцев у змей», так как остальные примеры были традиционные. 

В ходе выполнения задания 17 нужно было выбрать пары организмов, между которыми 

устанавливаются отношения хищник- жертва. Успешно выполнили задание 87,74% выпускников.  

В задании 18 проверялось умение выпускника, устанавливать соответствия экосистем 

пустыни и саванны.  Выполнить это задание смогли 67,92%.  

В задании 19 отражено содержание большой темы: «Общебиологические закономерности. 

Установление последовательности». Выполнение задания требует от выпускников знаний в теме 

«Эволюционное учение». В задании анализируемого варианта необходимо было установить 

последовательность процессов географического видообразования, а процент выполнения задания 

составил 32,08%.  

Содержание задания 20 позволяет оценить уровень подготовленности выпускника по теме 

««Общебиологические закономерности. Человек и его здоровье. Работа с таблицей (с рисунком и 

без рисунка)», и умение работать с биологической информацией в форме рисунка. В анализируемом 

варианте выпускникам необходимо было по рисунку определить тип, фазу деления клетки и набор 

хромосом в ней. Выпускники показали усвоение материала по данной теме на достаточном уровне, 

57,55 % выполнения.  

В задании 21 проверялось умение учеников работать с биологической информацией, 

представленной в табличной форме. Положительный результат по данному заданию получили 

78,3% выпускников. Это задание на общеучебные умения на биологическом материале не вызывает 

особых затруднений. 

Задания части 2 предусматривали развернутый ответ и направлены на проверку умений:  

самостоятельно оперировать биологическими понятиями, обосновывать и объяснять биологические 

процессы и явления, грамотно формулировать свой ответ; – применять знания в новой ситуации; 

устанавливать причинно- следственные связи; анализировать, систематизировать и интегрировать 

знания; обобщать и формулировать выводы; – решать биологические задачи, оценивать и 

прогнозировать биологические процессы, применять теоретические знания на практике. Для 

успешного выполнения заданий этой части в большей степени, чем при выполнении других 
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разделов работы, требовалось применение навыков аналитического мышления, умения четко 

формулировать свои мысли и делать выводы.  

Задание 22 – новое по формулировке. Необходимо проанализировать эксперимент, сделать 

выводы. В данном варианте необходимо было показать знания зависимости состава крови от 

высоты нахождения человека на местности. Правильно выполнили это задание 61,63% 

выпускников. Многие не смогли объяснить причину изменения количества эритроцитов. 

Содержание задания 23 проверяло умение выпускников определять биологические объекты 

на рисунках, и знание особенностей строения и функционирования изображенных объектов, в 

данном случае – схема овогенеза. При выполнении этого задания выпускники верно определили 

иллюстрируемый объект, но не назвали правильно процессы, происходящие в это время и очень 

слабо объясняли значение этого деления. 66,67% выполнили это задание успешно. 

 Содержание задания 24 направлено на выявление умений выпускников анализировать 

биологическую информацию. Выпускникам было предложено найти и исправить ошибки в 

предложениях в приведенном тексте «Лимфатическая система». Этот материал из курса биологии 

слабо представлен в учебном курсе, поэтому выпускники плохо справились с исправлением ошибок 

в предложениях данного задания. Успешно выполнили это задание 36,48%.  Чаще ученики не 

понимают различия в процессах кровообращения и лимфообращения. 

Задание 25 по теме выпускникам необходимо было показать знания о приспособлении рыб к 

поглощению кислорода из воды. С данным заданием успешно справились 20,75%. Практически 

никто из выпускников не назвал противоточное движение крови в капиллярах и воды в жабрах, 

мало кто вспомнил про движение с открытым ртом. 

Задания 26 формирует умения обобщать и применять знания об эволюции органического мира 

и экологических закономерностях в новой ситуации. Предложенное задание данного варианта 

требует от выпускников знаний закона гомологических рядов Н. И. Вавилова Успешно выполнили 

задание 15,09% учащихся. Этот закон встретился в вопросах впервые. Ему уделяется мало внимания 

в школьном курсе. Те, кто выполнял задание, смогли назвать сам закон, сформулировать его. Но 

форму эволюционного процесса большинство определяло, как дивергенция.  

Задание 27 – решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации. От 

выпускников требовалось понимание процессов биосинтеза белка. Задание из разряда новых. 

Необходимо было определить транскрибируемую цепь., если белок начинается ч АМК мет. 

Успешно выполнили 44,03% выпускников. Задание не встречалась в предложенных 

демонстрационных вариантах, поэтому относительно слабо выполнено      

Задание 28 – решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации. В данном 

варианте была предложена задача на дигибридное скрещивание, где один признак наследуется 

аутосомно, а другой       - сцеплен с полом. Многие выпускники ошиблись с определением того, 

какой признак сцеплен с полом. И отсюда, всё пошло неверно. Это задание верно выполнили 44,65% 

выпускников. 

Из приведённых данных можно сделать вывод, что в среднем вариант №303 выполнен чуть 

выше среднего по итогам всех вариантов.  

В 1 части особые затруднения вызвали вопросы по физиологии (пищеварительная система, 

ткани, лимфообращение) и географическое видообразование. Из типов заданий наибольшие 

затруднения вызывает установление последовательности. 
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Во 2 части самой сложной оказалась тема «Эволюционное учение». На примере закона 

Вавилова. 

