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ОГЭ по математике 

Глинская Елена Николаевна, учитель ма-

тематики МКОУ «СОШ №6 г. Черкес-
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Ответственный специалист, вы-

полнявший анализ результатов 
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Карданова Фатима Борисовна, учитель 
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Статистико-аналитический отчет о результатах государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году 

в Карачаево-Черкесской Республике  

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Документ представляет статистико-аналитический отчет о результатах государственной ито-

говой аттестации по программам основного общего образования (далее – ГИА-9) в Карачаево-

Черкесской Республике (далее – Отчет). 

 

Структура отчета 

Отчет состоит из двух частей: 

Часть 1 включает в себя общую информацию о подготовке и основных результатах ГИА-9 в 

Карачаево-Черкесской Республике в 2019 году. 

Часть 2 включает в себя Методический анализ результатов ГИА-9 по следующим учебным 

предметам: русский язык, математика, физика, химия, информатика и ИКТ, биология, история, 

география, обществознание, литература, английский язык. 

 

Отчет может быть использован: 

− работниками органов управления образованием для принятия управленческих решений по со-

вершенствованию процесса обучения;  

− работниками организаций дополнительного профессионального образования (институты по-

вышения квалификации) при разработке и реализации дополнительных профессиональных 

программ повышения квалификации учителей и руководителей образовательных организа-

ций; 

− сотрудниками региональных методических объединений учителей-предметников при плани-

ровании обмена опытом работы и распространении успешного опыта обучения школьников 

предмету и успешного опыта подготовки выпускников к государственной итоговой аттеста-

ции; 

− руководителями образовательных организаций и учителями-предметниками при планирова-

нии учебного процесса и корректировке используемых технологий обучения.  

 

При проведении анализа использовались данные региональной информационной системы 

обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего 

образования (РИС ГИА-9).   



4 
 

Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ГВЭ-9 Государственный выпускной экзамен по образовательным программам 

основного общего образования  

ГИА-9 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

ОГЭ  Основной государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

ОО Образовательная организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность по имеющей государственную аккредитацию образователь-

ной программе 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего обра-

зования 

Участник ОГЭ / 

участник экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме 

ОГЭ  

Участники ГИА-9 с 

ОВЗ  
Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья 

УМК Учебник из Федерального перечня рекомендуемых к использованию 

при реализации имеющих государственную аккредитацию образова-

тельных программ основного общего и среднего общего образования 

ОИВ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющие государственное управление в сфере образования 
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Часть 1. Основные результаты ГИА-9 в Карачаево-Черкесской Республике 

1.1. Соответствие шкалы пересчета первичного балла в отметку по пятибалльной шкале, 

установленной в Карачаево-Черкесской Республике, рекомендуемой Рособрнадзором 

шкале в 2019 году (далее – шкала РОН). 

Примечание: шкала КЧР и шкала РОН совпадает. 

Таблица 1 

№ 

п/п 
Предмет 

Суммарные первичные баллы 

«2» «3» «4» «5» 

Шкала 

РОН1 

Шкала 

КЧР2 

Шкала 

РОН 

Шкала 

КЧР3 

Шкала 

РОН 

Шкала 

КЧР4 

Шкала 

РОН 

Шкала 

КЧР5 

1.  Русский язык 0-14  15-24  25-33, 

из них 

не ме-

нее 4 

баллов 

за гра-

мот-

ность 

(по 

крите-

риям 

ГК1 - 

ГК4) 

 34-39, 

из них 

не ме-

нее 6 

баллов 

за гра-

мот-

ность 

(по 

крите-

риям 

ГК1 - 

ГК4) 

 

2.  Математика  0-7  8-14, 

не ме-

нее 2 

баллов 

полу-

чено за 

выпол-

нение 

зада-

ний 

модуля 

"Гео-

мет-

рия" 

 15-21, 

не ме-

нее 2 

баллов 

полу-

чено за 

выпол-

нение 

зада-

ний 

модуля 

"Гео-

мет-

рия" 

 22-32, 

не ме-

нее 2 

баллов 

полу-

чено за 

выпол-

нение 

зада-

ний 

модуля 

"Гео-

мет-

рия" 

 

3.  Физика 0-9  10-19  20-30  31-40  

4.  Химия (без 

реального 

экспери-

мента) 

0-8  9-17  18-26  27-34  

 
1 Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 27.02.2019 г. №10-151 

«Рекомендации по определению минимального количества первичных баллов основного государственного экзамена 

(ОГЭ), подтверждающих освоение обучающимися образовательных программ основного общего образования в со-

ответствии с требования федерального государственного стандарта основного общего образования.  
2 Заполняется в случае изменения значений по сравнению со шкалой РОН. 
3 Заполняется в случае изменения значений по сравнению со шкалой РОН. 
4 Заполняется в случае изменения значений по сравнению со шкалой РОН. 
5 Заполняется в случае изменения значений по сравнению со шкалой РОН. 
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№ 

п/п 
Предмет 

Суммарные первичные баллы 

«2» «3» «4» «5» 

Шкала 

РОН1 

Шкала 

КЧР2 

Шкала 

РОН 

Шкала 

КЧР3 

Шкала 

РОН 

Шкала 

КЧР4 

Шкала 

РОН 

Шкала 

КЧР5 

5.  Информатика 0-4  5-11  12-17  18-22  

6.  Биология 0-12  13-25  26-36  37-46  

7.  История  0-12  13-23  24-34  35-44  

8.  География  0-11  12-19  20-26  27-32  

9.  Общество-

знание 

0-14  15-24  25-33  34-39  

10.  Литература  0-11  12-19  20-26  27-33  

11.  Английский 

язык 

0-28  29-45  46-58  59-70  

 

1.2. Результаты ОГЭ в 2019 году в Карачаево-Черкесской Республике 

Результаты ОГЭ в 2019 году 

Таблица 2 

№ 

п/п Предмет 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  Русский язык 4385 25 28 0,64 1041 23,74 1470 33,52 1846 42,10 

2.  Математика  4383 26 6 0,14 352 8,03 2214 50,51 1811 41,32 

3.  Физика 142 0 1 0,71 15 10,64 75 53,19 50 35,46 

4.  Химия 656 0 0 0,00 21 3,20 145 22,10 490 74,70 

5.  Информатика 367 1 1 0,27 53 14,44 245 66,76 68 18,53 

6.  Биология 2266 0 6 0,26 268 11,83 1155 50,97 837 36,94 

7.  История  445 0 0 0,00 11 2,47 194 43,60 240 53,93 

8.  География  1001 0 4 0,40 158 15,78 543 54,25 296 29,57 

9.  Обществозна-

ние 

3197 1 3 0,09 783 24,49 1883 58,90 528 16,52 

10.  Литература  31 0 1 3,23 6 19,35 14 45,16 10 32,26 

11.  Английский 

язык 

185 1 5 2,70 27 14,59 72 38,92 81 43,78 

 

1.3. Результаты ГВЭ-9в 2019 году в Карачаево-Черкесской Республике 

Результаты ГВЭ-9 в 2019 году 

Таблица 3 

№ 

п/п 
Предмет 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  Русский язык 164 164 0 0 11 6,71 59 35,98 94 57,32 

2.  Математика 164 164 0 0 11 6,75 35 21,34 118 71,95 
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1.4. Категории участников ГВЭ-9 с ОВЗ, принявшие участие в экзамене6 

Таблица 4 

Категории 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

предмет 

участ-

ники с 

наруше-

ниями 

опорно-

двига-

тельного 

аппарата 

глухие, 

сла-

бослыша-

щие, 

поздно-

оглохшие 

участ-

ники 

слепые, 

слабови-

дящие, 

поздно-

ослепшие

, владею-

щие 

шрифтом 

Брайля, 

участ-

ники 

участ-

ники с за-

держкой 

психиче-

ского раз-

вития, 

обучаю-

щиеся по 

адаптиро-

ванным 

основ-

ным об-

разова-

тельным 

програм-

мам 

участ-

ники с тя-

жёлыми 

наруше-

ниями 

речи 

участ-

ники с 

расстрой-

ствами 

аутисти-

ческого 

спектра 

иные ка-

тегории 

лиц с 

ОВЗ (диа-

бет, онко-

логия, 

астма, по-

рок 

сердца, 

энурез, 

язва и 

др.) 

Русский язык 0 9 0 0 0 0 155 

Математика 0 9 0 0 0 0 155 

 

1.5. Основные учебно-методические комплекты, используемые в ОО для освоения образова-

тельных программ основного общего образования7 по каждому учебному предмету 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного  

предмета 

Название УМК 

Примерный про-

цент ОО, в которых 

использовался дан-

ный УМК 

1.  Русский язык УМК Л.А. Тростенцова, Т.А. Ладыженская, 

А.Д. Дейкина, О.М. Александрова. Русский 

язык. 9 класс; учебник для общеобразователь-

ных организаций. Издательство «Просвеще-

ние» 2014 год 

100 

2.  Русский язык Н.А. Сенина. ОГЭ – 2019. Русский язык. 30 

тренировочных вариантов. 2018г. 

И.П. Цыбулько. ОГЭ. Русский язык. Типовые 

экзаменационные варианты. 2018г. 

70 

3.  Математика Дорофеев Г.В., Шарыгин И.Ф., Суворова С.Б. 

и др./Под ред. Дорофеева Г.В., Шарыгина 

И.Ф. «Матемсатика 5,6» Издательство «Про-

свещение» 

85 

4.  Математика Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. 

и др./Под ред. Теляковского С.А. «Алгебра 

7,8,9» Издательство «Просвещение» 

70 

5.  Математика Мордкович А.Г. «Алгебра 7,8,9» ИОЦ «Мне-

мозина» 

10 

 
6 При отсутствии информации в РИС, приводится информация, предоставленная ОИВ 
7 Информация предоставляется ОИВ 
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№ 

п/п 

Наименование 

учебного  

предмета 

Название УМК 

Примерный про-

цент ОО, в которых 

использовался дан-

ный УМК 

6.  Математика Никольский С.М., Потапов М.К. «Алгебра 

7,8,9» Издательство «Просвещение» 

10 

7.  Математика Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и 

др. «Геометрия. 7-9 классы» Издательство 

«Просвещение» 

55 

8.  Математика Погорелов А.В. «Геометрия. 7-11» Издатель-

ство «Просвещение» 

45 

9.  Математика Другие пособия  

Учебное пособие «Я сдам ОГЭ! Математика. 

Алгебра. Типовые задания» Ященко И.В., Ше-

стаков С.А. Издательство «Просвещение» 

 

 

10.  Математика Учебное пособие «Я сдам ОГЭ! Математика. 

Геометрия. Типовые задания» Ященко И.В., 

Шестаков С.А. Издательство «Просвещение» 

 

11.  Математика Учебное пособие «Я сдам ОГЭ! Математика. 

Курс самоподготовки. Технология решения за-

даний» Ященко И.В., Шестаков С.А. Изда-

тельство «Просвещение» 

 

12.  Математика Учебное пособие «ОГЭ 2019. Математика. 9 

класс. Основной государственный экзамен. 

Тематические тестовые задания». Глазков 

Ю.А., Варшавский И.К., Гаиашвили М.Я. Из-

дательство «Экзамен» 

 

13.  Математика Учебное пособие «ОГЭ 2019. Экзаменацион-

ный тренажер. 20 вариантов. Математика». 

Лаппо Л.Д., Попов М.А. Издательство «Экза-

мен» 

 

14.  Математика Учебное пособие «ОГЭ. 3000 задач с ответами 

по математике. Все задания части1. «Закры-

тый сегмент». Под ред. Ященко И.В. Изда-

тельство «Экзамен» 

 

15.  Физика В.В. Белага, И.А. Ломаченков, Ю А. О.Ф.  

Панебратцев. Физика 7,8, 9 класс 

85 

16.  Физика Кабардин. Физика 7,8, 9 класс. 8 

17.  Физика А.В. Перышкин. Физика 7,8, 9 класс 7 

18.  Химия УМК Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Учебник 

по химии для общеобразовательных организа-

ций.4-е издание. М: Просвещение, 2016 

100 

19.  Химия И.И. Новошинский, Н.С. Новошинская. Химия 

учебник для 9 класса общеобразовательных 

учреждений. Москва. «Русское слово», 2017г 

100 (использовали 

этот УМК на элек-

тивных занятиях 

по подготовке к 

ОГЭ) 

20.  Информатика 

и ИКТ 

Л.Л.Босова, А.Ю.Босова, Информатика 7-9 

класс М: Бином. Лаборатория знаний, 2016-

2018 гг 

60 
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№ 

п/п 

Наименование 

учебного  

предмета 

Название УМК 

Примерный про-

цент ОО, в которых 

использовался дан-

ный УМК 

21.  Информатика 

и ИКТ 

И.Г. Семакин, Л.А. Залогова, С.В. Русаков, 

Л.В. Русакова Информатика 7-9 класс М: Би-

ном. Лаборатория знаний, 2016-2018 гг 

30 

22.  Информатика 

и ИКТ 

Угригович Н.Д., Информатика 7-9 классы, 

М:Бином. Лаборатория знаний, 2016-2018 гг 

10 

23.  Биология «Линия жизни» УМК по биологии для 5 – 9 

классов В. В. Пасечник, - М.: Просвещение, 

2008г. и рабочая программа ФГОС « Биология 

5-9 классы 

80 

24.  Биология УМК Российский учебник Сонин Н.И. Биоло-

гия 5-9 класс, 2013-2017 г 

15,5 

25.  Биология УМК Просвещение Сухорукова Л.Н. Биология 

5-9 класс, 2013-2017 г. 

4,5 

26.  История УМК История России 6-10 класс под ред. А.В. 

Торкунова- М: Просвещение 2018г. 

100 

27.  История И. А. Артасов, Ю. Г. Войцик, И. Н. Лозбенев, 

О. Н. Мельникова; под ред. И. А. Артасова. 

ОГЭ 2019. История: типовые экзаменацион-

ные варианты: 10 вариантов Москва Издатель-

ство АСТ 2018 

100 

28.  География УМК (Алексеев А.И., География, Полярная 

звезда,201г.7) 

70 

29.  География Другие пособия (В.В. Барабанов, А.А. Жереб-

цов, География ОГЭ. Типовые тестовые зада-

ния,2019г.) 

13-15 

30.  Обществозна-

ние 

Обществознание.9 класс. Под редакцией Л.Н. 

Боголюбова, А.И. Матвеева,А.Ю. Лабезнико-

вой, М., Просвещение 2018г 

 

Обществознание.9 класс под редакцией А.Ф. 

Никитина М., Издательство «Русское 

слово»2017г 

88  

 

 

 

10 

31.  Обществозна-

ние 

Другие пособия – Тесты по обществознанию.9 

класс к учебнику под редакцией Л.Н. Боголю-

бова,А.Ю. Лабезниковой, А.И. Матвеева «Об-

ществознание .9 класс» Издательство Экзамен 

2018г 

20 

32.  Литература УМК под редакцией В.Я. Коровиной «Литера-

тура» М., Просвещение, 5-9 класс 

90 

33.  Литература УМК Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В. Чин-

дилова «Литература» М., Программа для 5-11 

классов 

10 

34.  Английский 

язык 

УМК «Английский язык», О.В. Афанасьева, 

И.В.Михеева, 2015г 

40 

35.  Английский 

язык 

УМК “Spotlight” («Английский язык в фо-

кусе»), Дули Дж,, и др.,2016 

15 

36.  Английский 

язык 

УМК «Английский язык» Английский язык 

В.П. Кузовлев, Н.П Лапа и др., - 2016г 

15 
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№ 

п/п 

Наименование 

учебного  

предмета 

Название УМК 

Примерный про-

цент ОО, в которых 

использовался дан-

ный УМК 

37.  Английский 

язык 

УМК “Enjoy English” («Английский с удоволь-

ствием»), М.З. Биболетова, О.А. Денисенко, 

Н.Н. Трубанева, 2015г 

30% 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы (если за-

планированы) 

Предполагается в дальнейшем использование по химии УМК авторов Новошинский И.И., 

Новошинская Н.С. в качестве дополнительного источника теоретических знаний и практических 

умений для подготовки к ГИА в основной школе. Этот комплект полностью соответствует специ-

фикации оценочных средств по Химии для сдачи ОГЭ, включая порядок изложения в учебнике. 

Чего нельзя сказать об учебнике по химии для 9 класса авторов Рудзитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г. 

Хотим отметить, что достаточно высокий уровень обученности и качества знаний выпускников 

основной школы нашего региона (74%) по предмету по выбору «Химия», обязан не учебнику Руд-

зитиса Г.Е., Фельдмана Ф.Г., а именно использованию на элективных курсах полного комплекта 

УМК Новошинских, включающего: 1. Тематическое и поурочное планирование; 2. Сборник само-

стоятельных работ; 3. Текущий и итоговый контроль; 4. Сборник самостоятельных работ; 5. Гото-

вимся к ОГЭ. Экспериментальная химия; 6. Типы задач и способы их решения для учащихся 8-11 

кл. 

УМК по «Биологии 5 – 9 классы» под редакцией И.Н. Пономарева, И.В. Николаева.  

Основной учебно-методический комплект, который используется в ОО для освоения обра-

зовательных программ основного общего образования по литературе является УМК под редакцией 

В.Я. Коровиной, рассчитанный на базовый уровень. Пособие входит в Федеральный перечень 

учебников, рекомендованных в образовательных учреждениях, реализующих образовательные 

программы общего образования. УМК переработан в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта, Примерных программ основного общего образова-

ния и Рабочих программ по литературе под редакцией В.Я. Коровиной. Программа ставит целью 

приобщить учеников к богатствам русской и мировой литературы, общечеловеческим нравствен-

ным и гражданским ценностям, развить у школьников духовные и эстетические потребности, спо-

собность воспринимать и оценивать художественные произведения и отраженные в них явления 

жизни.  

В соответствии с требованиями к результатам освоения основной образовательной про-

граммы основного общего образования Федерального государственного образовательного стан-

дарта УМК под редакцией Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В.Чиндилова  является обновленным 

вариантом линии УМК для 5-9 классов, который обеспечивает достижение учащимися личност-

ных, мета предметных и предметных результатов. 

УМК Р.Н. Бунеева, Е.В. Бунеевой, О.В.Чиндилова   - комплект, развивающий мышление, 

насыщенный заданиями, рассчитанными на развитие элементов анализа.  

Достоинством этого УМК следует назвать дифференциацию уровня преподавания литера-

туры в средней школе. УМК реализует Федеральный государственный образовательный стандарт 

второго поколения.  

В большинстве ООУ КЧР применяется УМК Коровиной. 

Корректировки в УМК по английскому языку не запланированы. Каждый учитель в своей 

работе должен делать упор на развитие общеучебных умений, таких как умение самостоятельно 

добывать и обрабатывать информацию, обобщать, делать заключения, приводить конкретные при-

меры и аргументы, отличать факты от мнения, весомые аргументы от слабых, принимать логичные 

решения на основе полученной информации. Все перечисленные умения важны для успешной 

сдачи ОГЭ по английскому языку.  
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Часть 2.  

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 8 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 
2568 66,31 2823 68,30 2943 67,12 

Выпускники лицеев и гимназий 1194 30,83 1218 29,47 1361 31,04 

Выпускники ООШ 111 2,87 92 2,23 81 1,85 

Обучающиеся на дому 0 0,00 0 0,00 0 0 

Участники с ограниченными воз-

можностями здоровья 
5 0,13 4 0,10 25 0,57 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету. 

Как следует из статистических данных, представленных в таблице, количественный состав 

участников ОГЭ 2019 года в разрезе муниципальных образований показывает, что наибольшее 

число девятиклассников обучается по программам ООО (67,12% от общего количества, допущен-

ных к ОГЭ). Другая часть участников ОГЭ приходится на лицеи и гимназии (31,04%), и только 

лишь 1,85% от общего количества выпускников 9 классов обучался в текущем году по программам 

ООШ. 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %9 чел. % чел. % 

Получили «2» 7 0,18 21 0,51 28 0,64 

Получили «3» 1113 28,74 1299 31,43 1041 23,74 

Получили «4» 1731 44,69 1688 40,84 1470 33,52 

Получили «5» 1022 26,39 1125 27,22 1846 42,10 

 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Г. Черкесск 1358 18 8 0,59 232 17,08 489 36,01 629 46,32 

Карачаевский город-

ской округ 

313 2 1 0,32 67 21,41 112 35,78 133 42,49 

Усть-Джегутинский 

район 

488 0 0 0,00 98 20,08 159 32,58 231 47,34 

 
8 % - Процент от общего числа участников по предмету 
9  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Адыге-Хабльский 

район 

115 0 0 0,00 21 18,26 41 35,65 53 46,09 

Зеленчукский район 494 0 6 1,21 188 38,06 158 31,98 142 28,74 

Карачаевский район 175 0 0 0,00 52 29,71 47 26,86 76 43,43 

Малокарачаевский 

район 

436 5 2 0,46 73 16,74 90 20,64 271 62,16 

Прикубанский район 280 0 3 1,07 114 40,71 113 40,36 50 17,86 

Урупский район 172 0 1 0,58 28 16,28 86 50,00 57 33,14 

Хабезский район 289 0 1 0,35 69 23,88 92 31,83 127 43,94 

Абазинский район 111 0 3 2,70 38 34,23 31 27,93 39 35,14 

Ногайский район 146 0 1 0,68 56 38,36 51 34,93 38 26,03 

СПО 8 0 2 25,00 5 62,50 1 12,50 0 0,00 

Всего по КЧР 4385 25 28 0,64 1041 23,74 1470 33,52 1846 42,10 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО10  

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 3,70% 38,27% 29,63% 28,40% 58,02% 96,30% 

2.  СОШ 0,65% 26,61% 33,95% 38,79% 72,74% 99,35% 

3.  Лицеи 0,00% 17,21% 29,51% 53,28% 82,79% 100,00% 

4.  Гимназии 0,29% 15,78% 33,01% 50,91% 83,93% 99,71% 

5.  Интернаты 0,00% 21,05% 63,16% 15,79% 78,95% 100,00% 

6.  Центры образо-

вания 

1,28% 24,36% 35,90% 38,46% 74,36% 98,72% 

7.  СПО 25,00% 62,50% 12,50% 0,00% 12,50% 75,00% 

Всего по КЧР 0,64% 23,74% 33,52% 42,10% 75,62% 99,36% 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 

человек), в которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, имеет минималь-

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

 

 

 

 

 

 

 

 
10 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



13 
 

 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля 

участни-

ков, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получивших 

отметки «4» и 

«5» (качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших от-

метки «3», «4» и 

«5» (уровень обу-

ченности) 

1.  30015 МКОУ "СОШ а. Дже-

гуты" 

0,00% 100,00% 100,00% 

2.  90005 МКОУ "СОШ №1 п. 

Медногорский" 

0,00% 94,29% 100,00% 

3.  20008 МКОУ "СОШ №2 г. Те-

берда" 

0,00% 93,10% 100,00% 

4.  40010 МКОУ "СОШ а. Эрса-

кон" 

0,00% 92,86% 100,00% 

5.  40001 МКОУ "СОШ а. Адыге-

Хабль" 

0,00% 92,68% 100,00% 

6.  70003 МКОУ "СОШ №3 с. 

Красный Восток" 

0,00% 91,67% 100,00% 

7.  100017 МКОУ "СОШ №2 а. 

Али-Бердуковский" 

0,00% 91,67% 100,00% 

8.  30003 МКОУ "СОШ №3" г. 

Усть-Джегуты 

0,00% 90,91% 100,00% 

9.  90006 МКОУ "СОШ №1 ст. 

Преградная" 

0,00% 90,91% 100,00% 

10.  130006 МКОУ "СОШ а. Эль-

бурган" 

0,00% 90,91% 100,00% 

11.  20003 МКОУ "СОШ №3" г. 

Карачаевска 

0,00% 90,74% 100,00% 

12.  10007 МКОУ "СОШ № 7 г. 

Черкесска" 

0,00% 90,48% 100,00% 

13.  30005 МКОУ "СОШ №5" г. 

Усть-Джегуты 

0,00% 90,00% 100,00% 

14.  70015 МКОУ "СОШ №11 с. 

Учкекен" 

0,00% 89,29% 100,00% 

15.  30008 МКОУ "СОШ а. 

Гюрюльдеук" 

0,00% 88,89% 100,00% 

16.  90008 МКОУ "СОШ №3 ст. 

Преградная" 

0,00% 88,89% 100,00% 

17.  100016 МКОУ "СОШ а. Али-

Бердуковский" 

0,00% 88,24% 100,00% 

18.  30009 МКОУ "СОШ с. Кой-

дан" 

0,00% 87,50% 100,00% 

19.  40005 МКОУ "СОШ а. Мало-

Абазинск" 

0,00% 87,50% 100,00% 

 

2.2.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 человек), в 

которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по срав-

нению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
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Таблица 11 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля 

участни-

ков, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получивших 

отметки «4» и 

«5» (Качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших от-

метки «3», «4» и 

«5» (Уровень обу-

ченности) 

1.  
80003 МКОУ "СОШ с. Ильи-

чевское" 

25,00% 16,67% 75,00% 

2.  10019 МКОУ "ОСОШ г. Чер-

кесска" 

5,26% 31,58% 94,74% 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике. 

 

Проведенный сравнительный анализ по результатам сдачи ОГЭ за последние три года по-

казал следующее: 

- число участников экзамена, получивших неудовлетворительную отметку, в 2019 году вы-

росло по сравнению с 2017г. (7 чел.-0,18% от общего числа выпускников) и 2018г. (21 чел.-0,51% 

от общего числа выпускников) и составило 24 человека (0,64% от общего числа сдававших рус-

ский язык), при этом надо учитывать, что в контрольно-измерительных материалах 2019 года со-

хранилась структура и содержание КИМ предыдущих лет; 

- больше всего девятиклассников, получивших на экзамене оценку «2», в СПО – 2 чел., что 

составило 25,00% от числа сдававших в этом учебном учреждении; в Абазинском районе – 3 чел. 

(2,70%); в Зеленчукском районе – 6 чел. (1,24%); в Прикубанском районе – 3 чел. (1,07%); в г. 

Черкесске, Карачаевском городском округе, Малокарачаевском, Урупском, Хабезском, Ногайском 

районах менее 1%. Поэтому в ряде муниципальных образованиях доля участников экзамена, по-

лучивших неудовлетворительную отметку, высокая, а показатели «Уровень обученности» и «Ка-

чество обучения» достаточно низкие, что и отражено в таблице 11; 

- в таблице 10 выделены ОО, продемонстрировавшие наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету; 

- итоги экзамена показали, что качество обучения составило 75,62%, а уровень обученности 

– 99,36%; 

- отмечается снижение числа участников, получивших отметку «3»: 2017 год - 1113чел. 

(28,74%); 2018 год - 1299чел. (31,43%); 2019 год - 1041чел. (23,74%) и «4»: 2017 год – 1731 чел. 

(44,69%); 2018 год – 1688 чел. (40,84%); 2019 год – 14,70 чел. (33,52%); 

-в то же время нужно отметить значительный рост числа участников экзамена (по сравне-

нию с предыдущими годами), получивших на экзамене оценку «5»: 2019 год - 1846чел. (42,10%), 

2018 год - 1125 (27,22%), 2017 год - 1022 (26,39%); 

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки позволяют 

сделать следующие выводы: 

- лучшие результаты по показателю «Качество обучения» в МКОУ "СОШ а. Джегуты" 

(100%), МКОУ "СОШ №1 п. Медногорский" (94,29%), МКОУ "СОШ №2 г. Теберда"(93,20%), 

МКОУ "СОШ а. Эрсакон" (92,86%), МКОУ "СОШ а. Адыге-Хабль" (92,68%), во многих других 

ОО этот показатель от 80 до90 %; худшие – в МКОУ "СОШ с. Ильичевское" (16,67%) и в МКОУ 

"ОСОШ г. Черкесска" (31,58%); 

- стопроцентный уровень обученности продемонстрировали выпускники большинства ОО 

республики, кроме МКОУ "СОШ с. Ильичевское"(75,00%) и МКОУ "ОСОШ г. Черкесска" 

(94,74%). 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями экза-

менационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой формы, по видам 

деятельности, по тематическим разделам и т.п.). 
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2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету. 

