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РЕСПУБЛИКАНСКИЙ ЦЕНТР
МОНИТОРИНГА КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
РЦМКО

БИОЛОГИЯ
СТАТИСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ
О РЕЗУЛЬТАТАХ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ИТОГОВОЙ
АТТЕСТАЦИИ ПО ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫМ
ПРОГРАММАМ СРЕДНЕГО ОБЩЕГО ОБРАЗОВАНИЯ
В 2022 ГОДУ В РЕСПУБЛИКЕ ТАТАРСТАН

2022

Статистико-аналитический отчет
о результатах государственной итоговой аттестации
по образовательным программам среднего общего образования
в 2022 году в Республике Татарстан
БИОЛОГИЯ
Перечень условных обозначений, сокращений и терминов
АТЕ

Административно-территориальная единица

ВПЛ

Выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке к сдаче
ЕГЭ

ВТГ

Выпускники текущего года, обучающиеся, допущенные в установленном
порядке к ГИА в форме ЕГЭ

ГВЭ-11

Государственный выпускной экзамен по образовательным программам
среднего общего образования

ГИА-11

Государственная итоговая аттестация по образовательным программам
среднего общего образования

ЕГЭ

Единый государственный экзамен

КИМ

Контрольные измерительные материалы

Минимальный
балл

Минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение
образовательной программы среднего общего образования

ОИВ

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации,
осуществляющие государственное управление в сфере образования

ОО

Образовательная организация, осуществляющая образовательную
деятельность по имеющей государственную аккредитацию
образовательной программе

РИС

Региональная информационная система обеспечения проведения
государственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные
образовательные программы основного общего и среднего общего
образования

Участник ЕГЭ /
участник
экзамена /
участник

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме ЕГЭ,
выпускники прошлых лет, допущенные в установленном порядке к сдаче
ЕГЭ

Участники ЕГЭ с
Участники ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья
ОВЗ
ФПУ

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при
реализации имеющих государственную аккредитацию образовательных
программ основного общего и среднего общего образования

Глава 1
Основные количественные характеристики1 экзаменационной
кампании ГИА-11 в 2022 году в субъекте Российской Федерации
1. Количество участников экзаменационной кампании ЕГЭ в 2022 году в
субъекте Российской Федерации
Таблица 1-1

№
п/п
1.
2.
3.

Наименование учебного
предмета
Русский язык
Математика (базовый
уровень)
Математика (профильный
уровень)

Количество
ВТГ

Количество
участников
ЕГЭ

Количество
участников
ГВЭ-11

15703

16105

344

7978

7978

347

7985

8251

0

4.

Физика

2677

2740

5.

Химия

2013

2184

6.

Информатика

2615

2700

7.

Биология

2702

2939

8.

История

1649

1755

9.

География

149

160

10. Обществознание

5923

6171

11. Литература

809

881

12. Английский язык

2080

2166

13. Немецкий язык

31

32

14. Французский язык

15

15

15. Испанский язык

0

0

16. Китайский язык

1

1

1

При заполнении разделов Главы 1 рекомендуется рассматривать полный массив данных о результатах ЕГЭ,
включающий и действительные, и аннулированные результаты.
1

Глава 2 Методический анализ результатов ЕГЭ2
по БИОЛОГИИ
РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ
ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ
1.1.

Количество3 участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года)
Таблица 2-1

чел.
3152

1.2.

2020 г.
% от общего числа
участников
19,34

чел.

2021 г.
% от общего
числа участников

3122

19,14

чел.

2022 г.
% от общего
числа участников

2877

17,33

Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ
Таблица 2-2

Пол
Женский
Мужской

1.3.

чел.
2228
924

2020 г.
% от общего
числа участников
70,69
29,31

чел.
2203
919

2021 г.
% от общего
числа участников
70,56
29,44

чел.
2035
842

2022 г.
% от общего
числа участников
70,73
29,27

Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям
Таблица 2-3

Всего участников ЕГЭ по предмету
Из них:
ВТГ, обучающихся по программам СОО
 ВТГ, обучающихся по программам СПО
 ВПЛ
 участников с ограниченными возможностями здоровья


2877
2699
32
146
28

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО
Таблица 2-4

Всего ВТГ

2699

Средняя общеобразовательная школа
Средняя общеобразовательная школа с углубленным изучением
отдельных предметов
Гимназия
Лицей
Основная общеобразовательная школа
Средняя общеобразовательная школа-интернат

1238
449
496
377
1
15

При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов основного
периода ЕГЭ (без учета аннулированных результатов), включая основные и резервные дни экзаменов
3
Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода
проведения ГИА
2

Средняя общеобразовательная школа-интернат с углубленным
изучением отдельных предметов
Гимназия-интернат
Лицей-интернат
Кадетская школа-интернат
Специальная (коррекционная) общеобразовательная школа
Открытая (сменная) общеобразовательная школа
Центр образования

4
22
60
8
2
1
26

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона
Таблица 2-5

№
п/п
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37

АТЕ
Агрызский район
Азнакаевский район
Аксубаевский район
Актанышский район
Алексеевский район
Алькеевский район
Альметьевский район
Апастовский район
Арский район
Атнинский район
Бавлинский район
Балтасинский район
Бугульминский район
Буинский район
Верхнеуслонский район
Высокогорский район
г.Набережные Челны
Дрожжановский район
Елабужский район
Заинский район
Зеленодольский район
Кайбицкий район
Камско-Устьинский район
Кукморский район
Лаишевский район
Лениногорский район
Мамадышский район
Менделеевский район
Мензелинский район
Муслюмовский район
Нижнекамский район
Новошешминский район
Нурлатский район
Пестречинский район
Рыбно-Слободский район
Сабинский район
Сармановский район

Количество участников
ЕГЭ по учебному
предмету
9
29
23
7
16
14
168
14
51
10
18
38
70
28
13
21
397
20
48
42
96
17
10
44
18
50
34
17
7
10
202
11
33
10
17
31
26

% от общего числа
участников в
регионе
0,31
0,99
0,78
0,24
0,54
0,48
5,72
0,48
1,74
0,34
0,61
1,29
2,38
0,95
0,44
0,72
13,52
0,68
1,63
1,43
3,27
0,58
0,34
1,5
0,61
1,7
1,16
0,58
0,24
0,34
6,88
0,37
1,12
0,34
0,58
1,06
0,89

38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51

Спасский район
Тетюшский район
Тукаевский район
Тюлячинский район
Черемшанский район
Чистопольский район
Ютазинский район
Авиастроительный район
г.Казани
Вахитовский район г.Казани
Кировский район г.Казани
Московский район г.Казани
Ново-Савиновский район
г.Казани
Приволжский район г.Казани
Советский район г.Казани

8
20
13
10
17
52
16
82
176
74
109
190
232
209

0,27
0,68
0,44
0,34
0,58
1,77
0,54
2,79
5,99
2,52
3,71
6,47
7,9
7,12

1.6.
Основные учебники по предмету из федерального перечня
Минпросвещения России (ФПУ)4, которые использовались в ОО субъекта
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году
Таблица 2-6

№
п/п

1

2
3
4
5
6
7
8

9

Название учебников ФПУ

Пасечник В.В., Каменский А.А., Рубцов А.М. и др./Под ред.
Пасечника В.В., Биология (базовый уровень), АО «Издательство
«Просвещение»
Беляев Д.К., Дымшиц Г.М., Бородин П.М. и др./Под ред. Беляева Д.К.,
Дымшица Г.М., Биология (базовый уровень), АО «Издательство
«Просвещение»
Каменский А.А., Касперская Е.К., Сивоглазов В.И. Биология (базовый
уровень), АО «Издательство «Просвещение»
Сивоглазов В.И., Агафонова И.Б., Захарова Е.Т. Биология. Общая
биология (базовый уровень), ООО «ДРОФА»
Сухорукова Л.Н., Кучменко В.С., Биология (базовый уровень), АО
«Издательство «Просвещение»
Захаров В.Б., Мамонтов С.Г., Сонин Н.И., Захарова Е.Т. Биология, АО
«Издательство «Просвещение», 2010
Теремов А.В., Петросова Р.А. Биология (профильный уровень), 10-11
класс
Иные
Другие пособия (указать авторов, название, год издания)
Пономарева И.Н., Корнилова О.А., Лощилина Т.Е. Биология,
Издательство «Вентана-Граф», 2011

Примерный
процент ОО, в
которых
использовался
учебник / другие
пособия
26,1

17,2
17,2
10,9
3,3
24,3

1,0

3,9

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную
аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования
4

10

Сонин Н.И. Биология, ООО «ДРОФА», 2014

1,5

Анализ таблицы 2-6 показывает, что не все УМК соответствуют уровню подготовки ЕГЭ: ряд
выпускников выбирают ЕГЭ по биологии, изучая предмет на базовом уровне. Также возможен
вариант, когда выпускник обучается по иному профилю, но впоследствии решает сдавать экзамен
по учебному предмету, ранее не изучаемому на профильном уровне. Выбор УМК по учебному
предмету осуществляется ОО самостоятельно на основании ФПУ (в действующей редакции).
Особенным спросом у учителей Республики Татарстан пользуются печатные издания линии УМК
А.В. Теремова, Р.А. Петросова, Биология. Биологические системы и процессы. 10–11 классы
(углублённый уровень), ООО «Изд-во ВЛАДОС».

1.7.
ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по
учебному предмету
На основе приведенных в разделе данных отмечается, что количество участников ЕГЭ по
биологии в 2022 году подверглось незначительным изменениям – уменьшилось на 245 человек по
сравнению с 2021 годом и составило 2877 участника (17,33% от общего количества).

3152
3122

2877

2020 г.

2021 г.

2022 г.

Соотношение между девушками и юношами осталось неизменным. В 2021 году – это 70,56%
девушек и 29,44% юношей, а в 2022 году – 70,73% и 29,27% соответственно). Традиционно девушек,
сдававших биологию, в 2,5 раза больше юношей.
В основном участники ЕГЭ представлены выпускниками текущего года – 90,39%
(практически в том же самом соотношении, что и в прошлые два года – 92,26%). Выпускники,
освоившие образовательную программу среднего общего образования, в основном представители
средних общеобразовательных школ с углубленным изучением отдельных предметов, гимназий,
лицеев. Увеличилось количество участников выпускников прошлых лет.
Во всех муниципальных образованиях Республики Татарстан есть обучающие, выбравшие
ЕГЭ по биологии.
Наименьшее количество участников в Актанышском муниципальном районе РТ (7 человек),
Мензелинском (7 человек) и Спасском муниципальных районах РТ (8 человек).