В группе участников с баллами ниже минимального уровня затруднения при выполнении 

вызывает большинство заданий. В первой части самым низким оказался процент выполнения 

заданий 3,6,8,23,25,26 (0% выполнивших), 24,28 (около 11% выполнивших). Недостаточен уровень 

усвоения блоков генетика, физиология, эволюция. Во второй части значительные затруднения 

вызвали задания 23-28. Явно сложность для участников этой категории представляет установление 

последовательности, установление соответствия. В задании-задаче  

В группе участников с баллами от минимального до 60 в первой части вызвали затруднения 

задания 26 (1,19%), 14 (8,93%), 19 (12,5%), 23(14,29%). Как и в случае с группой, не набравших 

минимального балла, наибольшие затруднения вызывают темы генетика, физиология, эволюция 

Задание 16 выполнено даже хуже, чем группа не преодолевшая порог 

В группе 60-81 ниже выполнены задания №26(12,12%), 25(30,3%), №14(45,45%), №6,19(50%) 

В группе высокобалльников (81-100 баллов) задания первой части затруднений не вызвали, 

несколько ниже процент выполнения задания 14 – изменения жиров в пищеварительной системе 

(62,5% выполнивших), №18- сравнение пустынь и саванн (59,09%) по всем остальным заданиям 

первой части процент выполнения около 80% и выше. Во второй части несколько хуже, участники 

этой категории справились с заданиями №25-приспособленность костных рыб (66,67%), что 

объясняется наличием некорректных формулировок в пунктах и подпунктах ответа №26 - закон 

Вавилова (79,17%). Что объясняется недостаточностью внимания к этому закону со стороны 

школьных учителей.  

В целом по части 2 отрадно, что большинство участников работало по заданиям нового типа- 

анализ эксперимента. Что указывает на то, что практическая часть предмета выполняется при 

освоении программы школьного курса.  

 

Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, используемыми в 

субъекте Российской Федерации учебниками и иными особенностями 

региональной/муниципальной систем образования 

Более высокие результаты выполнения заданий как первой, так и второй части ЕГЭ 

продемонстрировали выпускники лицеев и гимназий, а также школ, в которых действуют 

профильные химико- биологические классы. В таких учебных заведениях более углубленно, на 

профильном уровне изучаются все разделы биологии, поэтому вопросы, вызывающие затруднения 

у большой доли участников, не вызывают сложностей при решении у этой категории выпускников. 

В ряде удаленных районов области, где школы небольшие и учителя-предметники вынуждены 

вести уроки по самым разным предметам, ощущается недостаточный уровень подготовленности и 

квалификации в области естественных наук. Явно видна и тенденция подготовки участников через 

разнообразные группы в социальных сетях, вебинары, интернет-школы, в которых никто не несет 

ответственности за достоверность и качество транслируемой информации, проверка письменных 

работ осуществляется «привлеченными специалистами», в том числе из студентов, буквально вчера 

сдавших ЕГЭ, и отсутствует разбор допущенных участниками ошибок. 
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1.2.3. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 
Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на выполнение 

заданий КИМ. 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности, 

навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов 

решения практических задач, применению различных методов познания; 

готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной деятельности, 

умение ориентироваться в различных источниках информации, критически оценивать и 

интерпретировать информацию, получаемую из различных источников; 

владение языковыми средствами - умение ясно, логично и точно излагать свою точку зрения, 

использовать адекватные языковые средства; 

владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий и 

мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых 

познавательных задач и средств их достижения. 

Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов. 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности и указываются соответствующие метапредметные результаты. 

Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, обусловленные слабой 

сформированностью метапредметных результатов. 

 

Согласно ФГОС СОО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе: владение навыками познавательной, учебно-

исследовательской и проектной деятельности, навыками разрешения проблем; способность и 

готовность к самостоятельному поиску методов решения практических задач, применению 

различных методов познания; готовность и способность к самостоятельной информационно-

познавательной деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации. 

Модернизация КИМ ЕГЭ по биологии в 2022 г. была вызвана переходом на контроль 

достижения ФГОС. В частности, базовых исследовательских действий, например, формирование 

научного типа мышления, владение исследовательской терминологией, а также ключевыми 

понятиями и важнейшими научными методами.  

Последние являются важными ввиду относительно низких результатов, полученных при 

выполнении заданий, проверяющих знания частнонаучных методов в области современной 

биологии 

Как видно из приведенных выше статистических выводов по выполнению заданий КИМ ее 

достаточно сформированы у обучающихся следующие метапредметные умения, навыки и способы 

деятельности: 

владение биологической терминологией и символикой, знание основных методов изучения 

живой природы, наиболее важных признаков биологических объектов, особенностей строения и 

жизнедеятельности организма человека, знание сущности биологических процессов, явлений, 

общебиологических закономерностей; понимание основных положений биологических теорий, 
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законов, правил, гипотез, закономерностей, сущности биологических процессов и явлений; умения 

распознавать биологические объекты и процессы по их описанию, рисункам, графикам, 

диаграммам, а также использовать биологические знания в практической деятельности; умения 

определять, сравнивать, классифицировать, объяснять биологические объекты и процессы; умения 

устанавливать взаимосвязи организмов, процессов, явлений, а также выявлять общие и 

отличительные признаки, применять знания в изменённой ситуации. 

