
Аналитическая справка 

по итогам проведения краевых диагностических работ 

по естественно – научной грамотности в 8-х классах 

в 2021 – 2022 учебном году. 

 

В соответствии с приказом министерства образования Красноярского края от 

01.02.2022 г. № 62-11-05, приказом Управления образованием Администрации 

города Шарыпово от 09.02.2022 г. № 55 «О проведении краевой диагностической 

работы по естественно - научной грамотности в 8-х классах», 17 февраля была 

проведена краевая диагностическая работа по естественно - научной грамотности в 

8-х классах (далее – КДР8). 

На момент проведения КДР8 в школе обучалось 92 человека, 3 человека не 

выполняли, т.к. обучаются на дому. Выполняли работу 89 обучающихся.  

Процедура проведения КДР8 была организована в соответствии с «Порядком 

проведения краевой диагностической работы по естественно - научной грамотности 

для обучающихся 8-х классов в Красноярском крае».  

Проверка работ осуществлялась школьной экспертной комиссией, в состав 

которой входили три учителя: учитель биологии, химии, физики. 

Электронные таблицы школы с заполненными ответами были вовремя 

отправлены на проверку в КГКСУ «Центр оценки качества образования».  

В марте из «Центра оценки качества образования» поступили результаты краевой 

диагностической работы по естественно - научной грамотности в 8-х классах в виде 

файлов в формате Excel с результатами каждого класса. 

Краевая диагностическая работа по естественно - научной грамотности для 8 

класса проводится ежегодно с целью осуществить оценку естественно -научной 

грамотности обучающихся 8 класса; выявить группы учеников с разным уровнем 

естественно - научной грамотности, с учётом которых должно выстраиваться 

дальнейшее обучение в основной школе; оценить положение дел в региональной 

системе основного общего образования, чтобы повысить качество образования в 

школах (обеспечить школы и учителей новыми средствами оценки достижений 

целей образования, новыми средствами диалога с внешкольным сообществом). 

В краевой работе по естественно - научной грамотности оценивается 

сформированность трех групп умений: 

группа 1 – объяснение или описание естественно - научных явлений на основе 

имеющихся научных знаний, а также прогнозирование изменений; 

группа 2 – применение методов естественно - научного исследования; 

группа 3 – интерпретация данных и использование научных доказательств для 

получения выводов. 

Основные результаты по школе приведены в сопоставлении со средними 

данными по региону. 

Класс 1 группа 2 группа 3 группа 

8А 59,17 47 57,5 

8Б 36,46 27,5 21,88 

8В 38,1 31,43 36,67 

8Г 35,61 30,91 27,27 

По школе 42,33 34,21 35,83 

Краевой показатель 48,83 34,05 48,16 



 

Анализируя данную таблицу можно сделать вывод о том, что результаты 

выполнения краевой диагностической работы по естественно-научной грамотности 

в 8-х классах по школе ниже среднего значения выполнения работы по региону. 

Умение описывать и объяснять естественно-научное явление на основе имеющихся 

научных знаний – 42,33%, по краю этот показатель составляет 48,83%; лучше – 

умение распознавать научные вопросы и применять методы естественно-научного 

исследования: 34,21%, по краю показатель составляет 34,05%; интерпретация 

данных и использование научных доказательств для получения выводов – 35,83%, 

что ниже краевого показателя на 12,33% (48,16%). 

Уровни достижений учащихся по школе приведены в сопоставлении со средними 

показателями по региону. 

 

Класс Ниже базового уровня Базовый уровень Повышенный уровень 

8А 0 95,83 4,17 

8Б 42,31 46,15 11,54 

8В 52,17 43,48 4,35 

8Г 43,48 47,83 8,7 

По школе 34,49 58,32 7,19 

По краю 46,42 50,35 3,23 

         Показатели КДР8 по школе лучше краевых показателей. Повышенный уровень 

по школе составляет (7,19%), по краю показатель составляет (3,23%), базовый 

уровень по школе (58,32%), по краю показатель составляет (50,35%), ниже базового 

по школе (34,49%), по краю этот показатель равен (46,42%).   