Наибольшее количество участников ЕГЭ по биологии в городских округах: г.Казань – 1072
человека (36,5%), г.Набережные Челны – 397 человек (13,52%); в крупных муниципальных районах:
Нижнекамском – 202 человека (6,9%), Альметьевском – 168 человек (5,72%), Зеленодольском – 96
человек (3,27%).
Биология по-прежнему остается востребованной, выпускники выбирают данный предмет с
целью поступления в ВУЗы с биологической, ветеринарной, сельскохозяйственной
направленностью. Большее количество экзаменующихся имеют стремление обучаться в
медицинских ВУЗах. Среди выпускников прошлых лет наблюдается тенденция к сдаче экзамена
блогерами, которые уже закончили ВУЗ по профилю «Биология» или «Медицина», или учителями
биологии. В этой же категории можно встретить и тех, кто желает получить второе высшее
образование.
Анализ количества участников ЕГЭ по всем предметам позволяет сделать вывод, что
уменьшение числа участников в разной степени наблюдается по многим предметам, исключением
является учебный предмет «Информатика и ИКТ». При незначительном уменьшении общего
количества участников ЕГЭ заметно уменьшается общее количество (по всем предметам) человекоэкзаменов. Это означает, что увеличивается количество выпускников, которые сдают ЕГЭ по
меньшему количеству предметов, выбирая наиболее актуальные для продолжения их обучения.

РАЗДЕЛ 2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО БИОЛОГИИ
2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ
по предмету в 2022 г.

2.2.

Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года
Таблица 2-7

№
Участников, набравших балл
п/п
1.
2.
3.
4.
5.

ниже минимального балла5, %
от 61 до 80 баллов, %
от 81 до 99 баллов, %
100 баллов, чел.
Средний тестовый балл

Субъект Российской Федерации
2020 г.
2021 г.
2022 г.
9,37
10,19
10,86
34,87
33,76
31,84
5,38
8,01
8,72
2
5
6
56,12
56,88
56,23

Данные таблицы 2-7 иллюстрируют тот факт, что результаты за 2022 год несколько западают.
В текущем году произошла стабилизация образовательных результатов в связи с ослаблением
пандемии и реализацией уже не дистанционного, а смешанного обучения (ОО региона уходили на
дистанционное обучение локально, на непродолжительное время). Несмотря на увеличение
количества участников с минимальным результатом и на понижение качества категории
выпускников, набравших балл от 61 до 80, в сравнении с прошлыми годами, слегка возросло
качество высокобалльников, набравших от 81 до 99 баллов – 8,72%, а также увеличилось количество
стобалльников – 6 человек.

Здесь и далее минимальный балл - минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение образовательной
программы среднего общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный балл - 24)
5

2.3.
Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем
подготовки:
2.3.1. в разрезе категорий6 участников ЕГЭ
Таблица 2-8

№
п/п

Участников, набравших балл

ВТГ,
обучающиеся
по программам
СОО

ВТГ,
обучающиеся
по программам
СПО

ВПЛ

Участники
ЕГЭ с ОВЗ

9,63

34,69

22,34

10,71

48,11

57,14

50

53,57

33,3

6,12

17,55

25

8,74

2,04

10,11

10,71

6

0

0

0

Доля участников, набравших
балл ниже минимального
Доля участников, получивших
тестовый балл от минимального
балла до 60 баллов
Доля участников, получивших от
61 до 80 баллов
Доля участников, получивших от
81 до 99 баллов
Количество участников,
получивших 100 баллов

1.
2.
3.
4.
5.

2.3.2. в разрезе типа ОО7
Таблица 2-9

Доля участников, получивших тестовый балл

Количество
участников,
получивших
100 баллов

ниже
минимального

от минимального
до 60 баллов

от 61 до
80 баллов

от 81 до
99 баллов

СОШ

12,22

51,27

30,48

5,87

0

Лицеи, гимназии

5,85

42,59

38,94

12,42

5

СОШ с углубленным
изучением отдельных
предметов

11,14

50,11

30,29

8,46

1

СПО

24,57

51,72

15,09

8,62

0

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ
Таблица 2-10

Доля участников, получивших тестовый балл

6
7

№

Наименование АТЕ

ниже
минимального

от
минимального
до 60 баллов

от 61 до
80 баллов

от 81 до
99 баллов

1
2
3
4
5
6
7

Агрызский район
Азнакаевский район
Аксубаевский район
Актанышский район
Алексеевский район
Алькеевский район
Альметьевский район

11,11
3,45
0
28,57
6,25
0
8,82

66,67
51,72
69,57
42,86
56,25
71,43
49,41

22,22
41,38
30,43
14,29
25
28,57
35,29

0
3,45
0
14,29
12,5
0
6,47

Количество
участников,
получивших
100 баллов
0
0
0
0
0
0
0

Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования
Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования

Доля участников, получивших тестовый балл
№

Наименование АТЕ

ниже
минимального

от
минимального
до 60 баллов

8
9
10
11
12
13
14

Апастовский район
Арский район
Атнинский район
Бавлинский район
Балтасинский район
Бугульминский район
Буинский район
Верхнеуслонский
район
Высокогорский район
г.Набережные Челны
Дрожжановский
район
Елабужский район
Заинский район
Зеленодольский район
Кайбицкий район
Камско-Устьинский
район
Кукморский район
Лаишевский район
Лениногорский район
Мамадышский район
Менделеевский район
Мензелинский район
Муслюмовский район
Нижнекамский район
Новошешминский
район
Нурлатский район
Пестречинский район
Рыбно-Слободский
район
Сабинский район
Сармановский район
Спасский район
Тетюшский район
Тукаевский район
Тюлячинский район
Черемшанский район
Чистопольский район
Ютазинский район
Авиастроительный
район г.Казань
Вахитовский район
г.Казань
Кировский район
г.Казань

21,43
5,88
10
16,67
0
5,48
10,71

64,29
39,22
50
50
37,5
36,99
42,86

14,29
43,14
40
22,22
57,5
42,47
35,71

0
11,76
0
11,11
5
15,07
10,71

Количество
участников,
получивших
100 баллов
0
0
0
0
0
0
0

15,38

46,15

30,77

7,69

0

14,29
8,19

52,38
49,13

28,57
31,51

4,76
10,42

0
3

5

70

25

0

0

14,55
14,29
7,22
0

40
57,14
44,33
100

34,55
23,81
41,24
0

10,91
4,76
7,22
0

0
0
0
0

0

90

10

0

0

2,27
11,11
4
5,88
0
12,5
0
12,56

47,73
66,67
52
41,18
29,41
37,5
10
43

43,18
22,22
42
41,18
47,06
37,5
50
34,3

6,82
0
2
11,76
23,53
12,5
30
10,14

0
0
0
0
0
0
1
0

27,27

45,45

27,27

0

0

12,12
0

45,45
60

39,39
30

3,03
10

0
0

0

47,06

47,06

5,88

0

0
11,54
0
0
30,77
20
11,76
16,67
6,25

48,39
57,69
75
65
53,85
80
47,06
40,74
56,25

41,94
30,77
25
35
15,38
0
29,41
37,04
37,5

9,68
0
0
0
0
0
5,88
5,56
0

0
0
0
0
0
0
1
0
0

20,73

46,34

30,49

2,44

0

7,95

36,36

33,52

22,16

0

13,51

50

29,73

6,76

0

15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47

от 61 до
80 баллов

от 81 до
99 баллов

Доля участников, получивших тестовый балл
№

48
49
50
51

Наименование АТЕ
Московский район
г.Казань
Ново-Савиновский
район г.Казань
Приволжский район
г.Казань
Советский район
г.Казань

2.4.

Количество
участников,
получивших
100 баллов

ниже
минимального

от
минимального
до 60 баллов

от 61 до
80 баллов

от 81 до
99 баллов

23,48

45,22

22,61

8,7

0

12,76

49,49

27,55

10,2

0

15,04

48,78

27,64

8,13

1

14,02

56,54

22,43

7,01

0

ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету

Результаты ЕГЭ по биологии в 2022 году сопоставимы с результатами 2021 года. Средний
балл понизился незначительно на 0,65 баллов с 56,88 до 56,23. Увеличилось количество
выпускников, не преодолевших минимальный порог, с 10,19% до 10,86%. Снижены показатели в
группе участников ЕГЭ от 61 до 80 баллов с 33,76% в 2021 году до 31,84% в 2022 году. Вместе с
тем увеличилось количество стобалльников с 5 до 6 человек и участников ЕГЭ по биологии,
набравших от 81 до 99 баллов с 8, 01% до 8,72%.

Несмотря на это, выпускников, сдавших экзамен на 80-100 баллов, достаточно малое
количество, причины того кроятся в усложнении содержания заданий КИМ, все больше появляется
заданий, требующие умения анализировать, использовать знания в нестандартных ситуациях, в
практической деятельности, работать с текстом, рисунками и графиками.
Многие выпускники при подготовке к ЕГЭ по биологии чаще всего изучают многообразие
организмов, биологию человека без учета общебиологических знаний: экологии, эволюции,
биохимии, цитологии, эмбриологии и генетики.
Кроме того, у выпускников не хватает биологической эрудиции, которую бы они получали из
научно-популярных фильмов, научных журналов и статей о современных открытиях в биологии.
Отсутствие биологической грамотности и эрудиции чаще всего объясняется тем, что решение

сдавать экзамен по биологии принимают дети осознанно за один-два года до сдачи экзамена, а этого
времени хватает лишь только на приобретение базовых и немного профильных знаний по биологии.
Есть такая категория обучающихся, которые сами не могут определиться с выбором будущей
профессии к 11 классу, тогда родители решают за них, зачастую запоздало, что это будет медицина.
В этом случае многие родители и их ребенок видят уже результат будущего обучения – «будешь
врачом или биологом», а внутреннего стремления к познанию и подготовке к итоговой аттестации
у такого ребенка мало или оно отсутствует. Отсюда, как правило, низкие результаты на экзамене.
Одной из причин снижения результатов ЕГЭ в 2022 году может являться и тот факт, что
перевод образовательных организаций на дистанционный режим в условиях пандемии COVID-19
был осуществлен в 2020 году, когда данные выпускники были в 9 классе, эти дети не проходили
итоговую аттестацию в формате ОГЭ, что в свою очередь снизило контроль за слабыми учениками.
В Республике Татарстан продолжает работу Координационный совет, целью которого
является оказание методической поддержки районам и школам с низкими результатами ГИА;
проводятся, разрабатываются индивидуальные образовательные траектории подготовки к ГИА,
обеспечивающие повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный
процесс.
Реализуются проекты «Шкала успеха» и «100 из 100», в рамках которых ведущими экспертами
предметных комиссий раскрываются секреты успешной подготовки к ЕГЭ, предлагается стратегия
выполнения заданий базового уровня ЕГЭ, заданий повышенного и высокого уровней сложности,
проводится разбор типичных ошибок.

