
Анализ результатов КДР в 8 классе по естествознанию в 2021-2022 учебном году 

Назначение диагностической работы  

- оценить уровень естественнонаучной грамотности учеников 8 класса, обучающихся по программам 

основного общего образования;  

- выявить группы учеников с разным уровнем естественнонаучной грамотности, с учетом этих 

уровней должно выстраиваться дальнейшее обучение в основной школе;  

- оценить состояние дел в региональной системе естественнонаучного образования, чтобы 

определить направления корректировки образовательного процесса.  

Каждый вариант диагностической работы состоит из 22 заданий, объединённых несколькими 

общими ситуациями и включающих данные в текстовой форме, в виде таблиц, рисунков, графиков, 

диаграмм (одно из заданий состоит из двух частей, проверяющих разные группы умений).   

Задания диагностической работы могут быть распределены по 3 группам проверяемых умений по 6-9 

заданий в каждой (Таблица 1). 

 
 

В диагностической работе используются задания следующих типов: с выбором одного правильного 

ответа, с выбором нескольких правильных ответов и с развернутым ответом. КДР8 предполагает работу с 

данными, представленными в разной форме: текст, таблица, график, диаграмма, рисунок (схема). При этом 

задания разделяются по уровню сложности на базовый и повышенный уровень (Таблица 2).  

 
 

На выполнение диагностической работы отводится 80 минут. На инструктаж учащихся и заполнение 

бланка работы в части регистрации дополнительно выделяется 5-10 минут. Примерное время выполнения 

заданий составляет:  

1) для заданий базового уровня сложности – от 1 до 5 минут;  

2) для заданий повышенного уровня сложности – от 2 до 5 минут.  

Дополнительные материалы и оборудование не требуются. При желании ученик может использовать 

карандаш, линейку, калькулятор. 

Задания с выбором ответа считаются выполненными, если номера выбранных ответов совпадают с 

верным ответом. Задания с развернутым ответом оцениваются экспертами предметных комиссий – с учетом 

правильности и полноты ответа. Всего экспертной оценке подлежат 10 заданий работы: №№ 1, 3, 6, 8, 9, 11, 

12, 14, 17, 21 (Вариант 1) и №№ 2, 3, 5, 8, 12, 13, 15, 18, 20, 21 (Вариант 2).  

В рекомендациях по оцениванию указывается, в каком случае выставляется 0, 1 или 2 балла, 

соответственно. Остальные задания будут проверены программными средствами. Максимальный первичный 

балл за выполнение заданий №№ 2, 10, 14, 18 (Вариант 1) и №№ 1, 5, 9, 14 (Вариант 2) – 2 балла, в других 

заданиях максимальный первичный балл равен 1.  

По результатам выполнения всех заданий ЦОКО определяет уровень естественнонаучной 

грамотности, а также уровень освоения каждой из групп проверяемых умений.  

Перевод результатов работы в 5-балльную шкалу не рекомендуется.  

 

По результатам выполнения КДР8 выделено три уровня достижений: повышенный, базовый и ниже 

базового. Все результаты класса лучше краевых показателей. 

 Ниже базового Базовый Повышенный 

Класс 6,25% 75,00% 18,75% 

Регион 17,30% 64,70% 18,00% 

 



Базовый уровень присваивался, если ученик набрал за работу не менее 7 баллов (всего можно 

набрать26 баллов, из них 17 баллов за задания базового уровня), но при этом набрал хотя бы 1 балл не менее 

чем по двум группам проверяемых умений. 

Повышенный уровень присваивался, если ученик набрал за работу не менее 16 баллов (выполнил более 

60% работы), но при этом набрал не менее 2 баллов по каждой из трех групп проверяемых умений. 

Уровень ниже базового присваивался, если учащийся набрал за работу менее 7 баллов. 

Индивидуальные результаты учащихся следующие: 

 
Самый высокий балл за работу набрала Юрченко Саша 22 б из 26 (в прошлом году Сосна Алина 11 

из 22), самый низкий балл у Елисеевой Доминики- 3 балла (в прошлом году у Порошиной Д- 3 балла). 

Среди учащихся класса базовый уровень продемонстрировали 12 учащихся: Агаева А, Бавыкина П, 

Безносюк П, Бунякина А, Ворошилова А, Кузнецова В, Мельниченко Е, Никулин Д, Пикалов К, Скалкин М, 

Тардыбаев А, Урбан В. В качестве базовой границы естественнонаучной грамотности выделен уровень, при 

достижении которого учащиеся начинают проявлять естественнонаучные компетенции, позволяющие им 

принимать участие в различных жизненных ситуациях, связанных с естествознанием и технологией. 

Учащиеся, достигшие данного уровня, демонстрируют способность давать возможные объяснения в 

знакомых ситуациях на основе адекватных научных знаний; делать выводы на основе простых 

исследований; устанавливать прямые связи и буквально интерпретировать результаты простых исследований 

или технологических решений. 