 

В контрольно-измерительных материалах 2019 года сохранилась структура и содержание 

КИМ предыдущих лет и включает 3 части. 

Часть 1 включает в себя одно задание и представляет собой небольшую письменную ра-

боту по прослушанному текст (написание сжатого изложения по прослушанному тексту требует 

от выпускников умения выделять в нём микротемы, определять в них главное, существенное, от-

секать второстепенное, то есть отбирать лексические и грамматические средства, дающие возмож-

ность связно и кратко передать прослушанную информацию). Исходный текст для сжатого изло-

жения прослушивается 2 раза.   

Часть 2 состоит из 13 заданий (2-14). Задания части 2 выполняются на основе прочитанного 

текста). Эта группа заданий обрабатывается автоматически.  

2. Текст как речевое произведение. Смысловая и композиционная целостность текста. Ана-

лиз текста.  

3. Выразительные средства лексики и фразеологии. Анализ средств выразительности. 

4. Правописание приставок.  

5. Правописание –Н - и -НН- в суффиксах различных частей речи.  

6. Лексика и фразеология. Синонимы. Фразеологические обороты. Группы слов по проис-

хождению и употреблению.  

7. Словосочетание.  

8. Предложение. Грамматическая (предикативная) основа предложения. Подлежащее и ска-

зуемое как главные члены предложения. 

9. Осложненное простое предложение.  

10. Пунктуационный анализ. Знаки препинания в предложениях со словами и конструкци-

ями, грамматически не связанными с членами предложения.  

11. Синтаксический анализ сложного предложения.  

12. Пунктуационный анализ. Знаки препинания в сложносочиненном и сложноподчинен-

ном предложениях. 

13. Синтаксический анализ сложноподчинённого предложения.  

14. Сложные предложения с разными видами связи между частями. 

Часть 3 (15.1, 15.2, 15.3) – задания открытого типа с развёрнутым ответом (сочинение-рас-

суждение), проверяющие умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного 

текста в соответствии с заданным типом речи. Это задание проверяет коммуникативную компе-

тенцию учащихся, в частности, умение строить собственное высказывание в соответствии с задан-

ным типом речи. Особое внимание уделяется умению аргументировать положения своей работы, 

используя прочитанный текст: воспитание культуры доказательного аргументированного рассуж-

дения выступает важнейшей задачей всей системы современного образования. Несмотря на то, что 

предлагается свободный выбор творческого задания из трех вариантов, учащиеся отдают предпо-

чтение написанию варианта сочинения по структуре 15.3. 

Всего заданий – 15; из них по типу заданий: с кратким ответом – 13 (задания 2-14); с раз-

вернутым ответом – 2 (задание 1 – сжатое изложение и задание 15 – сочинение); по уровню слож-

ности: Б – 14 (задания 1-14); В – 1 (задание 15 – сочинение). 

Максимальный первичный балл – 39. Общее время выполнения работы – 235 минут.  

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием сред-

них процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе 
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Таблица 12 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы со-

держания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Сред-

ний 

процент 

выпол-

нения11 

Процент выполнения по ре-

гиону в группах, получив-

ших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  ИК-1. Умение правильно 

выделить главную инфор-

мацию исходного текста.  

Б 79% 1% 21% 32% 45% 

2.  ИК-2. Умение сжато пере-

дать содержание прослу-

шанного текста 

Б 65% 1% 17% 25% 39% 

3.  ИК-3. Умение последова-

тельно изложить содержа-

ние текста 

Б 90% 1% 24% 38% 52% 

4. (2) Смысловая и композицион-

ная целостность текста. 

Анализ текста 

Б 93% 1% 25% 39% 53% 

5. (3) Умение распознавать выра-

зительные средства лек-

сики и фразеологии 

Б 72% 1% 19% 30% 42% 

6. (4) Умение классифицировать 

орфограммы в приставках 

Б 89% 1% 24% 37% 51% 

7. (5) Умение классифицировать 

орфограммы в суффиксах 

Б 84% 1% 22% 35% 50% 

8. (6) Умение определять лекси-

ческое значение слова 

Б 83% 1% 21% 33% 50% 

9. (7) Умение определять при-

надлежность словосочета-

ния к определённой син-

таксической модели по его 

смыслу и грамматическим 

признакам 

Б 91% 1% 24% 38% 53% 

10. (8) Умение находить грамма-

тическую основу простого 

предложения 

Б 88% 1% 23% 36% 51% 

11. (9) Пунктуационный анализ. 

Умение находить простое 

осложнённое предложение 

Б 70% 0% 18% 29% 42% 

12. (10 Пунктуационный анализ. 

Умение находить вводные 

слова и конструкции 

Б 86% 1% 23% 35% 51% 

13. (11) Синтаксический анализ 

сложного предложения. 

Умение находить грамма-

тические основы 

Б 86% 1% 23% 35% 50% 

 
11 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выполняв-

шими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы со-

держания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Сред-

ний 

процент 

выпол-

нения11 

Процент выполнения по ре-

гиону в группах, получив-

ших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

14. (12) Пунктуационный анализ. 

Умение различать виды со-

юзной связи - сочинитель-

ной и подчинительной 

Б 99% 2% 28% 42% 53% 

15. (13) Синтаксический анализ 

сложного предложения. 

Виды подчинительной 

связи 

Б 99% 1% 28% 42% 53% 

16. (14) Умение находить сложные 

предложения с разными ви-

дами связи между частями 

Б 95% 1% 26% 41% 53% 

17.  СК -1. Обоснованный ответ 

на лингвистическую тему 

(15.1) 

Понимание смысла фраг-

мента текста (15.2) 

Толкование значения слова 

(15.3)  

В 88% 1% 18% 40% 53% 

18.  СК-2. Наличие примеров-

аргументов 

В 85% 0% 16% 38% 53% 

19.  СК-3. Смысловая цель-

ность, речевая связность и 

последовательность изло-

жения 

В 85% 0% 15% 38% 53% 

20.  СК-4. Композиционная 

стройность работы 

В 85% 0% 16% 38% 53% 

21.  ГК-1. Соблюдение орфо-

графических норм 

 77% 0% 10% 34% 53% 

22.  ГК-2. Соблюдение пункту-

ационных норм 

 76% 0% 11% 33% 52% 

23.  ГК-3. Соблюдение грамма-

тических норм 

 92% 1% 21% 41% 53% 

24.  ГК-4. Соблюдение речевых 

норм 

 96% 1% 25% 42% 53% 

25.  ФК – 1. Фактическая точ-

ность письменной речи 

 99% 2% 29% 42% 53% 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Сжатое изложение требует от обучающихся не просто мобилизации памяти и сосредо-

точенности на правописных нормах, но прежде всего структурированного восприятия содержа-

ния текста, умения выделять в нём микротемы, определять в них главное, отсекать второсте-

пенное. 

Иными словами, сжатое изложение – это такая форма творческой работы, которая по-

буждает выпускника выполнить информационную обработку текста, проявив умение отбирать 

лексические и грамматические средства, позволяющие связно и кратко передать полученную 

информацию. 

Кроме того, форма сжатого изложения проверяет комплекс предметных и обще учебных 
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умений, необходимых выпускникам основной школы для продолжения обучения. 

Критерии оценивания изложения позволяют оценить уровень следующих умений: 

- умение правильно выделить всю главную информацию исходного текста; 

- умение лаконично, сжато передать основное содержание прослушанного текста; 

- умение цельно, связно, последовательно изложить содержание. 

Освоение умения обрабатывать информацию, воспринятую на слух, становится насущ-

ной необходимостью, поскольку готовит школьников к дальнейшей учебной деятельности. 

У выпускников 9 – ых классов достаточно хорошо сформировано умение воспринимать 

и выделять основные смысловые элементы прослушанного текста, передавать основное содер-

жание, отражать все микротемы (ИК1). Как правило, все микротемы были переданы без иска-

жений. Поэтому высший балл (2) по данному критерию встречается довольно часто, хотя сред-

ний процент выполнения по республике по этому критерию составил всего лишь 79% от общего 

числа сдававших экзамен, причем трудности в умении правильно выделять информацию испы-

тывали не только слабые учащиеся, но и сильные. Так, в группе девятиклассников, получивших 

отметку «2», справился всего лишь 1%; «3» -21%, а «4» и»5» - 77%. В основном девятикласс-

ники показали умение использовать приёмы сжатия текста (ИК2), при этом чаще всего исполь-

зовался приём исключения второстепенной информации, реже – приём обобщения. В то же 

время средний процент выполнения по республике по критерию ИК2 (сжатие текста) составил 

всего лишь 65%. Как и в предыдущем критерии трудности испытывали все категории учащихся. 

Поэтому среди тех, кто получил отметку «2», справившихся 1%, «3» - 17%,»4» и «5» - 64%. 

Наиболее высокий средний показатель по критерию ИК3 и составил 90%. Девятиклассники пе-

редают содержание и смысл услышанного текста близко к авторскому замыслу, сохраняя 

при этом абзацное членение текста. 

В целом, у выпускников 9 – ых классов сформировано умение создавать речевое произ-

ведение на основе услышанного, пересказывать исходный текст. 

Вторая часть заданий проверяет комплекс умений, определяющих уровень языковой и 

лингвистической компетенций выпускников. Все задания имеют практическую направленность 

и составляют необходимую лингвистическую базу владения орфографическими, пунктуацион-

ными и речевыми нормами. Высоким оказался уровень сформированности у участников ОГЭ 

по русскому языку следующих умений (от 80% и выше): 

- умение понимать информацию письменного сообщения (тема, основная мысль, явная и 

скрытая информация); процент выполнения заданий – 93% (задание 2); 

- умение классифицировать орфограммы в приставках; процент выполнения заданий – 

89% (задание 4) 

- умение классифицировать орфограммы в суффиксах; процент выполнения заданий – 

84% (задание 5) 

- умение определять лексическое значение слова; процент выполнения заданий – 83% 

(задание 6) 

-умение реконструировать словосочетания разных способов связи; процент выполнения 

заданий – 91% (задание 7) 

- умение находить грамматическую основу простого предложения; процент выполнения 

заданий – 83% (задание 8) 

- умение соблюдать пунктуационные нормы в предложениях, грамматически не связан-

ных с членами предложения; процент выполнения заданий -88% (задание 10) 

- умение анализировать структуру сложного предложения и находить грамматические 

основы такого предложения; процент выполнения заданий – 86% (задание 11). 

Наиболее высокими оказались результаты по заданиям 12-14. Так, умение различать 

виды союзной связи - сочинительной и подчинительной (задание 12) и правильно определять 

виды подчинительной связи (задание 13) - процент выполнения составил 99%, а умение нахо-

дить сложные предложения с разными видами связи между частями -95%. Такие результаты 

можно объяснить тем, что данные темы, учащиеся подробно отрабатывают в 9 – ом классе и 

поэтому материал сохранился в памяти. 

Задания 3(умение распознавать выразительные средства лексики и фразеологии) и 9 
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(умение находить простое осложнённое предложение с обособленными членами) вызвали за-

труднения у выпускников, а поэтому и средний процент выполнения здесь ниже – 72% и соот-

ветственно 70%. 

Процент же выполнения заданий по региону в группах с разным уровнем обучения сле-

дующий: 

- только лишь 1% обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку, справился 

с тем или иным заданием; 

- среди тех, кто получил отметку «3», составил в среднем от 20-26% и только лишь про-

цент выполнения заданий 3 (19%) и 9 (18%) говорит о том, что эти задания вызвали наибольшее 

затруднение; 

- отметка «4»- в среднем процент выполнения составил 30-40%; 

- отметка «5» - в среднем процент выполнения заданий чуть больше 50%, кроме задания 

3 (42%) и 9 (42%). 

Анализируя выполнения КИМ, можно сделать следующие выводы: наиболее сложными 

для девятиклассников региона стали задания 3 (умение находить средства выразительности) и 

9 (пунктуационный разбор простого предложения с обособленными членами предложения). 

Третья часть работы содержит творческое задание (сочинение- рассуждение), которое 

проверяет коммуникативную компетенцию школьников, в частности умение строить собствен-

ное высказывание в соответствии с заданным типом речи. И здесь девятиклассники показали 

достаточно высокий уровень выполнения задания: средний процент выполнения - СК1-88%, 

СК2-СК4 – 85%.  

Чаще всего участники ОГЭ выбирают тему 15.3 – сочинение по морально-этическим по-

нятиям. Учащиеся объясняют данное понятие, но не всегда комментируют его, приводят аргу-

менты не только из текста, но и из литературы, жизненного опыта выдающихся людей. 

Процент же выполнения заданий по региону в группах с разным уровнем обучения сле-

дующий: 

- обучающиеся, получившие неудовлетворительную отметку, практически не справи-

лись с этим заданием;  

- кто получил отметку «3» -15-18% справилось;  

- более высокий процент у тех, кто получил «4» и «5» - в совокупности это около 90% и 

выше. 

Реже девятиклассники выбирают сочинение на лингвистическую тему (15.1). Сложность 

вызывает теоретическое обоснование лингвистического понятия и его комментарий, аргумен-

тация, которая сводится к тому, что учащийся называет номер предложения, но не указывает 

само понятие и его роль в тексте. Тема 15.2 тоже редко выбирается участниками ОГЭ, так как 

предполагает анализ текста, а это, вероятно, и вызывает трудности. Поэтому при подготовке к 

экзамену надо особое внимание обратить именно на эти темы сочинения. 

Анализ грамотности и фактической точности речи. 

Практическая грамотность экзаменуемых и фактическая точность их письменной речи 

оценивается на основании проверки изложения и сочинения в целом. 

У выпускников 9 – ых классов сформированность орфографических и пунктуационных 

знаний и умений по-прежнему остаётся на невысоком уровне (несмотря на возможность све-

риться со словарём). Поэтому средний процент выполнения по ГК1 (орфографические нормы)-

77%, ГК2 (пунктуационные нормы) – 76%, причём обучающиеся, получившие неудовлетвори-

тельную отметку, показали полное незнание орфографических и пунктуационных правил; низ-

кий результат и у тех. кто получил отметку «3» - 10% и 11%. Выше средний процент выполнения 

по ГК3 – 92%, ГК4 – 96%, ФК – 99% 

Ученики традиционно допускают следующие орфографические ошибки: 

- правописание чередующихся гласных в корне слова; 

- правописание ться и тся в глаголах; 

- правописание безударных гласных в корне слова; 

- правописание НЕ с различными частями речи; 

- Н и НН в суффиксах прилагательных, причастий и наречий; 
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- правописание суффиксов имён существительных и прилагательных; 

- правописание личных окончаний глаголов; 

- слитное, раздельное и дефисное написание слов; 

- правописание служебных частей речи. 

К числу типичных пунктуационных ошибок можно отнести: 

- неправильное выделение вводных слов и обособленных членов предложений (ПО, 

ДО); 

- неверная расстановка знаков препинания с СПП; 

- не различение предложения с однородными членами и ССП; 

- ошибки в оформлении цитат, прямой речи. 

Распространёнными грамматическими ошибками являются: 

- неверное построение предложений с ДО; 

- нарушение границ предложений; 

- нарушение видовременной соотнесённости глагольных форм; 

- несоблюдение норм управления; 

- нарушение построения предложений с однородными членами предложениями. 

Речевые ошибки чаще всего вызваны: 

- употреблением слова в несвойственном ему значении; 

- нарушением лексической сочетаемости; 

- неоправданными повторами. 

Вышесказанное позволяет сделать вывод о том, что орфографические, пунктуационные 

умения сформированы в недостаточной степени. Фактические ошибки в изложении материала 

и в употреблении терминов немногочисленны 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году на 

региональном уровне 

Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. в течение учеб-

ного года 

курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы, 

проводимые РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

 

2.5. ВЫВОДЫ:  

- проанализировать на школьных предметных секциях результаты экзамена по русскому языку, 

типичные ошибки учащихся, составить план подготовки к ОГЭ по русскому языку для различных 

по уровню учащихся; 

- предусмотреть в планах учителей-предметников по подготовке к ОГЭ индивидуальную траекто-

рию обучения с учётом фактических знаний каждого учащегося. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

С целью совершенствования организации и методики преподавания русского языка в 5-9 

классах рекомендуется: 

- систематически проводить диагностику уровня сформированности предметных результа-

тов по группам умений и по разделам рабочих программ учебного предмета «Русский язык» с ис-

пользованием контрольно-измерительных материалов, включающих задания базового и повышен-

ного уровней, с формулировкой краткого и развёрнутого ответов, с подробным анализом языко-

вых явлений, наблюдаемых в словах, словосочетаниях, предложениях, текстах; 

- в рамках контроля и промежуточной аттестации регулярно обновлять содержание и 

формы контрольных, диагностических работ по русскому языку в соответствии с требованиями, 

которые предъявляются на государственной итоговой аттестации; 

- ежегодно корректировать рабочие программы учебного предмета «Русский язык» с учё-

том результатов диагностических работ, проводимых в течение учебного года; 
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- вести планомерную работу по овладению умением создавать текст по определённым кри-

териям на основе первичного, используя различные приёмы компрессии текста; 

- своевременно корректировать содержание практической части рабочих программ (уроков 

развития письменной и устной речи, уроков-практикумов, зачетов, контрольных уроков) с учётом 

выполнения части 2 экзаменационной работы; 

- целенаправленно формировать у учащихся 5-9 классов умение выполнять часть 3 экзаме-

национной работы, для этого в течение учебного года включать в уроки: 

а) задания на объяснения того или иного лингвистического явления (для выполнения зада-

ния 15.1); 

б) задания на объяснение понимания фрагмента текста, на его комментирование и аргу-

ментацию (для выполнения задания 15.2). Именно эти задания вызывают трудности у девятиклас-

сников, поэтому на экзамене они не выбирают эти варианты части 3; 

в) задания на отработку умения давать толкование слова, комментировать его, (работы по-

казали, что эта часть сочинения вызывает затруднения), выбирать примеры как из исходного тек-

ста, так и другие; 

- постоянно формировать у учащихся 5-9 классов умение редактировать устные и письмен-

ные высказывания, находить, объяснять, корректировать орфографические, пунктуационные, 

грамматические, речевые ошибки в соответствии с нормами современного русского языка; 

- обобщать на уровне образовательной организации, на муниципальном и региональном 

уровнях инновационный опыт применения активных методик преподавания русского языка; 

- уделять внимание работе со слабоуспевающими учащимися; 

- при подготовке учащихся к экзамену отбирать и активно использовать материалы откры-

того банка заданий ОГЭ, опубликованные на официальном сайте ФИПИ. 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

МАТЕМАТИКА 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 12 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 
2564 66,29 2820 68,28 3011 68,7 

Выпускники лицеев и гимназий 1194 30,87 1218 29,49 1284 29,3 

Выпускники ООШ 110 2,84 92 2,23 88 2,0 

Обучающиеся на дому 0 0,00 0 0,00 0 0 

Участники с ограниченными воз-

можностями здоровья 
5 0,13 4 0,10 26 0,59 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету 

По сравнению с прошлым годом количество участником ОГЭ по математике увеличилось 

на 6 %. Наблюдается динамика выпускников обучающихся по программам ООО сдавших ОГЭ, а 

также участников с ограниченными возможностями здоровья (на 84.62 %). 

  

2.2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %13 чел. % чел. % 

Получили «2» 6 0,16 11 0,27 6 0,14 

Получили «3» 627 16,21 702 17,00 352 8,03 

Получили «4» 2290 59,20 2315 56,05 2214 50,51 

Получили «5» 945 24,43 1102 26,68 1811 41,32 

 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Учас

тни-

ков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Г. Черкесск 1359 19 3 0,22 48 3,53 638 46,95 670 49,30 

Карачаевский город-

ской округ 

313 2 1 0,32 5 1,60 148 47,28 159 50,80 

Усть-Джегутинский 

район 

488  0 0,00 48 9,84 281 57,58 159 32,58 

Адыге-Хабльский 

район 

115  0 0,00 13 11,30 71 61,74 31 26,96 

Зеленчукский район 492  0 0,00 43 8,74 293 59,55 156 31,71 

Карачаевский район 175  0 0,00 11 6,29 106 60,57 58 33,14 

Малокарачаевский 

район 

436 5 0 0,00 7 1,61 163 37,39 266 61,01 

Прикубанский район 280  1 0,36 33 11,79 196 70,00 50 17,86 

 
12 % - Процент от общего числа участников по предмету 
13  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Учас

тни-

ков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Урупский район 172  0 0,00 42 24,42 86 50,00 44 25,58 

Хабезский район 289  1 0,35 7 2,42 110 38,06 171 59,17 

Абазинский район 111  0 0,00 24 21,62 54 48,65 33 29,73 

Ногайский район 146  0 0,00 64 43,84 68 46,58 14 9,59 

СПО 7  0 0,00 7 100,0 0 0,00 0 0,00 

Всего по КЧР 4383 26 6 0,14 352 8,03 2214 50,51 1811 41,32 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО14  

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 0,00% 20,45% 55,68% 23,86% 79,55% 100,00% 

2.  СОШ 0,10% 8,84% 53,39% 37,67% 91,06% 99,90% 

3.  Лицей 0,00% 5,33% 37,70% 56,97% 94,67% 100,00% 

4.  Гимназия 0,19% 4,71% 44,42% 50,67% 95,10% 99,81% 

5.  Интернат 0,00% 10,53% 57,89% 31,58% 89,47% 100,00% 

6.  Центр образо-

вания 

1,28% 7,69% 61,54% 29,49% 91,03% 98,72% 

7.  СПО 0,00% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 

Всего по КЧР 0,14% 8,03% 50,51% 41,32% 91,83% 99,86% 

 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ (количество участников не 

менее 5 человек), в которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, имеет минималь-

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» (каче-

ство обучения) 

Доля участников, 

получивших от-

метки «3», «4» и «5» 

(уровень обученно-

сти) 

1.  10002 МКОУ "СОШ №2 г. 

Черкесска" 

0,00% 100,00% 100,00% 

2.  10025 ОУ "Академическая 

гимназия" г. Черкесска 

0,00% 100,00% 100,00% 

 
14 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» (каче-

ство обучения) 

Доля участников, 

получивших от-

метки «3», «4» и «5» 

(уровень обученно-

сти) 

3.  20004 МКОУ "Гимназия №4" 

г. Карачаевска 

0,00% 100,00% 100,00% 

4.  20006 МКОУ "СОШ №6" г. 

Карачаевска 

0,00% 100,00% 100,00% 

5.  20008 МКОУ "СОШ №2 г. 

Теберда" 

0,00% 100,00% 100,00% 

6.  50012 МКОУ "СОШ а. Кы-

зыл-Октябрь" 

0,00% 100,00% 100,00% 

7.  50014 МБОУ "СОШ п. Ниж-

ний Архыз" 

0,00% 100,00% 100,00% 

8.  60002 МКОУ "СОШ а. Верх-

няя Теберда" 

0,00% 100,00% 100,00% 

9.  70001 МКОУ "СОШ №9 с. 

Джага" 

0,00% 100,00% 100,00% 

10.  70004 МКОУ "СОШ №10 с. 

Красный Курган" 

0,00% 100,00% 100,00% 

11.  70007 МКОУ "СОШ №8 с. 

Римгорское" 

0,00% 100,00% 100,00% 

12.  70011 МКОУ "СОШ №7 с. 

Учкекен" 

0,00% 100,00% 100,00% 

13.  70016 МКОУ "ООШ №12 с. 

Красный Восток" 

0,00% 100,00% 100,00% 

14.  100001 МКОУ "Лицей- интер-

нат а. Хабез" 

0,00% 100,00% 100,00% 

15.  100002 МКОУ "СОШ а. Ха-

без" 

0,00% 100,00% 100,00% 

16.  100005 МКОУ "СОШ п. 

Бавуко" 

0,00% 100,00% 100,00% 

17.  100009 МКОУ "СОШ а. Инжи-

чишко" 

0,00% 100,00% 100,00% 

18.  100012 МКОУ "СОШ а. Кы-

зыл-Юрт" 

0,00% 100,00% 100,00% 

19.  100013 МКОУ "СОШ а. Ма-

лый Зеленчук" 

0,00% 100,00% 100,00% 

20.  130006 МКОУ "СОШ а. Эль-

бурган" 

0,00% 100,00% 100,00% 

 

 

2.2.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 человек), в 

которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметку «3», имеет максимальные значения (по срав-

нению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
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Таблица 11 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«3» 

Доля участни-

ков, получивших 

отметки «4» и 

«5» (Качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших от-

метки «3», «4» и 

«5» (Уровень обу-

ченности) 

1. 120011 КЧР ГБПОО "Аграрно-

технологический кол-

ледж" 

100,00% 0,00% 100,00% 

2. 140003 МКОУ "СОШ а. 

Адиль-Халк" 

72,73% 27,27% 100,00% 

 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике (в случае 

проведения анализа результатов ОГЭ в субъекте Российской Федерации в прошлые годы).  

Показатель среднего балла по математике в КЧР в сравнении с 2018 годом увеличился (2018 

год – 4,09, 2019 год – 4,33). Самое высокое значение среднего балла по математике в регионе у 

образовательных организаций Малокарачаевского района – 4.59. Минимальное значение среднего 

балла в Ногайском районе – 3,66 и СПО - 3. Количество участников, получивших «4» и «5», уве-

личилось на 9,1% и составило 91,83 %. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями экза-

менационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой формы, по видам 

деятельности, по тематическим разделам и т.п.). 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету  

В 2019 году нет изменений в проведении ОГЭ, содержании КИМ ОГЭ по математике, а 

также в критерии оценки для экспертов предметных комиссий. 

Назначение КИМ ОГЭ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по математике 

выпускников 9 классов общеобразовательных организаций в целях государственной итоговой ат-

тестации выпускников основной школы.  

В 2019 году структура КИМ ОГЭ отвечала цели построения системы дифференцированного 

обучения математике в современной школе, которое направлено на решение двух задач: форми-

рования у всех обучающихся базовой математической подготовки, составляющей функциональ-

ную основу общего образования, и одновременного создания условий, способствующих получе-

нию частью обучающихся подготовки повышенного уровня, достаточной для активного исполь-

зования математики во время дальнейшего обучения, прежде всего при изучении ее в средней 

школе на профильном уровне. 

Работа состоит из двух модулей: «Алгебра» и «Геометрия». В каждом модуле две части, 

соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях.  

При проверке базовой математической компетентности обучающиеся должны продемон-

стрировать владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых элементов содержа-

ния (математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и проч.), умение пользоваться 

математической записью, применять знания к решению математических задач, не сводящихся к 

прямому применению алгоритма, а также применять математические знания в простейших прак-

тических ситуациях. Части 2 модулей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения 

материалом на повышенном уровне. Их назначение — дифференцировать хорошо успевающих 

школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников, со-

ставляющую потенциальный контингент профильных классов. Эти части содержат задания повы-

шенного уровня сложности из различных разделов курса математики. Все задания требуют записи 

решений и ответа. Задания расположены по нарастанию трудности — от относительно простых до 



26 
 

сложных, предполагающих свободное владение материалом и хороший уровень математической 

культуры. Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий: в части 1 — 14 заданий; в части 2 — 3 задания. 

Модуль «Геометрия» содержит 9 заданий: в части 1 — 6 заданий; в части 2 — 3 задания. Всего в 

работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 задания повышенного уровня и 2 

задания высокого уровня. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием сред-

них процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе 

Таблица 12 

Обо-

знач. 