 

Сравнительный анализ выполнения КДР 8 по школе за два года (2020-2021; 

2021-2022 учебные годы)  

 

Уровни естественно - научной грамотности грамотности (% 

учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню ) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

2020-2021  34,49 58,32 7,19 

Краевой показатель 46,42 50,35 3,23 

2021-2022 28,81 58,65 12,44 

Краевой показатель 17,3 64,7 18 

Сравнивая школьные показатели выполнения КДР8 по уровням за два года 

(разные дети), можно сделать следующие выводы: 

- на 5,25 % повысилось количество обучающихся, продемонстрировавших 

повышенный уровень выполнения КДР8; 

- на 0,33 % повысилось количество обучающихся, продемонстрировавших базовый 

уровень выполнения работы; 

- на 5,68 % снизилось количество обучающихся, продемонстрировавших 

недостаточный уровень выполнения КДР8. 

 
Результаты КДР в 8 А классе с учетом индекса образовательных условий 



 
 

 

Результаты КДР в 8 Б классе с учетом индекса образовательных условий 

 

 



Результаты КДР в 8 В классе с учетом индекса образовательных условий 

 

 
 

Результаты КДР в 8 Г классе с учетом индекса образовательных условий 

 



Результаты КДР 8 в целом по школе с учетом индекса образовательных условий 

 

 
 

Решение: 

1.Обновление содержания основных общеобразовательных программ в части 

рабочих программ учебных предметов естественно - научного цикла в соответствии 

с ФГОС, результатами КДР8, государственной итоговой аттестации, всероссийских 

проверочных работ. 

           Ответственные: заместители директора по УВР, в мае. 

2. Провести заседание ШМО учителей химии, биологии и физики для проведения 

анализа выполнения обучающимися заданий КДР8. Выявить основные затруднения 

обучающихся при выполнении заданий и провести их обсуждение. Представить 

успешный опыт.  

Ответственные: руководитель ШМО, до 25.05.2022 г. 

3. Изучение и использование в работе методических рекомендаций для учителей 

химии, биологии и физики. 

Ответственные: заместители директора по УВР, в мае 2022 г. 

3. Разработать и реализовать план мероприятий по повышению результатов качества 

естественно - научного образования. 

            Ответственные: руководители ШМО до 25.05.2022 г. 

4. Провести межпредметные мероприятия: выполнение проектных или 

исследовательских работ, позволяющих рассмотреть одно и то же явление или один 

и тот же объект с позиции разных предметов. 

           Ответственные: заместители директора по УВР, в течение 2022-2023 учебного 

года. 



5.  Включить в учебный план курсы по выбору или курсы внеурочной деятельности 

по естественно - научной грамотности в 5 – 6 классах. 

  Ответственные: заместители директора по УВР, в мае 2022 г. 

6. Организовать в рамках ВСОКО контроль за выполнением мероприятий по 

повышению результатов естественно - научной грамотности (посещение уроков, 

внеурочной деятельности, подведение итогов реализации мероприятий плана). 

Ответственные: заместители директора по УВР, в течение 2022 – 2023 учебного 

года. 

5. Включение в план воспитательной работы ОУ интеллектуальных мероприятий 

естественно - научной направленности  

           Ответственные: заместитель директора по ВР, в течение 2022 – 2023 учебного 

года. 

 

Педагогическим работникам школы с целью совершенствования естественно-

научной грамотности обучающихся:  

1. Отрабатывать на уроках универсальные умения естественно - научной группы: 

 умение формулировать задачу исследования, выдвигать научные гипотезы и 

предлагать способы их проверки; 

 умение определять план исследования и интерпретировать его результаты, 

использовать при этом приемы, повышающие надежность получаемых данных; 

 умение объяснить реальное явление на основе имеющихся знаний, аргументировано 

прогнозировать развитие какого-либо процесса; 

 умение формулировать выводы на основе анализа данных, представленных в форме 

графиков, таблиц или диаграмм.  

2. Использовать в процессе обучения предмету методические рекомендации для 

учителей естественно - научного цикла, передовой педагогический опыт. 

 в течение 2022 – 2023 учебного года. 
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