
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

краевой диагностической работы по химии 

в 11 классе МБОУ СОШ №10 

 (12 декабря 2018 г.) 

 

      В связи с приказами  Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25.09.2018 г № 3493 «О проведении 

федеральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края в 2018-2019 учебном году», Управления 

образования администрации муниципального образования г. Новороссийск 

от 08.12.2018 г. №1563 «О проведении краевой диагностической работы по 

химии для учащихся 11-х классов в 2018–2019учебном году», 12 декабря 

проведена диагностическая работа по химии в 11 классе. 

Работу выполняли учащиеся 11 классов, выбравшие данный предмет для 

сдачи во время государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. 

Цели проведения работы: 

познакомить учащихся с формой заданий ЕГЭ по химии, с критериями 

оценивания экзаменационных работ;  

мотивировать учащихся к выбору и подготовке к государственной 

аттестации в форме ЕГЭ;  

адаптировать учащихся к выполнению заданий, представляемых в КИМах в 

новом формате;  

отработать навык работы с бланками ответов ЕГЭ; 

 на основании анализа результатов, определить пробелы в знаниях 

учащихся и оказать помощь учителям в корректировке обучения, 

спланировать обобщающее повторение таким образом, чтобы устранить эти 

пробелы. 

    Всего в 11-х классах выбрали 5 обучающихся из 11 классов для сдачи во 

время государственной итоговой аттестации в форме ЕГЭ. Работу выполнили 

5, что составляет 100%. 
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11А 4 4 0 1 3 0 0 25 75 0 

11Б 1 1 0 0 1 0 0 0 100 0 

Итого 5 5 0 1 4 0 0 20 80 0,0 

 

 



 

 

   Уровень успешности каждого задания:    
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Обратить внимание на причины и 

"5"
0%

"4"
20%

"3"
80%

"2"
0%

Распределение учащихся по уровням

100.0

80.0

100.0

80.0

40.0 40.0 40.0 40.0

20.0

40.0

20.0

0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0
0.0

20.0

40.0

60.0

80.0

100.0

120.0

1 2 3 4 5
1 б

5
2 б

6
1 б

6
2 б

7
1 б

7
2 б

8
1 б

8
2 б

9
1 б

9
2 б

10
1 б

10
2 б

10
3 б

% успешности решения заданий



условия обеспечившие высокий 

результат. 

2 

Закономерности изменения 

свойств и их соединений по 

периодам и группам в связи 

с их положением в 

Периодической системе и 

особенностями строения их 

атомов. 

80% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

3 

Электроотрицательность. 

Степень окисления и 

валентность химических 

элементов 

100% 

Данный элемент содержания 

усвоен на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и 

условия обеспечившие высокий 

результат. 

4 Химическая связь. 80% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

5 

Взаимосвязь  органических 

соединений 

(углеводородов) 

60% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

6 
Взаимосвязь 

неорганических веществ. 
60% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

7 

Качественные реакции на 

неорганические вещества и 

ионы. Качественные 

реакции органических 

соединений. 

50% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

8 

Окислительно-

восстановительные 

реакции. 

10% 
Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

9 

Ионномолекулярные 

уравнения химических 

реакций обмена 

0% 
Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

10 

Нахождение молекулярной 

формулы органического 

вещества. 

0% 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

 

 



Выводы: 

- по ряду тем у учеников прослеживается отсутствие навыков применения 

основных законов и закономерностей химии (Учение Д.И.Менделеева о 

периодичности, знание качественных реакций и признаков их протекания, 

умение проводить стехиометрические расчѐты). Это указывает на 

недостаточную работу по решению задач базового и высокого уровней и 

вида деятельности (качественных, расчетных, установление соответствия), 

позволяющих ученику самостоятельно развить эти навыки при выполнении 

заданий ЕГЭ.  

- у учащихся слабо выражены навыки продуктивного (смыслового) чтения, 

что сказывается на осмыслении условий расчѐтных задач. 

 

Рекомендации: 

- рекомендовать учителю химии более эффективно использовать технологию 

продуктивного (смыслового) чтения. 

 - формировать и развивать у обучаемых способность выделять главную 

мысль в тексте в соответствующем контексте. 

- при подготовке к государственной аттестации систематически формировать 

понятийный аппарат на уровне знания и понимания. 

 

 

15.12.2018 г. 

 

Зам. директора по УВР Джингалиева Н.Ф. 