задания 

в ра-

боте 

Проверяемые элементы со-

держания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

зада-

ния 

Сред-

ний 

про-

цент 

выпол-

нения15 

Процент выполнения по региону 

в группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 

Б 91,37% 1% 6% 49% 44% 

2.  Пользоваться основными 

единицами длины, массы, 

времени, скорости, площади, 

объема; выражать более круп-

ные единицы через более мел-

кие и наоборот 

Б 98,33% 1% 8% 49% 42% 

3.  Уметь выполнять вычисления 

и преобразования 

Б 96,85% 1% 7% 49% 42% 

4.  Уметь выполнять вычисления 

и преобразования. Применять 

свойства арифметических 

квадратных корней для пре-

образования числовых выра-

жений, содержащих квадрат-

ные корни 

Б 95,00% 1% 7% 49% 43% 

5.  Описывать с помощью функ-

ций различные реальные за-

висимости между величи-

нами, интерпретировать гра-

фики реальных зависимостей 

Б 89,34% 1% 6% 49% 44% 

6.  Уметь решать уравнения, не-

равенства, их системы 

Б 89,46% 1% 5% 49% 45% 

7.  Решать несложные практиче-

ские задачи, решать задачи, 

связанные с отношением, 

пропорциональностью вели-

чин, дробями, процентами; 

пользоваться оценкой и при-

кидкой при практических рас-

четах; интерпретировать ре-

Б 91,53% 1% 6% 49% 44% 

 
15 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выполняв-

шими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обо-

знач. 

задания 

в ра-

боте 

Проверяемые элементы со-

держания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

зада-

ния 

Сред-

ний 

про-

цент 

выпол-

нения15 

Процент выполнения по региону 

в группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

зультаты решения задач с уче-

том ограничений, связанных с 

реальными свойствами рас-

сматриваемых объектов 

8.  Анализировать реальные чис-

ловые данные, представлен-

ные на диаграммах, в табли-

цах, графиках 

Б 96,35% 1% 7% 50% 42% 

9.  Решать практические задачи, 

требующие систематического 

перебора вариантов; сравни-

вать шансы наступления слу-

чайных событий, оценивать 

вероятности случайного со-

бытия, сопоставлять и иссле-

довать модели реальной ситу-

ацией с использованием аппа-

рата вероятности и стати-

стики 

Б 88,09% 1% 5% 49% 45% 

10.  Уметь строить и читать гра-

фики функций 

Б 87,40% 1% 4% 49% 46% 

11.  Распознавать арифметиче-

ские и геометрические про-

грессии; решать задачи с при-

менением формулы общего 

члена и суммы нескольких 

первых членов прогрессий 

Б 70,47% 0% 2% 46% 52% 

12.  Уметь выполнять преобразо-

вания алгебраических выра-

жений 

Б 78,34% 1% 2% 48% 49% 

13.  Осуществлять практические 

расчеты по формулам, состав-

лять несложные формулы, 

выражающие зависимости 

между величинами 

Б 91,12% 1% 4% 51% 45% 

14.  Уметь решать уравнения, не-

равенства, их системы 

Б 88,48% 1% 4% 50% 45% 

15.  Описывать реальные ситуа-

ции на языке геометрии, ис-

следовать построенные мо-

дели на языке геометрических 

понятий и теорем, решать 

практические задачи, связан-

ные с нахождением геометри-

ческих величин 

Б 95,34% 0% 7% 50% 43% 



28 
 

Обо-

знач. 

задания 

в ра-

боте 

Проверяемые элементы со-

держания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

зада-

ния 

Сред-

ний 

про-

цент 

выпол-

нения15 

Процент выполнения по региону 

в группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

16.  Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами 

Б 93,82% 0% 6% 50% 43% 

17.  Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 88,22% 0% 4% 50% 46% 

18.  Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 82,25% 0% 3% 49% 48% 

19.  Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

Б 91,12% 0% 5% 50% 44% 

20.  Проводить доказательные 

рассуждения при решении за-

дач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные за-

ключения 

Б 87,72% 0% 4% 50% 46% 

21.  Уметь выполнять преобразо-

вания алгебраических выра-

жений 

П 52,76% 0% 1% 27% 72% 

22.  Уметь решать уравнения, 

строить и исследовать про-

стейшие математические мо-

дели 

П 36,15% 0% 1% 18% 81% 

23.  Уметь строить и читать гра-

фики функций 

В 5,27% 0% 0% 8% 91% 

24.  Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами 

П 26,34% 0% 0% 11% 88% 

25.  Проводить доказательные 

рассуждения при решении за-

дач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные за-

ключения 

П 11,84% 0% 1% 7% 92% 

26.  Уметь выполнять действия с 

геометрическими фигурами, 

координатами и векторами. 

Проводить доказательные 

рассуждения при решении за-

дач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные за-

ключения 

В 5,75% 0% 0% 10% 90% 
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2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Средний процент выполнения заданий раздела «Алгебра» первой части – 89%. Значитель-

ная часть выпускников справилась с заданиями, связанными с практическими навыками (задания 

№№ 1-4, 7,8,13), средний процент выполнения 94%. Наибольшие трудности вызвали задания №№ 

11,12- задание № 11 – нахождение n-го члена последовательности (70,47% выполнения); - задание 

№ 12 – преобразование алгебраического выражения (78,34%). 

Средний процент выполнения заданий раздела «Геометрия» первой части – 89,7%. 

Наибольшие трудности возникли при выполнении задания № 18 –уметь выполнять действия с че-

тырехугольниками, вписанными в окружность. (82,25% выполнения).  

Анализ ошибок второй части работы:  

Задание № 21 Тип задания: уравнение повышенного уровня сложности. Данное задание вы-

полнили 52,76% выпускников.  

Типичные ошибки:  

- выпускники пропускают шаги (нет обоснований перехода от одного действия к последу-

ющему); 

 - записывают необоснованные алгебраические преобразования; подбирают ответ, не пока-

зывая, откуда он получается; 

 - допускают вычислительные ошибки (1-4=3); ошибки в применении таблицы умножения 

(98=71, 98=81, 98=64 и т.д.);  

- неверно оформляют решение; 

- невнимательно читают задание, не доводят решение до конца. 

Задание № 22 Тип задания: текстовая задача повышенного уровня сложности, проверяющее 

практические навыки применения математики в повседневной жизни, навыки построения и иссле-

дования математических моделей. Процент положительных оценок в 2019 году – 36,15%.  

Основные ошибки связаны с:  

− неумением читать условие и пониманием понятия процентов; 

− на этапе анализа условия фиксируются неправильно связи между величинами;  

− с непониманием процесса описанного в условии задачи и выделения величины, которая 

не изменяется (количество сухого вещества в свежих и высушенных фруктах); 

− оценкой результата решения задачи с точки зрения здравого смысла. 

Задание № 23 Тип задания: построение графика функции высокого уровня сложности, ис-

следование расположение полученного графика и прямой. в зависимости от параметра. Процент 

положительных оценок в 2019 году – 5,27  

Типичные ошибки:  

- не учитывают область определения функции при построении графика (не выкалывают 

точку); 

- не показывают нахождение значений параметра m графическим способом (не чертят пря-

мые, заданные уравнением у=m, или не описывают их построение); 

- отсутствуют деления на координатных осях, в результате чего график построен схема-

тично и не проходит через точки, взятые в таблице значений;  

- запись не соответствует построению, например, пишут: построим параболу, а строят ее 

часть и т.д.;  

- допускают ошибки при построении частей графиков линейной и квадратичной функций 

(построение части параболы отрезками), графики или их части проведены не плавными линиями, 

а очень грубо «угловато»;  

- отмечается отсутствие таблиц значений для построения графиков, либо значения перемен-

ной (-ых) найдены с ошибкой; 

- отсутствует разрыв графика: конец первой его части является началом второй;  

- отмечается построение части графика функции, не являющейся линейной, по двум точкам 

и наоборот, построение части графика линейной функции по трем и более точкам;  

- допускают ошибки при словесном описании функции, например, при нахождении вер-

шины параболы, значение абсциссы и ординаты называют средними точками; 

- выписывают не все значения параметра.  
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№ 24 Тип задания: планиметрическая задача повышенного уровня сложности. Процент по-

ложительных оценок в 2019 году – 26,34 %.  

Типичные ошибки: 

- чертеж не соответствует условию задачи;  

- ошибки в чертежах, обозначение разных углов одинаковыми дугами, «пустые» чертежи; 

 - отсутствует чертеж при решении геометрической задачи, отсутствует «дано» или его ча-

сти;  

- не записывают обоснования к действиям геометрической задачи, отсутствуют ссылки на 

свойства, признаки, теоремы;  

 - допускают ошибки в пояснениях;  

 - алгебраические преобразования выполняют с ошибками;  

- при словесном обосновании действий допускают фразы вида: 2 угла лежат на одной сто-

роне; 

 - при введении обозначений их не описывают; 

 - решают задачи с другими данными.  

Задание № 25 Тип задания: геометрическое задание повышенного уровня сложности, про-

веряющее умение проводить доказательные рассуждения при решении задач. Задание выполнили 

11,84% выпускников.  

Типичные ошибки:  

− неверное понимание условия задачи;   

- допускают ошибки при выполнении чертежа; 

- путают признаки равенства треугольников с признаками подобия треугольников; 

- при доказательстве равенства элементов записывают неграмотные обоснования; 

- не указывают признак, по которому доказывают равенство треугольников; 

- производят подмену геометрических понятий: путают отрезок и прямую; 

- не указывают параллельные прямые, при которых накрест лежащие углы равны; 

-либо секущую, при которой накрест лежащие углы образованы;   

- применяют факты, требующие доказательства, без таковых;  

Задание № 26. Тип задания: геометрическая задача высокого уровня сложности исследова-

тельского характера. Процент положительных оценок в 2019 году – 5,75.  

Типичные ошибки: ошибки в понимании логики анализа задачи; 

− неправильное построение чертежа;  

− непонимание взаимосвязи элементов геометрической конструкции;  

− неумение делать необходимые обоснования;  

− ошибки в теоретических фактах;  

− разного рода логические ошибки.  

По модулю «Геометрия» проценты выполнения свидетельствует о крайне поверхностном 

уровне освоения выпускниками геометрии на плоскости, так как в большинстве школ в последнее 

время на уроках геометрии совсем не изучают доказательств теорем, не учат рассуждать, то для 

многих данное задание оказалось не по силам 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году на 

региональном уровне 

Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. в течение учеб-

ного года 

курсы повышения квалификации учителей русского языка и литературы, 

проводимые РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

 

2.5. ВЫВОДЫ  

Анализ выполнения экзаменационных заданий показал, что в знаниях выпускников обна-

руживаются пробелы по освоение отдельных тем на базовом уровне и при выполнении заданий 
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повышенного и высокого уровня знаний. Выпускники формально усваивают теоретическое содер-

жание математики, затрудняются применять полученные теоретические знания в конкретно задан-

ной ситуации, которая может даже незначительно отличаться от стандартной, допускают элемен-

тарные вычислительные ошибки.  

У выпускников наблюдается несформированность базовой логической культуры, недоста-

точные геометрические знания, графическая культура, неумение проводить анализ условия, искать 

пути решения задачи. У школьников слабы навыки самоконтроля, они не умеют находить и ис-

правлять собственные ошибки.  

При оформлении решений задач с развернутым ответом отмечаются погрешности: 

неправильные чертежи, недостаточная доказательность рассуждений, отсутствие аргумен-

тации решений;  

недостаточно устойчивые навыки использования основных математических методов, отра-

батываемых в школьном курсе математики; 

непонимание значительной частью участников экзамена сути требования «доказать» в гео-

метрических задачах;  

поверхностный взгляд на условие задачи, склонность упростить его на свой взгляд, невер-

ная трактовка условия задачи; 

недостаточная подготовленность учащихся к решению нестандартных математических за-

дач 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для устранения недостатков в ходе обучения школьников математики необходимо:  

– в процессе обучения математике отказаться от знаниевой парадигмы в пользу общеразви-

вающей, направленной, прежде всего, на развитие логического мышления обучающихся и универ-

сальных учебных действий; 

– добиваться от учащихся сознательного усвоения математических понятий, умений и спо-

собов действий, позволяющих применить их в новых нестандартных условиях; 

– содействовать формированию положительной мотивации учащихся к изучению матема-

тики;  

– широко использовать активные методы обучения математике, уделяя особое внимание 

самостоятельной работе учащихся;  

– при отборе содержания обучения, конструировании системы заданий приоритет отдавать 

нестандартным задачам, а также задачам, имеющим несколько решений; 

– осуществлять личностно-ориентированное обучение, обеспечивающее индивидуальный 

подход к учащимся;  

– акцентировать внимание при организации повторения на отработку базовых умений и 

навыков по математике, формируемых в 5-6 классах, и алгебре – в 7-9 классах: преобразований, 

сравнений выражений, применение свойств степени, арифметического квадратного корня, число-

вых неравенств, элементарных функций, корректного использования символики при решении и 

записи ответов, а также по геометрии (формируемых в 7-9 классах);  

– при организации повторения содержательных линий «Методы решения уравнений, нера-

венств и их систем», «Признаки равенства и подобия треугольников», «Алгебраические выраже-

ния, их преобразования», «Решение текстовых задач», «Функции» отработать методы решения за-

дач разных типов; – проводить тренинги по формированию вычислительных навыков; 

– использовать в работе критериальную оценку выполнения заданий повышенного и высо-

кого уровней сложности; 

 – широко использовать информационные и коммуникационные технологии, способствую-

щие взаимодействию участников образовательного процесса, доступ к информационным источ-

никам, эффективный мониторинг и контроль результатов образовательного процесса; 

 – усилить работу по развитию организационных навыков работы с инструкцией – на реги-

ональном и муниципальных уровнях изучить и обобщить опыт использования педагогами продук-

тивных образовательных технологий. 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

ФИЗИКА 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 16 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 
124 62,31 133 70,37 75 53,19 

Выпускники лицеев и гимназий 67 33,67 53 28,04 67 47,52 

Выпускники ООШ 8 4,02 3 1,59 0 0 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными воз-

можностями здоровья 
0 0,00 0 0,00 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету. 

В целом по региону отмечается снижение количества участников ОГЭ по предмету, замет-

ный рост выпускников лицеев и гимназий (14 человек, что составляет 26 % относительно про-

шлого года), снижение % от общего числа участников практически во всех АТЕ. 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету 

2.2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %17 чел. % чел. % 

Получили «2» 1 0,50 7 3,70 1 0,71 

Получили «3» 52 26,13 101 53,44 15 10,64 

Получили «4» 123 61,81 74 39,15 75 53,19 

Получили «5» 23 11,56 7 3,70 50 35,46 

 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Г. Черкесск 78 0 1 1,28 8 10,26 37 47,44 32 41,03 

Карачаевский город-

ской округ 

7 0 0 0,00 2 28,57 3 42,86 2 28,57 

Усть-Джегутинский 

район 

4 0 0 0,00 0 0,00 4 100,00 0 0,00 

Адыге-Хабльский 

район 

4 0 0 0,00 0 0,00 1 25,00 3 75,00 

Зеленчукский район 18 0 0 0,00 1 5,56 13 72,22 4 22,22 

 
16 % - Процент от общего числа участников по предмету 
17  % - Процент от общего числа участников по предмету 



33 
 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Малокарачаевский 

район 

4 1 0 0,00 0 0,00 1 25,00 3 75,00 

Прикубанский район 4 0 0 0,00 2 0,00 2 0,00 0 0,00 

Урупский район 8 0 0 0,00 2 25,00 6 75,00 0 0,00 

Хабезский район 11 0 0 0,00 0 0,00 6 54,55 5 45,45 

Ногайский район 3 0 0 0,00 0 0,00 2 0,00 1 0,00 

Всего по КЧР 141 1 1 0,71 15 10,64 75 53,19 50 35,46 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО18  

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  СОШ 1,35% 12,16% 52,70% 33,78% 86,49% 98,65% 

2.  Лицей 0,00% 9,09% 45,45% 45,45% 90,91% 100,00% 

3.  Гимназия 0,00% 9,62% 53,85% 36,54% 90,38% 100,00% 

4.  Центр образо-

вания 

0,00% 0,00% 75,00% 25,00% 100,00% 100,00% 

Всего по КЧР 0,71% 10,64% 53,19% 35,46% 88,65% 99,29% 

 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 4 

человек), в которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, имеет минималь-

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»       

(качество обу-

чения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки  

«3», «4» и «5»          

(уровень обу-

ченности) 

1.  10003 МКОУ «СОШ №3» г. Черкес-

ска 

0,00% 100,00% 100,00% 

2.  10017 МКОУ «Гимназия №17» г. 

Черкесска 

0,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 
18 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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2.2.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в КЧР, в которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по срав-

нению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

 

В КЧР отсутствуют ОО с низкими результатами ОГЭ по предмету. 

 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике (в случае 

проведения анализа результатов ОГЭ в субъекте Российской Федерации в прошлые годы). 

По сравнению с прошлым годом процент участников, получивших «4» и «5» заметно вы-

рос: 53,19 % и 39,19 % по отметке «5», 35,46 % и 3,7 % по отметке «4». 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная работа состоит из двух частей и содержит 26 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности: базового - 16, повышенного - 7 и высокого - 3. 

Часть 1 содержит 22 задания, из которых 13 заданий с кратким ответом в виде одной цифры, 

восемь заданий, к которым требуется привести краткий ответ в виде числа или набора цифр, и 

одно задание с развернутым ответом. Задания 1, 6, 9, 15 и 19 с кратким ответом представляют 

собой задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах, или 

задания на выбор двух правильных утверждений из предложенного перечня (множественный вы-

бор). 

Часть 2 содержит четыре задания (23–26), для которых необходимо привести развернутый 

ответ. Задание 23 представляет собой практическую работу, для выполнения которой используется 

лабораторное оборудование. 

Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов приблизи-

тельно пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на 

изучение данного раздела в школьном курсе. Структура и содержание экзаменационной работы 

по физике не изменились. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием сред-

них процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе 

Таблица 12 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Сред-

ний 

процент 

выпол-

нения19 

Процент  

выполнения по региону в груп-

пах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  Физический смысл ис-

пользуемых величин, 

их обозначения и еди-

ницы измерения.  

Б 85,82% 0,00% 6,61% 53,72% 39,67% 

 
19 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выполняв-

шими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Сред-

ний 

процент 

выпол-

нения19 

Процент  

выполнения по региону в груп-

пах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

2.  График зависимости 

координаты от вре-

мени, модуль переме-

щения 

Б 63,12% 0,00% 11,24% 49,44% 39,33% 

3.  Потенциальная энер-

гия тела, на которое 

действует сила тяже-

сти. 

Б 73,05% 0,00% 8,74% 50,49% 40,78% 

4.  Элементы статики. Б 73,05% 0,00% 8,74% 54,37% 36,89% 

5.  Архимедова сила. Б 81,56% 0,00% 6,96% 58,26% 34,78% 

6.  Вычисление значений 

плотности газа и сред-

ней скорости движе-

ния молекул газа. 

Б 83,69% 0,00% 6,78% 53,39% 39,83% 

7.  Движении тела под 

действием силы тяже-

сти вертикально вверх 

(вниз). 

Б 75,18% 0,00% 5,66% 56,60% 37,74% 

8.  Тепловые явления. Ис-

парение и кипение. 

Б 90,78% 0,00% 9,38% 51,56% 39,06% 

9.  Агрегатные состояния 

вещества 

Б 90,07% 0,79% 8,66% 52,76% 37,80% 

10.  Агрегатные состояния 

вещества 

Б 36,88% 0,00% 1,92% 42,31% 55,77% 

11.  Электрические явле-

ния. Электризация тел. 

П 72,34% 0,98% 7,84% 50,98% 40,20% 

12.  Закон Ома для участка 

цепи. 

П 70,21% 1,01% 8,08% 47,47% 43,43% 

13.  Электромагнитные яв-

ления. Явление элек-

тромагнитной индук-

ции. 

Б 65,96% 1,08% 4,30% 52,69% 41,94% 

14.  Световые явления. 

Преломление света. 

Б 84,40% 0,84% 9,24% 52,10% 37,82% 

15.  Световые явления. От-

ражение света. 

П 75,18% 0,00% 8,49% 51,89% 39,62% 

16.  Электрические явле-

ния. Расчет сопротив-

ления проводника. 

П 82,27% 0,00% 4,31% 54,31% 41,38% 

17.  Радиоактивные пре-

вращения атомных 

ядер. 

В 92,20% 0,00% 8,46% 53,08% 38,46% 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Сред-

ний 

процент 

выпол-

нения19 

Процент  

выполнения по региону в груп-

пах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

18.  Механические колеба-

ния. 

Б 78,72% 0,90% 6,31% 53,15% 38,74% 

19.  Давление жидкости на 

дно и стенки сосуда. 

Б 95,04% 0,75% 8,96% 54,48% 35,82% 

20.  Плавание под водой, 

устойчивость разных 

поверхностей. 

Б 84,40% 0,00% 7,56% 51,26% 41,18% 

21.  Плавание под водой, 

устойчивость разных 

поверхностей 

Б 77,30% 0,00% 5,50% 54,13% 40,37% 

22.  Устойчивость разных 

поверхностей 

П 64,54% 0,00% 6,59% 47,25% 46,15% 

23.  Механические колеба-

ния. Эксперименталь-

ная задача. 

П 75,89% 0,00% 7,48% 48,60% 43,93% 

24.  Объяснение физиче-

ских процессов и 

свойств тел 

П 77,30% 0,92% 3,67% 50,46% 44,95% 

25.  Движение тела по 

окружности 

П 65,25% 0,00% 4,35% 45,65% 50,00% 

26.  Закон сохранения 

энергии. 

П 68,79% 0,00% 2,06% 51,55% 46,39% 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Задание № 22. Проверяемым элементом содержания данного задания является применение 

информации из текста физического содержания. Фактически учащимся после прочтения сопро-

вождающего задание текста необходимо было предоставить развёрнутый ответ на поставленный 

вопрос. Предполагалось, что в процессе решения участники экзамена будут анализировать и ис-

пользовать представленную в тексте информацию. Критерии оценки данного задания отличались 

в трёх представленных вариантах.  

Для получения двух баллов необходимо было привести прямой ответ на поставленный во-

прос и достаточное обоснование, не содержащее ошибок и логических недочётов. Поэтому наибо-

лее типичной проблемой получения максимального балла здесь являются ошибки в рассуждениях.  

Для получения одного балла в одном из вариантов достаточно было привести только лишь 

правильный прямой ответ на вопрос или достаточные обоснования, приводящие к правильному 

ответу, но сам ответ при этом не был бы сформулирован.  

Преобладающее большинство участников экзамена всё-таки дали прямой ответ на вопрос. 

При этом встречаются ситуации, когда рассуждения учащегося абсолютно верные, но ответ явля-

ется неправильным. К сожалению, в соответствии с критериями оценка такого выполнения состав-

ляет 0 баллов. 

Задание № 23 Данное задание является экспериментальным. В нём перед учащимися ста-

вилась задача собрать экспериментальную установку для определения числа колебаний нитяного 

маятника, провести необходимые измерения, выполнить расчёт искомой величины и представить 

отчёт, включив в него схему установки.  



37 
 

В ходе выполнения работы, учащиеся допускали ошибки при обозначении результатов пря-

мых измерений. Здесь учащимся настоятельно рекомендуется приводить расшифровку использу-

емых ими символов в случае, если они забыли принятую форму записи. Некоторые пренебрегают 

требованием представить результаты в виде таблицы или графика, несмотря на то, что данное 

условие может быть сформулировано в задании. Автоматически считается, что если результат 

представлен неверно, то и измерения также проведены неправильно. Поэтому настойчивой реко-

мендацией (не требованием) здесь является представление результатов измерений в подобных за-

даниях в виде таблицы.  

Задание № 24 Данное задание по формулировке вопроса и критериям оценки является ана-

логичным заданию № 22. Отличие заключается в том, что в нём учащимся предстояло ответить на 

вопрос, опираясь на собственные знания о природе тех или иных физических явлений и лежащих 

в основе их процессов, а не на информацию, представленную в текстовом виде. Например: зимой 

на улице металл на ощупь холоднее дерева. Какими будут казаться на ощупь металл и дерево в 

летнюю жару? Почему? Следует отметить, что для получения 1 балла учащимся необходимо было 

привести помимо прямого правильного ответа ещё и пусть не полные, но верные рассуждения.  

 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году на 

региональном уровне 

Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 Октябрь 2018 

г. 

Курсы повышения квалификации учителей физики, работающих в вы-

пускных классах по подготовке обучающихся к ОГЭ и ЕГЭ РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

2 Февраль 2019 

г. 

«Подготовка экспертов предметной комиссии по проверке выполнения 

заданий с развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ по физике» 

 

2.4. ВЫВОДЫ:  

По результатам экзамена можно считать усвоенным материал заданий базового уровня, по 

физике выпускниками 9 классов КЧР в 2019 году по следующим темам: 

− Потенциальная энергия тела, на которое действует сила тяжести. 

− Элементы статики. 

− Архимедова сила. 

− Вычисление значений плотности газа и средней скорости движения молекул газа. 

− Движении тела под действием силы тяжести вертикально вертикально вверх (вниз). 

− Тепловые явления. Испарение и кипение.  

− Агрегатные состояния вещества 

− Агрегатные состояния вещества 

− Электрические явления. Электризация тел. 

− Закон Ома для участка цепи. 

− Электромагнитные явления. Явление электромагнитной индукции. 

− Световые явления. Преломление света. 

− Световые явления. Отражение света. 

− Электрические явления. Расчет сопротивления проводника. 

− Радиоактивные превращения атомных ядер. 

− Механические колебания. 

− Давление жидкости на дно и стенки сосуда. 

− Плавание под водой, устойчивость разных поверхностей. 

− Плавание под водой, устойчивость разных поверхностей 

− Устойчивость разных поверхностей 

− Механические колебания. Экспериментальная задача. 
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− Объяснение физических процессов и свойств тел 

− Движение тела по окружности 

− Закон сохранения энергии. 

 

К решению задач высокого уровня сложности не приступали 43,58% участников ЕГЭ.  

При подготовке к экзамену целесообразно использовать не только стандартные задания 

ЕГЭ, но и материал из школьных задачников, дидактического материала разных авторов. В про-

цессе обучения необходимо требовать от учащихся четкого следования общепринятым алгорит-

мам, формирующим общую методологическую культуру выпускников.  

Особое внимание обратить на обоснованность объяснений в качественных задачах, трени-

руясь не просто искать правильный ответ, но и выстраивать четкую логику его обоснования.  

Необходимо научить обучающихся выстраивать цепочки обоснованных суждений, оцени-

вать реальность полученного ответа при решении задач любой сложности.  

 

2.5. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Основная рекомендация учителям заключается в выделении той группы учащихся, которые 

планируют сдавать ОГЭ по физике, и их заведомой подготовке к сдаче данного экзамена. Резуль-

таты текущего года показали, что в целом уровень подготовки выпускников на достаточном 

уровне. Поэтому ключевой акцент должен быть сделан на подготовку к формату и требованиям 

оформления решения заданий. В частности, это касается экспериментального задания № 23 и рас-

чётных задач № 25 и № 26. В экспериментальном задании необходимо обратить внимание на обя-

зательность символьного обозначения измеряемых физических величин и правильное проведение 

прямых измерений с учётов цены деления приборов. В расчётных задачах необходимо обратить 

внимание на обязательность записи исходных формул и использование постоянного символьного 

обозначения каждой конкретной физической величины по всему ходу решения задачи, а также 

использование разных символьных обозначений для разных физических величин 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

ХИМИЯ 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 20 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 
385 61,31 427 66,20 455 69,36 

Выпускники лицеев и гимназий 238 37,90 213 33,02 197 30,03 

Выпускники ООШ 5 0,80 5 0,78 4 0,61 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными воз-

можностями здоровья 
0 0 0 0 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается дина-

мика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образо-

вательных организаций)  

По сравнению с 2017 и 2018 годами количество участников ОГЭ увеличилось. По сравне-

нию с 2017 годом на 28 человек, с 2018 годом на 17 человек. В этом 2019 году всего сдавало 656 

выпускников.  

При распределении участников по типам образовательных учреждений закономерно лиди-

руют выпускники 9-х классов средних общеобразовательных школ – 455 человека (69,36%). Вы-

пускников 9-х классов, завершивших основное образование в гимназиях и лицеях и выбравших 

для сдачи ОГЭ химию – 197 человек (30,03%). Обучающихся по программам ООО -4 человека, 

что составило-0,61%. Лидирующую позицию по количеству участников с учетом районов прожи-

вания следующее: город Черкесск – 196 человек (29,87% от общего числа участников ОГЭ в КЧР) 

и Малокарачаевский район- 131 (19.97%), Усть-Джегутинский район – 66 человек (10.06%) вы-

брали химию для сдачи ОГЭ.  

