
Анализ 

промежуточного  тестирования по выявлению уровня теоретических знаний 

обучающихся детских объединений МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов» по эколого-биологическим дисциплинам   

в 2014-2015 учебном году 

 

Цель: выявление уровня теоретических знаний обучающихся детских 

объединений МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» по эколого-

биологическим дисциплинам на конец первого полугодия. 

 

Задачи промежуточного тестирования: 

- проведение  в детских объединениях проверки уровня теоретических 

знаний обучающихся путём тестирования по материалам тем изучаемой 

программы. 

- анализ результатов промежуточного тестирования, занесение их в сводную 

ведомость. 

- выявление уровня теоретических знаний по эколого-биологическим 

дисциплинам в каждом детском объединении отдельно и по станции юных 

натуралистов в целом на конец первого полугодия. 

 

В учебных программах детских объединений педагогами разработаны тесты 

промежуточного  тестирования с учётом возрастных особенностей детей и 

содержанием программы. 

Были определены 3 уровня теоретических знаний: 

Низкий – до 50% 

Средний – 50-70% 

Высокий – более70% 

 

Были определены сроки проведения промежуточного тестирования ( с 15  по 

25  декабря 2014г. 

 

Результаты тестирования обучающихся детских объединений вносятся в 

сводную таблицу «Уровень теоретических знаний обучающихся по эколого-

биологическим  дисциплинам» 

Промежуточное  тестирование за первое полугодие 2014-2015 учебного года 

было проведено в 19 детских объединениях МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов» .  

 

 

 

 

 

 
 

 

 



Уровень теоретических знаний обучающихся МБОУ ДОД «Станция юных 

натуралистов»  по эколого-биологическим дисциплинам 

 
№ Детское объединение Уровень теоретических знаний 

Общее кол-во 

обучающихся 

Низкий   

уровень 

Средний 

уровень 

Высокий 

уровень 

1 «Юный натуралист» Ануфриева С.В. 86 24 47 15 

2 «Цветоводство» Башун Л.А. 26 4 10 12 

3 «Сибирячок» Башун Ю.А. 96 20 31 45 

4 «Мир растений» Глебко А.В. 109 29 59 21 

5 «Аквариумное рыбоводство» 

Веселкова В.Ю. 

26 9 15 2 

6 «Цветочная палитра» Жилкина Л.В. 86 19 54 13 

7 «Живой мир» Данельчук И.И. 12 5 5 2 

8 «Краски природы» Золотарева Л.Н. 26 3 21 2 

9 «Мир животных» Киселёва Т.В. 109 27 62 20 

10 «Юный цветовод» Комелькова С.Н. 26 10 10 6 

11 «Природа и творчество»  

Паргачёва Л.Д. 

86 36 29 21 

12 «Солнышко» Пелевина В.Н. 26 4 17 5 

13 «Садоводство» Пикалова М.А. 86 30 43 13 

14 «Экология человека» Рогова Л.К. 26 2 17 7 

15 «Глобальная экология»  

Столярова С.В. 

26 7 16 3 

16 «Окружающий мир» Филиппова Е.Н. 26 9 12 5 

17  «Родничок» Царегородцева Т.Н. 86 11 45 30 

18 «Обитатели живого уголка»  

Тухватулина Е.В. 

26 4 20 2 

19 «Байкаловедение» Евсевлеева Э.А. 58 26 18 14 

 Итого  1048 279 531 238 

 

Тестированием были охвачены 1048 обучающихся МБОУ ДОД «Станция 

юных натуралистов»,  

                                                     

Обучающиеся прошедшие тестирование  показали следующих уровень 

теоретических знаний по темам программ первого полугодия 

Низкий уровень – 279 ч. – 27% 

Средний уровень – 531 ч. – 50% 

Высокий уровень – 238ч. – 23% 

                                                     

анализируя показатели промежуточного  тестирования, можно сделать 

вывод, что наибольший процент обучающихся  имеют средний уровень 

теоретических знаний по эколого-биологическим дисциплинам ( 50% ),  

Сравнивая результаты входного и промежуточного тестирования, мы 

наблюдаем уменьшение  количества детей с низким  уровнем теоретических 

знаний на 18% (входное тестирование 45%, промежуточное – 27%) , 

соответственно увеличилось число детей, имеющих средний (с 43% до 50%) 

и высокий уровень (с 12% до 23%) теоретических знаний.  

В результате анализа можно сделать вывод, что количество детей с 

средним и высоким уровнем теоретических знаний стало больше за счет 

повышения качества знаний обучающихся имеющих в начале учебного года 

низкий уровень знаний по эколого-биологическим дисциплинам. Педагогам 

необходимо обратить особое внимание на слабых детей, которые плохо 

усваивают материал  рабочих программ и приложить все усилия, чтобы к 



концу учебного года большинство детей с низким уровнем теоретических 

знаний  перешли в категорию детей имеющих средний уровень знаний. 

Наибольший процент детей имеющих высокий уровень теоретических 

знаний наблюдается  в таких детских объединениях как: «Цветоводство» , 

«Родничок» - . Башун Л.А., ЦарегородцеваТ.Н. создают благоприятные 

условия для занятий детей в детских объединениях, большая часть времени 

занятия отводится на практическую деятельность, что прививает детям 

навыки самостоятельного труда и развивает художественные способности 

детей. Теоретические знания дети получают благодаря высокому 

профессионализму этих педагогов, благодаря использованию ими различных 

форм ведения занятия, что способствует развитию интереса к данному 

предмету. У остальных педагогов ууровень теоретических знаний детей в 

середине учебного года колеблется от 45 до 53 % 

Большой процент детей имеющих низкий уровень теоретических знаний 

наблюдается в детских объединениях: «Родничок», « Садоводство», «Юный 

натуралист» - это можно объяснить тем, что педагоги данных объединений 

работают с детьми коррекционной школы. 

Анализ тестирования позволяет поставить перед педагогами цель: 

К концу учебного года, используя различные формы и методы проведения 

занятий, повысить уровень теоретических знаний детей. Проводить в течение 

всего периода обучения контрольные задания, срезы, тесты по темам 

программ. Для повышения интереса к занятиям использовать компьютерные, 

игровые технологии, большее внимание уделять практическим занятиям, 

опытнической работе. 

   

 

Методист МБОУ ДОД «Станция юных натуралистов» 

Л.Н.Золотарева.   

 