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ8
3.1.

Краткая характеристика КИМ по учебному предмету

При составлении настоящего отчета использованы статистические данные, выборка работ
выпускников, критерии оценивания ответов и открытый вариант КИМ № 321.
Содержание и структура КИМ этого года по биологии отражены в «Спецификации
контрольных измерительных материалах для проведения в 2022 году ЕГЭ по биологии».
Особенностью экзаменационной работы 2022 года можно назвать появление заданий 2 и 22,
которые требуют проявить исследовательские умения и навыки. Также в первой части задания 5-8
структурированы в содержательные модули: первые два задания по теме «Клетка как биологическая
система», вторые два — по теме «Организм как биологическая система». Таким образом, изменения
в КИМ ЕГЭ в 2022 году по биологии по сравнению с 2021 годом таковы:
1. Линия 1: вместо задания на дополнение схемы (которое полностью исключено) дано
задание, соответствующее заданию 2 КИМ ЕГЭ 2021 г.
2. Линия 2: включено новое задание на прогнозирование результатов биологического
эксперимента.
3. Линия 4 (задача по генетике) соответствует заданию 6 КИМ ЕГЭ 2021 г.
4. Линии 5 - 8 представлены единым модулем.
5. Линия 22 видоизменено и направлено на проверку знаний и умений в области планирования,
проведения и анализа результатов эксперимента. Теперь задание оценивается 3 баллами вместо 2
баллов в 2021 г.
Экзаменационная работа 2022 года включала 28 заданий, из них 21 задание составляет первую
часть, 7 заданий – вторую часть.
В части 1 задания 1-21 группируются по содержательным блокам, представленным в
кодификаторе, что обеспечивает более доступное восприятие информации. Задания распределены
по уровню сложности: 12 заданий базового (1, 2, 3, 4, 5, 7, 9, 11, 12, 15, 17, 21) и 9 заданий
повышенного (6, 8, 10, 13, 14, 16, 18, 19, 20) уровней сложности, рассчитаны на участников с
минимальным и удовлетворительным уровнем подготовки, позволяют проверить существенные
элементы содержания курса средней школы, сформированность у выпускников научного
мировоззрения и биологической компетентности, овладение разнообразными видами учебной
деятельности.
Типы заданий во всех КИМ ЕГЭ по биологии:
множественный выбор – задания 5, 7, 9, 12, 15, 17 базового уровня сложности,
установление соответствия – задания 6, 9, 10, 13, 16, 18 повышенного уровня сложности,
установление последовательности – задание 11 базового уровня сложности, 8, 14, 19
повышенного уровня сложности,
решение биологической задачи – задание 3, 4 базового уровня сложности,
прогнозирование результатов биологического эксперимента – задание 2 базового уровня
сложности,
дополнение таблицы – задание 1 базового уровня сложности, задание 20 повышенного уровня
сложности,
анализ таблицы, графика – задание 21 базового уровня сложности.

При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по
письменной части экзамена.
8

По количеству заданий с рисунками разные варианты КИМ отличаются. В представленном
открытом варианте в первой части это были задания (здесь и далее приведены примеры из варианта
№321): 5 – схема, демонстрирующая этапы фотосинтеза, 12 – рисунок пищеварительной системы
человека. Решение биологических задач: 3 - определение количество половых хромосом в
яйцеклетке кролика, 4 – вероятности появления потомства при решении генетической задачи на
моногибридное скрещивание. Экспериментальная задача 2 про изменение частоты сердцебиения у
собаки во время приема лекарства-плацебо.
В части 2 КИМ задания группируются в зависимости от проверяемых видов учебной
деятельности и в соответствии с тематической принадлежностью, содержат 7 заданий высокого
уровня сложности. В заданиях 22-28 ответы формулируются и записываются экзаменуемыми
самостоятельно в развёрнутой форме. Задания этого типа дают возможность не только оценить
знания участников ЕГЭ, но и выявить степень формирования умений анализировать, обобщать,
обосновывать, устанавливать причинно-следственные связи, делать выводы, приводить
доказательства, применять полученные знания на практике. Линия 22 видоизменена и направлена
на проверку знаний и умений в области планирования, проведения и анализа результатов
эксперимента. В открытом варианте задание 22 представляет описание эксперимента по изучению
работы сердца амфибий в нормальных условиях (в физиологическом растворе) и в присутствии
адреналина. Задание этого года показывает знание работы симпатического отдела нервной системы,
действия адреналина на работу сердца и сосудов. Максимальное количество баллов за выполнение
этого задания – 3. Линии 23-27 оценивались от 0 до 3 баллов, не претерпели особых изменений.
Генетические задачи линии 28 отличались по типу наследования: независимое, сцепленное,
сцепленное с полом. Появилась новая задача с псевдоаутосомными участками в половых
хромосомах.
Содержательная часть КИМ ЕГЭ по биологии в 2022 году, как и в прошлые годы, составляла
умения и знания по основным разделам курса биологии, объединенные в семь содержательных
блоков: «Биология – наука о живой природе», «Клетка как биологическая система», «Организм как
биологическая система», «Система и многообразие органического мира», «Человек и здоровье»,
«Эволюция живой природы», «Экосистемы и присущие им закономерности». В экзаменационной
работе преобладают задания по разделу «Общая биология», поскольку в нем интегрируются и
обобщаются фактические знания, полученные в основной школе, рассматриваются
общебиологические закономерности, проявляющиеся на разных уровнях организации живой
природы. Согласно Обобщенному плану экзаменационной работы 2022 года, примерный процент
выполнения заданий базового уровня сложности – 65-85%, повышенного уровня сложности – 3060%, высокого уровня сложности – 5-30%.
Особенностью КИМ по биологии этого года явилось увеличение числа таких заданий, которые
требуют не только воспроизведения изученных тем, но и использования биологической эрудиции,
знаний в нестандартных ситуациях, в практической деятельности, умения работать с текстом,
рисунками и графическими формами информации. Результаты единого экзамена по биологии
позволяют дифференцировать выпускников по уровню интеллекта, мотивации и владения
определенными компетентностями.

3.2.

Анализ выполнения заданий КИМ

3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году
Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями
экзаменационной модели по предмету. Средний балл в 2022 году в Республике Татарстан – 56,23,
что чуть ниже показателя прошлого года – 56,88. Проверяемые элементы содержания, формы,
уровень сложности и результаты выполнения заданий первой части разными группами
выпускников представлены в таблицах и диаграммах.
Таблица 2-11

Номер
задания
в КИМ

1

2

3

4

5

6

Проверяемые элементы
содержания / умения

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,
соматические и 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
Клетка как биологическая
система. Строение клетки,
метаболизм. Жизненный
цикл клетки. Установление
соответствия (с рисунком)

Процент выполнения задания
в субъекте Российской Федерации9
Уровень
в группе не
сложност
преодолев- в группе от в группе от в группе
и задания
средний
ших
минимально 61 до 80
от 81 до
минималь- го до 60 т.б.
т.б.
100 т.б.
ный балл

Б

59

26

51

74

81

Б

76

55

70

84

96

Б

63

17

51

85

98

Б

64

27

52

82

98

Б

63

25

56

78

88

П

52

17

36

73

96

𝑁

Вычисляется по формуле 𝑝 = 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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Номер
задания
в КИМ

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Проверяемые элементы
содержания / умения

Организм как биологическая
система. Селекция.
Биотехнология.
Множественный выбор
(с рисунком и без рисунка)
Клетка как биологическая
система. Строение клетки,
метаболизм. Жизненный
цикл клетки. Установление
последовательности (без
рисунка)
Многообразие
организмов. Бактерии,
Грибы, Растения, Животные,
Вирусы.
Множественный выбор (с
рисунком и без рисунка)
Многообразие
организмов. Бактерии,
Грибы, Растения, Животные,
Вирусы. Установление
соответствия
(с рисунком и без рисунка)
Многообразие организмов.
Основные систематические
категории, их
соподчинённость.
Установление
последовательности
Организм человека.
Гигиена человека.
Множественный выбор
(с рисунком и без рисунка)
Организм человека.
Установление
соответствия
(с рисунком и без рисунка)
Организм человека.
Установление
последовательности
Эволюция живой природы.
Множественный выбор
(работа с текстом)
Эволюция живой природы.
Происхождение человека.
Установление
соответствия
(без рисунка)
Экосистемы и присущие им
закономерности.
Биосфера.
Множественный выбор (без
рисунка)

Процент выполнения задания
в субъекте Российской Федерации9
Уровень
в группе не
сложност
преодолев- в группе от в группе от в группе
и задания
средний
ших
минимально 61 до 80
от 81 до
минималь- го до 60 т.б.
т.б.
100 т.б.
ный балл
Б

71

35

61

89

99

П

59

15

45

81

96

Б

78

51

75

87

94

П

48

7

31

72

96

Б

79

30

75

94

99

Б

79

53

75

88

95

П

46

10

31

65

92

П

58

13

46

80

97

Б

79

47

74

90

96

П

49

14

38

67

89

Б

76

36

70

93

98
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Номер
задания
в КИМ

18

19

20

21

22

23
24
25

26

27

28

Проверяемые элементы
содержания / умения

Экосистемы и присущие им
закономерности.
Биосфера. Установление
соответствия
(без рисунка)
Общебиологические
закономерности.
Установление
последовательности
Общебиологические
закономерности.
Человек и его здоровье.
Работа с таблицей
(с рисунком и без рисунка)
Биологические системы и
их закономерности.
Анализ данных в
табличной или
графической форме
Применение
биологических знаний и
умений в практических
ситуациях (анализ
биологического
эксперимента)
Задание с изображением
биологического объекта
Задание на анализ
биологической информации
Обобщение и применение
знаний о человеке и
многообразии организмов
Обобщение и применение
знаний об эволюции
органического мира и
экологических
закономерностях в новой
ситуации
Решение задач по цитологии
на применение знаний в
новой ситуации
Решение задач по генетике на
применение знаний в новой
ситуации