Меньше всего по количеству участников Абазинский район - 4 чел. (0,61%) и Прикубанский 

район 14 чел. - 2.13% выбрали химию для сдачи ОГЭ. 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %21 чел. % чел. % 

Получили «2» 1 0,16 5 0,78 0 0,00 

Получили «3» 37 5,89 35 5,48 21 3,20 

Получили «4» 187 29,78 197 30,83 145 22,10 

Получили «5» 403 64,17 402 62,91 490 74,70 

 

 

 

 

 

 

 
20 % - Процент от общего числа участников по предмету 
21  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Г. Черкесск 196 0 0 0,00 5 2,55 35 17,86 156 79,59 

Карачаевский город-

ской округ 

47 0 0 0,00 0 0,00 7 14,89 40 85,11 

Усть-Джегутинский 

район 

66 0 0 0,00 2 3,03 28 42,42 36 54,55 

Адыге-Хабльский 

район 

19 0 0 0,00 0 0,00 6 31,58 13 68,42 

Зеленчукский район 45 0 0 0,00 0 0,00 1 2,22 44 97,78 

Карачаевский район 19 0 0 0,00 0 0,00 5 26,32 14 73,68 

Малокарачаевский 

район 

131 0 0 0,00 1 0,76 15 11,45 115 87,79 

Прикубанский район 14 0 0 0,00 5 35,71 8 57,14 1 7,14 

Урупский район 38 0 0 0,00 7 18,42 13 34,21 18 47,37 

Хабезский район 60 0 0 0,00 0 0,00 11 18,33 49 81,67 

Абазинский район 4 0 0 0,00 0 0,00 2 50,00 2 50,00 

Ногайский район 17 0 0 0,00 1 5,88 14 82,35 2 11,76 

СПО 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Всего по КЧР 656 0 0 0,00 21 3,20 145 22,10 490 74,70 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО22  

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 100,00% 

2.  СОШ 0,00% 3,13% 21,43% 75,45% 96,88% 100,00% 

3.  Лицей 0,00% 0,00% 17,24% 82,76% 100,00% 100,00% 

4.  Гимназия 0,00% 3,57% 23,21% 73,21% 96,43% 100,00% 

5.  Центр образо-

вания 
0,00% 14,29% 57,14% 28,57% 85,71% 

100,00% 

Всего по КЧР 0,00% 3,20% 21,95% 74,85% 0,00% 100,00% 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 

человек), в которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, имеет минималь-

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

 
22 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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Таблица 10 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля 

участни-

ков, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получивших 

отметки «4» и 

«5» (качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших от-

метки «3», «4» и 

«5» (уровень обу-

ченности) 

1.  10002 МКОУ "СОШ №2 г. Чер-

кесска" 

0,00% 100,00% 100,00% 

2.  10005 МКОУ "Гимназия №5" г. 

Черкесска 

0,00% 100,00% 100,00% 

3.  10016 МКОУ "Гимназия № 16 г. 

Черкесска" 

0,00% 100,00% 100,00% 

4.  10017 МКОУ "Гимназия №17 г. 

Черкесска" 

0,00% 100,00% 100,00% 

5.  20004 МКОУ "Гимназия №4" г. 

Карачаевска 

0,00% 100,00% 100,00% 

6.  20006 МКОУ "СОШ №6" г. Ка-

рачаевска 

0,00% 100,00% 100,00% 

7.  50001 МКОУ "СОШ №1 ст. Зе-

ленчукской " 

0,00% 100,00% 100,00% 

8.  50010 МКОУ "СОШ №1 ст. Кар-

доникской" 

0,00% 100,00% 100,00% 

9.  70005 МКОУ "СОШ №4 с. Кы-

зыл-Покун" 

0,00% 100,00% 100,00% 

10.  70008 МКОУ "СОШ №5 с. Те-

резе" 

0,00% 100,00% 100,00% 

11.  70011 МКОУ "СОШ №7 с. Учке-

кен" 

0,00% 100,00% 100,00% 

12.  70015 МКОУ "СОШ №11 с. Уч-

кекен" 

0,00% 100,00% 100,00% 

13.  100001 МКОУ "Лицей- интернат 

а. Хабез" 

0,00% 100,00% 100,00% 

14.  100002 МКОУ "СОШ а. Хабез" 0,00% 100,00% 100,00% 

15.  100016 МКОУ "СОШ а. Али-Бер-

дуковский" 

0,00% 100,00% 100,00% 

 

2.2.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 человек), в 

которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметку «3», имеет максимальные значения (по срав-

нению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «3» 

Доля участни-

ков, получивших 

отметки «4» и 

«5» (Качество 

обучения) 

Доля участни-

ков, получивших 

отметки «3», «4» 

и «5» (Уровень 

обученности) 

1.  
90007 МКОУ "СОШ №2 ст. Пре-

градная" 

50,00% 50,00% 100,00% 

2.  
90004 МКОУ "СОШ №2 с. Кур-

джиново" 

25,00% 75,00% 100,00% 
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2.2.6. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике (в случае 

проведения анализа результатов ОГЭ в субъекте Российской Федерации в прошлые годы). 

Результаты ОГЭ показывают положительную динамику качества образования. Так, в 2017 

году, количество участников ОГЭ, справившихся с заданиями на «4» и «5» составило - 93,95, в 

2018 году - 93,73%, в  2019 - 96,8%. В 2019 году все участники ОГЭ прошли порог. Причем, каче-

ство знаний, обучающихся СОШ оказался не ниже качества знаний выпускников гимназий, а даже 

чуть выше 96,88%(СОШ), 96,43% (гимназии). Самое высокое качество знаний показали выпуск-

ники лицеев- 82,76%. Наиболее высокие результаты ОГЭ по предмету показали : МКОУ "Гим-

назия №5" г. Черкесска, МКОУ "СОШ №2 г. Черкесска", МКОУ "Гимназия № 16 г. Черкесска", 

МКОУ "Гимназия №17 г. Черкесска", МКОУ "Гимназия №4" г. Карачаевска МКОУ "СОШ №1 ст. 

Зеленчукской ", МКОУ "СОШ №6" г. Карачаевска ,МКОУ "СОШ №6" г. Карачаевска ,МКОУ 

"СОШ №4 с. Кызыл-Покун", МКОУ "СОШ №1 ст. Кардоникской", МКОУ "СОШ №1 ст. Зелен-

чукской ", МКОУ "СОШ №7 с. Учкекен", МКОУ "СОШ №5 с. Терезе", МКОУ "СОШ №11 с. Уч-

кекен", МКОУ "Лицей- интернат а. Хабез", МКОУ "СОШ а. Хабез". 

Наиболее низкие результаты показали: МКОУ "СОШ №2 ст. Преградная"-качество знаний 

50% и МКОУ "СОШ №2 с. Курджиново"-качество знаний-75%. 

Средний балл ОГЭ по химии в регионе по пятибалльной шкале – 4,71. Поскольку КИМ 

мало изменились, улучшение результатов может быть связано с широким распространением ме-

тодических пособий ФИПИ для учителей и тренировочных материалов для учащихся и использо-

ванием на элективных курсах полного комплекта УМК Новошинских.  

Педагогами проводились элективные занятия, с целью подготовки обучающихся к успеш-

ной сдаче ОГЭ. На элективных занятиях был использованы УМК И.И. Новошинский Н.С. Ново-

шинская. Содержание, порядок подачи теоретического материала, вопросы, упражнения, тесты в 

УМК Новошинских позволяют качественно подготовить обучающихся к ОГЭ. Кроме этого, ши-

роко использовались тренировочные материалы, методические пособия ФИПИ.  

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями экза-

менационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой формы, по видам 

деятельности, по тематическим разделам и т.п.).  

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Характеристика КИМ по химии дана на основе спецификации КИМ ФГБНУ "ФИПИ". Важ-

нейшим принципом, учитываемым при разработке КИМ для ОГЭ, является их преемственность с 

КИМ ЕГЭ, которая обусловлена едиными подходами к оценке учебных достижений, учащихся по 

химии в основной и средней школе. Реализация данного принципа обеспечивается: единством тре-

бований, предъявляемых к отбору содержания, проверяемого заданиями ОГЭ; сходством структур 

экзаменационных вариантов КИМ для ОГЭ и ЕГЭ; использованием аналогичных моделей заданий, 

а также идентичностью систем оценивания заданий аналогичных типов, используемых как в ОГЭ, 

так и в ЕГЭ. В 2019 г. на выбор органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих 

управление в сфере образования, предлагается две модели экзаменационной работы. В Карачаево-

Черкесской Республике, как и в предыдущие 2017-2018 годы реализуется экзаменационная модель 

1, которая содержит 22 задания. 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей. Часть 1 содержит 19 за-

даний с кратким ответом, в их числе 15 заданий базового уровня сложности (порядковые номера 

этих заданий: 1, 2, 3, 4, …15) и 4 задания повышенного уровня сложности (порядковые номера 

этих заданий: 16, 17, 18, 19). При всем своем различии задания этой части сходны в том, что ответ 

к каждому из них записывается кратко в виде одной цифры или последовательности цифр (двух 

или трех). Последовательность цифр записывается в бланк ответов без пробелов и других допол-

нительных символов. Часть 2 в реализуемой в Карачаево-Черкесской республике модели КИМ со-

держит 3 задания высокого уровня сложности, с развернутым ответом. Экзаменационная модель 

1 содержит задание 22, предусматривающее выполнение «мысленного эксперимента». Задания 
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расположены по принципу постепенного нарастания уровня их сложности. Доля заданий базового, 

повышенного и высокого уровней сложности составила в работе 44,1%, 23,5% и 32,4 % соответ-

ственно. 

Задания части 1 в совокупности позволяют проверить усвоение значительного количества 

элементов содержания, предусмотренных Федеральным компонентом государственного образо-

вательного стандарта: знание языка науки и основ химической номенклатуры, химических законов 

и понятий, закономерностей изменения свойств химических элементов и веществ по группам и 

периодам, общих свойств металлов и неметаллов, основных классов неорганических веществ, при-

знаков и условий протекания химических реакций, особенностей протекания реакций ионного об-

мена и окислительно-восстановительных реакций, правил обращения с веществами и техники без-

опасности при работе с лабораторным оборудованием и др. 

В части 2 задания с развернутым ответом наиболее сложные в экзаменационной работе. Эти 

задания проверяют усвоение следующих элементов содержания: способы получения и химические 

свойства различных классов неорганических соединений, реакции ионного обмена, окислительно-

восстановительные реакции, взаимосвязь веществ различных классов, количество вещества, мо-

лярный объем и молярная масса вещества, массовая доля растворенного вещества. Выполнение 

заданий этого вида предполагает сформированность комплексных умений: 

– составлять электронный баланс и уравнение окислительно-восстановительной реакции; 

– объяснять обусловленность свойств и способов получения веществ их составом и строе-

нием, взаимосвязь неорганических веществ; 

– проводить комбинированные расчеты по химическим уравнениям. 

При выполнении задания 20 необходимо на основании схемы реакции, представленной в 

его условии, составить электронный баланс и уравнение окислительно-восстановительной реак-

ции, определить окислитель и восстановитель. 

Задание 21 предполагает выполнение двух видов расчетов: вычисление массовой доли рас-

творенного вещества в растворе и вычисление количества вещества, массы или объема вещества 

по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции. Задание 

22 является практико-ориентированным и в модели 1 имеет характер «мысленного эксперимента». 

Оно ориентировано на проверку следующих умений: планировать проведение эксперимента на 

основе предложенных веществ; описывать признаки протекания химических реакций, которые 

следует осуществить; составлять молекулярное и сокращенное ионное уравнение этих реакций.  

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием сред-

них процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе 

Таблица 12 

Обо-

знач. 

задания 

в ра-

боте 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

задания 

Средний 

процент 

выпол-

нения23 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  Строение атома. Строе-

ние электронных оболо-

чек атомов первых 20 

элементов Периодиче-

ской системы Д.И. Мен-

делеева 

базовый 93,29% 0,33% 2,12% 20,26% 77,29% 

 
23 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выполняв-

шими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обо-

знач. 

задания 

в ра-

боте 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

задания 

Средний 

процент 

выпол-

нения23 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

2.  Периодический закон и 

Периодическая система-

химических элементов 

Д.И. Менделеева 

базовый 95,43% 0,48% 1,92% 19,81% 77,80% 

3.  Строение молекул. Хими-

ческая связь: ковалентная 

(полярная и неполярная), 

ионная, металлическая 

базовый 95,58% 0,80% 1,75% 19,94% 77,51% 

4.  Валентность химических 

элементов. Степень окис-

ления химических эле-

ментов 

базовый 90,24% 0,34% 2,20% 18,92% 78,55% 

5.  Простые и сложные ве-

щества. Основные классы 

неорганических веществ. 

Номенклатура неоргани-

ческих соединений 

базовый 95,27% 0,80% 2,40% 19,84% 76,96% 

6.  Химическая реакция. 

Условия и признаки про-

текания химических реак-

ций. Химические уравне-

ния. Сохранение массы 

веществ при химических 

реакциях. Классификация 

химических реакций по 

различным признакам: 

количеству и составу ис-

ходных и полученных ве-

ществ, изменению степе-

ней окисления химиче-

ских элементов, поглоще-

нию и выделению энер-

гии 

базовый 94,66% 0,00% 1,93% 20,77% 77,29% 

7.  Электролиты и неэлек-

тролиты. Катионы и ани-

оны. Электролитическая 

диссоциация кислот, ще-

лочей и солей (средних) 

базовый 90,85% 0,00% 1,17% 19,30% 79,53% 

8.  Реакции ионного обмена 

и условия их осуществле-

ния 

базовый 94,21% 0,16% 1,46% 20,39% 77,99% 

9.  Химические свойства 

простых веществ: метал-

лов и неметаллов 

базовый 90,24% 0,17% 1,35% 19,76% 78,72% 

10.  Химические свойства ок-

сидов: оснόвных, амфо-

терных, кислотных 

базовый 92,68% 0,33% 1,64% 19,74% 78,29% 
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Обо-

знач. 

задания 

в ра-

боте 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

задания 

Средний 

процент 

выпол-

нения23 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

11.  Химические свойства ос-

нований. Химические 

свойства кислот 

базовый 90,24% 0,84% 1,69% 18,58% 78,89% 

12.  Химические свойства со-

лей (средних) 

базовый 89,63% 0,34% 0,85% 20,41% 78,40% 

13.  Чистые вещества и смеси. 

Правила безопасной ра-

боты в школьной лабора-

тории. Лабораторная по-

суда и оборудование. Че-

ловек в мире веществ, ма-

териалов и химических 

реакций. Проблемы без-

опасного использования 

веществ и химических ре-

акций в повседневной 

жизни. Разделение смесей 

и очистка веществ. При-

готовление растворов. 

Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия 

базовый 50,00% 0,91% 1,83% 21,04% 76,22% 

14.  Степень окисления хими-

ческих элементов. Окис-

литель и восстановитель. 

Окислительно-восстано-

вительные реакции 

базовый 93,90% 0,49% 2,27% 19,81% 77,44% 

15.  Вычисление массовой 

доли химического эле-

мента в веществе 

базовый 95,73% 0,32% 2,07% 20,54% 77,07% 

16.  Периодический закон 

Д.И. Менделеева. Законо-

мерности изменения 

свойств элементов и их 

соединений в связи с по-

ложением в Периодиче-

ской системе химических 

элементов 

Повы-

шен-

ный 

96,34% 0,79% 2,37% 20,09% 76,74% 

17.  Первоначальные сведе-

ния об органических ве-

ществах: предельных и 

непредельных углеводо-

родах (метане, этане, эти-

лене, ацетилене) и кисло-

родсодержащих веще-

ствах: спиртах (метаноле, 

этаноле, глицерине), кар-

Повы-

шен-

ный 

95,27% 0,48% 2,08% 19,68% 77,76% 
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Обо-

знач. 

задания 

в ра-

боте 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

задания 

Средний 

процент 

выпол-

нения23 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

боновых кислотах (уксус-

ной и стеариновой). Био-

логически важные веще-

ства: белки, жиры, угле-

воды 

18.  Определение характера 

среды раствора кислот и 

щелочей с помощью ин-

дикаторов. Качественные 

реакции на ионы в рас-

творе (хлорид-, сульфат-, 

карбонат-ионы, ион ам-

мония). Получение газо-

образных веществ. Каче-

ственные реакции на га-

зообразные вещества 

(кислород, водород, угле-

кислый газ, аммиак 

Повы-

шен-

ный 

85,67% 0,18% 0,53% 16,55% 82,74% 

19.  Химические свойства 

простых веществ. Хими-

ческие свойства сложных 

веществ 

Повы-

шен-

ный 

91,16% 0,33% 0,84% 18,90% 79,93% 

20.  Степень окисления хими-

ческих элементов. Окис-

литель и восстановитель. 

Окислительно-восстано-

вительные реакции 

Высо-

кий 

91,31% 0,17% 2,17% 17,36% 80,30% 

21.  Вычисление массовой 

доли растворенного веще-

ства в растворе. Вычисле-

ние количества вещества, 

массы или объема веще-

ства по количеству веще-

ства, массе или объему 

одного из реагентов или 

продуктов реакции 

Высо-

кий 

84,60% 0,00% 1,08% 14,77% 84,14% 

22.  Химические свойства 

простых веществ. Хими-

ческие свойства сложных 

веществ. Взаимосвязь 

различных классов неор-

ганических веществ. Ре-

акции ионного обмена и 

условия их осуществле-

ния 

Высо-

кий 

78,51% 0,00% 1,17% 9,51% 89,32% 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 



47 
 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что экзаменуемые в основном справились с вы-

полнением заданий в соответствии с их сложностью, результаты выполнения заданий подтвер-

ждают реальное усвоение материала большинством учащихся. Вместе с тем, некоторые задания 

вызвали затруднения учащихся, как на повышенном, так и на базовом уровне. Так экзаменуемые 

в основном плохо владеют терминологическим аппаратом разделов: «чистые вещества и смеси», 

«правила безопасного обращения с веществами». «простые вещества» , «первоначальные сведения 

об органических веществах», «определение характера среды растворов». Самый низкий средний 

процент решаемости показал вопрос № 13-50%. Поэтому педагогам необходимо обратить внима-

ние на более тщательную проработку тем: «Человек в мире веществ, материалов и химических 

реакций», «Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной 

жизни». 

Решаемость заданий Части 2. В части 2 содержится три задания высокого уровня сложно-

сти. Как и в предыдущие годы, они ориентированы на проверку достаточно сложных элементов 

содержания по курсу неорганической химии. Рассмотрим показатели решаемости заданий высо-

кого уровня сложности. Задание №20 – на основании схемы реакции, представленной в его усло-

вии, составить электронный баланс и уравнение окислительно-восстановительной реакции, опре-

делить окислитель и восстановитель. С заданием справились успешно. Средний процент выпол-

нения составил- 91,31%. Максимальный балл при решении данного задания набрали 80,30% вы-

пускников. При этом меньше максимального балла набрали 19,7% выпускников. Не справились с 

этим заданием-0,17%. Но, хочется обратить внимание педагогов, на какие моменты необходимо 

указывать учащимся при подготовке их по данному типу задания. В формулировке задания не 

требуется указывать процессы, происходящие с окислителем и восстановителем, поэтому при из-

лишнем написании процессов окисления и восстановления обязательно необходимо указывать 

окончания в словах «окислитель» и «восстановитель»; более внимательно расставлять коэффици-

енты в уравнении реакции.  

Задание №21 – это комбинированная задача, которая предполагает выполнение двух видов 

расчетов: вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе и вычисление количества 

вещества, массы или объема вещества по количеству вещества, массе или объему одного из реа-

гентов или продуктов реакции. Средний процент выполнения-84,60%. Максимальный балл при 

решении данного задания набрали 84,14% выпускников. При этом меньше максимального балла 

набрали 15,85% выпускников. Данный вид задания постоянен в течение нескольких лет. По-преж-

нему ошибки, учащиеся допускали в основном в математических вычислениях. Задание №22 – 

ориентировано на проверку следующих умений: планировать проведение эксперимента на основе 

предложенных веществ; описывать признаки протекания химических реакций, которые следует 

осуществить; составлять молекулярное и сокращенное ионное уравнение этих реакций. Данное 

задание позволяет выявить учащихся, способных думать, прогнозировать, мысленно просматри-

вать ход эксперимента. Средняя решаемость данного задания - 78,51%, ниже, чем другие резуль-

таты заданий высокого уровня сложности. Несмотря на то, что в 2019 году максимальный балл 

набрали практически такое же количество участников экзамена, как и в 2018 году, в целом к вы-

полнению задания в 2019 году приступило большее количество выпускников. Возможно, это свя-

зано с более глубокой подготовкой к выполнению данных заданий и отчасти с их равноценностью 

в вариантах. 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2019-2020 учебном году на 

региональном уровне 

Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. Октябрь 2018 Курсы повышения квалификации «Сдам ЕГЭ/ОГЭ» РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

2. Март 2019 Курсы повышения квалификации преподавателей химии ОО в РГБУ 

ДПО «КЧРИПКРО» 
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2.5. ВЫВОДЫ:  

В 2019 году, как и в 2018 году, учащиеся должны были обязательно выбрать два дополни-

тельных экзамена, результаты которых учитывались при получении аттестата об основном общем 

образовании. В связи с этим выбор экзамена по химии у большинства выпускников основной 

школы был осознанным, что определило положительную динамику результатов экзамена в целом. 

Тем не менее, следует отметить проблемные темы, блоки тем, разделы химии, которые вызвали у 

учащихся наибольшие затруднения в этом году:  

- Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов. 

- Химические свойства амфотерных оксидов. 

- Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабора-

торная посуда и оборудование. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Про-

блемы безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Разде-

ление смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. Химическое загрязнение окружающей 

среды и его последствия.  

- Первоначальные сведения об органических веществах: предельных и непредельных угле-

водородах (метане, этане, этилене, ацетилене) и кислородсодержащих веществах: спиртах (мета-

ноле, этаноле, глицерине), карбоновых кислотах (уксусной и стеариновой). Биологически важные 

вещества: белки, жиры, углеводы.  

- Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Каче-

ственные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). Каче-

ственные реакции на газообразные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак).  Хими-

ческие свойства сложных веществ. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

При подготовке к ОГЭ по химии педагогам необходимо: ориентировать учащихся на осо-

знанный подход к выбору экзамена по химии; 

−  рационально планировать учебный материал, как на уроках, так и на специальных курсах 

для учащихся по химии; использовать оптимальные методики, подходы для более глубокого усво-

ения учебного материала 

- осваивать новые (инновационные) технологии при подготовке учащихся к сдаче экзамена; 

− регулярно решать типовые и тренировочные задания (пособия по ОГЭ или на сайтах) с 

выявлением имеющихся пробелов в знаниях; 

- работать с тестами различного уровня сложности во время текущего и итогового контроля, 

где следует обращать особое внимание на подбор различных видов тестовых вопросов, таких, как 

выбор правильного ответа, где предложены два суждения (форма вопроса №13) и т.п.;  

- систематически проводить практические и лабораторные работы; 

− более глубоко прорабатывать демонстрационные, лабораторные и практические работы с 

акцентом на названия лабораторного оборудования и области применения данного оборудования;  

- отрабатывать технику безопасности при выполнении различного рода работ по химии; 

− грамотно строить учебные занятия при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по химии, где 

связываются важные понятия «химия в быту» или «химия в нашей жизни»;  

- усилить работу с заданиями по органической химии при подготовке к экзамену; 

− обратить внимание на правильность оформления ответов в задании 20 (прописывать и 

правильно− рассчитывать степени окисления атомов химических элементов, правильно указывать 

окислитель и восстановитель, обратить внимание на правильную расстановку коэффициентов в 

химической реакции;  

- отрабатывать с учащимся правила заполнения бланков ответов; 

- учить извлекать как можно больше информации из условия задания, особенно это касается 

задания №22; 

- проводить детальный анализ репетиционного материала экзамена. 

На основании вышесказанного требуется при планировании и проведении занятий уделить 

повышенное внимание реализации практической составляющей курса основной школы, а также 
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обще учебным умениям, для проверки которых требуются задания с метапредметным содержа-

нием. Полезно вместе с учениками делать поэлементный анализ: каждое задание демонстрацион-

ной версии (по мере работы с ним) сопроводить спецификацией и кодификатором, который вклю-

чает не только содержание, но и проверяемые умения. При таком подходе задание не будет вос-

приниматься как изолированное, а будет открывать весь широкий спектр проверяемых умений и 

содержания, будет формироваться у учащихся культура выполнения тестовых заданий. 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

ИНФОРМАТИКА И ИКТ 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 24 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 
181 69,88 216 72,24 262 71,39 

Выпускники лицеев и гимназий 73 28,19 76 25,42 96 26,16 

Выпускники ООШ 5 1,93 7 2,34 9 2,45 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными воз-

можностями здоровья 
0 0,00 0 0,00 1 0,27 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету  

Анализируя данные, представленные в таблице 6, делаем вывод о том, что в течение трех 

последних лет наблюдается стабильное увеличение количества участников ОГЭ, сдающих инфор-

матику и ИКТ в качестве предмета по выбору, по всем видам образовательных организаций. Со-

став участников экзамена представлен всеми типами ОО и по сравнению с прошлым годом изме-

нился незначительно. Наибольшую долю обучающихся от общего числа участников составляют 

выпускники текущего года, обучающихся средних общеобразовательных школах (71,39%). 

В Республике наблюдается незначительно увеличивается доля участников ОГЭ, выбираю-

щих информатику и ИКТ: в 2017 году – 6,68%, в 2018 году – 7,20%, в 2019 – 8,37%. Однако анализ 

качества результатов ОГЭ показывает, что многие экзаменуемые справляются с данным предме-

том только на базовом уровне. Возможно, одной из причин выбора информатики связано с низким 

порогом прохождения экзамена (для получения оценки 3 необходимо набрать минимум 5 баллов). 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету 

2.2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %25 чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0,00 0 0,00 1 0,27 

Получили «3» 46 17,76 75 25,08 53 14,44 

Получили «4» 166 64,09 181 60,54 245 66,76 

Получили «5» 47 18,15 43 14,38 68 18,53 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Г. Черкесск 157 0 0 0,00 25 15,92 109 69,43 23 14,65 

 
24 % - Процент от общего числа участников по предмету 
25  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Карачаевский город-

ской округ 

31 0 0 0,00 2 6,45 25 80,65 4 12,90 

Усть-Джегутинский 

район 

6 0 0 0,00 1 16,67 4 66,67 1 16,67 

Адыге-Хабльский 

район 

23 0 0 0,00 2 8,70 11 47,83 10 43,48 

Зеленчукский район 48 0 0 0,00 4 8,33 41 85,42 3 6,25 

Карачаевский район 8 0 0 0,00 0 0,00 6 75,00 2 25,00 

Малокарачаевский 

район 

39 1 0 0,00 2 5,13 23 58,97 14 35,90 

Прикубанский район 2 0 0 0,00 0 0,00 2 0,00 0 0,00 

Урупский район 29 0 1 3,45 14 48,28 10 34,48 4 13,79 

Хабезский район 22 0 0 0,00 2 9,09 13 59,09 7 31,82 

Абазинский район 1 0 0 0,00 1 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ногайский район 1 0 0 0,00 0 0,00 1 0,00 0 0,00 

СПО 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Всего по КЧР 367 1 1 0,27 53 14,44 245 66,76 68 18,53 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО26  

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2.  СОШ 0,00% 12,60% 67,18% 20,23% 87,40% 100,00% 

3.  Лицей 0,00% 16,67% 16,67% 66,67% 83,33% 100,00% 

4.  Гимназия 0,00% 14,47% 78,95% 6,58% 85,53% 100,00% 

5.  Центр образо-

вания 

0,00% 28,57% 42,86% 28,57% 71,43% 100,00% 

Всего по КЧР 0,27% 14,44% 66,76% 18,53% 85,29% 99,73% 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 

человек), в которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, имеет минималь-

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

 

 

 

 

 

 
26 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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Таблица 10 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»       

(качество обу-

чения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки  

«3», «4» и «5»          

(уровень обу-

ченности) 

1.  10006 МКОУ "СОШ№ 6 г. Черкес-

ска" 

0,00% 100,00% 100,00% 

2.  10003 МКОУ "СОШ №3 г. Черкес-

ска" 

0,00% 100,00% 100,00% 

3.  70009 МКОУ "СОШ №1 с. Учкекен" 0,00% 100,00% 100,00% 

 

2.2.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 человек), в 

которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметку «3», имеет максимальные значения (по срав-

нению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, по-

лучивших 

отметку «3» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»       

(Качество 

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5»          

(Уровень обу-

ченности) 

1.  90004 МКОУ "СОШ №2 с. Курджи-

ново" 

66,67% 33,33% 100,00% 

2.  10004 МКОУ "СОШ № 4" г. Черкес-

ска 

16,67% 83,33% 100,00% 

3.  50018 МКОУ "СОШ №3 ст. Стороже-

вой" 

16,67% 83,33% 100,00% 

4.  10013 МКОУ "Гимназия №13 г. Чер-

кесска" 

15,79% 84,21% 100,00% 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике. 

