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Тенденции изменений в системах 
оценки качества образования: 
 Изменение целевых установок (от оценки знаний, 

умений и навыков к оценке грамотности, компетенций 

и личностных качеств);  

 Изменение концептуальных рамок оценки и изменение 

инструментария (изменение основных характеристик 

заданий, увеличение доли контекстных заданий, 

увеличение доли структурированных заданий);  

 Изменение в технологиях (переход на электронные 

носители, введение интерактивных заданий). 

 



Единая система оценки качества 
образования (ЕСОКО) 
 • В настоящее время в Российской Федерации 
сформирована Единая система оценки качества 
образования (ЕСОКО), которая позволяет  
• вести мониторинг знаний учащихся на разных ступенях обучения в 

школе,  

• оперативно выявлять и решать проблемы системы образования в 
разрезе предметов, школ и регионов. 

• Данная система даёт возможность  
• получить полное представление о качестве образования в стране; 

•  анализировать и учитывать влияние различных факторов на 
результаты работы школ;  

• позволяет школам вести самодиагностику и выявлять имеющиеся 
проблемы, а родителям получать информацию о качестве знаний 
своих детей. 

 



Единая система оценки качества 
образования (ЕСОКО) 
 • Система оценки качества школьного образования в России в 
настоящее время является многоуровневой, состоящей из 
нескольких процедур: 
• национальный единый государственный экзамен (ЕГЭ), который 

является обязательным для всех выпускников школ с 2009 года. 

• государственная итоговая аттестация 9-х классов (ГИА-9), ключевой 
формой которой является основной государственный экзамен (ОГЭ). 
По результатам ГИА-9 школьник может продолжить обучение в 
старшей школе и в учреждениях среднего профессионального 
образования. 

• Промежуточные срезы знаний обучающихся проводятся по разным 
предметам и в разных классах при помощи национальных 
исследований качества образования (НИКО) и всероссийских 
проверочных работ (ВПР). 

• Кроме того, Россия принимает участие в международных 
сопоставительных исследованиях качества образования 
(PISA, TIMSS, PIRLS, TALIS, PIAAC).   

 



Результаты ЕГЭ 2021 по химии в 
Смоленской области 

  Смоленская область 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Общее количество участников 702 535 540 

Не преодолели минимального балла, 
% 

12,68 17,94 16,67 

Средний тестовый балл 57,8 55,8 58,10 
Получили от 81 до 99 баллов, % 9,97 13,46 18,15 

Получили 100 баллов, чел. 12 8 8 

Диаграмма распределения тестовых баллов  



Результаты ЕГЭ 2021 по биологии в 
Смоленской области 

  Смоленская область 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 
Общее количество участников 1145 974 926 
Не преодолели минимального балла, 
% 

16,68 18,28 18,14 

Средний тестовый балл 50,8 50,4 51,26 

Получили от 81 до 99 баллов, % 4,37 4,62 7,02 

Получили 100 баллов, чел. 0 1 0 

Диаграмма распределения тестовых баллов 



Краткая характеристика КИМ по 
биологии 

• В 2021г. в целом была сохранена модель экзаменационной 
работы ЕГЭ прошлых лет, однако в заданиях части 2 
экзаменационной работы было продолжено наращивание 
количества контекстных и эвристических заданий с 
развёрнутым ответом. 

• В условия некоторых заданий линии 27 было введены новые 
содержательные сюжеты, связанные с процессом синтеза 
белка, понятием «антипараллельность» нуклеиновых 
кислот.  



Анализ выполнения заданий КИМ первой части 

• Результаты участников ЕГЭ 2021 по биологии показывают, 
что традиционно лучше всего участники справились с 
заданиями базового уровня сложности: 1, 3, 4, 6, 9, 11, 12, 
15, 17, 21, процент выполнения этих заданий о т61 до75%.  

• Только с заданиями линии 2 и 7 базового уровня 
экзаменуемые справились менее успешно, средний 
процент выполнения этих заданий(54% и 52%) ниже 
предполагаемого диапазона (60-80%).  

• Наиболее успешно участники ЕГЭ по биологии справились с 
заданиями повышенного уровня сложности  линий 8, 16, 
18, 20, процент выполнения этих заданий выше 50%.  

• Процент выполнении заданий повышенного уровня линий 
5,10, 13, 14, 19 от 40 до 47%. 

 



Анализ выполнения заданий КИМ второй части 

• Выше ожидаемого интервала (до 40 %) экзаменуемые 
выполнили только задания линии 24 (42%). 

