
Аналитическая справка 

по результатам проведения обследования образовательных 

достижений  

обучающихся 11 классов по химии 17.10.2018 

 

В соответствии с приказом министерства образования и науки 

Амурской области № 1122 от 26.09.2018 «О проведении обследования 

образовательных достижений обучающихся общеобразовательных 

организаций Амурской области в 2018 учебном году» 17 октября 2018 года в 

общеобразовательных организациях было проведено мониторинговое 

исследование по оценке образовательных достижений обучающихся 11 

классов.  

Общее количество участников мониторинга – 2552 обучающихся 

образовательных организаций из 12 муниципалитетов Амурской области. 

Работа состояла из двух частей: часть А содержала 15 заданий с 

выбором ответа базового уровня сложности; часть В - 8 заданий с кратким 

ответом повышенного уровня сложности.  

Цель работы: стартовая диагностика образовательных достижений 

обучающихся 11-х классов для анализа уровня знаний по химии и 

совершенствования преподавания предмета.  

Работа выполнялась в течение 90 минут без учёта времени, 

отведённого на инструктаж и заполнение титульного листа бланка ответа. 

Верно выполненные задания части А работы оценивались 1 баллом. За 

верное выполнение каждого задания части В работы обучающийся получал 2 

балла. За неверный ответ или его отсутствие выставлялось 0 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое мог набрать обучающийся, 

правильно выполнивший задания первой и второй части работы, — 31 балл. 

В результате проведения работы оценивались знания обучающихся по 

ключевым разделам курса химии. 

В работе представлены задания по следующим разделам: 

- Теоретические основы химии; 

- Неорганическая химия; 

- Органическая химия;  

- Методы познания в химии. Химия и жизнь. 

Задания проверяли сформированность умений и способов учебных 

действий, которые необходимы для успешного окончания основного 

среднего образования, способность использовать умения для решения 

простых учебных и учебно-практических задач и применения полученных 

знаний в повседневной жизни. 



В таблице представлены в количественном и процентном отношении 

полученные отметки по итогам работы. 

Таблица  

Итого 

Количество 

участников 

Отметка  Успеваемос

ть (%) 

Качество 

(%) «2» «3» «4» «5» 

2552 164 1200 1013 175 93,6 46,6 

Средний балл выполнения тестовой работы составил 18,67. 

Наименьшее количество баллов (от 1 до 9), что соответствует 9 успешно 

выполненным  заданиям базового уровня из 23 заданий части 1 и 2, получили 

6,4% обучающихся. Наивысший бал получили 6,9% обучающихся. 

 

 

Анализ выполнения заданий мониторинговой работы 

 

Средний процент выполнения заданий представлен на следующей 

диаграмме (рис. 1). 

 
 

Рис. 1 Процент выполнения заданий тестовой работы по химии, 11 класс 

 

Наиболее сложными оказались задания базового уровня А8, а также 

А13 и А15. Задание А8 было направлено на проверку знаний по теме 

гидролиз органических веществ, его выполнение – нижняя норма 

заявленного базового уровня сложности. Задание А13 проверяло знания по 

теме  электролиз растворов солей, его выполнение – ниже заявленного 

базового уровня сложности. Задание А15 было направлено на проверку 

умения оказать первую помощь при химическом ожоге кислотой и щёлочью. 
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Большой разброс в степени успешности возник при выполнении 

задания А4, что может быть обусловлено тем, что в разных вариантах 

аналогичные задания имели разное содержание, но выявляли сходные 

знания. Задание А4 1 варианта было выполнено более успешно (87,27%): 

требовалось выбрать вещество, при растворении которого в воде образуется 

кислота (оксид серы (IV)). Во 2 варианте обучающиеся затруднились с 

ответом, что с соляной кислотой не взаимодействует медь (выполнение 

64,72%). 

Сложными для выполнения оказались задания второй части: В2, В5, 

В7, В8. Задание В2 предложено по типу «соответствие»: необходимо было 

найти соответствие между веществами и областью их применения. Большой 

разброс в степени успешности выполнения задания в вариантах объясняется 

тем, что в 1 варианте обучающиеся не знают, что гидроксид аммония или 

нашатырный спирт используется в медицине (выполнение 21,25%). Во 2 

варианте область применения оксида кремния (IV) при изготовлении стекла 

обучающимся была более понятна (выполнение 62,49%). 

Уровень выполнения задания В5 – 46%, что ниже заявленного 

повышенного уровня сложности. Задание было направлено на проверку 

умения расставлять коэффициенты методом электронного баланса, указывать 

окислитель и восстановитель. В ответе необходимо было указать окислитель 

и сумму коэффициентов в правой части уравнения. 

Задание В7 было направлено на проверку умений находить массовую 

долю растворённого вещества в растворе. Уровень выполнения задания В7 

самый низкий – 28,16%. Большой разброс в степени успешности выполнения 

по вариантам – 52,53% и 3,99% для варианта 1 и 2 соответственно. Были 

предложены задания подобные или «перевёртыши». В 1 варианте 

необходимо было найти массовую долю растворённой соли при разбавлении 

раствора, а во 2 варианте – при упаривании раствора.  

Задание В8 проверяло умение производить расчёты по химическим 

уравнениям. Выполнение задания - 35,52%. Низкий уровень и большой 

разброс степени успешности выполнения задания В7, низкий уровень 

выполнения задания В8 свидетельствует о несформированности у 

большинства обучающихся 11 класса умений производить расчёты по 

формулам, уравнениям, находить массовую долю растворённого вещества в 

растворе. 

Из вышесказанного можно сделать вывод, что большинство 

обучающихся 11 класса владеют базовыми знаниями и умениями содержания 

химического образования. Однако, испытывают затруднения при 

выполнении заданий по темам «Гидролиз органических и неорганических 



веществ», «Окислительно-восстановительные реакции», «Электролиз солей и 

растворов», не умеют производить расчёты по формулам, уравнениям, не 

знают областей применения химических веществ, приёмов оказания первой 

доврачебной помощи при ожоге химическими веществами.  

Анализ результатов мониторинга позволяет дать следующие 

рекомендации учителям: 

- Отрабатывать навыки написания формул, уравнений, определения 

степеней окисления и валентности элементов, активно используя 

демонстрационный и лабораторный эксперимент,  практические, 

лабораторные работы, а также современные практико-ориентированные 

технологии. 

- Использовать арсенал различных форм, методов и видов оценки 

учебных достижений. В учебном процессе более широко использовать 

задания разных типов, аналогичные заданиям, предлагаемым при проведении 

ГИА, ВПР и НИКО. Особое внимание следует уделять заданиям на 

сопоставление и установление соответствия химических веществ, процессов; 

дополнение недостающей информации в таблице, схеме, рисунке; анализ 

информации в графической или табличной форме; умение работать с 

текстом, а также решение задач, умение применять теоретические знания на 

практике. 

- Отрабатывать умения производить расчёты по формулам и 

уравнениям реакций, используя алгоритмы. 

- В учебном процессе необходимо увеличить долю самостоятельной 

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

акцентировать внимание на выполнение творческих, исследовательских, 

практических заданий. 

- Лучшие результаты даёт обучение на основе обратной связи, идущей 

от учителя к ученику и обратно, и соотносящейся с учебными целями, а 

также адаптивное обучение – планирование учебного процесса с учётом 

уровня подготовки и потребностей обучающихся. 

 

 

 

 