Следует обратить внимание, что особенно низкие показатели выполнения заданий, 

связанных с применением указанных выше навыков, характерны для групп с низкими баллами либо 

вообще не преодолевших минимального порога. 

1.2.4. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом можно считать достаточным. 

 

Выпускники 2022г неплохо справляются с темами: биологические термины, уровни организации 

живого и методы научного познания, разбираются в вопросах строения и функционирования клетки 

прокариот и эукариот, знакомы с многообразием живых организмов, они знают соподчиненность 

систематических категорий, могут выбрать правильные ответы в вопросах с множественным 

выбором, проанализировать график, таблицу, установить соответствие, лучше решают задачи по 

цитологии.  и неплохо решают задачи по генетике, если правильно определяют тип задачи.  

Анализ приведенных данных позволяет заключить, что большинство участников в достаточной 

мере усвоили элементы содержания и овладели умениями, проверяемыми на ЕГЭ по биологии. В 

то же время ряд элементов содержания оказались усвоены не в полной мере всеми школьниками. 

Эти элементы содержания относятся к следующим разделам: «Биология как наука. Методы 

научного познания»; «Многообразие организмов. Бактерии. Грибы. Растения. Животные. Вирусы»; 

«Человек и его здоровье»; «Эволюция живой природы»; «Экосистемы и присущие им 

закономерности». 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать 

достаточным. 

o организм человека, особенно лимфатическая система,  

o установление последовательности, особенно, если надо установить 

последовательность физиологических процессов  

o  эволюция живой природы; рудименты и атавизмы, пути эволюции, видообразование 

o экосистемы и присущие им закономерности, сравнение природных экосистем 

o деления клетки. Плохо определяют тип и фазу деления по рисунку, определяют 

количество молекул ДНК по хромосомному набору соматических и половых клеток, 

неправильно математически пишут формулы. 
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o вопросы по селекции традиционно вызывают затруднения. Биотехнология, 

установление последовательности действий селекционеров при выведении сортов 

o сложно определить сцепленное наследование, затруднения с определение какой из 

генов сцеплен с полом.  

Полученные результаты позволяют сделать вывод о слабо сформированных умениях: 

анализировать биологические закономерности, устанавливать соответствие (без рисунка) 

эволюционных процессов живой природы, экосистем и присущих им закономерностей, 

общебиологических закономерностей. Западающими заданиями стали задания, связанные с 

организмом человека, с установлением последовательности и соответствия. Это обусловлено тем, 

что при подготовке к экзамену учащиеся обращают недостаточно внимания на рисунки с 

изображением биологических объектов, процессов, представленных в школьных учебниках и 

задания высокого уровня сложности, оказались для них слишком сложны. 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 

теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно сделать). 

________________________________________________________________________________________

______________________________________________________________________________ 

o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии изменений) КИМ, 

использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно КИМ прошлых лет. 

 

В КИМ 2022 изменены задания № 2 и 22. Оба предполагают проверку понимания практической 

части биологии. В части 2 практико-ориентированные задания (линия 22) видоизменены таким 

образом, что они проверяют знания и умения в рамках планирования, проведения и анализа 

результата эксперимента. 

Задания, проверяющие знания и умения по темам «Клетка как биологическая система» и «Организм 

как биологическая система», объединены в единый модуль (линии 5–8), при этом в рамках блока 

всегда два задания проверяют знания и умения по теме «Клетка как биологическая система», 

а два — 3 по теме «Организм как биологическая система». 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием рекомендаций для 

системы образования субъекта Российской Федерации, включенных с статистико-

аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году. 

 

Выводы отчета за 2021 г. были учтены и нашли отражение в содержании программ курсов 

повышения квалификации учителей обществознания и заседаний регионального методического 

объединения учителей биологии, что проявилось в повышении качества выполнения ряда заданий 

части второй. Работа не завершена и продолжится в 2022-2023 гг. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными мероприятиями, 

предложенными для включения в дорожную карту в 2021 году 
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Реализацию дорожной карты, содержащей систему мероприятий по разъяснению типичных ошибок 

и разработке методических рекомендаций можно признать удовлетворительной.  

Верность данного утверждения согласуется с тем, что снизился показатель участников, которые не 

преодолели минимальный порог баллов в 2022 году. Обучающие показали достаточно высокие 

результаты по выполнению первой части, но нужно отметить, что достаточно нестабильны были 

результаты второй части. Данные задания требуют коррекционной работы. Проведенные 

мероприятия по разбору заданий ЕГЭ 2021 с учителями региона, ряд обучающих семинаров, 

проводимых в течение года, оказали влияние на результаты. Лучше решены цитологические и 

генетические задачи.   

o Прочие выводы 

______________________________________________________________________________ 
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ4 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 

 

Рекомендации для системы образования субъекта Российской Федерации (далее - 

рекомендации) составляются на основе проведенного анализа выполнения заданий КИМ и 

выявленных типичных затруднений и ошибок (Раздел 3).  