Процент выполнения задания
в субъекте Российской Федерации9
Уровень
в группе не
сложност
преодолев- в группе от в группе от в группе
и задания
средний
ших
минимально 61 до 80
от 81 до
минималь- го до 60 т.б.
т.б.
100 т.б.
ный балл
П

50

15

33

72

94

П

71

29

65

86

95

П

54

16

43

72

89

Б

83

54

81

92

96

В

48

8

35

67

90

В

37

3

23

57

82

В

45

7

31

65

89

В

32

4

19

47

80

В

18

1

7

29

63

В

31

2

14

50

85

В

37

1

14

67

97

В 2022 году использованные в ЕГЭ варианты региональной работы полностью
соответствовали Обобщенному плану экзаменационной работы по количеству заданий, по уровню
сложности, по проверяемым элементам содержания и способов деятельности.
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Средний балл выполнения заданий экзаменационных работ за 3 года
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0

1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28

2020г. 67 52 79 73 57 77 64 65 65 49 83 81 54 39 79 64 86 67 68 60 73 18 23 55 17 12 47 32
2021г. 82 59 76 74 59 69 57 64 70 48 84 70 55 53 73 64 73 55 50 61 81 41 30 52 23 25 40 39
2022г. 59 76 63 64 63 52 71 59 78 48 79 79 46 58 79 49 76 50 71 54 83 48 37 45 32 18 31 37

Для проведения сравнительного анализа результатов ЕГЭ используются средние показатели.
Из числа таких показателей в данном отчете, как и в прошлые годы, применен общий средний
тестовый балл по заданиям и средние баллы для разных уровней экзаменующихся.
За последние три года стабильно низкие результаты наблюдаются в тестовой части в заданиях
№ 5 (базовый уровень), 10,13,14 (повышенный уровень). Стабильно хорошие результаты – в
заданиях № 9,11,12,15,17,21. Надо отметить, что все эти задания базового уровня на множественный
выбор. В 2022 году по сравнению с прошлыми годами снижены показатели по заданиям
№ 1,3,4,5,8,13,16,18; повышены – в заданиях № 2,7,8,12,15,19,21. В части с развернутым ответом
пониженные результаты за три года прослеживаются в заданиях № 25,26,27,28. Отмечается
относительная стабильность при нахождении ошибочных предложений в задании № 24, а в новом
№ 22 задании в этом году, требующем применения навыков исследовательской деятельности,
заметно повышение показателя – средний балл 48 против 41 и 18 баллов прошлых лет. Несмотря на
то, что в № 23 задании с рисунком выпускники демонстрируют невысокие результаты – средний
балл выполнения в 2022 г. - 37, заметно повышение качества выполнения, в 2021 году – средний
балл – 30, в 2020 году – 23.
В диаграмме, приведенной выше, отражено распределение среднего балла по заданиям в
группах с разным уровнем подготовки, показано сравнение среднего балла по заданиям за
последние три года.

Результаты выполнения заданий первой части с учетом их уровня сложности
в разных группах экзаменуемых в 2022 году
Сравнительный анализ результатов за 2022 г. позволяет выявить слабые стороны выпускников
в выполнении заданий части первой КИМ ЕГЭ по биологии.
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На рисунке заметны общие взлеты и падения показателей качества выполнения заданий
разными группами участников экзамена. Интерпретировать результаты заданий целесообразнее с
учетом базового и повышенного уровня их сложности.

Выпускники с отличной подготовкой показывают высокие результаты в решении заданий как
базового, так и повышенного уровня сложности, их процент выполнения заданий колеблется в
пределах 81-99. Лишь в заданиях №1 базового уровня и № 16,20 повышенного уровня наблюдается
понижение показателей. Выпускники с минимальным порогом лучше выполняют задания базового
уровня в пределах 17-54 баллов, особенно им удаются задания № 2,9,21. Из заданий повышенного
уровня сложности показатель лучше лишь в задании №19. Данную группу заданий недостаточно
успешно решают в пределах среднего балла 7-29. Для двух групп со средними значениями баллов
прослеживается сходная тенденция «взлетов» и «падений» показателей. Лучше всего они
выполняют задания № 2,9,11,12,15,17,21 базового уровня и № 8,14,19 повышенного уровня
сложности; вызвали затруднения задания № 1,5 базового уровня и № 6,13,16,18,20 повышенного
уровня сложности.

Распределение среднего балла по тематическим блокам
в разных группах экзаменуемых в 2022 году

Экзаменующиеся с отличной подготовкой имеют средний балл по всем тематическим блокам
в пределах 89-99%. В группе детей с баллами 61-80 – выполнение этих заданий в пределах 78-89%.
Лучшие результаты эти выпускники имеют по разделам «Клетка как биологическая система»,
«Организм как биологическая система» и «Экологические закономерности», надо отметить, что эти
темы проходят в курсе 10-11 класса, а со строением клетки знакомятся еще в 5-м классе и
практически в каждом курсе есть раздел, посвященный данной теме. В группе детей с баллами 3719

60 – выполнение этих заданий в пределах 48-61%, в группе детей с минимальным порогом – в
пределах 20-41%. В этих двух группах наблюдается повышение результатов по тематическим
блокам «Биология – наука о жизни», «Организм как биологическая система» и «Эволюция живой
природы». Царства живой природы как правило изучаются в комплексе с их происхождением и
экологическими особенностями, возможно этим и можно объяснить повышение баллов в этих
разделах.

Средний процент выполнения заданий первой части экзаменационных работ с
учетом типов заданий в разных группах экзаменуемых в 2021 году

Как видно из диаграммы, для хорошо подготовленных участников экзамена выполнение
заданий больше зависит от тематики и содержания заданий, они успешно справляются со всеми
типами заданий, небольшое понижение наблюдается лишь при работе с графическими элементами
и анализе рисунка, схемы. У выпускников со средними показателями за всю работу ЕГЭ по
биологии лучше всего получаются задания с множественным выбором и на последовательность.
Слабые выпускники лучше всего справляются с множественным выбором ответа, сложнее даются
задания на соответствия, остальные типы заданий имеют низкий процент выполнения.

Результаты выполнения заданий второй части ЕГЭ по биологии
Вторая часть КИМ ЕГЭ по биологии включает задания с развернутым ответом. Уровень
сложности заданий в основном отражается в необходимости применения сложных способов
умственных действий и интегрирования знаний за основную и старшую школу и существенно
влияет на реальные результаты. Для успешного выполнения этих заданий выпускнику необходимо
уметь ясно излагать свои мысли, анализировать, решать сложные задания, делать
аргументированные выводы.
Средний балл выполнения заданий высокого уровня сложности в сравнении с результатами
последних трех лет представлен в следующей таблице.

№
22

Проверяемые элементы содержания и виды
учебной деятельности
Применение биологических знаний в
практической ситуации/ с 2022 года

Средний
балл,
2020

Средний
балл,
2021

18

41

Средний
балл,
2022
48
повышение
20

23
24
25
26
27
28

Планирование, проведение и анализ результата
эксперимента
Задание с изображением биологического
объекта
Задание на анализ биологической информации
(работа с текстом)
Обобщение и применение знаний о человеке и
многообразии организмов
Обобщение и применение знаний об экологии и
эволюции органического мира
Решение задач по цитологии на применение
знаний в новой ситуации
Решение задач по генетике на применение
знаний в новой ситуации

23

30

55

52

17

23

12

25

47

40

32

39

37
повышение
45
понижение
32
повышение
18
понижение
31
понижение
37
понижение

Несмотря на то, что в 2022 году в заданиях 22, 23, 25 прослеживается видимое повышение
результатов, все равно они остаются низкими. Низкие результаты, как и в прошлом году, связаны
со слишком краткими формулировками ответов, их неправильной трактовкой, отсутствием
пояснений, использованием общих и бытовых фраз. Прослеживается неумение решать задачи с
нестандартными условиями, анализировать текст, изображения биологических объектов и
внимательно читать условия заданий.

Средний процент выполнения заданий второй части экзаменационных работ
в разных группах экзаменуемых в 2022году

Задания второй части с каждым годом усложняются по содержанию, экзаменующиеся не
всегда правильно понимают условия заданий и дают неполный или неправильный ответ. Хорошо
подготовленные выпускники отлично справляются с заданиями №22,23,24,27,28, выполнить их
можно только при хорошем освоении заявленных тем и умении оформлять решение этих заданий.
В заданиях №№25,26 наблюдается понижение качества ответов. Группа экзаменующихся со
средними показателями имеют сходные повышения и понижения показателей в заданиях части 2.
Плохо подготовленные обучающиеся во всех заданиях второй части имеют низкие показатели, что
говорит о несформированности у них биологического мировоззрения и умения оперировать
имеющимися знаниями.
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Представленные данные свидетельствуют об усвоении содержательных элементов
большинства заданий КИМ по биологии основной массой выпускников. Экзаменующиеся показали
знание основных принципов строения и функционирования биологических объектов, основ
биологии человека, умение решать простейшие задачи, несложные рисунки, делать верные выводы
на основании анализа информации, представленной в виде текстов, таблиц и графиков.

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ
Для более детального анализа результатов экзаменационных работ участников ЕГЭ по
биологии в Республике Татарстан предложен открытый вариант 321.

Средний процент выполнения заданий КИМ открытого варианта
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Анализ результатов выполнения заданий первой части ЕГЭ по биологии
В первой части варианта 321 средний балл по всем заданиям колеблется в широких пределах
12-93. Рассмотрим отдельно задания базового и повышенного уровня сложности, которые вызвали
затруднения у выпускников.
Базовый уровень
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Распределение среднего балла в заданиях базового уровня в общем соответствует проценту
выполнения этих заданий, за исключением заданий №3,5,16, в которых наблюдаются низкие
показатели.
Линия 3. В этом задании требовалось решить биологическую задачу, используя знания о
названиях хромосом и их количестве в хромосомном наборе половых клеток.
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Ошибки допущены, скорее всего, из-за невнимательного прочтения условия, т.к. это одно из
самых легких заданий. Информация о кариотипе живых организмов достаточно полно освещена во
всех учебниках (базового и профильного уровней) по биологии для 10-11 классов. Средний процент
выполнения задания – 49%.
Линии 5 (базовый уровень) и 6 (повышенный уровень). Новые задания в КИМе 2022 года
подразумевают работу с рисунком, надо было продемонстрировать знания этапов фотосинтеза и
навыки сравнительного анализа процессов, происходящих на этих этапах.

