
YTBEP)K)J;EHO
HaqanhHIIK MKY «OT,n:eJI06pa30BaHII5I

a.II:MIIHIICTpa~IIIICOBeTCKOrO panOHa

Pecrry6JIIIKII KphIM»

IIHlllOpMau,uoHHo-aHaJIUTuqeCKaSi cnpaBKa
no UToraM npOBe.ueHUSI .uuarHOCTUqeCKUX pa60T no reorpal(>uu

.uJISI06yqalOI.I.J,uxcSI 8 KJIaCCOB 061.1.J,e06pa30BaTeJIbHblX yqpe~eHUn
COBeTcKoro panOHa Pecny6JIUKU KPblM B 201712018 yqe6HOM ro.uy

Bo I1CrrOnHeHl1e rrpl1Ka3a MKY «OT)),en 06pa30BaHI151 a)),MI1HHCTpaD,1111 COBeTcKoro paHoHa Pecrry6nl1Kl1 KpbIM» OT

07.08.2017r. N2207 «0 rrpoBe)),eHI1I1 MepOrrpl15ITI1H rro OD,eHKeKa~eCTBa 06pa30BaHI151 B 06pa30BaTenbHblx y~pe)f()),eHI151XCOBeTcKo-

ro paHoHa Pecrry6nl1Kl1 KPbIM B 2017-20 18 y~e6HoM ro)),y» C 02 arrpen51 rro 20 arrpen51 2018 ro)),a 6bInl1 rrpoBe)),eHbI )),l1arHOCTI1~eCKl1e

pa60TbI rro reorpaqml1 B 8 Knaccax 15 06llJ,e06pa30BaTenbHblx ~pe)f()),eHI1H COBeTcKoro paHoHa Pecrry6nl1Kl1 KpbIM.

IJ:enb )),l1arHOCTI1~eCKI1Xpa60T:

- OD,eHKaKa~eCTBa 06pa30BaHI151;

- orrpe)),eneHl1e ypoBH5IC<pOpMl1pOBaHHOCTI1 rrpe)),MeTHblx KOMrreTeHD,I1H rro reorpa<p1111y 06~aIOllJ,I1XC5I 8 KnaCCOB.

B )),l1arHOCTI1~eCKI1X pa60Tax rro reorpaqml1 rrpl1H5Inl1 ~aCTl1e 306 113357 06y~aIOllJ,I1XC5I 8 KnaCCOB, YTO COCTaBn5leT 85,71 %
OT 06llJ,ero KOnI1yeCTBa 06yyaIOlD,I1Xc5I. 3a)),aHI151,rrpe)),nO)f(eHHble B )),l1arHOCTI1yeCKOH pa6oTe, HarrpaBneHHbI Ha orrpe)),eneHI1e:

ypOBH5I 3HaHl1H OCHOBHbIX reorpaqm~eCKI1X rrOH5ITI1H I1 TepMI1HOB; YMeHI1H orrpe)),en5lTb 3neMeHTapHble rrpI1YI1HHO-cne)),cTBeHHble

CB5I3I1; CepOpMI1pOBaHHocTb rrpOCTeHIIII1X reorpaepI1~eCKI1X YMeHI1H I1 rrpocTpaHcTBeHHblx rrpe)),cTaBneHI1H; ypOBH5I 3HaHl1HepaKToB I1

3aKoHoMepHocTeH rro )),aHHbIM TeMaM; CepOpMI1pOBaHHOCTI1rrpocTpaHcTBeHHblx rrpe)),cTaBneHI1H 0 KOHKpeTHblx TeppI1TOpl151X; YMeHI1H

BbI5IBn5ITb rrpI1YI1HHO-cne)),cTBeHHble CB5I3I1.

Pa60TbI0u,euUBaJIUcb:
OTMeTKa «5» 3a 18-23 6annoB;

OTMeTKa «4» 3a 12-17 6annoB;

OTMeTKa «3» 3a 7-11 6annoB;

OTMeTKa «2» 3a 1-6 6annoB.



Результаты  диагностической работы  по географии в 8 классе  
№ 

п/п 

МБОУ Количество 

обучающихся 

«2» «3» «4» «5» Средний 

балл 

Качест

во 

знаний 

% 

Качество 

знаний за 

2 

четверть 

2017/18 

у.г. 