Если сравнить динамику результатов ОГЭ за 2018 и 2019 год, то мы видим, что доля вы-

пускников, получивших оценку «3» уменьшилось на 10,64 %, а получивших «4» и «5» увеличилось 

на 10,37%. Один выпускник не преодолел минимальный порог, что составило 0,27 %. 

Высокое результаты показали такие районы как Карачаевский городской округ, Малокарачаев-

ский район, Карачаевский район. Самый низкий результат по доле учащихся, получивших «4» и 

«5» в Урупском районе -48,37%. 

В трех ОО доля учащихся, получивших только «4» и «5» составила 100%, а в одной ОО 

доля таких учащихся составила 33,33% — это очень низкий результат. 

Но наряду с этим общее качество обучения составило в 2019 году 85,29 %, что является 

хорошим показателем. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 
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2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная работа состоит из двух частей. 

Часть 1 содержит 18 заданий базового и повышенного уровней сложности, среди кото-

рых 6 заданий с выбором и записью ответа в виде одной цифры и 12 заданий, подразумеваю-

щих самостоятельное формулирование и запись экзаменуемым ответа в виде последователь-

ности символов. 

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этой части подразу-

мевают практическую работу учащихся за компьютером с использованием специального про-

граммного обеспечения. Результатом исполнения каждого задания является отдельный файл. 

Задание 20 дается в двух вариантах: 20.1 и 20.2; экзаменуемый должен выбрать один из вари-

антов задания. 

Среди заданий 1– 6 представлены задания из всех тематических блоков, кроме заданий 

по теме «Организация информационной среды, поиск информации»; среди заданий 7–18 – за-

дания по всем темам, кроме темы 
«Проектирование и моделирование». 
Задания части 2 направлены на проверку практических навыков по работе с информа-

цией в текстовой и табличной формах, а также на умение реализовать сложный алгоритм. При 

этом задание 20 дается в двух вариантах: задание 20.1 предусматривает разработку алгоритма 

для формального исполнителя, задание 20.2 заключается в разработке и записи алгоритма на 

языке программирования. Экзаменуемый самостоятельно выбирает один из двух вариантов 

задания в зависимости от того, изучал ли он какой-либо язык программирования. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в таблице  

 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы 

 

Части ра- 

боты 

Коли- 

чество 

задани

й 

Максималь-

ный первич-

ный балл 

Процент максимального 

первичного балла за вы- 

полненые заданий данной 

части от максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 22 

Тип заданий 

Часть 1 18 18 82 С кратким ответом 

Часть 2 2 4 18 С развернутым 

ответом 

Итого 20 22 100  

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием сред-

них процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе 

Таблица 12 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Средний 

процент 

выпол-

нения27 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  Умение оценивать ко-

личественные пара-

метры информацион-

ных объектов 

Б 87,47% 0,62% 9,03% 69,16% 21,18% 

 
27 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выполняв-

шими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Средний 

процент 

выпол-

нения27 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

2.  Умение определять 

значение логического 

выражения 

Б 90,46% 1,20% 11,45% 66,87% 20,48% 

3.  Умение анализиро-

вать формальные опи-

сания реальных объ-

ектов и процессов 

Б 87,74% 1,55% 10,87% 67,39% 20,19% 

4.  Знание о файловой 

системе организации 

данных 

Б 76,02% 1,08% 8,24% 67,38% 23,30% 

5.  Умение представлять 

формульную зависи-

мость в графическом 

виде 

П 94,82% 1,44% 11,49% 68,10% 18,97% 

6.  Умение исполнить ал-

горитм для конкрет-

ного исполнителя с 

фиксированным набо-

ром команд 

П 66,21% 0,00% 7,82% 69,14% 23,05% 

7.  Умение кодировать и 

декодировать инфор-

мацию 

Б 87,74% 0,31% 10,56% 68,32% 20,81% 

8.  Умение исполнить 

линейный алгоритм, 

записанный на алго-

ритмическом языке 

Б 89,65% 0,61% 10,33% 68,69% 20,36% 

9.  Умение исполнить 

простейший цикличе-

ский алгоритм, запи-

санный на алгоритми-

ческом языке 

Б 75,48% 0,00% 8,66% 67,87% 23,47% 

10.  Умение исполнить 

циклический алго-

ритм обработки мас-

сива чисел, записан-

ный на алгоритмиче-

ском языке 

П 73,30% 0,00% 5,58% 71,38% 23,05% 

11.  Умение анализиро-

вать информацию, 

представленную в 

виде схем 

Б 77,93% 0,00% 6,29% 73,08% 20,63% 

12.  Умение осуществлять 

поиск в готовой базе 

Б 80,11% 0,00% 8,84% 68,71% 22,45% 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Средний 

процент 

выпол-

нения27 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

данных по сформули-

рованному условию 

13.  Знание о дискретной 

форме представления 

числовой, текстовой, 

графической и звуко-

вой информации 

Б 74,66% 0,36% 6,93% 69,34% 23,36% 

14.  Умение записать про-

стой линейный алго-

ритм для формаль-

ного исполнителя 

П 82,83% 0,00% 9,87% 69,08% 21,05% 

15.  Умение определять 

скорость передачи ин-

формации 

П 68,66% 0,40% 7,14% 68,65% 23,81% 

16.  Умение исполнить ал-

горитм, записанный 

на естественном 

языке, обрабатываю-

щий цепочки симво-

лов или списки 

П 47,68% 0,00% 4,57% 65,71% 29,71% 

17.  Умение использовать 

информационно-ком-

муникационные тех-

нологии 

Б 80,11% 0,00% 9,52% 67,35% 23,13% 

18.  Умение осуществлять 

поиск информации в 

Интернете 

П 74,66% 0,00% 6,20% 69,34% 24,45% 

19.  Умение проводить об-

работку большого 

массива данных с ис-

пользованием средств 

электронной таблицы 

или базы данных 

В 12,81% 0,00% 0,00% 31,91% 68,09% 

20.  Умение написать ко-

роткий алгоритм в 

среде формального 

исполнителя (вариант 

задания 20.1) или на 

языке программиро-

вания (вариант зада-

ния 20.2) 

В 20,44% 0,00% 1,33% 32,00% 66,67% 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 
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Самым сложным заданием в этом году для учащихся стало задание 19, связанное с умением 

проводить обработку большого массива данных с использованием средств электронной таблицы 

или базы данных (справились -12,81 % учащихся), если посмотреть по группам с разным уровнем 

подготовки, то наибольший процент выполнения данного задания у учащихся сдавших экзамен на 

«5» - 68,09%. Учащиеся, получившие «2» и «3» с данным заданием не справились. 

Задание, по которому процент выполнения наибольший – задание 5, направленное на уме-

ние представлять формальную зависимость в графическом виде (справились -94,82 % учащихся), 

если посмотреть по группам с разным уровнем подготовки, то наилучший результат показали уча-

щиеся, получившие отметку «4». 

Хуже на базовом уровне учащиеся владеют умениями переводить число из одной системы 

счисления в другую. Здесь с 13-ым заданием справились 74,66 % учащихся. Из заданий повышен-

ного уровня сложности можно выделить задание 14, с которым учащиеся справились неплохо, 

направленное на проверку умения записывать простой линейный алгоритм для формального ис-

полнителя (справились 82,83%), сложность вызвало – задание 16, связанное с обработкой объек-

тов: цепочек символов, чисел, списков, деревьев (справились 47,68%). Высокий уровень сложно-

сти в КИМ представлен только в заданиях 19 и 20. Как уже отмечалось выше, с 19 заданием справ-

ляется меньшее количество учащихся. С 20.1 заданием, связанным с закрашиванием/ не закраши-

ванием до 10 лишних клеток, справились только 20,44% учащихся. Для выполнения задания 20.2 

учащиеся чаще выбирают языки Pascal и С, но в 2019 году учащихся, приступивших к данному 

заданию, было очень мало. Многие экзаменуемые к компьютерной части экзамена не приступали. 

 

Анализ результатов ОГЭ по содержательным разделам курса информатики согласно 

спецификации 

Проверяемые элементы содержания Уровень сложности Среднее 

значение 

Б П В  

Представление и передача информации 84,4%   84,4% 

Обработка информации 85,19% 67,5% 20,44 % 57,7% 

Основные устройства ИКТ 76,02% 68,66 %  72,34% 

Запись средствами ИКТ информации об объектах и 

о процессах, создание и обработка информацион-

ных объектов 

80,11   80,11% 

Проектирование и моделирование 77,93%   77,93% 

Математические инструменты, электронные таб-

лицы 

 94,82% 12,81 53,81% 

Организация информационной среды, поиск ин-

формации 

80,11% 74,66%  77,38% 

Среднее значение по уровням сложности 80,62% 76,41 16,62 65,7 

 

На базовом уровне учащиеся лучше справляются с такими разделами, как «Представление 

и передача информации», «Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах, со-

здание и обработка информационных объектов». Высокий результат при решении заданий повы-

шенного уровня сложности учащиеся показали по разделу «Математические инструменты, элек-

тронные таблицы». 

Анализ содержательных единиц курса информатики показывает, что в 2019 году не было 

такого задания, с которым бы справились все учащиеся 100%. 

Проведем разбор задания 19. 

В электронную таблицу внесли данные о результатах ЕГЭ. 
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 А Б С D E 

1 номер участ-

ника 

баллы рус-

ский язык 

баллы ма-

тематика 

баллы 

физика 

баллы ин-

форматика 

2 участник 1 79 81 44 85 

3 участник 2 98 23 82 89 

4 участник3 48 79 88 90 

5 участник 4 94 35 90 40 

 

 В столбце А записан номер участника; в столбце В –баллы по русскому языку; в столбце 

С- баллы по математике; в столбце D –баллы по физике; в столбце E – баллы по информатике. 

Всего в электронную таблицу были занесены данные по 1000 участникам. 

Выполните задание 

Откройте файл с данной электронной таблицей (расположение файла вам сообщат органи-

заторы экзамена). На основании данных, содержащихся в этой таблице, ответьте на два вопроса 

1. Сколько участников тестирования получили по информатике, физике и математике 

в сумме более 200 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку Н2 таблицы. 

2. Каков средний балл по физике у участников, которые набрали по информатике более 

60 баллов? Ответ на этот вопрос запишите в ячейку НЗ таблицы с точностью не менее двух знаков 

после запятой. 

Полученную таблицу необходимо сохранить под именем, указанным организатором экза-

мена. 

При выполнении данного задания использовались специально подготовленные файлы. 

Если задание выполнено правильно, то должны получится следующие ответы: 

на первый вопрос: 433; 

на второй вопрос: 65,28. 

Один из вариантов решения 

В ячейку F 2 запишем формулу 

 =C2+D2+E2 

Скопируем формулу во все ячейки диапазона 

F3:F1001 

В ячейку Н2 запишем формулу 

=СЧЁТЕСЛИ( F2:F1001;”>200”) 

В ячейку Н3 запишем формулу 

=СУММЕСЛИ(E2:E1001;”>60”;D2:D1001)/СЧЁТЕСЛИ(E2:E1001;”>60”) 

Ошибки учащихся при решении задания 19: 

- неверное задание логического условия в функции ЕСЛИ; 

- неверное использование математических и логических функций, а иногда и вовсе их не-

знание; 

- при записи формул, значение иногда пытаются вычислить при помощи фильтрации дан-

ных в таблице, не используя возможности электронной таблицы; 

- незнание правил математического округления.  

 

При подготовке учащихся к экзамену необходимо обратить внимание на следующие 

типичные ошибки учащихся: 

- некоторые учащиеся пишут сам ответ в первых 6 вопросах, где необходимо указать только 

номер строки с правильным ответом; 
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- часто учащиеся недопонимают условие задания, что приводит к указанию неверного от-

вета, содержащего недопустимые символы. Например, в задании раскодировать сообщение и ука-

зать количество символов в нем, учащиеся пишут само раскодированное сообщение, в задании 

перевести число из одной системы счисления в другую и указать количество 1(0) в нем, учащиеся 

пишут само же число; 

- неаккуратный почерк может привести к занижению балла за счет распознавания символов 

в виде близких по написанию букв; 

- на бланке номер 2 необходимо не указывают имя файла/файлов, которые сдает учащийся; 

файлы должны называться в формате «номерзадания_вариант_номер КИМ». Нельзя менять 

расширение файла «насильно» если оно скрыто. Если же расширение отображается, то «вручную» 

его менять тоже запрещено. Учащихся должны знать значение расширения файла: зачем оно необ-

ходимо, что обозначает, как можно менять расширение, конвертировать файлы и сжимать данные; 

- сохранение файлов не по инструкции. Ежегодным требованием является сохранение фай-

лов на рабочий стол в папку, названную по номеру КИМ. Номер КИМ необходимо писать тот, 

который был выдан экзаменуемому, а не тот, что написан в инструкции. Также стоит обратить 

внимание, что при перемещении файлов можно сохранить в рабочую папку ссылку (.lnk) на ра-

боту. 

- в задании 20.1 учащиеся часто путают базовые конструкции языков программирования: 

«пока» и «если». Необходимо обращать внимание, что цикл не может начинаться с управляющей 

конструкции «если». 

- при чтении условий заданий, необходимо настраивать учащихся внимательно изучать и 

анализировать данные. Текст задания 20.1. очень объемный, поэтому учащиеся не всегда его чи-

тают, что приводит к самой распространенной ошибке – не учитываются размеры стен и проходов, 

а также положение робота. В таком случае обычно программа пишется для картинки, которая 

представлена в задании. 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году на 

региональном уровне 

 

Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. 13.11.2018 г Обучающий семинар «Учимся программировать: от простого к слож-

ному» РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

2. 25.01.2019 г КПК «Теория и методика преподавания информатики в соответствии с 

ФГОС ООО» РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

3. 28.01.2019г Методический семинар «Основные задачи и направления преподавания 

курса информатики» РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» 

 

2.5. ВЫВОДЫ:  

 В 2019 году средний процент выполнения заданий базового уровня по всем элемен-

там содержания / умений и видов деятельности превысил 70 %, но наилучший результат показан 

по таким элементам, как «Умение определять значение логического выражения», «Умение испол-

нять линейный алгоритм, записанный на алгоритмическом языке».  

Если говорить о заданиях повышенного уровня сложности, то наилучший результат усвое-

ния показан по элементу содержания «Умение представлять формальную зависимость в графиче-

ском виде». 

 Недостаточен уровень подготовки по таким базовым элементам содержания как 

«Знание о дискретной форме представления числовой, текстовой, графической и звуковой инфор-

мации», по элементам повышенного уровня сложности «Умение исполнять алгоритм, записанный 
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на естественном языке, обрабатывающий цепочки символов или списки». Если говорить о зада-

ниях повышенного уровня сложности, то процент выполнения этих заданий низкий 12,81% - 19 

задание, 20,44 % - 20 задание, это связано с тем, что большинство учащихся не приступают к их 

выполнению, так как оценку «5» можно было получить и, не приступая к решению этих заданий. 

 Очень низкий результат выполнения 19 и 20 заданий позволяет сделать вывод, что 

в образовательных организациях при подготовке к ОГЭ основной упор делается на 1 часть 

экзамена. Большинство участников ОГЭ даже не приступает к компьютерной части работы. 

 Необходимо усилить подготовку в области алгоритмизации и программирования, в 

частности, уделить больше внимания циклам, ветвлениям и массивам. В области программи-

рования и алгоритмизации легче учащиеся понимают линейные конструкции, но очень слабо 

владеют знаниями и умениями в области нелинейных алгоритмов. 

 Необходимо усилить работу организаторов в ППЭ: проверка файлов, отметка о выпол-

нении части 2 в бланке№2, а также полное копирование файлов для последующей отправки в 

РЦОИ. 

Для достижения более высоких результатов необходимо учителям информатики и ИКТ уже 

в начале учебного года выявлять группу учащихся, которые планируют сдавать экзамен по дан-

ному предмету, и проводить подготовку к выполнению экзаменационной работы заранее. Прово-

дить диагностические работы не только в выпускных, а во всех классах, в которых изучается ин-

форматика и ИКТ. Нельзя не учитывать и тот факт, что некоторая часть обучающихся недоста-

точно владеют математическими навыками, что существенно влияет на результаты выполнения 

ОГЭ. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Необходимо осуществить проектирование системы методической работы и повышения 

квалификации педагогов образовательных учреждений; разработку программ поддержки школ с 

низкими результатами; осуществление выездных семинаров-совещаний, а также проведение диа-

гностических контрольных работ и репетиционных тестирований по информатике. Проведение 

круглых столов, заседаний методических объединений с целью анализа результатов и планирова-

ния подготовки не только для учителей, осуществляющих подготовку учащихся к сдаче ОГЭ, но 

и учителей, являющихся техническими специалистами во время проведения ОГЭ. 

С целью эффективной подготовки обучающихся и реального представления результатов 

обучения в рамках итоговой аттестации учителю необходимо строить свою деятельность таким 

образом, чтобы учесть все вопросы, касающиеся подготовки к экзамену обучающихся 9 классов – 

организационные и содержательные. 

В рамках подготовки к ОГЭ для обучающихся 9 классов учителю необходимо:  

1. С организационной точки зрения: изучить нормативные правовые документы, регламен-

тирующие проведение ОГЭ обучающихся 9 классов общеобразовательных учреждений; изучить 

спецификацию, кодификатор и рекомендации по оцениванию результатов экзамена; ознакомиться 

с анализом результатов проведения экзамена по информатике и ИКТ за 2014-2018 годы; изучить 

регламент проведения экзамена; познакомить с ним и бланком ответов учащихся, выбравших ин-

форматику и ИКТ для сдачи ОГЭ; при составлении рабочих программ (календарно-тематического 

и поурочного планирований) учитывать необходимость выделения времени как во время проведе-

ния урока, так и во время обобщающего повторения для повторения и закрепления наиболее зна-

чимых и сложных тем учебного курса «Информатика и ИКТ», с учетом анализа аттестации за 

предыдущие годы; при организации изучения очередной темы предусматривать разно уровневые 

задания для обучающихся, выбравших информатику для сдачи ОГЭ, и остальных учеников класса; 

обучающимся из группы сдающих следует предлагать дополнительный набор задач для отработки 

навыков их решения.  
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2. С содержательной точки зрения: обратить особое внимание на преподавание и контроль 

знаний при изучении таких тем курса, как «Алгоритмы и исполнители», «Представление и обра-

ботка информации в электронных таблицах», «Представление информации», «Основы логики», 

«Кодирование информации», «Файлы и файловая структура»; сформировать базу тестовых зада-

ний с учетом открытого банка заданий на ФИПИ с четкими немногосложными формулировками, 

включающими понятную для обучающихся терминологию, для отработки навыков выполнения 

тестовых заданий; выстроить систему контроля, используя задания, аналогичные заданиям экза-

менационных материалов; при подготовке обучающихся по разделу курса «Алгоритмы и испол-

нители» обратить особое внимание на запись алгоритма исполнителя, как на формальном, так и на 

естественном языке при рассмотрении разделов курса «Обработка числовой информации» и «Тех-

нология поиска и хранения информации» акцентировать внимание обучающихся на использова-

нии логических выражений и построении простейших логических таблиц как одной из форм ра-

боты с логическими выражениями; в рамках рассмотрения разделов курса «Представление инфор-

мации», «Кодирование информации» необходимо отрабатывать у обучающихся навыки выполне-

ния простых вычислений, в том числе со степенями двойки, без помощи калькулятора и компью-

тера. 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

БИОЛОГИЯ 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 28 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 
1369 67,74 1430 69,72 1573 69,42 

Выпускники лицеев и гимназий 575 28,45 572 27,89 639 28,2 

Выпускники ООШ 77 3,81 49 2,39 54 2,38 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0 

Участники с ограниченными воз-

можностями здоровья 
0 0,00 0 0,00 0 0 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету  

Отмечается динамика увеличения количества участников ОГЭ по биологии как по пред-

мету в целом в 2019 году 1992 обучающихся, 2018 г. составило 1519 обучающихся, 2017 году со-

ставило 1435 обучающихся), так и по отдельным категориям, видам образовательных организа-

ций. Например: увеличение выпускников лицеев и гимназий на 67 обучающихся, что составляет 

11,7 %. По сравнению с прошлым годом динамика результатов по биологии является положитель-

ной – уменьшилась доля учащихся, получивших «2» и увеличилась доля учащихся, получивших 

«4» и «5». Если сравнивать текущие показатели с 2018 годом, то положительным является сниже-

ние доли выпускников, не справившихся с экзаменом и повышение среднего балла и доли полу-

чивших «4» и «5». 

Результаты сдачи ОГЭ по биологии в 2018 году оказались выше по сравнению с 2017 г.и 

ниже с 2019 годом: во–первых, существенно меньше доля учащихся, набравших баллов ниже ми-

нимального значения; во–вторых, 87,91% испытуемых получили оценки «4» или «5». 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %29 чел. % чел. % 

Получили «2» 1 0,05 8 0,39 6 0,26 

Получили «3» 585 28,95 524 25,55 268 11,83 

Получили «4» 1221 60,42 1158 56,46 1155 50,97 

Получили «5» 214 10,59 361 17,60 837 36,94 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

 

 

 

 
28 % - Процент от общего числа участников по предмету 
29  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Г. Черкесск 543 0 2 0,37 68 12,52 274 50,46 199 36,65 

Карачаевский город-

ской округ 

152 0 0 0,00 7 4,61 64 42,11 81 53,29 

Усть-Джегутинский 

район 

355 0 0 0,00 11 3,10 206 58,03 138 38,87 

Адыге-Хабльский район 56 0 0 0,00 7 12,50 30 53,57 19 33,93 

Зеленчукский район 231 0 0 0,00 7 3,03 127 54,98 97 41,99 

Карачаевский район 122 0 0 0,00 8 6,56 61 50,00 53 43,44 

Малокарачаевский 

район 

238 0 0 0,00 4 1,68 106 44,54 128 53,78 

Прикубанский район 262 0 0 0,00 98 37,40 137 52,29 27 10,31 

Урупский район 69 0 1 1,45 21 30,43 32 46,38 15 21,74 

Хабезский район 113 0 0 0,00 2 1,77 60 53,10 51 45,13 

Абазинский район 57 0 0 0,00 13 22,81 20 35,09 24 42,11 

Ногайский район 61 0 3 4,92 16 26,23 37 60,66 5 8,20 

СПО 7 0 0 0,00 6 85,71 1 14,29 0 0,00 

Всего по КЧР 2266 0 6 0,26 268 11,83 1155 50,97 837 36,94 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО30  

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 1,49% 13,43% 58,21% 26,87% 85,07% 98,51% 

2.  СОШ 0,26% 11,97% 51,66% 36,11% 87,77% 99,74% 

3.  Лицей 0,00% 2,13% 43,26% 54,61% 97,87% 100,00% 

4.  Гимназия 0,22% 10,70% 47,82% 41,27% 89,08% 99,78% 

5.  Интернаты 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

6.  Центр образо-

вания 

0,00% 32,50% 47,50% 20,00% 67,50% 100,00% 

7.  СПО 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Всего по КЧР 0,26% 11,83% 50,44% 37,47% 0,00% 99,74% 

 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 

человек), в которых  

 
30 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, имеет минималь-

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»       

(качество обу-

чения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки  

«3», «4» и «5»          

(уровень обу-

ченности) 

1.  100011 МКОУ "Гимназия а. Кош- Ха-

бль" 

0,00% 100,00% 100,00% 

2.  30003 МКОУ "СОШ №3" г. Усть-Дже-

гуты 

0,00% 100,00% 100,00% 

3.  50012 МКОУ "СОШ а. Кызыл-Ок-

тябрь" 

0,00% 100,00% 100,00% 

4.  20006 МКОУ "СОШ №6" г. Карачаев-

ска 

0,00% 100,00% 100,00% 

5.  20008 МКОУ "СОШ №2 г. Теберда" 0,00% 100,00% 100,00% 

6.  50001 МКОУ "СОШ №1 ст. Зеленчук-

ской" 

0,00% 100,00% 100,00% 

7.  70004 МКОУ "СОШ №10 с. Красный 

Курган" 

0,00% 100,00% 100,00% 

8.  100008 МКОУ "СОШ а. Зеюко" 0,00% 100,00% 100,00% 

9.  10015 МКОУ "Лицей № 15 г. Черкес-

ска" 

0,00% 100,00% 100,00% 

10.  70008 МКОУ "СОШ №5 с. Терезе" 0,00% 100,00% 100,00% 

11.  100001 МКОУ "Лицей- интернат а.Ха-

без" 

0,00% 100,00% 100,00% 

12.  130005 МКОУ "СОШ №2 а. Псыж" 0,00% 100,00% 100,00% 

13.  30008 МКОУ "СОШ а. Гюрюльдеук" 0,00% 100,00% 100,00% 

 

 

2.2.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 человек), в 

которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по срав-

нению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, по-

лучивших 

отметку «3» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»       

(Качество 

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5»          

(Уровень обу-

ченности) 

1.  120011 КЧР ГБПОО "Аграрно-техно-

логический колледж" 

85,71% 14,29% 100,00% 

2.  80017 МКОУ "СОШ с. Таллык" 70,00% 30,00% 100,00% 
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2.2.6. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике. 

По сравнению с предыдущими годами отмечается положительная динамика изменения 

среднего балла (таблица6). По сравнению с 2017 г. увеличение среднего балла составило 0,08 

балла, с 2018 годом – 0,29 Доля участников ОГЭ по биологии, получивших «5», увеличилось на 

4,66. (получили «5» 2017г. 24 обучающихся это составило 10,59%; 2018 г.- 361 обучающихся это 

составило – 17,60%. В 2019 г.- 837 обучающихся это составило 36,94%. Высокое качество знаний 

показали: Карачаевский городской округ, Малокарачаевский район, Хабезский район, Карачаев-

ский район, хотелось отметить и уменьшение обучающихся получивших оценку «2» по сравнению 

с 2017 годом произошло увеличение количество двоек на 5 человек, а по сравнению с 2018 годом 

уменьшение количество двоек (таблица 7) г. Черкесск две «2», Урупский район одна «2», Ногай-

ский район три «2». Из таблицы 10 видно наиболее высокие результаты ОГЭ по предмету и таб-

лица 11 показывает низкие результаты ОГЭ по предмету. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету: 

В первой части ОГЭ наибольший процент выполнения с одним правильным ответом соста-

вили задания: 1 – 92,41%, 3 – 91,62%, 7 – 94,4%, 8,10 – 90,64%, 12,13,18,21 – 91,79%, 23 – 92,28. 