Основные требования:  

 рекомендации должны содержать описание конкретных методик / технологий / 

приемов обучения, организации различных этапов образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / предотвращение выявленных 

дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и метапредметных аспектов 

подготовки обучающихся.  

 

Раздел должен содержать рекомендации по следующему минимальному перечню 

направлений: 

2.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики преподавания предмета в 

субъекте Российской Федерации на основе выявленных типичных затруднений и ошибок 

2.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем обучающимся 

 

Анализ результатов ЕГЭ 2022 года по биологии позволяет констатировать наличие 

дидактических дефицитов в преподавании биологии. Одни из них связаны с организацией учебного 

процесса; другие – с отбором содержания; третьи – с системой промежуточного контроля. В первую 

очередь следует провести анализ типичных ошибок и затруднений, выявленных по результатам ЕГЭ 

2022 года. Это поможет оптимизировать учебную программу, методики преподавания. На 

следующем этапе следует внимательно отнестись к отбору учебной литературы. В ряде случаев 

дополнительные учебники и пособия могут быть хорошим подспорьем для примеров или 

аргументов при объяснении биологического процесса или явления. Здесь нужно руководствоваться 

списком учебников, вошедших в Федеральный перечень и дополнениями к нему. Необходимо 

начать с изучения нормативной базы, размещённой на ФИПИ (а именно с демоверсией, 

кодификатором и спецификацией КИМ ЕГЭ для 2023 года). На данный момент, размещена только 

перспективная модель, но уже ясно, что в следующем году выпускникам на экзамене придётся 

столкнуться с новыми типами заданий, именно на них и нужно обратить особое внимание. В ходе 

подготовки к экзамену необходимо структурировать имеющееся биологическое содержание всего 

курса за шесть лет обучения. Так как наибольшее количество заданий в КИМ приходится на раздел 

«Общая биология», то отработке этого содержания следует уделить наибольшее внимание, а 

повторение курсов биологии основной школы следует рассматривать системно, с учетом 

общебиологических знаний. На уроках биологии необходимо обеспечить освоение обучающимися 

основного содержания курса биологии и использования обучающимися разнообразных видов 

                                                 
4 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 

заданий  
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учебной деятельности, представленными в кодификаторе элементов содержания и требований к 

уровню подготовки участников ЕГЭ. В наиболее тщательной проработке на уроках биологии 

нуждается материал, который традиционно вызывает затруднение у многих участников ЕГЭ: 

 обмен веществ на клеточном и организменном уровнях; 

 методы селекции и биотехнологии; 

 хромосомный набор клеток, деление клеток, митоз и мейоз; 

 задачи на псевдоаутосомное наследование; 

 роль ДНК и различных видов РНК в синтезе белка, механизмы трансляции, принцип 

антипараллельности; 

 циклы развития растений, гаметофит и спорофит; 

 движущие силы эволюции, результаты, пути и направления эволюции растений и животных; 

 нервная система и нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма 

человека; 

 анатомия и физиология систем кровообращения; дыхания, выделения; 

 закономерности развития экосистем, антропогенное влияние на экосистемы. 

При изучении этих тем в 10–11 классах необходимо повторить учебный материал, изученный в 

основной школе, и на его базе формировать новые понятия.  

Основное внимание следует обратить на формирование умения решать контекстные и 

межпредметные интегрированные задания на уроках и во внеурочной деятельности. Необходимо 

продолжить активное формирование таких общеучебных умений и навыков, как: извлечение и 

переработка информации, представленной в различном виде (текст, таблица, схема); представление 

переработанных данных в различной форме, составление обоснованного алгоритма выполнения 

заданий, выявление причинно-следственных связи. 

С целью формирования естественнонаучной грамотности, как способности применять в 

жизненных ситуациях знания и умения, полученные на уроках, необходимо совершенствовать 

следующие компетентности обучающихся: осваивать и использовать естественнонаучные, и в 

частности – биологические, знания для приобретения новых знаний, для объяснения 

естественнонаучных явлений и формулирования выводов; понимать основные особенности 

естественнонаучных, в том числе биологических, исследований; демонстрировать осведомленность 

в том, что естественные науки и технология оказывают влияние на материальную, 

интеллектуальную и культурную сферы жизни общества; проявлять активную гражданскую 

позицию при рассмотрении проблем, связанных с естествознанием. Соответственно, следует 

больше внимания и времени уделять заданиям, мотивирующим учащихся не столько запоминать и 

действовать по образцу, сколько мыслить критически, анализировать, сравнивать, 

экспериментировать. 
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Целесообразно использовать на уроках тексты из других предметных областей, описывающие 

место и роль естественнонаучных знаний в жизни, технике, сбережении здоровья человека и 

окружающей среды. Наиболее подходят для этого проблемное обучение, метод проектов, кейс-

технология, технологии развития критического мышления. С целью формирования прочных 

предметных результатов учителю важно включать в содержание каждого урока задания не только 

на знакомство с основными понятиями биологии, но прежде всего задания, направленные на 

формирование умений:  

 сравнивать процессы обмена веществ организмов разных царств живой природы, 

 типы деления клеток, формы размножения организмов; 

 определять набор хромосом и ДНК в разных фазах деления клетки, узнавать по 

 рисункам биологические объекты и описывать их; 

 различать безусловные и условные рефлексы, устанавливать причинно-следственные связи 

между строением и функциями химических веществ, органоидов клетки, приспособленностью 

организмов и средой их обитания, положением функциональной группы в экосистеме и ее ролью; 

составлять схемы скрещивания и решать задачи по генетике и цитологии разного типа. 