• Процент выполнения заданий линии 25 оказался самым 
низким, только 20% экзаменуемых справились с 
заданиями этой линии успешно. 

• В сравнении с  ЕГЭ 2020 в этом году  улучшились 
результаты выполнения заданий линии 22, 26, 28.  

• Повышение среднего процента выполнения заданий 
линий 22, 26, возможно, связано с изменением подходов к 
оцениванию.  

• Лучшие результаты по решению заданий линии 28 можно 
объяснить тем, что задачи по генетике используются в 
экзаменационной работе на протяжении нескольких лет и 
имеют определённый алгоритм решения.  

 



Примеры задания линии 22 

Элементы ответа:  
1) маточники удаляются, чтобы пчелиная семья не уменьшалась, 
2) если семья уменьшится, то объём получаемых продуктов 

(мёд, прополис, воск и др.) сократится. 
 
 Многие участники ЕГЭ писали, «отделение маточников 

способствует созданию новых пчелиных семей», и не попадали 
в элементы ответа.  
 



Пример задания линии 23 

Элементы ответа: 
1) эра – палеозойская; 
2) периоды – каменноугольный, пермский (должны быть 

указаны оба); 
3) отдел – Голосеменные; 
4) наличие шишек (стробил); 
5) наличие семян; 
6) женские и мужские шишки (стробила, генеративные органы) 

находятся на одном растении, поэтому растение – 
однодомное.  

 

Многие экзаменующиеся 
неверно определили отдел 

растения, поэтому получили 
0 баллов, в школьных 

учебниках даже 
профильного уровня нет 
подобных изображений, 
поэтому объект оказался 

для многих трудно 
узнаваемым.  



Примеры заданий линии 25 

Элементы ответа: 
1) сокращение гладких мышц стенок вен; 
2) сокращение скелетных мышц, окружающих вены; 
3) присасывающее действие грудной клетки (на вдохе давление в ней становится 

отрицательным); 
4) присасывающее действие правого предсердия в период его диастолы 

(расширение его полости приводит к появлению отрицательно давления в нём); 
5) разность давлений в начале и  конце венозного русла (разность давления в 

капиллярах и венах). 
Критерии оценивания: 
• 4-5 элементов ответа и отсутствие биологических ошибок – 3 балла; 
• 3 из выше названных элемента – 2 балла; 
• 2 из названных выше элементов и отсутствие биологических ошибок – 1 балл 
 

В.С. Рохлов, 
С.Б. Трофимов. 

Биология. 8 
класс. Стр.192 



Примеры заданий линии 25 
• Концентрация кислорода в атмосфере значительно превышает 

концентрацию кислорода в воде. Однако рыба, извлечённая из воды, 
начинает задыхаться и в итоге погибает. Обоснуйте это явление, исходя 
из особенностей строения жабр у рыб и газообмена в них. Почему 
вовремя рыбалки рыбу, для того, чтобы она оставалась живой, 
рекомендуют помещать в ведро с прохладной водой, не допуская 
нагревания воды на солнце? Ответ поясните. 

Элементы ответа: 
1) жабры образованы тонкостенными жаберными лепестками; 
2) на воздухе поверхность жаберных лепестков высыхает (лепестки слипаются); 
3) диффузия кислорода в кровь прекращается; 
4) дыхание рыбы в прохладной воде оказывается эффективнее; 
5) кислород  в прохладной воде растворяется лучше, чем в тёплой (концентрация 

больше). 
Критерии оценивания: 
 все элементы – 3 балла; 
3-4 элемента – 2 балла; 
2 элемента – 1 балл. 



Примеры заданий линии 26 

Элементы ответа: 
1) географическая (пространственная) изоляция; 
2) теория дрейфа континентов; 
3) установлено, что Южная Америка, Африка и Австралия представляли собой 

единый континент, на котором обитали предки современных двоякодышащих 
рыб; 

4) в результате расхождения материков в каждой изолированной популяции 
накапливались разные мутации (изменился генофонд); 

5) в каждой изолированной популяции на рыб оказывали воздействие разные 
условия (отбор работал в разных направлениях); 

6) репродуктивная изоляция (действие отбора) привела к появлению разных видов 
рыб. 

Критерии оценивания: 
5-6 элементов – 3 балла; 
4 элемента – 2 балла; 
3 элемента – 1 балл. 