Все перечисленные задания относятся к базовому уровню. Обучающиеся лучше всего справились 

с разделами программы: «Царство Животных», «Соблюдение санитарно-гигиенических норм и 

правил здорового образа жизни», «Влияние экологических факторов на организм», «умение ин-

терпретировать результаты научных исследований, представленные в графической форме». Обу-

чающиеся продемонстрировали хорошее умение объяснять зависимость собственного здоровья от 

состояния окружающей среды, анализировать и оценивать воздействия факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экосистемах, соблюде-

ния мер профилактики различных заболеваний. Обучающиеся хуже справились с разделами про-

граммы: «Роль биологии в формировании современной естественно-научной картины мира, в 

практической деятельности людей», «Царство Растений», «Нейрогуморальная регуляция процес-

сов жизнедеятельности организма», «Транспорт веществ», «Дыхание», «Экосистемная организа-

ция живой природы. Биосфера. Учение об эволюции органического мира». Все задания, вызвав-

шие затруднения относятся к базовому уровню. Наиболее низкие результаты получены на задания, 

требующие от участников умения сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и си-

стемы органов), процессы, явления и делать выводы на основе сравнения; определять принадлеж-

ность биологических объектов к определенной систематической группе, объяснять родство, общ-

ность происхождения и эволюцию растений и животных. В первой части наибольший процент 

выполнения заданий с множественным ответом составили: 23 – 92,28%, 24 – 95,28 %., 25 – 86,23%, 

26 – 70,79%, 27 – 83,72%, 28 - 86,41%. Все перечисленные задания относятся к повышенному 

уровню сложности. Обучающиеся продемонстрировали на достаточно хорошем уровне умение 

проводить множественный выбор, умение устанавливать соответствие. Наименьший процент вы-

полнения заданий этой части работы составили: 26 – 70,79%, недостаточно сформированы умения 

определять последовательности биологических процессов, явлений, объектов, умение включать в 

биологический текст пропущенные термины (задание 28) и понятия из числа предложенных. 

Наибольший процент полного выполнения второй части составило 29 задание (64,43%). Задания 

такого типа проверяли знания по всему курсу и относятся к высокому уровню сложности. Обуча-

ющиеся продемонстрировали на хорошем уровне умение работать с текстом биологического со-

держания (понимать, сравнивать, обобщать). Самыми сложными заданиями оказались задания 31 

(47,97%) и 32 (48,01%). Данные задания повышенного уровня сложности и требовали развёрнутого 

ответа. Проверялось умение определять энергозатраты при различной физической нагрузке. Со-

ставлять рацион питания», «Умение обосновывать необходимость рационального и здорового пи-

тания». Надо отметить, что и в 2017 году, и в 2018 году эти задания оказались для обучающихся 

очень сложны 
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2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету - биология 

 Назначение КИМ для ОГЭ – оценить уровень общеобразовательной подготовки по биоло-

гии выпускников IX классов общеобразовательных организаций в целях государственной итого-

вой аттестации выпускников. Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучаю-

щихся в профильные классы средней школы. ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным за-

коном от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 

Экзаменационные материалы направлены на проверку усвоения выпускниками важней-

ших знаний, представленных в разделах курса биологии «Растения. Бактерии. Грибы. Лишай-

ники», «Животные», «Человек и его здоровье», «Общие закономерности жизни», предметных 

умений и видов познавательной деятельности. Это позволяет охватить проверкой основное со-

держание курса, обеспечить валидность контрольных измерительных материалов. В экзаменаци-

онных материалах высока доля заданий по разделу «Человек и его здоровье», поскольку именно 

в нем рассматриваются актуальные для обучающихся вопросы сохранения и укрепления физиче-

ского и психического здоровья человека. 

Таблица 2.  

Распределение заданий экзаменационной работы по основным содержательным разделам курса 

биологии 

Содержательные раз-

делы  

Вся работа Часть 1 Часть 2 

Биология как наука. 

Методы биологии 

1 - 4 1 - 3 0 - 1 

Признаки живых ор-

ганизмов 

4 - 10  3 - 8  1 - 2 

Система, многообра-

зие и эволюция жи-

вой природы 

6 – 10 5 - 8 1 - 2 

Человек и его здоро-

вье роды 

12 - 17 8 - 17 2 - 3 

Взаимосвязи орга-

низмов и окружаю-

щей среды 

6 - 10 5 - 6 1 - 2 

Итого 32 28 4 

 

Работа включает в себя 32 задания и состоит из двух частей. Часть 1 содержит 28 заданий с 

кратким ответом: 22 задания базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры, соответ-

ствующей номеру правильного ответа; 6 заданий повышенного уровня сложности, из которых 2 

задания с выбором и записью трех верных ответов из шести, 3 задания на установление соответ-

ствия элементов двух информационных рядов (в том числе задание на включение пропущенных в 

тексте терминов и понятий, на соотнесение морфологических признаков организма или его от-

дельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму), 1 задание на определение 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов. Часть 2 содержит 4 задания с 

развернутым ответом: 1 задание повышенного уровня сложности на работу с текстом, предпола-

гающее использование информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные во-

просы; остальные высокого уровня сложности: 1 на анализ статистических данных, представлен-

ных в табличной форме, 2 задания на применение биологических знаний для решения практиче-

ских задач. 

Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными умениями: 

узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; давать определения основных 
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биологических понятий; пользоваться биологическими терминами и понятиями. Задания на вос-

произведение обеспечивают контроль усвоения основных вопросов курса биологии на базовом 

уровне (задания 1 – 21, 32). Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более 

сложными умениями: объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распознавать и опи-

сывать типичные биологические объекты, процессы и явления (задания 22 – 30). Задания, контро-

лирующие данные умения, направлены на выявление уровня усвоения основного содержания по 

всем пяти блокам ФК ГОС. 

Варианты КИМ разрабатываются на основе кодификатора. Экзаменационная работа по 

биологии предусматривает проверку содержания биологического образования.  

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием сред-

них процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе 

Таблица 12 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содер-

жания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

зада-

ния 

Средний 

процент 

выполне-

ния31 

Процент выполнения по ре-

гиону в группах, получив-

ших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  Роль биологии в формировании 

современной естественнонауч-

ной картины мира, в практиче-

ской деятельности людей 

Б 92,41% 0% 10% 51% 39% 

2.  Клеточное строение организ-

мов как доказательство их род-

ства, единства живой природы 

Б 81,47% 0% 7% 52% 40% 

3.  Признаки организмов. Одно-

клеточные и многоклеточные 

организмы. Царство Бактерии. 

Царство Грибы 

Б 91,62% 0% 9% 51% 39% 

4.  Царство Растения Б 78,16% 0% 6% 51% 42% 

5.  Царство Растения Б 87,56% 0% 8% 51% 40% 

6.  Царство Животные Б 89,72% 0% 8% 52% 40% 

7.  Царство Животные Б 94,40% 0% 10% 51% 39% 

8.  Общий план строения и про-

цессы жизнедеятельности. 

Сходство человека с живот-

ными и отличие от них. Раз-

множение и развитие орга-

низма человека 

Б 90,64% 0% 9% 52% 38% 

 
31 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выполняв-

шими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содер-

жания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

зада-

ния 

Средний 

процент 

выполне-

ния31 

Процент выполнения по ре-

гиону в группах, получив-

ших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

9.  Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности 

организма 

Б 87,78% 0% 6% 52% 41% 

10.  Опора и движение Б 90,29% 0% 9% 51% 40% 

11.  Внутренняя среда Б 85,22% 0% 9% 50% 41% 

12.  Транспорт веществ Б 91,79% 0% 10% 51% 39% 

13.  Питание. Дыхание Б 91,04% 0% 9% 51% 40% 

14.  Обмен веществ. Выделение. 

Покровы тела 

Б 88,79% 0% 8% 52% 40% 

15.  Органы чувств Б 83,10% 0% 8% 51% 41% 

16.  Психология и поведение чело-

века  

Б 79,30% 0% 9% 50% 41% 

17.  Соблюдение санитарно-гигие-

нических норм и правил здоро-

вого образа жизни. Приемы 

оказания первой доврачебной 

помощи 

Б 88,26% 0% 10% 51% 39% 

18.  Влияние экологических факто-

ров на организмы 

Б 91,48% 0% 9% 51% 39% 

19.  Экосистемная организация жи-

вой природы. Биосфера. Уче-

ние об эволюции органического 

мира  

Б 94,17% 0% 9% 52% 39% 

20.  Умение интерпретировать ре-

зультаты научных исследова-

ний, представленные в графи-

ческой форме 

Б 84,29% 1% 10% 51% 39% 

21.  Умение определять структуру 

объекта, выделять значимые 

функциональные связи и отно-

шения между частями целого 

Б 91,53% 0% 10% 51% 39% 

22.  Умение оценивать правиль-

ность биологических суждений  

Б 54,90% 0% 11% 49% 41% 

23.  Умение проводить множе-

ственный выбор 

П 92,28% 0% 8% 52% 40% 

24.  Умение проводить множе-

ственный выбор 

П 95,28% 0% 9% 52% 39% 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы содер-

жания / умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

зада-

ния 

Средний 

процент 

выполне-

ния31 

Процент выполнения по ре-

гиону в группах, получив-

ших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

25.  Умение устанавливать соответ-

ствие 

П 86,23% 0% 5% 52% 42% 

26.  Умение определять последова-

тельности биологических про-

цессов, явлений, объектов 

П 70,79% 0% 6% 50% 44% 

27.  Умение включать в биологиче-

ский текст пропущенные тер-

мины и понятия из числа пред-

ложенных 

П 83,72% 0% 5% 52% 43% 

28.  Умение соотносить морфологи-

ческие признаки организма или 

его отдельных органов с пред-

ложенными моделями по задан-

ному алгоритму 

П 86,41% 0% 8% 51% 40% 

29.  Умение работать с текстом 

биологического содержания 

(понимать, сравнивать, обоб-

щать) 

П 64,43% 0% 7% 40% 53% 

30.  Умение работать со статисти-

ческими данными, представ-

ленными в табличной форме 

В 60,24% 0% 5% 38% 57% 

31.  Умение определять энергоза-

траты при различной физиче-

ской нагрузке. Составлять ра-

ционы питания 

В 47,97% 0% 4% 33% 63% 

32.  Умение обосновывать необхо-

димость рационального и здо-

рового питания 

В 48,01% 0% 3% 33% 64% 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Работа включает в себя 32 задания и состоит из двух частей. Часть 1 содержит 28 заданий с 

кратким ответом: 22 задания базового уровня сложности с ответом в виде одной цифры, соответ-

ствующей номеру правильного ответа; 6 заданий повышенного уровня сложности, из которых 2 с 

выбором и записью трех верных ответов из шести, 3 на установление соответствия элементов двух 

информационных рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и 

понятий, на соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму), 1 на определение последовательности био-

логических процессов, явлений, объектов. 

Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом: 1 повышенного уровня сложности на 

работу с текстом, предполагающее использование информации из текста контекстных знаний для 
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ответа на поставленные вопросы; остальные высокого уровня сложности: 1 на анализ статистиче-

ских данных, представленных в табличной форме, 2 на применение биологических знаний для ре-

шения практических задач.  

Распределение заданий КИМ по содержанию, проверяемым умениям и способам дея-

тельности 

Экзаменационная работа ОГЭ включает в себя пять содержательных блоков, которые соот-

ветствуют блокам Федерального компонента государственного стандарта основного общего обра-

зования по биологии. 

Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие знания: 

о роли биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической 

деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, описание, измерение, экс-

перимент). 

Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими 

знания: о строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; призна-

ках живых организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, приемах выра-

щивания растений и разведения животных. 

Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит задания, 

контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках основных царств живой при-

роды (Животные, Растения, Грибы, Бактерии); классификации растений и животных (отдел (тип), 

класс); об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о биоразнообразии как основе 

устойчивости биосферы и результате эволюции. 

Четвертый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие знания: о про-

исхождении человека и его биосоциальной природе, высшей нервной деятельности и об особен-

ностях поведения человека; строении и жизнедеятельности органов и систем органов (нервной, 

эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения, половой, опоры и 

движения); внутренней среде, об иммунитете, органах чувств, о нейрогуморальной регуляции про-

цессов жизнедеятельности; санитарно-гигиенических нормах и правилах здорового образа жизни. 

Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, про-

веряющие знания: о системной организации живой природы, об экологических факторах, о взаи-

модействии разных видов в природе; об естественных и искусственных экосистемах и о входящих 

в них компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на собственную 

жизнь и жизнь других людей; о правилах поведения в окружающей среде и способах сохранения 

равновесия в ней.  

С 1 по 22 задания примерно 50% учащихся выполнили на отметки «4» и «5», около 10% 

учащихся выполнили на «3». 

С 23 по 28 задания начинается повышенный уровень сложности, в котором требуется выбор 

нескольких правильных вариантов ответа. С этими задания справились около 35% учащихся. У 

большинства учащихся вызывает затруднение определение последовательности цифр в задании. 

Эти задания требуют от учащихся более глубоких знаний предмета и умение анализировать.  

С 29 по 32 задание справились около 15% учащихся. У многих учащихся вызвало затруд-

нение 31 задание на определение меню, на математические вычисления порций еды. У многих 

учащихся были ошибки при вычислении и при выборе меню, хотя все остальное в задании было 

правильно, также невнимательность учащихся при выполнении более сложных заданий. Задание 

32 вытекает из 31, соответственно учащиеся с не глубокими знаниями не смогли проанализировать 

и ответить на вопросы задания.    

Также многие учащиеся при выполнении части 2 забывали ставить нумерацию заданий или 

путали их при выполнении. 

В целом результаты сдачи ОГЭ по биологии в 2019 году значительно лучше результатов 

2017-2018 года. Можно выделить элементы содержания, умения и виды деятельности, усвоение 

которых школьниками Карачаево–Черкесской Республики можно считать достаточным или 

нельзя считать достаточным: а) по результатам выполнения заданий базового уровней (1 – 22) 

сложности можно отметить усвоение учащимися на достаточно высоком уровне; б) повышенного 

уровней сложности (23 – 29) можно отметить усвоение учащимися умения на достаточно высоком 
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уровне сформированности; в) по результатам выполнения заданий высокого уровня сложности: 

можно отметить усвоение учащимися умения на не достаточном высоком уровне сформированно-

сти, это задания 30,31,32 Средний процент этих заданий составляет - 47,97. Умение определять 

энерготраты при различной физической нагрузке. Составлять рационы питания; недостаточно 

сформированы следующие умения выпускников. Умение работать со статистическими данными, 

представленными в табличной форме. Умение объяснять и изучать биологические объекты и про-

цессы; проводить самостоятельный поиск биологической информации выпускники слабо владеют 

этими умениями. 

 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году на 

региональном уровне 

Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1.  8 ноября 2018 

года, март 2019 

года 

Методические семинары «Подготовка учащихся к ГИА по биоло-

гии» 

2. Март 2019 года Распространение опыта. Выступление учителей, владеющими эф-

фективными педагогическими практиками по предмету «Биология» 

на межрегиональной научно-практической конференции «Актуаль-

ные вопросы естественнонаучного образования». 

3. 8 ноября 

2018года, март 

2019года 

Мастер-классы ведущих педагогов в рамках методических семина-

ров «Подготовка учащихся к ГИА по биологии» 

4. 2019 год Консультации различных категорий участников ГИА-9  

5. 2019 год  Вебинары ФИПИ 

 

 

2.5. ВЫВОДЫ:  

Результаты государственной итоговой аттестации по учебному предмету «Биология» в 9 

классах, анализ выполнения заданий показывают, что проблемными для обучающихся в 2019 году 

являются темы: «Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. Царство 

Грибы», «Царство Растения», «Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности орга-

низма», «Внутренняя среда», «Транспорт веществ». Наибольшую трудность вызвали задания, про-

верявшие освоенность следующих тем: нейрогуморальная регуляция, транспорт веществ, внутрен-

няя среда организма человека (особенно это касается знаний иммунитета). Столь низкие резуль-

таты освоения базовых понятий школьного курса биологии и, в первую очередь, содержательного 

блока «Человек и его здоровье», на долю которого приходится половина заданий экзаменационной 

работы, может быть объяснено рядом причин. Прежде всего, следует учитывать, что изучение од-

ноименного раздела происходит не в 9 классе, как это было традиционно, а в 8 классе, где возмож-

ности усвоения часто сложного анатомического и физиологического содержания ограничены воз-

растными особенностями восприятия и понимания биологического содержания. Кроме того, под-

черкнем, что изучение этих тем происходит более чем за год до проведения самого экзамена. Не-

высокий процент выполнения некоторых заданий повышенного и высокого уровня сложности поз-

воляет сделать вывод о недостаточной сформированности у выпускников основной школы кон-

тролируемых умений, таких как: 

 - распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы цветковых растений, расте-

ния разных отделов; культурные растения, опасные для человека растения; 
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 - сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, предста-

вителей отдельных систематических групп) и делать выводы на основе сравнения;  

- определять принадлежность биологических объектов к определенной систематической 

группе (классификация);  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседнев-

ной жизни выращивания и размножения культурных растений, ухода за ними; объяснять причины 

наследственности и изменчивости, проявления наследственных заболеваний, иммунитета у чело-

века;  

- изучать биологические объекты и процессы на рисунках (фотографиях) органы и системы 

органов человека; понимать процессы обмена веществ и превращения энергии, питания; 

 - распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы и системы органов чело-

века; включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из числа предложенных; 

работать с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, обобщать); 

 - проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в научно-попу-

лярном тексте необходимую биологическую информацию о живых организмах, процессах и явле-

ниях;  

- работать с терминами и понятиями; обосновывать необходимость рационального и здоро-

вого питания человека; 

 - оценивать правильность биологических суждений; 

 - устанавливать соответствие; 

 - определять энергозатраты при различной физической нагрузке, составлять рационы пи-

тания.  

Наибольшее затруднение вызывают задания со свободным ответом, требующие логиче-

ского мышления, умения кратко, четко в письменной форме изложить свои знания по существу 

вопроса, используя знания обучающийся должен применить их комплексно, используя знания всех 

классов.  

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Для эффективной подготовки школьников к ОГЭ необходимо:  

- своевременно познакомиться с демонстрационным вариантом экзаменационной работы, 

изучить содержание спецификации и кодификатора, определяющих структуру и содержание экза-

мена в новой форме, обращая внимание на изменения в структуре и содержании экзаменационной 

работы по сравнению с предыдущим годом; 

- использовать учебники (экзамен сдается за четыре года обучения) из числа входящих в 

перечень, рекомендованных Министерством образования и науки Российской Федерации, учиты-

вать доступность книг, их максимальное соответствие содержанию Федерального компонента гос-

ударственного образовательного стандарта основной школы, а также познавательным возможно-

стям и интересам учащихся;  

- активно использовать в учебном процессе как обучающие, так и контрольные измеритель-

ные материалы базы данных ФГБНУ «ФИПИ», что позволит сформировать у обучающихся 

навыки выполнения заданий различных типов, встречающихся в экзаменационной работе; 

 - систематически осуществлять контроль познавательных достижений обучающихся, ис-

пользуя задания, аналогичные заданиям ОГЭ, а также проводить тренировочные и репетиционные 

работы; 

 - при организации учебного процесса использовать педагогические приемы и методы, 

направленные на формирование у школьников познавательных универсальных учебных действий; 
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 - обеспечить более глубокую проработку лабораторных и практических работ с объясне-

нием результатов и формированием выводов о значимости процесса в природе или жизни чело-

века;  

- широко использовать практико-ориентированные задания;  

- целенаправленно формировать у обучающихся культуру выполнения аттестационных и 

диагностических заданий; не только в условиях экзамена, но и в практической жизни важно уме-

ние человека адекватно понимать и выполнять инструкции, осмысливать задание и находить оп-

тимальные пути его выполнения, четко формулировать свой ответ и записывать его с учетом норм 

русского литературного языка, организовывать свою деятельность в условиях ограниченного вре-

мени, контролировать результаты своей работы;  

- организовать повторение четырехгодичного курса биологии, что позволит обеспечить си-

стематизацию и обобщение наиболее значимого и сложного для понимания школьников матери-

ала: «Биология как наука. Методы биологии», «Признаки живых организмов», «Система, много-

образие и эволюция живой природы», «Человек и его здоровье», «Взаимосвязи организмов и окру-

жающей среды». Усвоение содержания вышеперечисленных блоков в настоящее время в школь-

ной практике осуществляется через традиционно сложившиеся предметные разделы: «Растения. 

Бактерии. Грибы. Лишайники» (VI кл.); «Животные» (VII кл.); «Человек и его здоровье» (VIII кл.); 

«Биология. Общие закономерности жизни» (IX кл). Повторение рекомендуем начинать с методов 

познания человеком живой природы и собственного организма, а также с роли биологии в жизни 

современного человека. Строение и жизнедеятельность организмов разных царств, следует рас-

сматривать комплексно, связывая повторение особенностей внешнего и внутреннего строения ор-

ганизмов с историческим развитием растительного и животного мира и вопросами экологии и 

охраны природы, которые широко рассмотрены в обобщенном виде и изучаются в 9 классе. Стро-

ение и жизнедеятельность организма человека, его отдельных систем целесообразно повторять в 

контексте гигиены и санитарии. Следует также обратить особое внимание на вопросы нервно-гу-

моральной регуляции, ВНД и поведения, а также оказания первой доврачебной медицинской по-

мощи. Повторение в зависимости от числа учащихся, выбравших экзамен по биологии, может 

быть организовано как на уроке (например, как один из этапов урока или на специальных уроках 

обобщения), так и во внеурочное время, активно используя возможности консультационных часов, 

факультативные занятия, кружки и другие формы, сложившиеся в настоящее время в практике 

современных общеобразовательных учебных заведений. В процессе повторения необходимо уде-

лить основное внимание: изучению типичных признаков представителей растительного и живот-

ного мира; развитию классификационных умений; работе с изображениями (рисунками или фото-

графиями), схемами и таблицами, отражающими как строение, так и процессы, протекающие на 

уровне отдельных организмов или целых экосистем. Чтобы процесс распознавания был отработан, 

учитель должен многократно предлагать школьникам задания с изображениями отдельных пред-

ставителей различных царств живой природы, важнейших органов или систем организма чело-

века, а также типичных экосистем. Одновременно с узнаванием объекта следует обращать внима-

ние на его систематическое положение, особенности строения и жизнедеятельности. При повто-

рении раздела «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» целесообразно вспомнить не только 

внешние признаки строения представителей основных отделов споровых и семенных растений, но 

и особенности их жизнедеятельности, связанные с освоением наземно-воздушной среды обитания, 

и их роль в жизни человека. Повторяя содержание раздела «Животные», внимание желательно 

сосредоточить на связи, существующей между строением отдельного органа или системы и их 

функциями. При описании важнейших отделов и классов позвоночных (костные рыбы, хрящевые 

рыбы, земноводные, пресмыкающиеся, птицы, млекопитающие), членистоногих, двустворчатых и 

брюхоногих следует обращать внимание школьников на вопросы эволюции и экологии животных, 

а также их охраны. В КИМ 2019 года, как и в предыдущие годы, около половины всех заданий 
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составили вопросы, проверяющие знания особенностей анатомического строения, физиологиче-

ских процессов, правил сохранения и укрепления здоровья человека (раздел «Человек и его здо-

ровье»). Как показывают результаты экзамена, внимание школьников необходимо сконцентриро-

вать на повторении следующих тем: «Нейрогуморальная регуляция», «Внутренняя среда орга-

низма», «Кровообращение и лимфоотток», «Обмен веществ и превращение энергии», «Психоло-

гия и поведение». Советуем обращать внимание на развитие умений объяснять и обосновывать то 

или иное гигиеническое правило или рекомендацию, направленные на сохранение и укрепление 

здоровья человека. 

Для подготовки учащихся к ОГЭ могут быть использованы полезные сайты: 

• открытый банк заданий и демонстрационных версий на сайте ФИПИ;  

• http://www.fipi.ru/content/otkrytyy–bank–zadaniy–ogehttp://www.fipi.ru/content/otkrytyy–

bank–zadaniy–ogeэффективную поддержку оказывает образовательный портал для подготовки к 

экзаменам «Решу ОГЭ», который предоставляет широкий спектр тренировочных материалов в он-

лайн режиме. Задания приближены к реальной КИМ – https://bio–oge.sdamgia.ru/; 

• на youtube подробный разбор КИМ и ответов проводит «Фоксфорд». Проводить репети-

ционное тестирование, с привлечением независимых экспертов для оценки работ учащихся 

Необходимо помнить, что успешное выполнение экзаменационной работы возможно 

только при наличии фундаментальных системных знаний по курсу биологии.  
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

ИСТОРИЯ (без ХХ века) 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 32 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 
488 65,5 336 63,16 230 51,69 

Выпускники лицеев и гимназий 239 32,08 190 35,71 212 47,64 

Выпускники ООШ 18 2,42 6 1,13 3 0,67 

Обучающиеся на дому 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Участники с ограниченными воз-

можностями здоровья 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается дина-

мика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, видам образо-

вательных организаций)  

Отмечается уменьшение количества участников ОГЭ как по предмету в целом, так и по 

отдельным категориям, видам образовательных организаций и административно-территориаль-

ным единицам. Это связано со сменой стандартов, концепций, учебно-методических комплексов. 

Переход с концентрической концепции преподавания на линейную.  

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %33 чел. % чел. % 

Получили «2» 1 0,13 9 1,69 0 0,00 

Получили «3» 123 16,51 66 12,41 11 2,47 

Получили «4» 455 61,07 323 60,71 194 43,60 

Получили «5» 166 22,28 134 25,19 240 53,93 

 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Г. Черкесск 220 0 0 0,00 6 2,73 84 38,18 130 59,09 

Карачаевский город-

ской округ 

38 0 0 0,00 1 2,63 5 13,16 32 84,21 

Усть-Джегутинский 

район 

70 0 0 0,00 3 4,29 47 67,14 20 28,57 

 
32 % - Процент от общего числа участников по предмету 
33  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Адыге-Хабльский 

район 

7 0 0 0,00 1 14,29 6 85,71 0 0,00 

Зеленчукский район 37 0 0 0,00 0 0,00 13 35,14 24 64,86 

Карачаевский район 17 0 0 0,00 0 0,00 7 41,18 10 58,82 

Малокарачаевский 

район 

10 0 0 0,00 0 0,00 3 30,00 7 70,00 

Прикубанский район 4 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 4 100,00 

Урупский район 4 0 0 0,00 0 0,00 3 75,00 1 25,00 

Хабезский район 38 0 0 0,00 0 0,00 26 68,42 12 31,58 

Абазинский район 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ногайский район 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

СПО 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Всего по КЧР 445 0 0 0,00 11 2,47 194 43,60 240 53,93 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО34  

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 0,00% 0,00% 100,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

2.  СОШ 0,00% 4,35% 47,83% 47,83% 95,65% 100,00% 

3.  Лицей 0,00% 0,00% 61,54% 38,46% 100,00% 100,00% 

4.  Гимназия 0,00% 0,66% 31,13% 68,21% 99,34% 100,00% 

5.  Центр образо-

вания 

0,00% 0,00% 22,22% 77,78% 100,00% 100,00% 

Всего по КЧР 0,00% 2,47% 43,60% 53,93% 97,53% 100,00% 

 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 

человек), в которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, имеет минималь-

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

 

 

 

 

 

 
 

34 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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Таблица 10 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»       

(качество обу-

чения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки  

«3», «4» и «5»          

(уровень обу-

ченности) 

1.  20004 МКОУ "Гимназия №4" г. Карача-

евска 

0,00% 100,00% 100,00% 

2.  50001 МКОУ "СОШ №1 ст. Зеленчук-

ской" 

0,00% 100,00% 100,00% 

3.  20003 МКОУ "СОШ №3 " г. Карачаев-

ска 

0,00% 100,00% 100,00% 

4.  10004 МКОУ "СОШ №4" г. Черкесска 0,00% 100,00% 100,00% 

5.  10011 МБОУ "Центр образования №11" 0,00% 100,00% 100,00% 

6.  60002 МКОУ "СОШ а. Верхняя Те-

берда" 

0,00% 100,00% 100,00% 

7.  10016 МКОУ "Гимназия №16 г. Черкес-

ска" 

0,00% 100,00% 100,00% 

8.  10017 МКОУ "Гимназия №17 г. Черкес-

ска" 

0,00% 100,00% 100,00% 

9.  10009 МКОУ "Гимназия №9 г. Черкес-

ска" 

0,00% 100,00% 100,00% 

10.  10027 МКОУ "Гимназия №19 г. Черкес-

ска" 

0,00% 100,00% 100,00% 

11.  50012 МКОУ "СОШ а. Кызыл-Октябрь" 0,00% 100,00% 100,00% 

12.  20006 МКОУ "СОШ №6" г. Карачаевска 0,00% 100,00% 100,00% 

 

 

2.2.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 человек), в 

которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметку «3», имеет максимальные значения (по срав-

нению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «3» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»       

(Качество 

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5»          

(Уровень обу-

ченности) 

1. 10002 МКОУ "СОШ №2 г. Черкесска" 10,00% 90,00% 100,00% 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике. 