Повышенный уровень по результатам работы продемонстрировали: Максаймер Г, Порошин А, 

Юрченко С. Учащиеся с повышенным уровнем достижений могут: выявлять ясно сформулированные 

научные проблемы в некоторых ситуациях; отбирать факты и знания, необходимые для объяснения явлений; 

применять простые модели или исследовательские стратегии; интерпретировать и напрямую использовать 

естественнонаучные понятия из различных разделов естествознания; формулировать короткие 

высказывания, используя факты; принимать решения на основе естественнонаучных знаний. 

Елисеева Д не достигла базового уровня. Учащиеся, не достигшие базового уровня, имеют, как 

правило, ограниченные знания, которые они могут применять только в знакомых ситуациях. Они могут 

давать очевидные объяснения, которые явно следуют из имеющихся данных. 

В итоговых результатах по выполнению работы представлен процент освоения учащимися каждой из 

трех групп проверяемых умений – по классу и региону. Этот показатель рассчитан на основе первичных 

баллов как процент от максимального балла за задания, проверявшие умения данной группы. 

1-я группа умений – описание и объяснение естественнонаучных явлений на основе имеющихся 

научных знаний. Самый высокий процент по данной группе умений продемонстрирован: Тардыбаевым 

Артемом- 100%, самый низкий процент в данной группе умений у Бунякиной Алины 

2-я группа умений – распознавание научных вопросов и применение методов естественнонаучного 

исследования. Самый высокий процент по данной группе умений Юрченко Саши- 80%, Порошина 

Антона и Максаймер Германа по 70%, самый низкий процент выполнения заданий в данной группе 

умений у Безносюк Паши и Елисеевой Доминики по 10%. 

3-я группа умений – интерпретация данных и использование научных доказательств для получения 

выводов. Самый высокий процент по данной группе умений продемонстрирован Юрченко Сашей- 90%, 

самый низкий процент выполнения заданий по данной группе умений у Елисеевой Доминики- 0% и 

Скалкина Максима- 10%. 

Средний процент освоения основных групп умений ниже по всем группам умений по сравнению с 

региональными показателями. 

  1 группа 2 группа 3 группа 

Класс 68,75% 41,25% 43,75% 

Регион 48,83% 34,05% 48,16% 



Как видим, только результаты выполнения заданий по 3 группе умений ниже краевого показателя, а 

результаты выполнения заданий по 1 и 2 группам умений выше краевого показателя. 

 

Проанализируем выполнение заданий работы: 

1 

вариа

нт 

2 

вариа

нт 

Количест

во баллов 

Проверяемые умения Процент верных 

ответов по классу 

Процент верных 

ответов по 

региону 

1 13 1 балл  Распознавать  и формулировать цель 

данного исследования  

37,50% 31,79% 

2 14 1 балл Анализировать  и интерпретировать 

экспериментальные данные, делать 

соответствующие выводы  

25,00% 27,57% 

2 балла 6,25% 25,04% 

3 15 1 балл Описывать  и оценивать способы, 

которые применяются для обеспечения 

надежности и достоверности 

получаемой информации  

37,50% 40,23% 

4_1 16_1 1 балл Анализировать  и интерпретировать 

экспериментальные данные, делать 

соответствующие выводы  

62,50% 52,88% 

4_2 16_2 1 балл Описывать  и оценивать способы, 

которые применяются для обеспечения 

надежности и достоверности 

получаемой информации  

25,00% 31,36% 

5 17 1 балл Анализировать  и интерпретировать 

экспериментальные данные, делать 

соответствующие выводы  

50,00% 46,98% 

6 18 1 балл Предлагать  или оценивать способ 

научного исследования  

62,50% 44,44% 

7 19 1 балл Распознавать, использовать и создавать 

объяснительные модели и 

представления  

56,25% 49,09% 

8 20 1 балл Объяснять  принцип действия 

технического устройства или 

технологии  

81,25% 46,84% 

9 21 1 балл Применять  естественнонаучные 

знания для объяснения явления  

31,25% 9,28% 

10 1 1 балл Анализировать  и интерпретировать 

экспериментальные данные  

0,00% 11,11% 

2 балла 68,75% 67,79% 

11 2 1 балл Оценивать  способ научного 

исследования поставленного 

естественнонаучного вопроса  

6,25% 9,00% 

12 3 1 балл Оценивать  способ научного 

исследования поставленного 

естественнонаучного вопроса  

56,25% 60,76% 

13 4 1 балл Анализировать  и интерпретировать 

экспериментальные данные, делать 

соответствующие выводы  

43,75% 45,99% 

14 5 1 балл Выбирать  рациональный метод, 

направленный на получение 

определённого экспериментального 

или практического результата  

43,75% 19,55% 

2 балла 6,25% 1,55% 

15 6 1 балл Распознавать,  использовать и 

создавать объяснительные модели и 

представления  

100,00% 89,87% 

16 7 1 балл Предлагать  способ научного 

исследования поставленного 

естественнонаучного вопроса  

68,75% 50,07% 

17 8 1 балл Анализировать  и интерпретировать 

экспериментальные данные, делать 

соответствующие выводы  

6,25% 8,86% 

18 9 1 балл Анализировать  и интерпретировать 0,00% 7,74% 



2 балла экспериментальные данные, делать 

соответствующие выводы  

50,00% 47,40% 

19 10 1 балл Предлагать  способ научного 

исследования поставленного 

естественнонаучного вопроса  

62,50% 50,21% 

20 11 1 балл Применять  естественнонаучные 

знания для объяснения явления  

75,00% 74,40% 

21 12 1 балл Применять  естественнонаучные 

знания для объяснения явления  

68,75% 23,49% 

Средний первичный 

балл 

 12,63 11,15  

Средний процент 

первичного балла от 

максимально возможного 

балла 

 48,56% 42,89% 

Как видим, средний первичный балл за работу по классу и средний процент выполнения работы 