Фотосинтез – тема сложная для восприятия учащимися, в базовых учебниках освещена кратко
и в сложной форме. Данная схема могла быть непонятна выпускниками, потому что ни во всех
учебниках представлена, хотя встречается в заданиях сборников для подготовки к ЕГЭ под
редакцией В.С.Рохлова.
Средний процент выполнения – 51% за задание 5; 28% – за задание 6.
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Линия 16. В этом задании необходимо было применить навыки сравнительного анализа,
использовать знания о рудиментах и атавизмах.

Данный учебный материал содержится во всех учебниках по биологии для 10-11 классов, но
недостаточно хорошо проработан выпускниками. Причина кроется в том, что в учебниках
освещается всего лишь несколько примеров рудиментов и атавизмов, большей частью это признаки
человека. Перенести данную тему на животных и на растения, как правило, оказывается сложным
для группы слабо подготовленных детей, скорее всего из-за стереотипности мышления. Еще одной
причиной может служить незнание четких формулировок биологических понятий, путаница между
понятиями. Средний процент выполнения задания – 43%.
Повышенный уровень
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Распределение среднего балла в заданиях повышенного уровня сложности и здесь
соответствует проценту выполнения этих заданий, низкие результаты проявляются в заданиях №
6,13,18.
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Линия 13. Анатомия и физиология человека изучается в 8 классе, кровеносная и
лимфатическая системы в учебниках освещены доступно как в текстовом формате, так и в рисунках.

Причина снижения качества выполнения задания до 45% может быть вызвана угадыванием
ответа, понятия «грудного потока» в учебниках и в содержании рабочей программы нет. Также
поперечнополосатая мышечная ткань акцентируется в школьной программе как ткань, слагающая
скелетную мускулатуру, хотя общеизвестно, что она входит и в состав сердечной мышцы.
Линия 18. Изучение характерных признаков растений проходит на уроках в курсе ботаники в
5 и 6 классах и при подготовке к итоговой аттестации.

На экологию в старших классах отводится мало времени, чтобы провести анализ между
особенностями строения и жизнедеятельности растений и условиями обитания. Средний процент
выполнения задания – 46%.
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Анализ результатов выполнения заданий второй части ЕГЭ по биологии
Вторая часть КИМ ЕГЭ по биологии включает задания с развернутым ответом. Уровень
сложности заданий в основном отражается в необходимости применения сложных способов
умственных действий и интегрирования знаний за основную и старшую школу и существенно
влияет на реальные результаты. Для успешного выполнения этих заданий выпускнику необходимо
уметь ясно излагать свои мысли, анализировать, решать сложные задания, делать
аргументированные выводы.

Средний балл выполнения заданий части 2 (вариант 321)
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В 2022 году средний балл выполнения заданий развернутого типа колеблется в пределах от 12
до 55. Это связано с неправильной трактовкой ответа, отсутствием пояснений, использованием
общих и бытовых фраз. Прослеживается неумение решать задачи в нестандартных ситуациях,
анализировать текст, изображения биологических объектов, и внимательно читать условие заданий.
Линия 22. В задании представлен эксперимент и его результаты в виде графика по влиянию
адреналина на сокращение сердца лягушки. Средний процент выполнения – 55%.
Дети путались в переменных зависимой и независимой. В основном отвечали, что адреналин
повышает кровяное давление и усиливает работу сердца.
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Линия 23 – задание с рисунком, средний процент выполнения в 2022 году – 34%. В открытом
варианте было представлено изображение скелета рептилии.

Неправильное узнавание объекта (млекопитающее или амфибия), изображенного на рисунке,
приводило к оцениванию в 0 баллов за все задание. Чаще всего находили эру и период, а вот
признаки рептилий указывали не все. Общей проблемой многих выпускников явилась
недопонимание того, какое количество особенностей скелета требовалось включить в ответ, в
основном называли два признака - количество позвонков (с указанием количества), рычажные
конечности, а в элементах содержания верного ответа их было пять.
Линия 24. В открытом варианте задание предполагало работу с текстом по теме «Агроценоз»
на нахождение трех ошибочных предложений с дальнейшим их исправлением. Задание с текстом
«Особенности земноводных» имеет средний процент выполнения 50%. Типичные ошибки
экзаменующихся в ответах – исправление не тех предложений, в которых допущены ошибки. Самой
часто встречающейся ошибкой при ответе было исправление предложения «В агроценозе действует
только естественный отбор» на «В агроценозе действует искусственный отбор», не указывая при
этом естественный отбор. В некоторых случаях исправляли предложения с частицей НЕ, что по
требованиям к ответу недопустимо. Реже встречались те, кто не приступал к выполнению задания.
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Линия 25 о многообразии организмов и человеке. В задании открытого варианта в условии
представлено значение приема пищи в одно и тоже время и ее тщательном пережевывании.

В ответах, хорошо подготовленных экзаменующихся чаще звучало образование условных
рефлексов, значение слюны в образовании пищевого комка и начальном переваривании пищи.
Многие указывали на лучшее переваривание хорошо пережеванной пищи в желудке. И ни один
выпускник (!) не догадался (!) написать о скорости насыщения и переедании, что требовалось по
критериям. Это связано с тем, что в задании не было конкретного вопроса. Средний процент за это
задание – 32%.
Линия 26 направлена на применение знаний по экологии и эволюции органического мира.
Задание открытого варианта было посвящено роли цианобактерий в круговороте углерода и азота в
экосистемах. Необходимо было указать участие цианобактерий в фотосинтезе и азотофиксации с
последующей аргументацией.

Практически все, кто приступал к выполнению задания, указывали на способность бактерий
поглощать углекислый газ в процессе фотосинтеза, а также верно называли их продуцентами,
забывая при этом указывать на образование первичной продукции. Если про поглощение
атмосферного азота писали, то не указывали про доступную форму для других организмов.
Выполнение этого задания всего лишь 12%.
Линия 27 в варианте 321 подразумевает решение задачи молекулярной биологии на знание
генетического кода. Задание из открытого варианта не новое, посвящено решению задачи на
определение последовательности аминокислот, если известны молекулы тРНК во фрагменте начала
полипептидной цепи. Такого типа задания выпускники с высоким уровнем притязаний решают
свободно. Пониженные результаты отражают слабое знание и понимание процессов трансляции и
транскрипции с учетом 5/ и 3/ концов ДНК и РНК у слабых участников экзамена. В этом году
средний процент выполнения этого задания – 38%.
Линия 28 – решение задач по генетике. Генетическая задача из открытого варианта уже
знакома, встречается во многих сборниках для подготовки к ЕГЭ и открытой базе заданий ФИПИ
на протяжении нескольких лет. В задаче представлено наследование у птиц одного признака –
аутосомное, второго – сцепленного с полом, требовалось определить какой из двух признаков как
наследуется и составить схему решения задачи с пояснением. В результате хорошо подготовленные
выпускники справлялись легко, а вот слабые, как всегда, допускали типичные ошибки в
оформлении задачи, путали гомогаметный или гетерогаметный пол у самок и самцов птиц,
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неправильно определяли тип наследования признаков, не давали четкого пояснения к решению
задачи. Средний процент выполнения задания в открытом варианте составил 43%.
Представленные выше данные свидетельствуют о том, что большинство участников экзамена
2022 года в Республики Татарстан усвоили содержательные элементы, представленные в линиях
КИМ по биологии. Результаты выполнения заданий первой части соотносятся с учебными
программами системы образования в Республике Татарстан. Результаты выполнения заданий
второй части достаточно низкие, так как требуют хороших знаний основ биологии, высокой
биологической эрудиции, умение интерпретировать результаты экспериментов, применять знания
в нестандартных ситуациях.