Количество выпускников, выбравших ОГЭ по истории, уменьшилось с 745 учащихся в 2017 году 

до 445 учащихся в 2019 году, что вызвано сложностью сдаваемого предмета в линейке ОГЭ из-за 

огромного количества охватываемого материала. Выбирают этот предмет любители истории и те, 

кто в будущем планирует сдавать историю в виде ЕГЭ. Качество знаний и успеваемость по пред-

мету увеличилась по сравнению с 2017 и 2018 годом:  

2017 год – успеваемость 99,8%, качество знаний 83,3% 

2018 год – успеваемость 98,3%, качество знаний 85,9% 
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2019 год – успеваемость 100%, качество знаний 97,5% 

Анализ данных показал, что по сравнению с 2017 годом во всех общеобразовательных учре-

ждениях выпускники справились с заданиями КИМ и преодолели минимальный порог, процент 

выпускников, выполнивших задания на «4» и «5» увеличился. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

Улучшились показатели при выполнении заданий на знание дат. Немного ухудшились по-

казатели при выполнении заданий на знание фактов, выдающихся деятелей отечественной исто-

рии, причин и следствий исторических событий. Более половины выпускников справились с по-

иском информации в источнике, работой с исторической картой, схемой. 

В то же время ученики испытывают затруднения при определении последовательности важ-

нейших событий отечественной истории, выявлении общности и различия сравниваемых истори-

ческих событий и явлений, объяснении смысла изученных исторических понятий и терминов. 

Ниже среднего уровня знания важнейших достижений культуры.  

Затруднения вызвали у выпускников задания на знание основных фактов истории культуры 

России и работу с иллюстративным материалом. Уровень выполнения этих заданий ниже сред-

него. 

В 2019 году учащиеся успешно справились с заданиями на знание дат по всем периодам, 

фактов, причин и следствий событий, улучшили свои результаты на знание исторической карты, 

систематизацию исторической информации. Самым легким оказалось задание 26, со статистиче-

ским источником информации справилось 90 % выпускников (58,3 % в предыдущем году). 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Приводится краткая характеристика КИМ по предмету на основе спецификации КИМ ОГЭ, опи-

сываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе использованных в 

регионе вариантов КИМ.  

В связи с переходом части школ на линейную систему изучения истории в 2019 г. подго-

товлены два плана сборки варианта КИМ: вариант № 1, задания которого по содержанию охваты-

вают курс истории с древнейших времен до настоящего времени, и вариант № 2, задания которого 

охватывают курс истории с древнейших времен до 1914 г. (содержательные разделы 1.1–2.3 пе-

речня элементов содержания из кодификатора). Количество, типы и сложность заданий двух пла-

нов сборки одинаковы. Подходы к отбору проверяемых элементов содержания и конструированию 

заданий определялись с учетом требований нормативных документов, конкретизированных в При-

мерной программе основного общего образования по истории, и содержат требования как к со-

ставу исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть экзаменуемый. Принци-

пиально важен был учет: 

 – целей исторического образования в основной школе;  

– специфики курса истории основной школы; 

 – ориентации не только на знаниевый, но и в первую очередь на деятельностный компонент 

исторического образования.  

Содержание предмета «История» в основной школе включает в себя изучение двух курсов: 

истории России, занимающей приоритетное место в учебном процессе, и всеобщей истории. В 

экзаменационной работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний по истории 

России с включением элементов всеобщей истории (темы по истории международных отношений 

и внешней политики России, по истории войн; отдельные вопросы истории экономики и культуры 

и др.). 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием сред-

них процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе 
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Таблица 12 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выпол-

нения35 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  Знание дат Б 97,75% 0,00% 1,84% 43,45% 54,71% 

2.  Знание фактов Б 92,81% 0,00% 1,94% 41,65% 56,42% 

3.  Знание причин и 

следствий 

Б 96,63% 0,23% 1,63% 43,26% 54,88% 

4.  Поиск информации в 

источнике 

Б 92,58% 0,00% 1,70% 42,48% 55,83% 

5.  Знание дат Б 95,73% 0,47% 1,64% 42,49% 55,40% 

6.  Знание фактов Б 97,53% 0,00% 1,61% 43,32% 55,07% 

7.  Знание причин и 

следствий 

Б 95,96% 0,23% 1,87% 41,92% 55,97% 

8.  Поиск информации в 

источнике 

Б 92,81% 0,24% 1,45% 41,89% 56,42% 

9.  Знание выдающихся 

деятелей отечествен-

ной истории 

Б 98,43% 0,46% 2,05% 42,92% 54,57% 

10.  Знание основных 

фактов истории куль-

туры России 

Б 97,53% 0,23% 1,84% 43,09% 54,84% 

11.  Знание дат Б 71,46% 0,00% 1,57% 40,25% 58,18% 

12.  Знание фактов Б 95,73% 0,00% 2,11% 42,96% 54,93% 

13.  Знание причин и 

следствий 

Б 86,29% 0,26% 1,82% 38,80% 59,11% 

14.  Знание фактов Б 93,26% 0,24% 1,45% 42,89% 55,42% 

15.  Поиск информации в 

источнике 

Б 91,91% 0,24% 0,98% 43,28% 55,50% 

16.  Знание дат Б 95,06% 0,24% 1,18% 42,79% 55,79% 

17.  Знание фактов Б 93,93% 0,00% 1,44% 42,34% 56,22% 

18.  Поиск информации в 

источнике 

Б 93,48% 0,24% 1,92% 42,79% 55,05% 

19.  Знание выдающихся 

деятелей отечествен-

ной истории 

Б 88,99% 0,00% 1,01% 42,68% 56,31% 

20.  Работа с историче-

ской картой, схемой 

Б 82,47% 0,00% 1,63% 40,05% 58,31% 

 
35 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выполняв-

шими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выпол-

нения35 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

21.  Знание основных 

фактов истории куль-

туры России 

Б 93,71% 0,24% 0,96% 41,73% 57,07% 

22.  Работа с иллюстра-

тивным материалом 

Б 97,98% 0,23% 1,61% 43,58% 54,59% 

23.  Установление после-

довательности собы-

тий 

П 75,06% 0,00% 0,30% 36,53% 63,17% 

24.  Систематизация ис-

торической информа-

ции (соответствие) 

П 95,28% 0,24% 1,18% 42,22% 56,37% 

25.  Систематизация ис-

торической информа-

ции (множественный 

выбор) 

П 90,56% 0,00% 0,50% 41,94% 57,57% 

26.  Работа со статисти-

ческим источником 

информации 

Б 93,48% 0,00% 1,20% 42,07% 56,73% 

27.  Знание понятий, тер-

минов 

П 59,10% 0,00% 0,00% 36,12% 63,88% 

28.  Сравнение историче-

ских событий и явле-

ний 

П 55,73% 0,00% 0,40% 33,06% 66,53% 

29.  Работа с информа-

цией, представлен-

ной в виде схемы  

П 72,81% 0,31% 0,62% 38,89% 60,19% 

30.  Знание понятий, тер-

минов (задание на 

выявление лишнего 

термина в данном 

ряду) 

Б 85,62% 0,26% 1,05% 39,90% 58,79% 

31.  Анализ источника. 

Атрибуция доку-

мента 

П 80,45% 0,00% 0,84% 32,68% 66,48% 

32.  Анализ источника. 

Логический анализ 

структуры текста 

П 44,27% 0,00% 1,02% 21,83% 77,16% 

33.  Анализ исторической 

ситуации. Соотнесе-

ние общих историче-

ский процессов и от-

дельных фактов 

В 76,40% 0,29% 0,88% 28,82% 70,00% 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выпол-

нения35 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

34.  Сравнение историче-

ских событий и явле-

ний 

В 60,45% 0,00% 0,00% 23,05% 76,95% 

35.  Составление плана 

ответа на заданную 

тему 

В 35,51% 0,00% 0,00% 15,82% 84,18% 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Наименьший процент выполнения - 35,51% был получен за задание № 35 (составление 

плана ответа на заданную тему), наибольший процент выполнения - 98,43% был получен за зада-

ние № 9 (Знание выдающихся деятелей отечественной истории). 

Лучший результат относится к выполнению заданий, проверяющих знание дат по всем пе-

риодам, фактов. Учащиеся продемонстрировали знание причин и следствий событий, знание вы-

дающихся деятелей отечественной истории. Это задания 1-3, 5, 9, 13, 16. 

90 % выпускников справились с заданиями на поиск информации в источнике (задания 4, 

8, 15). 

Не вызвало затруднений у большей части экзаменуемых (90%) задания на знание фактов, 

выдающихся деятелей отечественной истории (задания 6, 12, 14, 17, 19).  

Успешно справились выпускники со статистическим источником информации (задание 26).  

Более половины выпускников знают основные факты истории культуры России (задание 

10), умеют работать с исторической картой, схемой (задание 20) и иллюстративным материалом 

(задание 22).  

На уровне выше среднего были выполнены задание на поиск информации в источнике (18), 

задание на выявление лишнего термина в данном ряду (30). 

Лучше всего из второй части выпускники выполнили задание № 31, с ним справилось 80%. 

С остальными заданиями девятиклассники справились слабо. 40% не выполнили задание № 34; 

24%- задание № 33. Самыми трудными оказались задания № 32, 35. 

Задание 31 проверяет знание основных фактов, процессов и явлений отечественной исто-

рии, определение авторства предложенного отрывка времени или места действия. В задании 32 

ученики демонстрируют умение анализировать текст, исходя из его структуры.  

При выполнении задания № 33 результаты несколько снизились, но остаются стабильными. 

Половины выпускников обладает умением анализировать исторические ситуации.  

Большие трудности у выпускников вызывает по-прежнему задание № 34 на сравнение ис-

торических событий и явлений. Для успешного выполнения заданий такого типа учащиеся 

должны уметь не только сравнивать, проводить аналогии, но и выводить из общего частное (де-

дукция), и обобщать частное (индукция). Судя по результатам, большинство учащихся не овла-

дели способностью к обобщению как обнаружению связей между отдельными фактами того или 

иного исторического процесса  

Задание 35- составление плана ответа на данную тему также выполнено выпускниками 

слабо. Средний процент выполнения этого задания даже несколько понизился по сравнению с про-

шлым годом и до 50% пока не дотягивает.  

Таким образом, данные показывают слабый навык работы участников экзамена с заданиями 

на сравнение исторических событий и явлений, составление плана ответа на заданную тему. 

Учащиеся испытывают затруднения при работе с историческим источником, исторической 

картой и схемой, иллюстративным материалом.  

Экзаменуемым сложно выполнять задания, требующих умений анализировать текст, ис-

ходя из его структуры, т. е. выделять элементы текста, определять логические связи между ними; 
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сравнивать исторические события (явления), проводить аналогии; составлять план ответа с пояс-

нениями по какой-либо теме, выделять главную мысль в массиве информации. Результаты вы-

явили слабое знание понятий, терминов. 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году на 

региональном уровне 

Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. Август 2019 Анализ на августовских педагогических конференциях результатов ОГЭ 

по истории 2019 года. 

2. Октябрь, но-

ябрь 2019 

Курсы повышения квалификации на базе РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» по 

программе «Обеспечение нового качества образования в процессе обуче-

ния истории и обществознания в условиях реализации ФГОС». 

3. Февраль, март 

2020 

Подготовка экспертов предметной комиссии по истории по проверке вы-

полнения заданий с развернутым ответом. 

4. В течение года Консультации по истории различных категорий участников ГИА-9. 

 

2.5. ВЫВОДЫ:  

Недостаточно качественно привиты навыки оперирования исторической информацией. Это 

связано с отсутствием системного представления об исторической панораме событий, неумением 

формулировать аргументы. Слабо развиты историко-географические представления. Среди мно-

жества причин, ведущих к выбору выпускниками неверных ответов, можно выделить несколько 

основных: невнимательность (нередко ученики не дочитывают до конца задания или не могут вы-

делить элементы ответов, отсюда неверный или неполный ответ); значительный объем историче-

ской информации, необходимой усвоить выпускнику для успешной сдачи ОГЭ, не может быть 

получен в рамках учебного процесса из-за недостатка времени на полноценное, системное, связан-

ное изучение всех тем; недостаточное внимание в ходе учебного процесса работе с источниками, 

картами, памятниками культуры. 

Изменения успешности выполнения заданий разных лет по одной теме/проверяемому уме-

нию, виду деятельности: 

− отмечается улучшение знаний исторических терминов; 

− умение проводить поиск исторической информации на базовом уровне можно считать 

удовлетворительным. 

Важно предусмотреть в рабочих программах уроки предэкзаменационного повторения, ко-

торые необходимо использовать для актуализации знаний учащихся по проверяемым в рамках 

ОГЭ элементам содержания, ознакомления со всеми видами экзаменационной работы по истории, 

а также для выполнения тренировочных заданий по всем разделам курса. 

Возможными направлениями совершенствования организации и методики обучения 

школьников при изучении истории и в процессе подготовки к ОГЭ можно назвать: 

 расширение базы источникового материала различного характера;  

 целенаправленную работу над терминологией общего характера (факты и аргументы, 

итоги и последствия, причины и предпосылки, причинно-следственные связи и пр.);  

 структурирование исторического материала при его изучении (например, внешняя - 

внутренняя политика, финансовая – культурная и т.п.). 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учитывая выводы, полученные в ходе анализа статистических данных по итогам ОГЭ по 

истории в 2019 году целесообразно предпринять следующие меры. 
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Необходимо выяснить факторы, влияющие на внимательность учеников, осуществление 

ими логических операций и использовать в образовательной деятельности. Шире применять ак-

тивные и интерактивные методы преподавания истории, приемы «погружения» учеников в исто-

рический материал, использовать внеурочные мероприятия для повышения интереса к истории. 

Важное значение для совершенствования организации и методики обучения школьников 

имеет распространение опыта передовых педагогов республики и северокавказского региона. 

Чаще всего мероприятия по повышению квалификации учителей, обмен опытом между ними 

нацелен на совершенствование методического аспекта в деятельности педагогов. Для преподава-

ния истории не менее важным является психологическая и эмоциональная составляющая, которая 

дает возможность обращаться непосредственно к чувствам, ощущениям и представлениям уча-

щихся. 

Эффективными приемами также являются: составление таблиц, схем, в которых представ-

лены события и даты истории России; выполнение соответствующих заданий в рабочих тетрадях 

(соотнесение событий, процессов, явлений, событий и дат, заполнение пропусков в тексте и др.). 

Необходима также работа с учебником. В современных учебниках истории содержатся все необ-

ходимые сведения о событиях, датах, фактах, процессах и явлениях, которые будут усвоены обу-

чающимися при правильной организации урока учителем. 

Формирование умений по работе с иллюстративным материалом следует начинать с 5 

класса. Для этого учитель должен постоянно использовать наглядность в преподавании истории. 

Это сделает учебный процесс интересным, создаст у обучающихся дополнительную мотивацию к 

изучению истории, поможет решить проблему разнообразия форм работы на уроке. 

Основная причина низких результатов выполнения заданий по истории культуры состоит в 

том, что из-за нехватки времени эти темы в школьном курсе истории, как правило, изучаются по 

«остаточному принципу». Осложняет ситуацию то, что в учебниках произведения культуры, 

имена деятелей культуры нередко даются списком, без раскрытия особенностей произведений и 

фактов биографий. Выход состоит в том, чтобы при изучении различных тем по истории России 

привлекать факты истории культуры. Кроме того, при изучении культуры очень важны использо-

вание возможностей ИКТ и разнообразные внеклассные формы работы, а также самостоятельная 

работа школьников. 
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

ГЕОГРАФИЯ 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 36 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 
389 68,73 600 72,03 704 70,33 

Выпускники лицеев и гимназий 132 23,32 199 23,89 271 27,07 

Выпускники ООШ 45 7,95 34 4,08 26 2,60 

Обучающиеся на дому 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Участники с ограниченными воз-

можностями здоровья 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету.  

Количество участников ОГЭ - выпускников текущего года, обучающихся по программам 

ООО уменьшилось почти на 2 %; выпускников лицеев и гимназий увеличилось; выпускников 

ООШ - уменьшилось. Обучающиеся на дому и учащиеся с ОВЗ не участвовали в ОГЭ. 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %37 чел. % чел. % 

Получили «2» 11 1,94 8 0,96 4 0,40 

Получили «3» 129 22,79 130 15,61 158 15,78 

Получили «4» 281 49,65 365 43,82 543 54,25 

Получили «5» 145 25,62 330 39,62 296 29,57 

 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Г. Черкесск 308 0 4 1,30 52 16,88 173 56,17 79 25,65 

Карачаевский город-

ской округ 

59 0 0 0,00 4 6,78 33 55,93 22 37,29 

Усть-Джегутинский 

район 

47 0 0 0,00 3 6,38 33 70,21 11 23,40 

Адыге-Хабльский 

район 

9 0 0 0,00 0 0,00 7 77,78 2 22,22 

Зеленчукский район 234 0 0 0,00 25 10,68 134 57,26 75 32,05 

 
36% - Процент от общего числа участников по предмету 
37% - Процент от общего числа участников по предмету 
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АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Карачаевский район 58 0 0 0,00 3 5,17 32 55,17 23 39,66 

Малокарачаевский 

район 

92 0 0 0,00 3 3,26 21 22,83 68 73,91 

Прикубанский район 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Урупский район 61 0 0 0,00 25 40,98 33 54,10 3 4,92 

Хабезский район 34 0 0 0,00 8 23,53 20 58,82 6 17,65 

Абазинский район 12 0 0 0,00 5 0,00 5 0,00 2 0,00 

Ногайский район 87 0 0 0,00 30 0,00 52 0,00 5 0,00 

СПО 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Всего по КЧР 1001 0 4 0,40 158 15,78 543 54,25 296 29,57 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО38 

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 0,00% 19,23% 80,77% 0,00% 80,77% 100,00% 

2.  СОШ 0,14% 14,77% 52,56% 32,53% 85,09% 99,86% 

3.  Лицей 0,00% 13,89% 66,67% 19,44% 86,11% 100,00% 

4.  Гимназия 0,98% 16,59% 54,63% 27,80% 82,44% 99,02% 

5.  Центр образо-

вания 

3,33% 33,33% 53,33% 10,00% 63,33% 96,67% 

Всего по КЧР 0,40% 15,78% 54,25% 29,57% 83,82% 99,60% 

 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 

человек), в которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ОГЭ,получивших неудовлетворительную отметку, имеет минималь-

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»      

(качество обу-

чения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень обу-

ченности) 

1.  70011 МКОУ "СОШ №7 с. Учкекен" 0,00% 100,00% 100,00% 

 
38Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»      

(качество обу-

чения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень обу-

ченности) 

2.  70007 МКОУ "СОШ №8 с. Римгорское" 0,00% 100,00% 100,00% 

3.  60012 МКОУ "СОШ п. Правокубан-

ский" 

0,00% 100,00% 100,00% 

4.  60006 МКОУ "СОШ с. Коста Хетагу-

рова" 

0,00% 100,00% 100,00% 

5.  70006 МКОУ "СОШ №6 с. Первомай-

ское" 

0,00% 96,55% 100,00% 

6.  10008 МКОУ "СОШ № 8 г. Черкесска" 0,00% 93,33% 100,00% 

7.  70015 МКОУ "СОШ №11 с. Учкекен" 0,00% 92,00% 100,00% 

 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 человек), в 

которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметку «3», имеет максимальные значения (по срав-

нению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «3» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»      

(Качество 

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(Уровень обу-

ченности) 

1.  130002 МКОО "СОШ а. Кубина" 66,67% 33,33% 100,00% 

2.  140003 МКОУ "СОШ а. Адиль-Халк" 55,56% 44,44% 100,00% 

3.  90006 МКОУ "СОШ №1 ст. Преград-

ная" 

44,44% 55,56% 100,00% 

4.  90007 МКОУ "СОШ №2 ст. Преград-

ная" 

44,44% 55,56% 100,00% 

5.  140002 МКОУ "СОШ а. Эркен-Халк" 44,44% 55,56% 100,00% 

 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике. 

 

Уровень обученности по данным МКОУ составил 100%. В МКОО «СОШ а. Кубина» доля 

участников, получивших «3» в 2 раза больше получивших положительную оценку. В школе №1 

ст. Преградной, №2 ст. Преградной и а. Эркен- Халк чуть больше половины участников получили 

«4» и «5». Чуть меньше половины участников МКОУ "СОШ а. Адиль-Халк" получили «4» и «5». 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий. 
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Задания проверяют знания, составляющие основу географической грамотности обучаю-

щихся, а также способность применить знания и умения в контекстах, соответствующих основным 

разделам курса школьной географии. 

Работа содержит 27 заданий с записью краткого ответа, из них: 17 заданий с ответом в виде 

одной цифры, 3 задания с ответом в виде слова или словосочетания, 7 заданий с ответом в виде 

числа или последовательности цифр; 3 задания с развернутым ответом, в которых требуется запи-

сать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. 

Ответы к заданиям 1–8, 10–13, 21, 22, 27–29 записываются в виде одной цифры, которая 

соответствует номеру правильного ответа. Эту цифру запишите в поле ответа в тексте работы, а 

затем перенесите в бланк ответов № 1. 

Ответы к заданиям 9, 14, 16–19, 24–26, 30 записываются в виде числа, слова (словосочета-

ния) или последовательности цифр. Ответ запишите в поле ответа в тексте работы, а затем пере-

несите в бланк ответов № 1. Каждый символ пишите в отдельной клеточке в соответствии с при-

ведёнными в бланке образцами. При переносе ответа в виде последовательности цифр на бланк 

(задания 17, 24, 25, 26) следует указать только эту последовательность, без запятых, пробелов и 

прочих символов. Если ответ на задание имеет единицу измерения, то при переносе ответа на 

бланк следует записать только полученное число. Единицы измерения в ответе указывать не надо. 

Работа содержит 3 задания (15, 20 и 23), на которые следует дать полный развёрнутый от-

вет. Ответы на эти задания записываются на бланке ответов № 2. Запишите сначала номер задания, 

а затем ответ на него. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием сред-

них процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе 

Таблица 12 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Средний 

процент 

выпол-

нения39 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  Географические мо-

дели. Географическая 

карта. 

Определять на карте 

географические коор-

динаты 

Б 88,98% 2,36% 12,61% 52,59% 32,43% 

2.  Знать географические 

явления и процессы в 

геосферах, взаимо-

связи между ними, их 

изменение в резуль-

тате деятельности че-

ловека; географиче-

скую зональность и 

поясность. 

Б 90,48% 2,99% 13,51% 51,72% 31,78% 

3.  Природные ресурсы. 

Природные и антропо-

Б 90,38% 2,99% 14,63% 50,89% 31,49% 

 
39Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выполняв-

шими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Средний 

процент 

выпол-

нения39 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

генные причины воз-

никновения геоэколо-

гических проблем на 

локальном, региональ-

ном и глобальном 

уровнях. 

4.  Литосфера. Гидро-

сфера. Атмосфера. 

Географическая обо-

лочка Земли. Широт-

ная зональность и вы-

сотная поясность. Гео-

графические явления и 

процессы в геосферах, 

взаимосвязи между 

ними, их изменение в 

результате деятельно-

сти человека; геогра-

фическую зональность 

и поясность; знать и 

понимать географиче-

скую зональность и 

поясность 

Б 89,08% 1,80% 14,06% 51,97% 32,17% 

5.  Особенности природы 

материков и океанов. 

Особенности распро-

странения крупных 

форм рельефа матери-

ков и России. Типы 

климата, факторы их 

формирования, клима-

тические пояса России 

Б 86,07% 2,79% 12,34% 51,57% 33,29% 

6.  Земля как планета. 

Форма, размеры, дви-

жение Земли.Геогра-

фические следствия 

движений Земли 

Б 88,18% 3,30% 13,64% 50,80% 32,27% 

7.  Литосфера. Рельеф 

земной поверхности. 

Мировой океан и его 

части. Воды суши. 

Особенности природы 

материков и океанов. 

Определять на карте 

Б 85,77% 1,99% 12,38% 52,22% 33,41% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Средний 

процент 

выпол-

нения39 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

местоположение гео-

графических объектов 

8.  Географические осо-

бенности воспроизвод-

ства населения мира. 

Половозрастной со-

став. Уровень и каче-

ство жизни населе-

ния.Знать численность 

и динамику населения 

мира, отдельных реги-

онов и стран; оцени-

вать демографическую 

ситуацию отдельных 

стран и регионов мира. 

Б 54,21% 5,18% 14,97% 44,73% 35,12% 

9.  Географические осо-

бенности размещения 

населения. Неравно-

мерность размещения 

населения земного 

шара. Оценивать тер-

риториальную концен-

трацию населения: гео-

графические особенно-

сти населения России. 

Б 34,27% 3,80% 8,19% 36,26% 51,75% 

10.  Структура занятости 

населения. Отраслевая 

структура хозяйства. 

Знать географические 

особенности отрасле-

вой и территориальной 

структуры мирового 

хозяйства. 

Б 87,98% 1,48% 12,64% 53,42% 32,46% 

11.  Особенности при-

родно-ресурсного по-

тенциала, населения, 

хозяйства, культуры 

крупных стран мира. 

Б 90,28% 3,33% 13,54% 51,72% 31,41% 

12.  Городское и сельское 

население. Города. 

Знать географические 

особенности населения 

России. 

Б 75,25% 2,00% 12,52% 51,26% 34,22% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Средний 

процент 

выпол-

нения39 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

13.  География отраслей 

промышленности Рос-

сии. География сель-

ского хозяйства. Гео-

графия важнейших ви-

дов транспорта. 

П 92,89% 3,88% 14,46% 50,59% 31,07% 

14.  Природно-хозяйствен-

ное районирование 

России. Регионы Рос-

сии. Определять осо-

бенности природно-хо-

зяйственных зон и гео-

графических районов 

России. 

Б 64,33% 0,62% 11,99% 50,47% 36,92% 

15.  Определение геогра-

фических объектов и 

явлений по их суще-

ственным признакам. 

Уметь выделять, опи-

сывать существенные 

признаки географиче-

ских объектов и явле-

ний. 

Б 66,03% 0,46% 9,10% 49,92% 40,52% 

16.  Мировое хозяйство. 

Хозяйство России. Ре-

гионы России. Опреде-

лять и сравнивать по 

разным источникам 

информации географи-

ческие тенденции раз-

вития природных, со-

циально- экономиче-

ских и геоэкономиче-

ских объектов, процес-

сов и явлений. 

Б 80,36% 1,12% 10,72% 53,49% 34,66% 

17.  Погода и климат. Рас-

пределение тепла и 

влаги на Земле. Уметь 

читать карты различ-

ного содержания. 

Б 51,30% 1,56% 10,16% 47,66% 40,63% 

18.  Административно-тер-

риториальное устрой-

ство России. Столицы 

и крупные города. 

Б 84,57% 1,54% 11,61% 52,73% 34,12% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Средний 

процент 

выпол-

нения39 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Устанавливать соот-

ветствие между субъ-

ектами РФ и столи-

цами. 

19.  Ведущие страны – экс-

портеры основных ви-

дов промышленной 

продукции. Ведущие 

страны-экспортеры ос-

новных видов сельско-

хозяйственной продук-

ции. Основные между-

народные магистрали и 

транспортные узлы. 

Знать специализацию 

стран в системе между-

народного географиче-

ского разделения 

труда. 