 обосновывать значение методов биологической науки в познании живой природы, значение гена, 

генетического кода и матричных реакций в реализации наследственной информации организма, 

эволюционной теории в развитии селекции, биотехнологии; 

 анализировать биологическую информацию, осмысливать и определять верные и неверные 

суждения; 

 объяснять сущность и значение биологических законов, теорий, закономерностей, использовать 

их для объяснения процессов и явлений в живой природе; формулировать выводы, делать 

обобщения при решении биологических задач; 

 объяснять этапы видообразования и формирования приспособленности организмов с позиции 

синтетической теории эволюции, устанавливать причины, обеспечивающие устойчивость и 

смену экосистем, ее саморегуляцию;  

 сравнивать природные экосистемы и агроэкосистемы; 

 обосновывать сущность учения В.И. Вернадского о функциях живого вещества в биосфере, 

последствия глобальных изменений и меры сохранения равновесия в природе, применять знания 

по цитологии и генетике в новой ситуации при решении задач для обоснования полученных 

результатов; 

 правильное планирование и проведение биологических экспериментов, умение объяснять 

результаты экспериментов; 

 правильное планирование, аргументированное произведение и проверку вычислений, 

иллюстрирующих биологический процесс или явление. 
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Для достижения высоких результатов на ЕГЭ рекомендуется в учебном процессе увеличить долю 

самостоятельной деятельности обучающихся, как на уроке, так и во внеурочной работе, 

акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских заданий. Для выработки 

умений решать задачи по цитологии и генетике отрабатывать алгоритмы их решения.  

При проведении различных форм контроля более широко использовать задания разного типа, 

аналогичные заданиям ЕГЭ. Особое внимание следует уделять заданиям на установление 

соответствия и сопоставление биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со 

свободным развернутым ответом, требующих от обучающихся умений обоснованно и кратко 

излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике. 

Также следует обратить внимание учащихся на необходимость внимательного прочтения 

условия заданий, чёткого выполнения заданий, исходя из содержания условия задания, разработки 

алгоритма ответа на задания. Поэтому необходимо использовать при обучении технологии 

формирования смыслового чтения.  

Кроме традиционных форм подготовки к ЕГЭ, можно предложить инновационные формы такие 

как: дистанционное обучение (в настоящее время успешно прошли экспертизу на региональном 

уровне ряд дистанционных курсов учителей Саратовской области, кроме того есть ряд 

дистанционных курсов на федеральном уровне); создание учителем своего электронного банка 

заданий для подготовки к ЕГЭ на сайте учителя или образовательного учреждения; проведение 

нетрадиционных уроков – консультаций; проведение групповых консультаций во внеурочное время 

для обучающихся и если это нужно, их родителей. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ЕГЭ могут оказать 

материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и содержание КИМ 

ЕГЭ 2022 года, открытый банк заданий ЕГЭ, учебно-методические материалы для председателей и 

членов региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым 

ответом экзаменационных работ ЕГЭ, методические рекомендации прошлых лет. 

Использовать верифицированные электронные образовательные ресурсы для подготовки к ГИА по 

биологии такие как  Навигатор самостоятельной подготовки к ЕГЭ БИОЛОГИЯ 

http://doc.fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege/Bio_5_sistema.pdf 

2.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с разными уровнями 

предметной подготовки 

 

Начиная работу по подготовке выпускников к ЕГЭ по биологии, необходимо в первую 

очередь осуществить диагностику знаний и умений старшеклассников, планирующих сдавать ЕГЭ. 

Необходимо помочь учащимся определиться с учебными предметами профильного уровня, так как 

осознанность выбора предметов для сдачи ЕГЭ и высокий уровень мотивации во многом 

обусловливает высокие результаты по итогам экзамена. 

http://doc.fipi.ru/navigator-podgotovki/navigator-ege/Bio_5_sistema.pdf
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Поэтому с целью выстраивания образовательной и профессиональной траектории учащимися 

старших классов, учителю необходимо максимально рано начать работу по профильной 

ориентации, демонстрируя области современной жизни, где важны прочные знания по биологии. 

На уроках биологии необходимо обеспечить освоение обучающимися, выбравших в качестве 

итоговой аттестации экзамен по биологии, основного содержания курса биологии и использования 

обучающимися разнообразных видов учебной деятельности, представленными в кодификаторе 

элементов содержания и требований к уровню подготовки участников ЕГЭ.  

Подбирая систему заданий для обучения на базовом уровне целесообразно начинать с заданий 

на использование только что изученного алгоритма и с типовых учебных ситуаций. В этом случае 

освоение алгоритма осуществляется полностью с учетом работы над условием и осмысленным 

выделением биологической модели, явления, процесса. Затем можно переходить к использованию 

изученного алгоритма в измененной ситуации, затем – к комбинированию изученных алгоритмов в 

типовой ситуации и т.д.  