Катего

рии 

учител

ей 

 

 

всего выполнял

и работу 

1. «Дмитровская средняя школа» 24 22 - 10 8 4 3,4 54,5 41 сзд 

2. 

 

«Заветненская средняя школа им.      

Крымских партизан» 

24 17 - 4 9 4 4 76,5 82,6 сзд 

3. «Ильичевская средняя школа» 36 29 - 17 9 3 3,5 40 40,5 1 

4. «Красногвардейская средняя 

школа» 

16 15 2 7 6 - 3,4 40 50 сзд 

5. «Краснофлотская средняя школа» 12 11 - 4 6 1 3,7 63,6 72,7 мол. 

спец. 

6. «Некрасовская средняя школа» 13 11 - 5 6 - 3,5 55 54 1 

7. «Прудовская средняя школа» 23 19 1 7 7 4 3,7 58 63 высша

я 

8. «Пушкинская средняя школа» 16 11 - 6 5 - 3,5 45 44 1 

9. «Раздольненская средняя школа» 16 13 - 6 5 2 3,7 54 56 мол. 

спец. 

10. «Советская средняя школа №1» 48 44 1 9 34 - 3,7 69 59 высша

я 

11. «Советская средняя школа №2» 53 44 - 12 20 12 4 72,7 64,2 высша

я 

 

12. 

«Советская средняя школа №3 с 

кр. тат. языком обучения» 

16 14 - 4 5 5 4,1 71,4 75 1 

13. «Урожайновская средняя школа» 22 21 1 12 7 1 3,4 38 36 1 

14. «Чапаевская средняя школа» 25 22 2 12 7 1 3,3 36 40 мол. 

спец. 

15. «Черноземненская средняя школа» 13 13 - 6 5 2 3,7 53,8 62 сзд 

ВСЕГО: 357 306 7 121 139 39 3,6 55,2 56  



Результаты:  на «2» написали 7 обучающихся (2,3%) , на «3» - 121 обучающихся (39,5%), на «4» - 139 обучающихся 

(45,4%) , на «5» - 39 обучающихся (12,7%). Анализ результатов показал:  средний балл по району 3,6;  качество знаний по 

результатам диагностической работы  55,2%, качество знаний за 2 четверть 56%. 

При  выполнении диагностической работы по географии показали высокий уровень знаний (выше 70%)  

обучающиеся МБОУ «Заветненская средняя школа им. Крымских партизан» - 76,5 %, «Советская средняя школа №2» - 

72,7%, «Советская средняя школа №3 с крымскотатарским языком обучения» - 71,4 %. 

Средний уровень знаний  по результатам диагностических работ по географии (выше 51%) у обучающихся МБОУ 

«Советская средняя школа №1» - 69%, «Краснофлотская средняя школа» - 63,6%, «Прудовская средняя школа» - 58% , 

«Некрасовская средняя школа» - 55%, Дмитровская средняя школа» - 54,5%, «Раздольненская средняя школа - 54%. 

 Низкий уровень знаний  при выполнении диагностической работы по географии (до50%) показали обучающиеся 

МБОУ «Ильичевская средняя школа» - 40%, «Урожайновская средняя школа» - 38%, «Чапаевская средняя школа» - 36%, 

«Красногвардейская средняя школа» – 19,5%. 

Анализ уровня сформированности  предметных компетенций  по географии у обучающихся 8 классов 

 
 

№ 

п/п 

МБОУ Задания 1-5,9, 

11-13: 

- знание 

основных 

географически

х понятий и 

терминов  % 

Задания 6, 14, 

16: 

-умение 

определять 

элементарные 

прчинно-

следственные 

связи % 

Задания 7,8: 

сформированно

сть прстейших 

географически

х умений и 

пространственн

ых 

представлений   

% 

Задание 15: 

- знание 

фактов и 

закономернос

тей по 

данным темам 

 

% 

Задания 17, 18: 

сформированн

ость 

пространствен

ных 

представлений 

о конкретных 

территориях % 

Задание 19: 

- умение 

выявлять 

причинно-

следственные 

связи  

% 

1. «Дмитровская средняя школа» 71,2 43,7 50 63,6 72,7 22,7 

2. «Заветненская средняя школа им. 