3.2.3. Анализ метапредметных
выполнение заданий КИМ

результатов

обучения,

повлиявших

на

Итоги выполнения работ участниками ЕГЭ позволяют судить и о метапредметных результатах
обучения биологии.
Использование биологической терминологии требуется в каждом задании КИМа во время
итоговой аттестации. В первой части участники ЕГЭ работают с уже имеющимися биологическими
понятиями в предложенных тестовых заданиях, от них требуется сделать правильный выбор в
разных типах заданий. Высокие результаты участников с отличной подготовкой, как на базовом,
так и на повышенном уровне, в пределах от 81 до 99% выполнения тестовых заданий говорят о
сформированной компетентности использования биологических терминов. У групп участников со
средним уровнем подготовки прослеживается тенденция к понижению этого показателя от 31 до
65% в группе, набравших 37-60 баллов и от 65 до 86% в группе, набравших 61-80 баллов. Во второй
же части отражается владение биологической терминологией при выполнении заданий с
развернутым ответом. Успешные выпускники справляются с поставленными требованиями, они
могут определить основную и второстепенную информацию, их ответы лаконичны, логичны,
пояснения и аргументация включают биологические понятия по существу поставленного вопроса,
процент выполнения заданий – 80-97%. Исключением является задание 26, где требуется не только
владение терминологией в области эволюции и экологии, но и осуществление анализа и синтеза
нескольких тем и разделов. У других участников эти показатели соответственно снижаются по
причине недостаточной сформированности владения биологическими понятиями, их ответы, как
правило, или очень объемные и содержат лишнюю информацию (лишь бы что написать!) или очень
краткие, изъяснение может проходить не на научном, а на бытовом языке. Надо отметить, что в
биологических терминах эти выпускники и грамматических ошибок допускают предостаточно, а
также в своих объяснениях используют выдуманные термины. В группе экзаменующихся с
минимальными баллами компетентность в использовании биологической терминологии снижена
до 1%, ответы таких выпускников чаще неполные, фантазийные или отсутствуют. Прослеживается
неумение передавать содержание ответа в сжатом, выборочном и развернутом виде.
Распознавание биологических объектов живой природы по описанию, рисункам требуется
в заданиях первой части № №5,10,12,13 (рисунок) и №9 (описание), в задании№23 второй части
КИМ. Частой ошибкой при решении этих заданий является неверное определение объекта или
структуры объекта, после чего ответ обесценивается, как бы «правильно» он не был описан.
Например, если на рисунке в задании №23 изображен скелет рептилии, по которому требуется
написать признаки этого класса, а выпускник определяет объект как млекопитающее и все признаки
млекопитающих представляет верно, такой ответ не засчитывается. Данные ошибки чаще всего
допускают слабо подготовленные учащиеся. Выпускники, получившие на экзамене 80-100 баллов
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четко определяют объекты и верно отвечают на вопросы по рисунку. Здесь, как правило, понижение
баллов связано с неполным ответом.
Объяснение биологических процессов и явлений, используя различные способы
представления информации (рисунок, таблица, график, схема, модель) требуют задания
№№1,6,7,8,20,21 первой части и №№22,23,26 второй части. Умение дополнять таблицу, чтение
графика или схемы, рисунка относят к знаково-символической системе освоения основ биологии.
Особенно это актуально при изучении сложных биологических процессов, например, синтез белка,
обмен веществ, фотосинтез и др. Такая форма освоения материала позволяет сжать информацию, а
при необходимости ее развернуть, дополнить. Более компетентными в решении заданий с
графическими элементами оказываются участники с высокими баллами, они знают этапы
биологических процессов, явлений, способны дополнять, достраивать недостающие элементы в
таблицах, схемах, успешно разворачивают информацию по рисунку, модели и графику в
развернутых ответах.
Установление причинно-следственных связей отражено в заданиях на последовательность
и требуют нахождения причины и следствия соответственно. Например, в задании №14 открытого
варианта требуется установить последовательность этапов рефлекторной реакции кашля, средний
процент выполнения - 72%, а в №19 установить последовательность процессов, происходящих при
сжигании углеводородного топлива, средний процент выполнения - 75%.
Проведение анализа, синтеза и умение делать выводы требуют практически все задания
КИМ ЕГЭ по биологии. Выпускники, сдавшие экзамен на 81-100 баллов владеют навыками анализа
и синтеза, особенно хорошо это прослеживается в задании №25 и чуть хуже в задании №26, их
ответы отличаются четким порядком изложения, логичностью, многовариативностью, умением
обобщать свои знания, приводить верную аргументацию, процент выполнения заданий – 80 и 63%
соответственно. Снижение качества чаще всего происходит из-за невнимательного прочтения
задания. Слабо подготовленные экзаменующиеся имеют сверхплохие показатели – 4% и 1%
выполнения заданий №№25,26 соответственно. Многие просто не приступают к их выполнению.
Недостаточно сформированные навыки мыслительных операций в сочетании с плохой
подготовленностью в области биологии дают такой плачевный результат.
Решение качественных и количественных биологических задач. Процесс решения
биологических задач состоит из последовательных действий: восприятие и осмысление условия
задачи, поиска вариантов решения задачи, формулировки окончательного ответа на вопрос задачи.
Образцы и алгоритмы решения задач (по молекулярной биологии, жизненным циклам растений и
генетике) хорошо освещены в учебниках. От выпускников требуется при решении задачи
предлагать свои варианты решения, видеть в них ошибочные, находить верные ответы с полным
обоснованием доказательства правильности ответа, как в задаче 27, где требуется определить с
какого кодона начинается рамка считывания. Задачи представлены в заданиях №№3,4,27,28.
№

средний

в группе не
преодолевших
мин.балл

в группе от
мин.балла до
60 т.б.

в группе от
61 до 80 т.б.

в группе от 81
до 100 т.б.

3

63

17

51

85

98

4

64

27

52

82

98

27

31

2

14

50

85

28

37

1

14

67

97

30

По-разному справляются с решением задач разные группы участников.
Слабо
подготовленные легче решают задачи базового уровня в тестовой части, а задачи №№27, 28 решают
неверно или даже не приступают к решению. Не сформирован навык оформления задач, не умеют
обосновывать решение. Аналогичная ситуация, но с лучшими показателями, складывается в
группах выпускников со средними результатами. Низкие результаты здесь объясняются чаще
неумением на начальном этапе внимательно осмыслить задачу, найти верный ход решения.
Высокобалльные экзаменующиеся успешно справляются как с задачами базового уровня, так и
высокого уровня сложности. Причиной снижения показателя может служить невнимательное
прочтение задачи, неверное определение типа наследования, реже, генотипа родителей.
Сформированность навыков экспериментальной деятельности отражают результаты новых
заданий №№2 и 22.

№

Проверяемые элементы
содержания / умения

в группе не
средний преодолевших
мин. балл

в группе от
мин. балла
до 60 т.б.

в группе
от 61 до
80 т.б.

в группе
от 81 до
100 т.б.

2

Прогнозирование
результатов
биологического
эксперимента.
Множественный выбор

76

55

70

84

96

22

Применение биологических
знаний и умений в
практических ситуациях
(анализ биологического
эксперимента)

48

8

35

67

90

По успешности выполнения этих заданий можно судить об общем уровне подготовленности
экзаменующихся в области экспериментальной деятельности, об уровне усвоения тех вопросов,
знание которых необходимо при выполнении заданий. Выпускники с баллами 81-100 обладают
практическими умениями и навыками, примерно одинаково справляются как заданием базового
уровня №2, так и высокого уровня №22. В задании с развернутом ответом практически все верно
обозначают зависимую и независимую переменную, обосновывают свой выбор, представляют
результаты (или выводы) представленного в задании эксперимента, связывая их с имеющимися
знаниями из курса биологии. У групп с низкими баллами на экзамене наблюдается непонимание
обозначения переменных, неумение спрогнозировать итог эксперимента и дать научное пояснение.
Хотя многие из них успешны в решении задания №2. Выпускники со средними баллами чаще могут
ошибаться в терминологии, в отсутствии четкой структуры в ответе, их ответы не дотягивают до
полного балла (3 балла).
Таким образом, результаты ЕГЭ по биологии в Республике Татарстан позволяют судить о
способности и готовности к самостоятельному поиску методов решения практических задач,
применению различных методов познания; готовности и способности к самостоятельной
информационно-познавательной деятельности, умение и ориентироваться в различных источниках
информации, критически оценивать и интерпретировать информацию, получаемую из различных
источников в разных группах экзаменующихся по степени подготовленности.
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Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий
В Республике Татарстан продолжают наблюдаться значительные различия в уровне
биологической подготовки участников ЕГЭ, большая часть выпускников освоили основное
содержание по предмету «Биология». Подготовку обучающихся к ЕГЭ по биологии можно считать
удовлетворительной.
Анализ по блокам содержания позволяет выделить определенные разделы, усвоение которых
можно считать достаточным. Лучший средний балл в регионе прослеживается по разделу
«Организм как биологическая система» - 71, «Система и многообразие органического мира» - 68,
«Биология – наука о жизни» - 68. Анализ выполнения работ выпускниками по видам деятельности
выявил, что в вопросах с множественным выбором ответа показатели выше у всех групп
экзаменующихся. В этом году неплохо справлялись с заданиями на последовательность. У
выпускников, отлично подготовленных, результаты выполнения зависят не от типа задания, а от
содержания и техники ответа.
У всех групп выпускников в этом году наблюдается понижение среднего балла по
тематическому блоку «Клетка как биологическая система», «Человек и его здоровье», «Эволюция
живой природы». «Экосистемы и присущие им закономерности». Блок «Биология – наука о жизни»
слабо подготовленным выпускникам, напротив, дал самый высокий результат - 41% выполнения, а
в группе с высокими результатами – снижение показателя до 89%. Чаще всего проблемным
становится владение терминологией и умение выстраивать ответ о каком-либо процессе, явлении.
У всех групп выпускников встретились проблемы в выполнении заданий на решение
биологических задач по цитологии и генетике, на анализ информации, представленной в табличной
форме; на дополнение недостающей информации в таблице, на установление соответствия с
рисунком или без него. Задания на установление последовательности систематических таксонов,
биологических объектов, процессов, явлений вызвали затруднения у экзаменующихся со слабой и
средней степенью подготовленностью. Выпускники с отличным уровнем подготовки не ошибались.
Участники экзамена из числа плохо и удовлетворительно подготовленных недостаточно
хорошо владеют навыками сравнительного анализа биологических объектов, процессов, явлений,
анализа биологических изображений, текстов, решения и оформления генетических задач. Им
сложно интегрировать знания разных наук, использовать в ответах биологические термины.
По-прежнему особую сложность представляет для выпускников выполнение заданий
высокого уровня сложности 22 - 28. Отмечается отрицательная динамика в отношении качества
выполнения всех заданий высокого уровня сложности, в большей степени это касается заданий 23,
25, 26, контролирующих умения обобщать и применять знания о многообразии живого мира,
строении организма человека, решать задачи по цитогенетике (27, 28). Ответы сильных
обучающихся продолжают быть более содержательными, менее многословными, с четким
выделением основных элементов. Ответы слабых выпускников отличаются фантазийностью
сюжетов. В задании 28 типичной ошибкой у выпускников со средним и слабым уровнем подготовки
является неполное или неверное пояснение полученных результатов и решения, или отсутствие
пояснения.
Содержательные изменения КИМ в 2022 году затронули задания №№2,22 –
исследовательские задачи, 76 и 48% выполнения заданий соответственно. Снижение качества
ответа идет за счет низких показателей у группы слабоподготовленных выпускников, хорошо
подготовленные экзаменующиеся освоили данную форму заданий на достаточно высоком уровне.
Задания №№5,6 представляют модульную работу с рисунком, 63 и 72% выполнения заданий
соответственно. Снижение качества связано с неузнаванием структур и объектов, изображенных на
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рисунке, схеме в №5 задании, и тогда №6 задание, связанное с предыдущим рисунком, выполнить
невозможно. В этом году в нашем регионе в КИМ включена генетическая задача №28 на
нахождение псевдоаутосомных участков в половых хромосомах, сюжет новый, несмотря на это
подготовленные выпускники справились и с этой задачей.
Использование рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации,
включенных в статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ по учебному предмету в 2021 году
позволяет проследить положительную динамику результатов проведения ЕГЭ по биологии. Ответы
выпускников, подготовленных к экзамену, стали более подробными, объемными, включают
подробное пояснение. Участниками образовательного процесса при подготовке к ЕГЭ учитываются
те рекомендации, которые связаны с западающими темами: митоз, мейоз, гаметогенез, эмбриогенез,
метаболизм и др., о чем говорят результаты по разделу «Организм как биологическая система».
Учтены формы представления ответов на вопросы с открытым и закрытым рядом требований.
В рамках семинаров и курсов повышения квалификации учителей биологии
совершенствование профессионального мастерства лучшими практиками региона регулярно
осуществляется совершенствование практических навыков и умений, обновление теоретических и
практических знаний в соответствии с постоянно повышающимися требованиями государственных
образовательных стандартов, обсуждение особенностей оформления работ, анализ типичных
затруднений выпускников для корректировки содержания и методик обучения обучающихся.
Рост профессионального мастерства влияет на подготовку будущих выпускников к итоговой
аттестации в 11 классе, открываются профильные группы или классы. Мотивированные
обучающиеся таких учителей, как правило, показывают высокие результаты и слагают группу
экзаменующихся от 60 до 100 баллов.
Проблема с плохо подготовленными выпускниками из года в год сохраняется. Таких
выпускников в основной своей массе условно можно разделить на две категории:
немотивированные и «спортсмены». Такие участники ЕГЭ уже видят себя студентами или
готовыми специалистами, они уверены в сдаче экзамена без подготовки или с минимальной
подготовкой. Отсутствие внутреннего стимула, чрезмерно высокое самомнение, отсутствие
ответственности за систематическое обучение, позднее определение будущего направления
образования приводят к плачевно низким результатам.
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ10 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ СУБЪЕКТА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
4.1.
Рекомендации по совершенствованию организации и методики
преподавания предмета в субъекте Российской Федерации на основе
выявленных типичных затруднений и ошибок
4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем
обучающимся
Для учителей, преподающих учебный предмет «Биология»:
-минимизировать использование познавательных заданий простой формы — вопросов,
предполагающих переход от незнания или частично завершенного знания — к завершенному
знанию;
- систематически включать в закрепление и обобщение предметного материала различные
формы познавательных заданий ВПР и ОГЭ, ориентированных на разнообразные умения и способы
деятельности;
-обратить внимание на работу с информацией, представленную в различных видах, а также на
перевод информации из одного вида в другой, особенно по части работы с учебными рисунками и
развитием навыка смыслового чтения;
-избегать прямого «натаскивания», вместо этого пошагово вводить элементы методики
обучения решению каждого задания, включая работу с критериями оценивания;
- по возможности увеличить работу с натурными средствами обучения (фотографии, муляжи,
гербарии и пр.), а также реализовывать различные формы биологического эксперимента в
сочетании с наглядно-практическими средствами обучения биологии;
- закреплять и отрабатывать содержание предмета в системе контекстных познавательных
заданий, направленных на создание условий для общеучебных деятельностей (практикоориентированные, межпредметные, экологизированные и др.). Предметное содержание должно
выступать средством достижения общеучебных (метапредметных по ФГОС) результатов. При этом
предметные знания должны отличаться полнотой и глубиной усвоения, особенно в работе с
понятийно-терминологической системой биологии и фактологическим материалом.
Для администрации образовательных организаций:
- при формировании учебных планов на 10 и 11 классы учитывать сложность учебного
предмета «Биология» и по возможности отвести на изучение предмета 2 часа на базовом уровне
(кроме гуманитарного профиля) и не менее 4 часов на профильном уровне (естественнонаучный
профиль);
- содействовать в выборе авторских программ по биологии, реализующих освоение ООП, по
линейному типу; - внести в учебный план изменения, отражающие изучение раздела «Ботаника» и
«Зоология» в объёме 2 часа в неделю;
- реализовать по возможности предпрофильные классы (5–9) естественнонаучного профиля
(медицинский, химико-биологический, естественнонаучный);