Для дифференциации наиболее подготовленных выпускников в ЕГЭ используются, как 

правило, задания с нетрадиционным контекстом или задания, в которых в явном виде не задан 

алгоритм, который можно использовать для решении. Успешное их выполнение возможно лишь в 

том случае, если подготовка идет не по принципу изучения как можно большего числа «типовых 

моделей» задач, а по принципу обучения процессу решения подобных заданий. Этот процесс в 

качестве обязательной части включает в себя анализ условия, выбор алгоритма решения, 

формулировка ответа, аргументацию использования и выделение тех или иных законов или 

теоретических положений, которые необходимы для решения.  

Для многочисленной группы обучающихся со средним уровнем подготовки важнейшим 

элементом является освоение теоретического материала курса биологии в понимании всех 

основных процессов и явлений. Эта группа обучающихся нуждается в дополнительной работе с 

теоретическим материалом, выполнении большого количества различных заданий, 

предполагающих преобразование и интерпретацию информации. Приоритетной технологией здесь 

может стать совместное обучение – технология работы в малых группах сотрудничества из 3–5 

человек. При использовании технологии сотрудничества, обучающиеся обмениваются мнениями, 

учатся и помогают друг другу. При возникновении спорных вопросов они приходят к верному 

ответу в процессе совместного обсуждения. В процессе групповой работы не только формируются 

предметные умения и навыки, но и развивается коммуникативная компетентность обучающихся: 

умение формулировать проблему; способность слушать и слышать других, выражать собственное 

мнение и уважать мнение других людей; способность приходить к консенсусу, находить баланс 

между слушанием и говорением. 

Важнейшая роль учителя при использовании групповой работы состоит: в четкой 

формулировке задач, которые должны быть поняты и осознаны всеми членами группы; в оказании 
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своевременной помощи в случае затруднений, в грамотной организации оценки деятельности как 

группы в целом, так и каждого участника, а также в организации рефлексии.  

В работе с обучающимися, уровень подготовки которых ниже среднего, возможно 

использование технологии уровневой дифференциации, в которой реализуется принцип коррекции 

знаний, что дает возможность обучающимся усваивать материал не только на базовом уровне, но и 

продвигаться на более высокий уровень. Известно, что индивидуальная работа школьников на 

уроках биологии может осуществляться на всех этапах урочной деятельности. Таким образом, в 

работе с обучающимися с минимальным начальным уровнем подготовки необходима 

многоступенчатость, как в изучении нового материала, так и в повторении. При подаче материала 

целесообразно применять индуктивный метод: сначала сообщать основное, легко принимаемое к 

пониманию, затем добавлять более сложные, но необходимые знания. Уже на этом этапе ученик 

должен видеть четкие ориентиры в виде учебных заданий, которые нужно научиться выполнять. 

Осознание ключевых задач, понимание школьником, на какой ступени он находится в процессе 

обучения и как он может улучшить свои результаты, позволяет ему выстроить индивидуальную 

траекторию развития. 

Каждый обучающийся должен осознавать, сколько реально баллов он может получить на 

данном этапе подготовки, поэтому необходимо обучать учащихся оценочному самоконтролю. 

После овладения обучающимися основным понятийным аппаратом, необходима следующая 

ступень: понимание биологических законов, теорий, процессов и явлений и умение применять их 

на практике, что является необходимым, но не достаточным условием успешной сдачи ЕГЭ. Должна 

быть велика доля самостоятельной работы. 

Открытость ближайших целей и задач, знание особенностей критериев оценивания результатов 

– это залог развития учебной самостоятельности, совершенствования навыков самообразования и 

стремления к высоким учебным достижениям.  

2.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях учителей-

предметников, возможные направления повышения квалификации 

 

Региональному учебно-методическому объединению учителей биологии, профессиональным 

объединениям педагогов на муниципальном и школьном уровнях необходимо обратить особенное 

внимание на разделы биологии, которые традиционно вызывают наибольшие затруднения у 

выпускников. 

Важными темами для обсуждения на методических объединениях являются: 

 анализ результатов ЕГЭ по биологии 2022 года и подготовка к ЕГЭ 2023 года; 

 анализ модели КИМ 2023 года с учетом изменений заданий и критериев оценки. 

 обсуждение новых типов заданий, особенности выполнения расчётных задач, контекстных 

заданий; 

 совершенствование методики контроля учебных достижений обучающихся; 

 особенности оценивания заданий с развернутым ответом; 
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 обсуждение методических материалов для председателей и членов предметных комиссий 

по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ЕГЭ по 

биологии 2022 года; 

 анализ учебно-методических пособий и ресурсов для подготовки к ЕГЭ по биологии; 

 фформирование естественно-научной грамотности с применением федерального банка 

заданий; 

  ииспользование верифицированного цифрового образовательного контента для подготовки 

к ГИА 

Возможные направления повышения квалификации: 

 «ГИА по биологии: содержание и методика подготовки обучающихся»; 

 «Выполнение заданий повышенного и высокого уровней сложности при подготовке к ЕГЭ 

по биологии»;  

 Актуальные проблемы подготовки обучающихся к ЕГЭ 2023 года по биологии»; 

 «Современные подходы к оценке качества биологического образования». 