Примеры заданий линии 27 

Схема решения задачи включает: 
1) последовательность иРНК: 5‘-АУЦАУГУАУГГЦУАГАГЦУАУУ-3‘ ; 
2) аминокислоте мет соответствует кодон 5‘-АУГ-3‘ (АУГ); 
3) при синтезе с первого кодона ‘-АУГ-3‘ (АУГ) фрагмент полипептида обрывается (в 

рамке считывания присутствует стоп-кодон); 
4) синтез фрагмента полипептида начинается со второго кодона 5‘-АУГ-3‘ (АУГ) 

(синтез начинается  восьмого нуклеотида); 
5) последовательность аминокислот во фрагменте полипептида находим по 

таблице генетического кода: мет-ала-арг-ала-иле. 
Критерии оценивания: 
• Все элементы – 3 балла, 
• 4 элемента – 2 балла, 
• 2-3 элемента – 1 балл. 



Перечень элементов содержания / умений и видов 
деятельности, усвоение которых школьниками региона 
нельзя считать достаточным 

• знание методов научного познания, признаков живых 
систем, уровней организации живой материи; 

• умение сравнивать и делать выводы на основе сравнения 
клеток растений, животных, грибов и бактерий, процессов 
обмена веществ, митоза и мейоза; 

• умение распознавать биологические объекты по их 
изображению и выявлять отличительные признаки, 
приводить их характеристики; 

• умение устанавливать последовательности 
биологических процессов и объектов; 



Перечень элементов содержания / умений и видов 
деятельности, усвоение которых школьниками региона 
нельзя считать достаточным 

• умение грамотно формулировать свой ответ; 

• умение анализировать и объяснять особенности строения 
и жизнедеятельности живых организмов, особенности 
организма человека, высшей нервной деятельности и 
поведения, обосновывать биологические процессы и 
явления; 

• умение самостоятельно оперировать биологическими 
понятиями, анализировать и объяснять экологические 
закономерности, закономерности эволюции живой 
природы, аргументировать и приводить доказательства; 

• умение решать задачи разной сложности по цитологии и 
генетике объяснять полученные результаты.  



Рекомендации по совершенствованию методики 
преподавания биологии 

• Провести анализ типичных ошибок и затруднений, 
выявленных по результатам ЕГЭ 2021 г. Это поможет 
оптимизировать учебную программу, методики 
преподавания.  

• Внимательно отнестись к отбору учебной литературы. В 
ряде случаев дополнительные учебники и пособия могут 
быть хорошим подспорьем для примеров или аргументов 
при объяснении биологического процесса или явления.  

• В ходе подготовки к экзамену необходимо 
структурировать имеющееся биологическое 
содержание всего курса за шесть лет обучения. 
Наибольшее внимание уделить разделу «Общая биология», 
а повторение курсов биологии основной школы следует 
рассматривать системно, с учётом общебиологических 
знаний.  



Рекомендации по совершенствованию методики 
преподавания биологии 

• Особое внимание следует обратить на ключевые, 
системообразующие биологические термины и понятия. 
Кроме того, в процессе изучения биологии следует отработать и 
метапредметные понятия, которые успешнее будут 
усваиваться в случаях реализации межпредметных связей 
биологии с курсами физики и химии. 

• При планировании изучения нового материала и повторении 
пройденного следует обратить внимание на активное 
включение в учебный процесс ведущих биологических 
теорий, обеспечив не только их воспроизведение, но и 
сформированность умения с их помощью объяснять процессы и 
явления в природе и жизни человека. 



Рекомендации по совершенствованию методики 
преподавания биологии 

• Подготовка обучающихся через «натаскивание» на конкретные сюжеты 
отдельных заданий, особенно в части 2, абсолютно неэффективна и не 
позволит будущему участнику ЕГЭ претендовать на высокие баллы.  

• Необходимо формировать у обучающихся навыки по работе с 
ситуационными, контекстными, эвристическими вопросами в 
заданиях.  

• На уроках и во внеурочной деятельности необходимо обеспечить 
системное освоение обучающимися основного содержания курса 
биологии (базовый и профильный уровни) и обучение оперированию 
разнообразными видами учебной деятельности, представленными в 
кодификаторе элементами содержания и требованиями к уровню 
подготовки выпускников.  

• Для этого следует запланировать регулярный мониторинг по 
отработке отдельных умений, как при прохождении текущего 
содержания, так и при повторении пройденного материала. При 
проведении мониторинга следует широко использовать задания 
различного типа. 



• На сайте ФИПИ размещены материалы перспективных моделей КИМ 
2022 года по всем предметам для общественного обсуждения. 

• Обновление экзаменационных моделей ЕГЭ планируется проводить 
поэтапно, на протяжении нескольких лет, начиная с 2022 года. 