Крымских партизан» 

71,3 51 58,8 47 41,2 35,3 

3. «Ильичевская средняя школа» 53 38,5 42 45,5 36 25,5 

4. «Красногвардейская средняя школа» 73 47 67 60 60 33 

5. «Краснофлотская средняя школа» 27,3 27,3 36,4 27,3 63,6 18 

6. «Некрасовская средняя школа» 82 27 73 55 55 55 

7. «Прудовская средняя школа» 62 58,7 55 37 42 74 



8. «Пушкинская средняя школа» 0 0 18 55 45 36 

9. «Раздольненская средняя школа» 100 69 77 77 85 69 

10. «Советская средняя школа №1» 61,9 41,3 75,5 52 58 19 

11. «Советская средняя школа №2» 81 35,5 90 60,5 72,8 47 

12. «Советская средняя школа №3 с кр. 

тат. языком обучения» 

100 57 100 35,7 42,8 28,6 

13. «Урожайновская средняя школа» 65 35,3 57,5 29 57 19 

14. «Чапаевская средняя школа » 77 46 59 27 41 27 

15. «Черноземненская средняя школа» 69,2 61,5 53,8 30,8 46 - 

  

Анализ  ответов показал: 

- низкий уровень знаний (до 50%) основных географических понятий и терминов  у обучающихся МБОУ «Пушкинская 

средняя школа», «Краснофлотская средняя школа»; 

- слабо сформированы умения определять элементарные причинно-следственные связи у обучающихся МБОУ 

«Пушкинская средняя школа», «Краснофлотская средняя школа», «Некрасовская средняя школа», «Ильичевская средняя 

школа»; 

- слабо сформированы простейшие географические умения и пространственные представления у  обучающихся МБОУ  

«Пушкинская средняя школа»; 

- низкий уровень  знаний  (до 50%) фактов и закономерностей по данным темам у обучающихся МБОУ 

«Краснофлотская средняя школа», «Урожайновская средняя школа», «Чапаевская средняя школа»; 

- слабо сформировано пространственное представление о конкретных территориях  у обучающихся МБОУ «Ильичевская 

средняя школа»;  

- слабо сформировано умение выявлять причинно-следственные связи у обучающихся МБОУ «Краснофлотская средняя 

школа», «Советская средняя школа №3 с крымскотатарским языком обучения», «Урожайновская средняя школа», 

«Чапаевская средняя школа», «Ильичевская средняя школа», «Дмитровская средняя школа», «Советская средняя школа 

№1». 

 

 

 



 

 

Рекомендации: 

Информационно - методическому отделу МБУ ДО «Советкий ЦДЮТ»: 

1. проанализировать результаты диагностической работы на заседаниях РМО учителей географии, скорректировать план 

работы РМО с учетом результатов диагностической работы по географии; 

2. организовать адресную методическую помощь учителям из МБОУ с низкими образовательными результатами по 

географии; 

3. провести семинары и «круглые столы» по обучению педагогов  активным технологиям обучения и контроля знаний. 

 

Руководителям МБОУ: 

1. проанализировать результаты диагностической работы по географии по каждому обучающемуся 8 класса; 

2. установить причины выявленных проблем, разработать систему ликвидации пробелов в знаниях обучающихся, учесть 

ошибки каждого ученика для организации последующей индивидуальной работы; 

3.  проанализировать результаты диагностической работы на заседании ШМО учителей предметов естественного цикла, 

скорректировать методическую работу с учетом полученных результатов; 

4. использовать результаты диагностической работы по географии для индивидуализации обучения, в том числе для 

формирования банка данных одарённых обучающихся с целью развития их способностей.  

 

Учителям географии: 

- использовать разнообразные приёмы работы с текстом учебника; 

- обучать умению выбирать главное в тексте учебника; 

- организовать на уроках работу с атласами, контурными картами; 

- формировать пространственные представления о конкретных территориях,  умение определять элементарные 

причинно-следственные связи. 

                                                                                                                                                                     Методист Решитова Л.Э. 