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения
заданий
10
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- создать условия, в том числе и материально-технические, для реализации вариативной части
ООП для содействия в достижении образовательных результатов по учебному предмету
«Биология».

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с
разными уровнями предметной подготовки
Проводить целенаправленную работу с выпускниками 9-х классов по вопросам
профориентации с последующим выбора профиля обучения в 10–11 классах во избежание сдачи
ЕГЭ по биологии при базовом уровне её изучения.
Совершенствовать вариативную часть учебных планов средней школы в части организации
по подготовке ГИА в таких формах, как курсы по выбору, элективные курсы.
Для работы обучающихся с базовым уровнем подготовки нужно использовать задания
«базового» уровня сложности, которые ориентированы на проверку усвоения только одного или
двух элементов содержания. Но их выполнение предполагает и тщательный анализ и его
биологической сути. И, таким образом, они позволяют формировать, как алгоритмическое, так и
критическое мышление.
Для работы с обучающимися с повышенным уровнем подготовки должны быть направлены
на выполнение разнообразных действий по применению знаний в неалгоритмической ситуации, а
также развивать у них умение обобщать, выделять главное, отыскивать нешаблонные решения,
применять теоретические знания для решения практических задач.
Совместно с администрацией школы наладить мониторинг промежуточных образовательных
результатов (диагностические работы) выпускников для предупреждения неудовлетворительных
результатов на ГИА. В т.ч. консультирование родителей выпускников.
Дифференцированный подход к обучению учеников с различным уровнем подготовки
необходимо использовать не только на уроке, но и при подборе домашних заданий и контрольноизмерительных материалов. При изучении биологии необходимо научить школьников работать с
разнообразными источниками научных и научно-популярных знаний, анализировать и
интерпретировать информацию.

4.2.
Рекомендации по темам для обсуждения на методических
объединениях учителей-предметников, возможные направления повышения
квалификации
Методистам, курирующим предметную область «Биология», предусмотреть на новый
учебный год изучение следующих тем / разделов школьного курса биологии реализацией
интерактивных форм обучения в т.ч. с применением средств телекоммуникаций дистанционного
обучения:
1) Биология как наука. Методы научного познания. Уровни организации живого.
2) Клетка как биологическая система. Строение клетки, метаболизм. Жизненный цикл клетки.
3) Организм как биологическая система. Селекция. Биотехнология.
4) Многообразие организмов. Бактерии, Грибы, Растения, Животные, Вирусы.
5) Биологически термины и понятия.
6) Решение биологических (генетических) задач различных типов.
Направления повышения квалификации:
1) Трудные вопросы школьного курса биологии.
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2) Совершенствование навыков критериального оценивания познавательных заданий ЕГЭ
высокого уровня сложности, в т.ч. с молодыми педагогами.
3) Подготовка экспертов по проверке работ ЕГЭ по биологии.
4) Содержательные и методические особенности перспективной модели КИМ ЕГЭ по
биологии в 2023 году.

4.3. 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.
4.3.1. Адрес страницы размещения: http://rcmko.ru/statistiko-analiticheskie-otchety/
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения в ДОРОЖНУЮ
КАРТУ по развитию региональной системы образования
5.1. Анализ эффективности мероприятий, указанных в предложениях
в дорожную карту по развитию региональной системы образования
на 2021 - 2022 г.
Таблица 2-14

№

Название мероприятия

1

Обучение по
дополнительной
профессиональной
программе повышения
квалификации
«Методические и
содержательные
особенности деятельности
эксперта региональной
предметной комиссии при
проведении
государственной итоговой
аттестации».

2

Обучающие семинары,
организованные ГБУ
«РЦМКО» совместно с
председателями ПК.

Показатели
(дата, формат, место
проведения, категория
участников)
Февраль-март 2022 года
Место проведения: ГБУ
«РЦМКО»
Программа разработана
ГБУ «РЦМКО»
совместно с
председателями ПК,
содержит модуль в
объеме 18 часов
«Методика проверки и
оценки заданий с
развернутым ответом.
Специфика и единые
подходы к проверке
заданий с развернутым
ответом по предмету».
Муниципальные
образования: учителя
предметники, кандидаты
в эксперты.
Декабрь 2021 года
Место проведения: ГБУ
«РЦМКО»
Данное мероприятие
включает прохождение
бланочного
тестирования в формате
ЕГЭ с целью
определения состояния
предметной обученности
педагогических
работников,

Выводы об эффективности
(или ее отсутствии),
свидетельствующие о выводах
факты, выводы о необходимости
корректировки мероприятия, его
отмены или о необходимости
продолжения практики подобных
мероприятий
Повышение профессионального
мастерства, совершенствование
практических навыков и умений,
обновление теоретических и
практических знаний в
соответствии с постоянно
повышающимися требованиями
государственных образовательных
стандартов.
Обновление и ротация состава ПК.
Уменьшение количества поданных
апелляционных работ и количества
удовлетворенных, что
подтверждает объективность и
согласованность работы экспертов
ПК.
Необходимо продолжение
практики подобных мероприятий.
Повышение профессионального
мастерства, совершенствование
практических навыков и умений,
обновление теоретических и
практических знаний в
соответствии с постоянно
повышающимися требованиями
государственных образовательных
стандартов.
Обновление и ротация состава ПК.
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№

Название мероприятия

Показатели
(дата, формат, место
проведения, категория
участников)
претендующих войти в
состав ПК, а также
проверки их знаний
нормативных
документов ФИПИ,
определяющих
структуру и содержание
КИМ ЕГЭ по
соответствующему
предмету.

3

4

Муниципальные
образования: учителя
предметники, кандидаты
в эксперты.
Обучающие семинары по
Октябрь-Декабрь
результатам ГИА 2021 года 2021 года
и подготовке обучающихся
к ГИА 2022 года для ОО
Муниципальные
муниципальных
образования РТ: РМО,
образований РТ с наиболее ШМО, учителя
низкими результатами в
рамках Координационного
совета при Министерстве
образования и науки РТ по
изучению учебнометодической
деятельности
Обучающие семинары для В течение года
учителей Республики
Татарстан «Повышение
качества подготовки к ГИА
по соответствующему
учебному предмету»

Выводы об эффективности
(или ее отсутствии),
свидетельствующие о выводах
факты, выводы о необходимости
корректировки мероприятия, его
отмены или о необходимости
продолжения практики подобных
мероприятий
Увеличение количества
выпускников, получивших 80
баллов и более.
Увеличение среднего балла ЕГЭ.
Уменьшение количества поданных
апелляционных работ и количества
удовлетворенных, что
подтверждает объективность и
согласованность работы экспертов
ПК.
Необходимо продолжение
практики подобных мероприятий.
Обмен опытом по использованию
эффективных технологий и
практик при подготовке к ГИА.
Увеличение количества
выпускников, получивших 80
баллов и более.
Увеличение среднего балла ЕГЭ.
Необходимо продолжение
практики подобных мероприятий.
Повышение профессионального
мастерства, совершенствование
практических навыков и умений,
обновление теоретических и
практических знаний в
соответствии с постоянно
повышающимися требованиями
государственных образовательных
стандартов.
Обсуждение особенностей
оформления работ, анализ
типичных затруднений
выпускников для корректировки
содержания и методик обучения
обучающихся.
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№

Название мероприятия

Показатели
(дата, формат, место
проведения, категория
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
Увеличение количества
выпускников, получивших 80
баллов и более.
Увеличение среднего балла ЕГЭ.
Уменьшение количества поданных
апелляционных работ и количества
удовлетворенных, что
подтверждает объективность и
согласованность работы экспертов
ПК

5

Семинары для
председателей ПК
субъектов Российской
Федерации,
организованных ФГБНУ
«ФИПИ»

По отдельному графику
2022 год
Председатели ПК

Необходимо продолжение
практики подобных мероприятий
не менее 1 раза в квартал.
Повышение профессионального
мастерства, совершенствование
практических навыков и умений,
обновление теоретических и
практических знаний.
Необходимо продолжение
практики подобных мероприятий.