2.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах 

информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных 

учреждений) в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-

аналитическом отчете рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного 

предмета для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

Методическая модель сопровождения педагогов Костромской области ОГБОУ ДПО КОИРО  

 

2.3.1. Адрес страницы размещения 

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx  

2.3.2. дата размещения (не позднее 12.09.2022) 31.08.2022 

 

 

Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по 

развитию региональной системы образования  

3.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях  

в дорожную карту по развитию региональной системы образования  

на 2021 - 2022 г.  
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 

№ Название мероприятия 

Показатели 

(дата, формат, место 

проведения, категории 

участников) 

Выводы об эффективности (или ее 

отсутствии), свидетельствующие о выводах 

факты, выводы о необходимости 

корректировки мероприятия, его отмены 

или о необходимости продолжения практики 

подобных мероприятий 

1.  

КПК «Современные подходы к 

преподаванию предметов 

естественнонаучного цикла в 

условиях реализации ФГОС»  

Модуль «Организация 

подготовки учащихся к 

Курсы повышения 

квалификации февраль - 

март 2022 год, ОГБОУ 

ДПО «КОИРО» для 

учителей биологии, 

Курсы содержали образовательный модуль по 

подготовке учащихся к ГИА. Проведены мастер-

классы по разбору заданий ЕГЭ, практикум по 

оцениванию заданий с развернутым ответом. 

Данные курсы необходимо проводить ежегодно.  

http://www.eduportal44.ru/escort/SitePages/%D0%93%D0%98%D0%90-22.aspx
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итоговой аттестации по 

биологии»  

химии Костромской 

области 

2.  

«Основные подходы к 

преподаванию 

биологии в условиях 

обновления образования 

 Модуль «Организация 

подготовки учащихся к 

итоговой аттестации по 

биологии»  

Курсы повышения 

квалификации сентябрь-

ноябрь 2021 год, 

ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

для учителей биологии 

Костромской области 

Проведены мастер-классы по решению заданий. 

Учителя разрабатывали уроки-практикумы, 

которые помогают школьникам обобщить и 

систематизировать знания по конкретным темам 

школьного курса. Проходили итоговое 

тестирование с заданиями формата ЕГЭ. 

Необходимо проводить данные курсы для 

педагогов  преподающих биологии не по 

профилю предмета. 

3.  

"ЕГЭ - 2022. Вопросы 

подготовки к государственной 

итоговой аттестации по 

биология» 

РСМО для учителей 

биологии Костромской 

области апрель 2021 

Учителя смогли поучаствовать в вебинаре, на 

котором были разобраны основные ошибки 

участников ЕГЭ 2020 года, сформулированы 

основные требования к оформлению 

развернутых ответов ЕГЭ. Даны рекомендации 

по организации итогового повторения в 11 

классе. Активность участия педагогов в данных 

мероприятиях показывает на важность и 

значимость проекта.  

4.  

Региональные контрольные 

работы по биологии для 

учащихся 10 класса 

Апрель 2022 для 

учащихся 

10 классов _-

(профильных) 

Анализ данной контрольной работы, можно 

использовать для корректировки работы 

учителя и образовательной организации по 

подготовке учащихся к ЕГЭ в 11 классе, выявив 

основные затруднения учащихся. Необходимо 

проводить ежегодно, с целью выявления 

проблем при подготовке к ГИА в 11 классах 

изучающих биологию на углубленном уровне. 

5.  

Поезд мастеров 

(Функциональная грамотность) 

Декабрь 2021 Ведущие учителя города Костромы и 

Костромского района представляли свой опыт по 

решению заданий по естественнонаучной 

грамотности , в том числе и заданий  по 

подготовке учащихся к ГИА. 

6.  

Серия вебинаров в рамках КПК 

Эффективная школ «Основные 

подходы к формированию 

естественно-научной 

грамотности на уроках 

биологии а рамках подготовки 

к ГИА» 

Март 2022 год Для руководящих и педагогических работников 

школ с низкими результатами обучения и школ, 

функционирующих в неблагоприятных  

социальных условиях – участники проекта 

Адресной методической помощи «500+» 

Эффективность вебинаров высокая, доля не 

прошедших порог при сдаче ЕГЭ  уменьшилась. 

7.  

Сетевое взаимодействие в 

рамках методической 

поддержки учителей биологии 

с ГБУ ДО КО «Центр 

«Одаренные школьники», КГУ 

В течении года Участие в различных мероприятиях даёт 

возможность учащимся проверить и расширить 

свои знания по биологии. Научиться мыслить 

нестандартно, находить решение самых 

сложных задач. 

3.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в 2022-2023 

уч.г. на региональном уровне.  

3.2.1. Планируемые мероприятия методической поддержки изучения учебных предметов в 

2022-2023 уч.г. на региональном уровне, в том числе в ОО с аномально низкими 

результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-35 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 
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1.  Февраль – 

Март 2023 

КПК «Современные подходы к преподаванию 

предметов естественнонаучного цикла в условиях 

реализации ФГОС» 

Модуль «Организация подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по биологии» ОГБОУ ДПО КОИРО 

Педагоги и учителя 

биологии  

2.  