выше краевых показателей. Результаты выполнения работ на уровне муниципалитета не известны. В связи с 

наиболее плохо выполненными заданиями по итогам работы педагогам необходимо учить учащихся: 

- распознавать  и формулировать цель данного исследования; 

- анализировать  и интерпретировать экспериментальные данные, делать соответствующие выводы;  

- описывать  и оценивать способы, которые применяются для обеспечения надежности и 

достоверности получаемой информации;  

- применять  естественнонаучные знания для объяснения явления; 

- оценивать  способ научного исследования поставленного естественнонаучного вопроса; 

- выбирать  рациональный метод, направленный на получение определённого экспериментального 

или практического результата. 

Итоговые результаты за несколько лет 

Учебный год Писали 

работу 

Средний 

балл 

Ср. % выполн. Кол-во уч-ся с 

повыш.уровнем 

Кол-во уч-ся с 

баз. уровнем 

Кол-во уч-ся 

ниже базов. ур. 

18-19 13 уч-ся 11,4 40,9 2 9 2 

19-20 9 уч-ся 11,5 38,5 1 5 3 

20-21 14 уч-ся 6,79 24,23 - 4 10 

21-22 16 уч-ся 12,63 48,56 3 12 1 

Как видим, количество учащихся с повышенным и базовым уровнем выросло, а количество учащихся 

с уровнем ниже базового сократилось. Очень слабые результаты были в 2020-2021 учебном году. 

В прошедшем учебном году была сформирована выборка школ, в которые при проведении КДР8 

были направлены независимые представители. 

 
 

Данные таблицы показывают, что результаты работы по ЕНГ, полученные в выборке при 

соблюдении всех требований к процедуре проведения и проверке работ, почти на 10% ниже результатов 

тех классов, где процедура проведена без присутствия региональных наблюдателей. 

Доля учеников, показавших повышенный уровень естественнонаучной грамотности, различается 

вдвое, доля не продемонстрировавших естественнонаучной грамотности – более чем вдвое. Средний 

процент освоения 1-й и 2-й групп умений отличается более чем на 10%. Это заставляет говорить о том, 

что в значительной части школ края требования к проведению или проверке диагностической работы не 

соблюдались и результаты не объективно отражают положение дел. 



Таким образом, педагогам необходимо помнить, что использование проектного метода и 

исследовательских методов в обучении в наибольшей степени позволяют формировать естественно- 

научную грамотность у учащихся основной школы.  

Самостоятельная учебно-познавательная деятельность обучающихся с текстом учебника или 

дополнительными источниками информации, а так же выполнение практических, лабораторных и 

экспериментальных работ способствует развитию у обучающихся мыслительных процессов, направленных 

на анализ и осмысление выполняемой работы, а значит, способствует формированию естественнонаучной 

грамотности. 

Причины затруднений учащихся при выполнении заданий на проверку уровня сформированности 

ЕНГ заключаются в том, что при изучении естественнонаучных предметов не уделяется достаточного 

внимания вопросам методологии научного исследования, необходимости дать развернутый и обоснованный 

письменный ответ; обучение не ведется на основе исследовательской деятельности. Как итог, учащиеся 

затрудняются осуществлять поиск информации, по ключевым словам, анализировать процессы проведения 

исследований; составлять прогнозы на основе имеющихся данных; выявлять и интерпретировать научные 

факты и данные исследований; интерпретировать графическую информацию; проводить оценочные расчеты 

и прикидки. 

Что необходимо делать учителям- предметникам для изменения ситуации? На уроках и во 

внеурочной деятельности необходимо учить учащихся объяснять явления, выдвигать и проверять гипотезы, 

прогнозировать события, ставить вопросы и планировать исследование, анализировать данные, обсуждать 

результаты. Не забывать, что на формирование естественно- научной грамотности направлены следующие 

приемы учебного исследования:  определение темы и цели исследования; формулирование и отбор полезных 

гипотез; определение пригодности выбранной для проверки гипотезы; планирование эксперимента для 

проверки гипотезы; анализ планируемых опытов, выбор наиболее подходящего из них; проведение 

эксперимента; конструирование нового варианта прибора для осуществления конкретного опыта, 

изготовление моделей по собственному замыслу; систематизация фактов, явлений; интерпретация данных; 

формулирование определений и выводов на основе теоретических и фактических исследований; решение 

задач в новой ситуации. 

 

Заместитель директора по УВР                  Трубинская Н.А. 