6

7

Практические семинары в
рамках подготовки к ГИА
«Проблемы и пути их
решения при изучении
актуальных тем по
предмету “Биология”

Обучение по программе
ДПО повышение
квалификации
«Совершенствование
предметно-методической
компетентности учителя

февраль, март, апрель
2022 года
ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»,
Муниципальные
образования РТ: РМО,
ШМО, учителя.
11-22 апреля 2022 года
ГАОУ ДПО «Институт
развития образования
Республики Татарстан»,
Муниципальные

Уменьшение количества поданных
апелляционных работ и количества
удовлетворенных, что
подтверждает объективность и
согласованность работы экспертов
ПК.
Мероприятия эффективны с
позиции повышения
профессиональных компетенций
учителей биологии, отработки
технологий подготовки
обучающихся к ГИА.
Необходимо продолжение
практики подобных мероприятий.
Обучение по программе ДПО
включает широкий круг вопросов
преподавания предмета
«Биология», включая технологии
по практико-ориентированному
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№

8

9

Название мероприятия

биологии в условиях
цифровой трансформации
образования»
Обучающий семинар для
экспертов ПК по
согласованию оценивания
заданий с развернутыми
ответами «Выработка
единых подходов к
проверке заданий с
развернутым ответом
участников
государственной итоговой
аттестации в 2022 году»

Повышение квалификации
в ФГБНУ «ФИПИ» по
дополнительной
профессиональной
программе для
председателей и экспертов
предметных комиссий
«Подготовка экспертов
региональной предметной
комиссии при проведении
государственной итоговой
аттестации по
образовательным
программам среднего

Показатели
(дата, формат, место
проведения, категория
участников)
образования РТ: РМО,
ШМО, учителя.
Апрель 2022 года
ГБУ «РЦМКО»
Председатели ПК
Данный цикл
обучающих семинаров
нацелен на обеспечение
применения единых
согласованных
принципов и подходов к
оцениванию
экзаменационных работ
участников ГИА.
Программа включает
модули по вопросам
взаимодействия РЦОИ с
ПК Республики
Татарстан, нормативноправовому обеспечению
деятельности ПК, а
также квалификационное
испытание «Проверка и
оценивание образцов
экзаменационных
работ».
В течение года
Председатели ПК,
ведущие и старшие
эксперты ПК

Выводы об эффективности
(или ее отсутствии),
свидетельствующие о выводах
факты, выводы о необходимости
корректировки мероприятия, его
отмены или о необходимости
продолжения практики подобных
мероприятий
обучению, развитию
функциональной грамотности
Повышение профессионального
мастерства, совершенствование
практических навыков и умений,
обновление теоретических и
практических знаний в
соответствии с постоянно
повышающимися требованиями
государственных образовательных
стандартов.
Возможность прогнозировать
согласованность при оценивании
развернутых ответов.
Пути решения проблем третьей
проверки на основе анализа
оценивания работ в 2021 году.
Уменьшение количества поданных
апелляционных работ и количества
удовлетворенных, что
подтверждает объективность и
согласованность работы экспертов
ПК.
Необходимо продолжение
практики подобных мероприятий.
Повышение профессионального
мастерства, совершенствование
практических навыков и умений,
обновление теоретических и
практических знаний в
соответствии с постоянно
повышающимися требованиями
государственных образовательных
стандартов.
Уменьшение количества поданных
апелляционных работ и количества
удовлетворенных, что
подтверждает объективность и
согласованность работы экспертов
ПК
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№

Название мероприятия

Показатели
(дата, формат, место
проведения, категория
участников)

общего образования по
предмету»

Выводы об эффективности
(или ее отсутствии),
свидетельствующие о выводах
факты, выводы о необходимости
корректировки мероприятия, его
отмены или о необходимости
продолжения практики подобных
мероприятий
Необходимо продолжение
практики подобных мероприятий.

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных предметов в
2022-2023 уч.г. на региональном уровне.
5.2.1. 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 2-15

№

Дата

1

7-18 ноября
2022 года

2

Ноябрь
2022 года

3

В течение года
по отдельному
графику

Мероприятие
Обучение по программе ДПО повышение
квалификации «Совершенствование
предметно-методической компетентности
учителя биологии в условиях цифровой
трансформации образования»
ГАОУ ДПО «Институт развития образования
Республики Татарстан»
Семинар «Актуальные проблемы подготовки
обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ по предмету
«Биология»
Повышения квалификации работников
образования (ОО с аномально низкими
результатами):
«Актуальные вопросы преподавания учебного
предмета «Биология» в школах с низкими
показателями результативности в условиях
реализации ФГОС ООО и ФГОС СОО».
ГАОУ ДПО «Институт развития образования
Республики Татарстан»

Категория участников
Муниципальные
образования РТ: РМО,
ШМО, учителя
биологии ОО
Муниципальные
образования РТ: РМО,
ШМО, учителя
биологии ОО

ОО с низкими
показателями
результативности

5.2.2. Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее
высокими результатами ЕГЭ 2022 г.
Таблица 2-16

№

Дата

1

В течение года
по отдельному
графику

Мероприятие
Вебинар «Методика подготовки к единому государственному экзамену
по биологии: новейшие практики образовательных организаций с
наиболее высокими показателями ГИА».
ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан»
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2

Январь
2023 года

3

В течение года

Утверждение стажировочных площадок – образовательных организаций
с высокими образовательными результатами, привлекаемых к
организации образовательных и просветительных мероприятий, в том
числе к организации обучения по программам повышения квалификации
(Министерство образования и науки Республики Татарстан).
Привлечение стажировочных площадок, утвержденных в п.2, к
организации образовательных и просветительных мероприятий, в том
числе обучения по программам повышения квалификации (организации
ДПО).

5.2.3. Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом
результатов ЕГЭ 2022 г.
В ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования» предоставляются услуги
по тренировочному тестированию с индивидуальным анализом результатов для подготовки
обучающихся к ЕГЭ по любому учебному предмету. Кроме этого проводятся вебинары для
учителей и обучающихся по вопросам подготовки к ГИА.
Реализуются проекты «Шкала успеха» и «100 из 100», в рамках которых ведущими экспертами
предметных комиссий раскрываются секреты успешной подготовки к ЕГЭ, предлагается стратегия
выполнения заданий базового уровня ЕГЭ, заданий повышенного и высокого уровней сложности,
проводится разбор типичных ошибок.
В рамках Координационного совета при Министерстве образования и науки РТ по изучению
учебно-методической деятельности в сентябре-декабре 2022 года планируется провести
мониторинг обученности обучающихся 7-8 классов в школах с низкими результатами обучения,
кадетских образовательных организациях, общеобразовательных организациях в муниципальных
районах с самыми низкими результатами ГИА.
Кроме того, планируется проведение ряда мероприятий для учителей биологии:
1. Анализ статистического и аналитического отчета по результатам ЕГЭ 2022 года по биологии
с целью выявления типичных ошибок обучающихся и составления рекомендаций для учителей,
корректирующих систему подготовки к итоговой аттестации (в рамках августовского совещания
педагогических работников Республики Татарстан с рекомендацией включения Анализа на
муниципальных заседаниях методических объединений учителей биологии в начале и в течение
учебного года в целях подготовки к ЕГЭ в 2023 году).
2. Изучение, анализ методических рекомендаций для экспертов региональных предметных
комиссий, проверяющих развернутые ответы участников ЕГЭ.
3. Совершенствование подходов к оцениванию развернутых ответов экзаменационных работ
участников ЕГЭ экспертами региональной предметной комиссии по биологии в рамках реализации
«дорожной карты» по формированию состава предметных комиссий Республики Татарстан на
период ГИА в 2023 году.
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Составители статистико-аналитического отчета по биологии
– Министерство образования и науки Республики Татарстан,
– ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»,
– ГАОУ ДПО «Институт развития образования Республики Татарстан».

ФИО, место работы, должность,
ученая степень, ученое звание

№

1.

2

Ответственный
специалист,
выполнявший анализ
результатов ЕГЭ по
биологии

3

1

2
Специалисты,
привлекаемые к
анализу результатов
ЕГЭ по биологии
3

4

Акшаева Елена Юрьевна, МБОУ
«Лицей №116 имени Героя
Советского Союза А.С.Умеркина»
Вахитовского района г. Казани,
учитель биологии
Кудрова Светлана Александровна,
ГБУ «Республиканский центр
мониторинга качества
образования», заместитель
директора
Газизуллина Гузель Ибрагимовна,
ГБУ «Республиканский центр
мониторинга качества
образования», начальник отдела
методического сопровождения
оценочных процедур
Югова Лада Николаевна, ГБУ
«Республиканский центр
мониторинга качества
образования», заведующая
сектором статистики
Шарафиева Гульнара Халильевна,
ГБУ «Республиканский центр
мониторинга качества
образования», старший методист
отдела методического
сопровождения оценочных
процедур
Михайлова Людмила Николаевна,
ГБУ «Республиканский центр
мониторинга качества
образования», методист отдела
методического сопровождения
оценочных процедур
Брюханова Марина Венальевна,
ГБУ «Республиканский центр
мониторинга качества
образования», старший методист
отдела оценки качества
образования

Принадлежность
специалиста к
региональной ПК по
предмету (при наличии)
Председатель
предметной комиссии
Республики Татарстан по
биологии
Заместитель
руководителя РЦОИ,
координатор работы
предметных комиссий РТ
Ответственный
специалист РЦОИ,
координатор работы
предметных комиссий РТ
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