
Анализ результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся по географии в 8-х классах  

МБОУ  Гимназия г. Ливны (по тексту ОРЦОКО) 2016-2017 уч.г.  

16 февраля 2017 года в МБОУ Гимназия  г. Ливны   в соответствии с «Планом проведения независимой оценки качества подготовки обучающихся на 

2016-2017 учебный год»  была проведена независимая оценка качества подготовки обучающихся 8-х классов по географии. Диагностическая работа 

проверяла освоение содержательных разделов курсов «География. Землеведение. 5-6 класс», «География. Материки, океаны, народы  и страны. 7 класс», 

а также раздела  географии  «Природа России». 

  Содержание работы соответствовало Федеральному государственному образовательному стандарту основного общего образования (приказ 

Минобрнауки РФ от 17 декабря 2010 г. No 1897). Проверка их выполнения проводилась экспертами на основе специально разработанной системы 

критериев. Объектами контроля выступали дидактические единицы знаний и требования по формированию умений, закрепленные в Федеральном 

компоненте государственного образовательного стандарта. Это широкий спектр предметных умений, способов познавательной деятельности: 

- использование  географических знаний в повседневной жизни для оценки ситуаций процессов и явлений, выделение информации,  представленную в 

источниках в явном виде; 

 - определение   и сравнение качественных и количественных показателей, характеризующие географические объекты, процессы и явления природы;  

- различие  изученных географических объектов, процессов и явлений;  

- извлечение  информации из картографических и другим источников; 

- формулирование  выводов и заключений на основе фактов, имеющихся в источнике. 

Анализ результатов независимой оценки качества подготовки обучающихся по географии в 8-х классах МБОУ  Гимназия (по тексту ОРЦОКО) показал, 

что  наиболее успешно учащиеся справились с заданиями с единичным выбором ответа – от 57 % до 96%  учащихся.  

Решаемость заданий базового уровня 

№ задания 

1 2 3 4 5 7 8 9 12 14 

Верно 54 57 46 37 28 59 61 60 56 54 

Неверно 15 12 23 32 41 10 8 9 13 15 

Не приступали к заданию 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
 

Наибольшие затруднения при выполнении заданий  повышенного и высокого  уровней сложности оказались задания №№13,15, причем к заданию № 15 

не приступили 11 учащихся, что составило  20% 

Решаемость заданий повышенного и 

высокого уровней 

№ задания 

6 10 11 13 15 

Верно 35 43 46 15 26 

Неверно 34 26 23 54 32 

Не приступали к заданию 0 0 0 0 11 
 

 

 

 



Общие  результаты выполнения работы по географии в 8-х классах представлены в таблице 

 

Класс Результаты выполнения работы  

Количество обучающихся, выполнивших работу на 

(чел./%) 

"5" "4" "3" "2" 

8-А - 10/50 7/35 3/15 

8-Б - 4/27 10/67 1/6 

8-В 1/6 9/53 7/41 - 

8-Г 5/29 8/47 4/24 - 

итог 6/9 31/45 28/41 4/6 

  

Класс Учитель По 

списку 

Писало % 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Уровень достижений 

высокий повышенный базовый пониженный 

8-А Павлова Т.В. 21 20 85 50 3,4 - 40% 35% 15% 

8-Б Павлова Т.В. 19 15 93 27 3,3 - 27% 67% 7% 

8-В Павлова Т.В. 22 17 100 59 3,8 6% 53% 41% - 

8-Г Павлова Т.В. 24 17 100 76 4,1 29% 47% 24% - 

 итог 83 69 95 54 3,7 9% 45% 41% 6% 

 

Вывод, работа по коррекции: 

- по результатам независимой оценки качества подготовки обучающихся по географии обучающиеся 8-х классов МБОУ Гимназия г. Ливны  

показали удовлетворительный уровень подготовки. Проведенное исследование качества географической  подготовки позволяет диагностировать уровень 

усвоения обучающимися программного материала, а также степень сформированности УУД; 

- в целях дальнейшей работы по коррекции знаний необходимо обращать внимание на отработку умений находить, интерпретировать, 

комментировать информацию, представленную в тексте, диаграмме или в таблице; зазвивать логическое мышление, умение устанавливать логические, в 

том числе причинно  -  следственные связи; 

- обращать особое внимание на работу учащихся с текстами, помещая к ним вопросы и задания, предполагающие проводить сравнение позиций на 

основе рассмотрения двух и более текстов; увеличивать количество заданий творческого характера; включать статистические данные, позволяющие 

иллюстрировать основные теоретические положения. 

  