Перспективная модель ЕГЭ 2022 



Перспективная модель ЕГЭ 2022 

Принята «дорожная карта» Минпросвещения и Рособрнадзора по поэтапному 
переходу к проведению ЕГЭ на основе ФГОС. 
Поэтапное изменение КИМ в 2022-2024гг. с учётом результатов ЕГЭ 2022, 2023гг. 



Основные подходы к отбору содержания КИМ 
ЕГЭ по биологии 

• КИМ конструируются исходя из необходимости оценки 
достижения обучающимися установленных ФГОС 
требований к результатам обучения биологии на базовом 
и углублённом уровнях.  



Основные подходы к отбору содержания 
КИМ ЕГЭ по биологии 

• Задания контролируют степень овладения знаниями и 
умениями курса и проверяют сформированность у 
выпускников биологической компетентности. 

• Объектами контроля служат знания и умения выпускников, 
сформированные при изучении следующих разделов курса 
биологии: «Растения, Бактерии. Грибы. Лишайники», 
«Животные», Человек и его здоровье», «Общая биология». 

• В содержание включены и прикладные знания из области 
биотехнологии, молекулярной биологии, селекции 
организмов, охраны природы, здорового образа жизни 
человека и др.  

 



Основные подходы к отбору 
содержания КИМ ЕГЭ по биологии 

• Кроме того, КИМ ЕГЭ включает задания, призванные проверить 
сформированность исследовательских умений и навыков, как-
то как выдвижение гипотезы, планирование эксперимента и 
формулирование выводов на основании полученных данных. 

• Приоритетным при конструировании КИМ является 
необходимость проверки у выпускников сформированности 
способов деятельности: 
- усвоение понятийного аппарата курса биологии; 

-  овладение методологическими умениями;  

- применение знаний при объяснении биологических процессов, явлений, 
а также решении количественных и качественных биологических задач.  

• Овладение умениями по работе с информацией 
биологического содержания проверяется опосредованно через 
представления её различными способами (в виде фотографий, 
рисунков, моделей, схем, таблиц, графиков, диаграмм). 



Особенности первой части 

• Первая часть работы, как и в существующей модели 
содержит 21 задание, но имеет некоторые отличия. 

• Задание 1 (№2 в существующих КИМ) – дополнение 
таблицы.  1 балл 

• Задание 2 (новое) на конструирование биологического 
термина, требует знания происхождения слов (латинских 
и греческих приставок и корней). 2 балла. 

• В третьем задании объединены все виды задач: по 
молекулярной биологии, генетике, экологии, физиологии 
человека и животных. 

 



Особенности первой части 

• С четвёртого по двадцать первое задание объединяются в 
блоки: 
Клетка как биологическая система – 4 задания 

Многообразие органического мира – 5 заданий 

Человек и его здоровье – 5 заданий 

Экология. Эволюция – 4 задания 

• В этих блоках есть задания с  выбором одного ответа 
(верные-неверные утверждения), множественным 
выбором, на установление последовательности, на 
установления соответствия, на определение 
биологических объектов и процессов по рисунку или 
схеме. 

•  Задания в блоках базового и повышенного уровня. 
Оцениваются 1 или 2 баллами. 
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Примеры заданий первой части 
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Особенности второй части 

• 22 задание. Анализ информации, представленной в графической 
форме. Оценивается максимально в 1 балл. 

• Блок заданий 23-25 посвящён планированию эксперимента и 
объяснению закономерностей, выявленных в ходе реальной научной 
или практической деятельности. 24 и 25 задания оценивается 
максимально в 2 балла, 25 задание – 3 балла. 
 

Максимальный 
балл за каждое - 

3 балла 

• 26 задание. Раздел «Клетка как биологической 
системе, метаболизм и жизненный цикл клетки». 

• 27 задание. Раздел «Человек и его здоровье» или 
«Многообразие организмов». 

• 28  задание. «Экология» или «Эволюция 
органического мира». 

• 29 задание. Решение генетических или молекулярно-
биологических задач. 

• 30 задание. Решение расчётных биологических задач. 



Примеры заданий второй части 
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Примеры заданий второй части 



На сайте ФИПИ 

• В конце августа появится проект демоверсии по 
биологии 2022 года для общественного 
обсуждения. 

• Отзывы о содержании проекта демоверсии КИМ и  
свои пожелания можно отправлять на почту ФИПИ 
fipi@fipi.ru 

• В октябре будет выложена демонстрационная 
версия с учётом замечаний и предложений. 

mailto:fipi@fipi.ru