 

Октябрь-

ноябрь 2022 

«Основные подходы к преподаванию 

биологии в условиях обновления образования 

Модуль «Организация подготовки учащихся к итоговой 

аттестации по биологии» ОГБОУ ДПО КОИРО 

Педагоги и учителя 

биологии ведущие 

предмет не по профилю 

обучения 

3.  Ноябрь 2022 РСМО «Основные подходы к формированию 

естественно-научной грамотности на уроках биологии 

в рамках подготовки к ГИА» ОГБОУ ДПО КОИРО 

Педагоги и учителя 

биологии, в том числе 

школ с низкими 

результатами обучения 

500+ 

4.  Ноябрь 2022 Поезд Мастеров (очно-дистанционный формат 

(трансляция передового педагогического опыта тех 

учителей внедряющие в педагогическую практику 

задания на развитие естественнонаучной грамотности, 

в том числе задания КИМ по биологии ЕГЭ 

Педагоги и учителя 

биологии, в том числе 

школ с низкими 

результатами обучения 

500+ 

5.  Апрель 2023 Региональные контрольные работы по биологии для 

учащихся профильных 10 классов 

Учащиеся 10 классов 

6.  В течение года Работа консультационного форума направленного на 

улучшение подготовки учащихся к новому формату 

экзамена. ОГБОУ ДПО «КОИРО» 

Педагоги и учителя 

биологии, в том числе 

школ с низкими 

результатами обучения 

500+ 

7.  В течении года 

(очный 

формат) 

Серия вебинаров в рамках КПК Эффективная школ 

«Основные подходы к формированию естественно-

научной грамотности на уроках биологии а рамках 

подготовки к ГИА» 

Педагоги и учителя 

биологии, в том числе 

школ с низкими 

результатами обучения 

500+ 

8.  В течении года Сетевое взаимодействие в рамках методической 

поддержки учителей биологии с ГБУ ДО КО «Центр 

«Одаренные школьники», КГУ.  

Участие во 

всероссийской 

олимпиадах, и др. 

мероприятиях 

9.  В течении года 

(очно) 

Организация индивидуальных консультаций  

 

Учителя биологии, 

испытывающих 

затруднения при 

подготовке обучающихся 

к ГИА, в том 

числе с учителями ОО с 

низкими результатами 

ЕГЭ 2022  

10.  Декабрь 2022 Корректировка содержания дополнительных 

профессиональных программ для учителей биологии с 

учетом анализа результатов ГИА 2022 года. ОГБОУ 

ДПО КОИРО 

Учителя биологии 

11.  Февраль 2023 Проведение мастер-класса в рамках семинара 

«Сложные вопросы ГИА по биологии» с привлечение 

ведущих методистов издательства «Просвещения» 

Учителя биологии, 

испытывающих 

затруднения при 

подготовке обучающихся 

к ГИА, в том 

числе с учителями ОО с 

низкими результатами 

ЕГЭ 2022 

3.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее высокими 

результатами ЕГЭ 2022 г. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-46 

№ Дата 

(месяц) 

Мероприятие 

(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1.  В течение 2022-

2023 уч. года 

Трансляция эффективных практик подготовки к ГИА в рамках мероприятий по 

повышению квалификации: 
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МБОУ города Костромы «Лицей №17»  

МБОУ города Костромы «Лицей №32»  

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 37»  

МБОУ города Костромы «Средняя общеобразовательная школа № 30» 

МОУ Поназыревская СОШ 

МБОУ города Костромы «Гимназия № 28»  

МОУ СОШ №9 г. Буя 

МКОУ Горчухинская СОШ им. Ю.А. Бедерина 

МБОУ Судиславская СОШ 

МБОУ города Костромы «Гимназия № 25»  

2.  Ноябрь 2022г. Проект «Поезд мастеров» -  тиражирование опыта педагогов, имеющих эффективные 

практики достижения высоких образовательных результатов учащихся. 

3.  Ноябрь-май 2022-

2023 года 

 

Дистанционные семинары, конференции в регионе «Актуальные вопросы преподавания 

биологии» с проведением мастер-классов. 

 

4.  В течении года Круглые столы по диссеминации передового педагогического опыта в рамках КПК, 

семинаров для учителей биологии на базе ОГБУ ДПО КОИРО 

5.  В течении года Размещение лучших практик в региональном методическом банке педагогического 

опыта в РСМО учителей биологии 

6.  Март 2023 Публикация лучших методических разработок по подготовке к ГИА в рамках 

методического конкурса педагогов Костромской области 

3.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 

результатов ЕГЭ 2022 г. 

Рекомендовать методическим службам муниципалитетов проводить корректирующее 

диагностическое тестирование учащихся 11 класса, планирующих сдавать экзамен, в ОО, которые 

имели низкие результаты ЕГЭ 2022 года (ноябрь, февраль, апрель).Проведение ДКР в профильных 

10 класса ОО, с целью выявления дефицитов. 

3.3. Работа по другим направлениям 

 

Активное участие учителей биологии в РСМО, активное участие в работе Национальной 

Ассоциации учителей естественных наук. Данные объединения обеспечивают методические 

условия для сетевого взаимодействия педагогов естественно-научных дисциплин, повышения их 

профмастерства, что способствует улучшению качества российского образования. 

Привлечение учителей биологии, ученики которых продемонстрировали высокие результаты при 

сдаче ЕГЭ, к проведению практических занятий в рамках КПК. 

 