П 83,87% 1,67% 11,35% 53,05% 33,93% 

20.  Часовые зоны. Опре-

деление различий во 

времени, чтение карт 

различного содержа-

ния. 

П 85,77% 2,45% 11,45% 53,04% 33,06% 

21.  Направление и типы 

миграции населения 

России. Городское и 

сельское население. 

Определять и сравни-

вать по разным источ-

никам информации 

географические тен-

денции развития при-

родных, социально- 

экономических и гео-

экономических объек-

тов, процессов и явле-

ний. 

П 86,37% 1,28% 11,48% 54,29% 32,95% 

22.  Природные ресурсы. 

Оценивать ресурсо-

обеспеченность от-

дельных стран и реги-

онов мира, их демогра-

фическую ситуацию, 

уровни урбанизации и 

П 72,95% 1,92% 9,07% 51,24% 37,77% 
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Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Средний 

процент 

выпол-

нения39 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

территориальной кон-

центрации населения 

и производства; сте-

пень природных, ан-

тропогенных и техно-

генных изменений от-

дельных территорий 

23.  Этапы геологической 

истории земной коры. 

Геологическая хроно-

логия. Знать основные 

теоретические катего-

рии и понятия. 

П 85,37% 3,05% 11,85% 51,53% 33,57% 

24.  Особенности при-

родно-ресурсного по-

тенциала, населения, 

хозяйства, культуры 

крупных стран мира. 

Выделять, описывать 

существенные при-

знаки географических 

объектов и явлений. 

П 57,41% 0,87% 8,20% 48,87% 42,06% 

25.  Природно-хозяйствен-

ное районирование 

России. Регионы Рос-

сии. Выделять, описы-

вать существенные 

признаки географиче-

ских объектов и явле-

ний. 

В 66,13% 2,42% 7,58% 49,85% 40,15% 

26.  Географические мо-

дели. Географическая 

карта, план местности. 

Определять на плане и 

карте расстояния. 

Б 66,33% 0,91% 6,19% 51,81% 41,09% 

27.  Географические мо-

дели. Географическая 

карта, план местности. 

Уметь определять на 

плане и карте направ-

ления. 

П 62,53% 0,16% 4,33% 54,01% 41,51% 

28.  Географические мо-

дели. Географическая 

карта, план местности. 

Составлять таблицы, 

В 49,80% 0,60% 5,63% 41,65% 52,11% 



92 
 

Обознач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Средний 

процент 

выпол-

нения39 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

картосхемы, диа-

граммы, простейшие 

карты, модели. 

29.  Объяснять существен-

ные признаки геогра-

фических объектов и 

явлений; объяснять де-

мографическую ситуа-

цию отдельных стран и 

регионов мира, уровни 

урбанизации и терри-

ториальной концентра-

ции населения и произ-

водства; описывать и 

объяснять разнообраз-

ные явления (текущие 

события и ситуации) в 

окружающей среде на 

основе их географиче-

ской и геоэкологиче-

ской экспертизы. 

В 65,23% 1,69% 8,14% 47,47% 42,70% 

30.  Анализ и оценка раз-

ных территорий с 

точки зрения взаимо-

связи природных, со-

циально-экономиче-

ских, техногенных объ-

ектов и процессов, ис-

ходя из их простран-

ственно-временного 

развития 

В 28,26% 0,00% 2,13% 39,72% 58,16% 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Задания базового уровня выполняли все учащиеся. Низок процент выполнения задания 

№12, требующего знания и понимания природных и антропогенных причины возникновения гео-

экологических проблем. Задания   №9, где требовалось определить естественный прирост населе-

ния на основе анализа графика и №30- определение региона России по предложенному описанию, 

несмотря на наличие карт атласов, всегда вызывают большие трудности у учащихся. 

Лучше всего учащиеся справились с заданием №24, где требовалось расположить регионы 

России в той последовательности, в которой их жители встречают Новый год. Самый низкий про-

цент выполнения имеет задание №27, проверяющее умение анализировать климатограммы и вы-

бирать правильную точку на карте, справились  

Задания с развёрнутым ответом (№ 15, 20 и 23) являются самыми трудными для участников 

ОГЭ. Они рассчитаны на учащихся, усвоивших курс школьной географии на достаточно высоком 

уровне. С помощью этих заданий проверяется сформированность умений работать с источниками 
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географической информации, устанавливать причинно-следственные связи, а также применять 

знания о географических закономерностях для решения конкретных задач. Они проверяются экс-

пертами с помощью специально разработанных критериев и могут оцениваться от 0 до 2 баллов за 

задания №15 и № 20, и от 0 до 1 балла за задание № 23. В среднем учащиеся справились с этими 

заданиями. 

В задании № 15 проверялось умение анализировать ситуацию, описанную в тексте, делать 

выводы и устанавливать последствия. 

Задание № 20 было направлено на проверку умения работать с топографической картой, 

делать правильный выбор и обосновывать его. 

В задании № 23 делался акцент на проверку умений использовать   приобретенные   знания 

при   чтении карт   различного   содержания.   Объяснять географические особенности размещения 

хозяйственных объектов на территории России - это задание вызывает наибольшие затруднения 

каждый год. В целом географическую подготовку выпускников 9-х классов следует признать удо-

влетворительной. Географические знания раздела «Знать/понимать» усвоены большей частью вы-

пускников. Уровень усвоения знаний фактов и географической номенклатуры выше, чем знаний 

географических закономерностей. У многих выпускников не сформированы в необходимой мере 

умения объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, они не могут ис-

пользовать имеющиеся знания для решения практических задач. Также возникают трудности и 

при выявлении причинно-следственных связей при анализе экологических и экономических ситу-

аций, при вычислении демографических показателей. Бóльшая часть выпускников хорошо справ-

ляется с заданиями базового уровня сложности, но демонстрирует низкие результаты в заданиях, 

требующих развёрнутого ответа. Выполнение заданий повышенного уровня сложности показало, 

что менее половины выпускников понимают суть географических явлений, умеют находить необ-

ходимые данные и определять их, делают простейший прогноз по карте погоды, определяют раз-

личие в поясном времени, умеют соотносить географические факты и объекты. 

Достаточно низкий процент выполнения заданий высокого уровня сложности свидетель-

ствует о том, что не все учащиеся могут на практике применить свои знания, а ведь именно прак-

тическое применение знаний и умений является ключевым элементом подготовки обучающихся 

по географии. 

Большая часть экзаменуемых испытывает затруднения при работе с различными источни-

ками информации (чтение карт разного содержания, статистических таблиц, климатограмм). В 

географии важнейшим средством информации являются карты. На экзамене по географии разре-

шено пользоваться географическими атласами (7, 8, 9 классов). 

Некоторые задания экзаменационной работы можно было выполнить при помощи инфор-

мации карт атласов. Многие из выпускников не воспользовались ими в должной мере или не 

смогли найти нужную информацию, или им просто не хватило 120 минут, отведённых на написа-

ние работы. 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном годуна 

региональном уровне 

Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. Февраль 2019 

г. 

Курсы по подготовке экспертов ЕГЭ по географии 

2. Май 2019 г. Всероссийский семинар ПК по ЕГЭ и ГИА 

3. Май 2019 г. Участие в вебинаре для предметных комиссий субъектов РФ по согласо-

ванию подходов к оцениванию развернутых ответов по географии 
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2.5. ВЫВОДЫ:  

По мнению экспертов, достаточным считается для заданий базового уровня выполнение их 

60% участниками ЕГЭ, повышенного – 40%. 

На достаточном уровне выполнены следующие задания: 

 

Обо-

знач.за-

дания в 

работе 

Проверяемые элементы содержания / умения Уровень 

сложности 

задания 

Процент вы-

полнения по 

КЧР 

2 Географические явления и процессы в геосферах, 

взаимосвязи между ними, их изменение в резуль-

тате деятельности человека; географическую зо-

нальность и поясность. 

Б 79,17% 

3 Природные ресурсы. Природные и антропоген-

ные причины возникновения геоэкономических 

проблем на локальном, региональном и глобаль-

ном уровнях. 

Б 79,17% 

10 Структура занятости населения. Отраслевая 

структура хозяйства. 

Б 70,83% 

11 Особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры крупных стран 

мира. 

Б 66,67% 

13 География отраслей промышленности России. 

География сельского хозяйства. География важ-

нейших видов транспорта. 

П 50,00% 

14 Природно-хозяйственное районирование России. 

Регионы России. 

Б 87,50% 

15 Определение географических объектов и явлений 

по их существенным признакам. 

Б 87,50% 

17 Погода и климат. Распределение тепла и влаги на 

Земле. 

Б 66,67% 

18 Административно-территориальное устройство 

России. Столицы и крупные города. 

Б 66,67% 

19 Специализация стран в системе международного 

географического разделения труда. 

П 41,67% 

20 Часовые зоны. Определение различий во вре-

мени, чтение карт различного содержания. 

П 70,83% 

21 Направление и типы миграции населения России. 

Городское и сельское население. 

П 54,17% 

24 Особенности природно-ресурсного потенциала, 

населения, хозяйства, культуры крупных стран 

мира. 

П 41,67% 

26 Географические модели. Географическая карта, 

план местности. Определять на плане и карте рас-

стояния. 

Б 62,50% 

27 Географические модели. Географическая карта, 

план местности. Уметь определять на плане и 

карте направления. 

П 41,67% 
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Особые затруднения у учащихся вызвали задания 2-й части высокого уровня сложности, 

подразумевающие овладение содержанием на уровне, обеспечивающем способность творческого 

применения знаний и умений, требующие умений решать географические задачи. При их выпол-

нении требуется продемонстрировать способность использовать знания из различных областей 

школьного курса географии для решения географических задач в новых для учащихся ситуациях.  

Это частично можно объяснить недостатком часов, отводимых для изучения материала и 

закрепления навыков вычисления, во-вторых, недостаточным количеством обобщающих и прак-

тических занятий в учебной работе учителя. 

Среди множества причин, ведущих к выбору выпускниками неверных ответов, можно вы-

делить несколько основных: невнимательность (нередко ученики не дочитывают до конца задания 

или не могут выделить элементы ответов, отсюда неверный или неполный ответ). 

Важно предусмотреть в рабочих программах уроки предэкзаменационного повторения, ко-

торые необходимо использовать для актуализации знаний, учащихся по проверяемым в рамках 

ЕГЭ элементам содержания, ознакомления со всеми видами экзаменационной работы по геогра-

фии, а также для выполнения тренировочных заданий по всем разделам курса. 

Возможными направлениями совершенствования организации и методики обучения 

школьников при изучении географии в процессе подготовки к ЕГЭ можно назвать: 

 расширение базы источников его материала различного характера;  

 отработку практических навыков, наряду с изучением теории; 

 поддержание интереса учащихся к изучаемому предмету со стороны преподавателя.  

 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

Учитывая выводы, полученные в ходе анализа статистических данных по итогам ЕГЭ по 

географии в 2019 году целесообразно предпринять следующие меры: 

- С целью актуализации необходимо, например, при изучении курса географии России 

предусматривать включение в образовательный процесс соответствующих видов деятельности 

учащихся: при определении по картам промышленной специализации городов сначала найти эти 

города по их географическим координатам; при сравнении размеров территорий или расстояний 

грузоперевозок между пунктами не ограничиваться оценками «больше – меньше», а делать коли-

чественные сравнения, используя масштаб карты. В 10 классе рекомендуется изучение вопросов 

географии сельского хозяйства, размещения природных ресурсов проводить с опорой на анализ 

карт, отражающих особенности природы территории – физических, климатических, почвенных, 

геологических и тектонических. 

- Недостаточная сформированность базовых умений работать с источниками географиче-

ской информации. Проблема заключается в том, что многие из этих умений (умение определять 

географические координаты и направления по карте, умение определять расстояние при помощи 

масштаба, читать карты различного содержания) начинают формироваться еще в начальной 

школе, а завершается их формирование при изучении курса географии 6 класса. Однако без долж-

ной актуализации этих умений в процессе дальнейшего изучения географии, как показывает прак-

тика, они утрачиваются у значительной части учащихся. 

- С целью использовать приобретенные знания и умения в повседневной жизни необходимо 

более широкое использование на уроках анализа событий, являющихся предметом пристального 

внимания общественности, средств массовой информации. 

- В образовательном процессе рекомендуется использовать пособия для тематического и 

итогового контроля, включающие тренинги, близкие по форме и содержанию к КИМ ЕГЭ. На 

сайте ФИПИ размещены следующие нормативные, аналитические, учебно-методические и инфор-

мационные материалы, которые могут быть использованы при организации учебного процесса и 

подготовке учащихся к ЕГЭ: 

- Аналитический отчет «Результаты единого государственного экзамена 2019 года»; 
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- учебно-методические материалы для членов и председателей региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом; 

- обучающая компьютерная программа «Эксперт ЕГЭ»; 

- тренировочные задания из открытого сегмента Федерального банка тестовых материалов; 

- Перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к единому государ-

ственному экзамену; Перечень учебных изданий, подготовленных авторскими коллективами 

ФИПИ. 

- Необходимый для подготовки учащихся пакет материалов (Демоверсия, Спецификация, 

Кодификатор) в проекте к ЕГЭ 2020 г. по географии выкладывается на сайте ФИПИ. Анализ и 

ознакомление с данными материалами в кратчайшие сроки является обязательным необходимым 

минимумом для работы с обучающимися в сентябре 2019 г. 

- По согласованию с администрацией ОО рассмотреть возможность выделения учителям- 

предметникам дополнительных консультационных часов для более продуктивной возможности 

подготовки учащихся к экзамену. 

- Организовать для учителей, чьи учащиеся показали наиболее низкие результаты, методи-

ческую мастерскую учителей географии, подготовивших участников ЕГЭ с лучшими результа-

тами в Республике. 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 40 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 
1953 68,26 2161 67,87 2139 66,91 

Выпускники лицеев и гимназий 852 29,78 945 29,68 987 30,87 

Выпускники ООШ 56 1,96 78 2,45 71 2,22 

Обучающиеся на дому 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Участники с ограниченными воз-

можностями здоровья 
0 0,00 0 0,00 1 0,03 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по обществознанию (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, видам об-

разовательных организаций) 

Динамика количества участников ОГЭ по обществознанию за 2017г-2019гг 

Участники ОГЭ: Вывод: 

Выпускники, обучающиеся по про-

граммам ООО 

в % отношении от общего количества участников, сда-

ющих ОГЭ , незначительное уменьшение по сравнению 

с: 2017 г - на 1,35%, 2018 г - на 0,96% 

Выпускники лицеев и гимназий в % отношении от общего количества участников, сда-

ющих ОГЭ, незначительное увеличение по сравнению 

с: 2017 г -  на 0,59%, 2018 г - на 0,69% 

Выпускники ООШ в % отношении от общего количества участников, сда-

ющих ОГЭ, колеблется по сравнению с: 2017 г. увели-

чилось на 0,26%, 2018 г - уменьшилось на 0,23% 

Обучающиеся на дому не принимали участие в ОГЭ в 2017 - 2019 гг. 

Учащиеся с ОВЗ 2017 – 2018 г - не участвовали, 2019г.-1 человек 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %41 чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0,00 14 0,44 3 0,09 

Получили «3» 993 34,71 1128 35,43 783 24,49 

Получили «4» 1519 53,09 1726 54,21 1883 58,90 

Получили «5» 349 12,20 316 9,92 528 16,52 

 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

 
40 % - Процент от общего числа участников по предмету 
41  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Г. Черкесск 992 1 1 0,10 238 23,99 583 58,77 170 17,14 

Карачаевский город-

ской округ 

241 0 0 0,00 47 19,50 154 63,90 40 16,60 

Усть-Джегутинский 

район 

368 0 0 0,00 82 22,28 238 64,67 48 13,04 

Адыге-Хабльский 

район 

76 0 0 0,00 45 59,21 29 38,16 2 2,63 

Зеленчукский район 362 0 0 0,00 39 10,77 233 64,36 90 24,86 

Карачаевский район 119 0 0 0,00 21 0,00 64 0,00 34 0,00 

Малокарачаевский 

район 

281 0 0 0,00 33 11,74 166 59,07 82 29,18 

Прикубанский район 266 0 1 0,38 132 49,62 126 47,37 7 2,63 

Урупский район 109 0 1 0,92 31 28,44 67 61,47 10 9,17 

Хабезский район 168 0 0 0,00 42 25,00 92 54,76 34 20,24 

Абазинский район 91 0 0 0,00 31 0,00 53 0,00 7 0,00 

Ногайский район 117 0 0 0,00 38 32,48 75 64,10 4 3,42 

СПО 7 0 0 0,00 4 0,00 3 0,00 0 0,00 

Всего по КЧР 3197 1 3 0,09 783 24,49 1883 58,90 528 16,52 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО42  

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

2.  СОШ 0,09% 26,49% 58,07% 15,34% 73,41% 99,91% 

3.  Лицей 0,00% 16,95% 61,02% 22,03% 83,05% 100,00% 

4.  Гимназия 0,13% 20,28% 60,47% 19,12% 79,59% 99,87% 

5.  Интернаты 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

6.  Центр образо-

вания 

0,00% 25,00% 61,11% 13,89% 75,00% 100,00% 

7.  СПО 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 

Всего по КЧР 0,09% 24,49% 58,90% 16,52% 75,41% 99,91% 

 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 

человек), в которых  

 
42 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, имеет минималь-

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»       

(качество обу-

чения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки  

«3», «4» и «5»          

(уровень обу-

ченности) 

4.  60002 МКОУ "СОШ а. Верхняя Те-

берда" 

0,00% 100,00% 100,00% 

5.  100008 МКОУ "СОШ а. Зеюко" 0,00% 100,00% 100,00% 

6.  50001 МКОУ "СОШ №1 ст. Зелен-

чукской" 

0,00% 100,00% 100,00% 

7.  60008 МКОУ "СОШ п. Новый Кара-

чай" 

0,00% 100,00% 100,00% 

8.  50005 МКОУ "СОШ №5 ст. Зелен-

чукской" 

0,00% 100,00% 100,00% 

9.  70016 МКОУ "ООШ №12 с. Крас-

ный Восток" 

0,00% 100,00% 100,00% 

10.  30018 МКОУ "Лицей №7" г. Усть-

Джегуты 

0,00% 100,00% 100,00% 

11.  50008 МКОУ "СОШ а. Ильич" 0,00% 100,00% 100,00% 

 

 

2.2.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 5 человек), в 

которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметку «2» и «3», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, по-

лучивших 

отметку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»       

(Качество 

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5»          

(Уровень обу-

ченности) 

3.  80003 МКОУ "СОШ с. Ильичевское" 8,33% 8,33% 91,67% 

4.  40007 МКОУ "СОШ с. Садовое" 0,00% 25,00% 100,00% 

5.  80007 МКОУ "СОШ п. Мичурин-

ский" 

0,00% 25,00% 100,00% 

 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике. 

Анализ результатов ОГЭ по обществознанию, по сравнению с 2018 годом, когда «2» получили 14 

обучающихся, что составляло - 0,44% от общего количества сдававших экзамен, показал ,что по-

давляющее большинство обучающихся - 99,91% в 2019 году справились с заданиями КИМ и пре-
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одолели минимальный порог (кроме 3-х обучающихся - 0,09%). Процент выпускников, выполнив-

ших задания на «4» и «5» увеличился с 63,21% в 2018 г. до 75,82% в 2019 г. Представленные ре-

зультаты позволяют сделать вывод о повышении уровня подготовки выпускников основной 

школы в Карачаево-Черкесской Республике. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

Сгруппированные в 5 блоков –модулей разделы учебного предмета «обществознание»: 

«Человек и общество», «Сфера духовной культуры», «Экономика», «Социальная сфера», «Сфера 

политики и социального управления», «Право» составили содержание экзаменационных заданий. 

Задания, относящиеся к разделам «Человек и общество» и «Сфера духовной культуры» представ-

лены единым блоком-модулем. Вышеуказанные блоки-модули нашли свое отражение в первой 

части КИМ в заданиях 1-20. В них проверялось знание и понимание сущности признаков и свойств 

социальных объектов. 

Задания 21-25 были направлены на проверку качества сформированных умений, преду-

смотренных Кодификатором. 

26-31 задания КИМ проверяли сформированность умений, являющихся личностными, 

предметными и мета предметными результатами освоения программы основного общего образо-

вания. 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

КИМ-2019года состоит из двух частей, включающих в себя 31 задание. Часть первая содер-

жит 25 заданий с кратким ответом. Часть вторая содержит 6 заданий с развернутым ответом. 

К каждому заданию 1-20 работы предлагается 4 варианта ответа, из которых только один 

правильный. В заданиях 21-25 ответ дается в виде последовательности цифр, записанных без про-

белов и разделительных символов. За правильное выполнение всех 25 заданий части 1обучаю-

щийся мог получить 26 первичных баллов, что составляет 66,7% от максимального первичного 

балла за экзаменационную работу. 

Ответы на задания части 2 самостоятельно формулируются и записываются участником в 

развернутой форме. В число заданий с развернутым ответом входит 6 заданий, связанных с анали-

зом предложенного текстового фрагмента. В совокупности применительно ко всему комплексу 

вариантов работ, эти тексты охватывают все содержательные линии курса. Тексты, включенные в 

КИМ адаптированы с учетом возрастных познавательных возможностей выпускников основной 

школы, тематически связаны с изученным материалом, поднимают социально-значимую или со-

держат полезную информацию об отдельных социальных объектах, процессах, содержит доступно 

изложенную авторскую точку зрения. Каждое задание к тексту выполняет определенную функ-

цию: 

- понимать текст в целом, выделять его основные идеи и структуру; 

- осуществлять поиск социальной информации и ее интерпретацию; 

- применять полученные знания в процессе решения познавательных и практических задач; 

- формулировать на основе приобретенных социально-гуманитарных знаний собственные 

суждения и аргументы по определенным направлениям модулей. 

Правильные ответы на 2 часть КИМ экзаменуемым может принести 19 первичных баллов, 

что составляет 33,3% от максимального первичного балла за экзаменационную работу. 

Содержательных особенностей открытый вариант КИМ -96454, использованный в реги-

оне, не имел  

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием сред-

них процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе 
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Таблица 12 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Средний 

процент 

выпол-

нения43 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  Общество как 

форма жизнедея-

тельности людей; 

взаимодействие об-

щества и природы; 

основные сферы об-

щественной жизни, 

их взаимосвязь 

Б 97,03% 0,77% 23,12% 59,21% 16,90% 

2.  Биологическое и со-

циальное в чело-

веке; личность; дея-

тельность человека 

и ее основные 

формы (труд, игра, 

учение); человек и 

его ближайшее 

окружение; межлич-

ностные отношения; 

общение, межлич-

ностные кон-

фликты, их кон-

структивное разре-

шение 

Б 96,09% 1,20% 22,53% 59,17% 17,10% 

3.  Общество и человек 

(задание на обраще-

ние к социальным 

реалиям) 

Б 92,52% 0,95% 21,91% 59,72% 17,42% 

4.  Общество и чело-

век (задание на ана-

лиз двух суждений) 

П 91,71% 0,89% 21,12% 60,25% 17,74% 

5.  Сфера духовной 

культуры и ее осо-

бенности; наука в 

жизни современ-

ного общества; об-

разование и его зна-

чимость в условиях 

информационного 

общества; возмож-

ности получения об-

Б 93,87% 0,40% 22,77% 59,53% 17,30% 

 
43 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выполняв-

шими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Средний 

процент 

выпол-

нения43 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

щего и профессио-

нального образова-

ния в Российской 

Федерации; рели-

гия, религиозные 

организации и объ-

единения, их роль в 

жизни современ-

ного общества; сво-

бода совести; мо-

раль; гуманизм; 

6.  Сфера духовной 

культуры (задание 

на анализ двух суж-

дений) 

П 83,10% 0,83% 20,33% 60,28% 18,56% 

7.  Экономика, ее роль 

в жизни общества; 

товары и услуги, ре-

сурсы и потребно-

сти, ограниченность 

ресурсов; экономи-

ческие системы и 

собственность; про-

изводство, произво-

дительность труда; 

разделение труда и 

специализация; об-

мен, торговля, ры-

нок и рыночный ме-

ханизм 

Б 96,31% 0,84% 22,48% 59,58% 17,09% 

8.  Предприниматель-

ство; малое пред-

принимательство и 

индивидуальная 

трудовая деятель-

ность; деньги; зара-

ботная плата и сти-

мулирование труда; 

неравенство дохо-

дов и экономиче-

ские меры социаль-

ной поддержки; 

налоги, уплачивае-

мые гражданами; 

экономические цели 

Б 95,68% 0,75% 22,27% 59,91% 17,07% 



103 
 

Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Средний 

процент 

выпол-

нения43 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

и функции государ-

ства 

9.  Экономическая 

сфера жизни обще-

ства (задание на об-

ращение к социаль-

ным реалиям) 

Б 92,71% 0,98% 21,73% 59,57% 17,72% 

10.  Экономическая 

сфера жизни обще-

ства (задание на 

анализ двух сужде-

ний) 

П 86,14% 0,47% 20,92% 59,97% 18,63% 

11.  Социальная струк-

тура общества, се-

мья как малая 

группа, многообра-

зие социальных ро-

лей в подростковом 

возрасте, социаль-

ные ценности и 

нормы, отклоняю-

щееся поведение, 

социальный кон-

фликт и пути его ре-

шения, межнацио-

нальные отношения 

Б 93,49% 0,97% 21,82% 59,84% 17,37% 

12.  Социальная сфера 

(задание на обраще-

ние к социальным 

реалиям) 

Б 95,93% 1,08% 22,24% 59,49% 17,19% 

13.  Социальная сфера 

(задание на анализ 

двух суждений) 

П 70,34% 0,67% 19,71% 59,30% 20,33% 

14.  Власть; роль поли-

тики в жизни обще-

ства; понятие и при-

знаки государства; 

разделение властей; 

формы государства; 

политический ре-

жим; демократия; 

местное самоуправ-

ление; участие 

граждан в политиче-

Б 90,58% 0,35% 20,86% 60,86% 17,93% 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Средний 

процент 

выпол-

нения43 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

ской жизни; вы-

боры, референдум; 

политические пар-

тии и движения, их 

роль в обществен-

ной жизни; граж-

данское общество и 

правовое государ-

ство 

15.  Сфера политики и 

социального управ-

ления (задание на 

обращение к соци-

альным реалиям) 

Б 94,24% 0,60% 21,81% 60,23% 17,36% 

16.  Сфера политики и 

социального управ-

ления (задание на 

анализ двух сужде-

ний) 

П 74,72% 0,67% 19,05% 59,38% 20,90% 

17.  Право, его роль в 

жизни общества и 

государства; норма 

права; нормативный 

правовой акт; при-

знаки и виды право-

нарушений; понятие 

и виды юридиче-

ской ответственно-

сти; административ-

ные правоотноше-

ния, правонаруше-

ния и наказания; ос-

новные понятия и 

институты уголов-

ного права; уголов-

ная ответственность 

несовершеннолет-

них 

Б 92,40% 1,05% 21,44% 59,94% 17,58% 

18.  Конституция Рос-

сийской Федерации; 

основы конституци-

онного строя Рос-

сийской Федерации; 

федеративное 

Б 91,02% 1,13% 21,86% 59,20% 17,81% 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Средний 

процент 

выпол-

нения43 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

устройство Россий-

ской Федерации; ор-

ганы государствен-

ной власти Россий-

ской Федерации; 

правоохранитель-

ные органы; судеб-

ная система; взаи-

моотношения орга-

нов государствен-

ной власти и граж-

дан; права и сво-

боды человека и 

гражданина в Рос-

сийской Федерации, 

их гарантии; кон-

ституционные обя-

занности гражда-

нина; права ребенка 

и их защита; осо-

бенности правового 

статуса несовершен-

нолетних; меха-

низмы реализации и 

защиты прав и сво-

бод человека и 

гражданина; между-

народно-правовая 

защита жертв во-

оруженных кон-

фликтов 

19.  Понятие правоотно-

шений, право на 

труд и трудовые 

правоотношения, 

трудоустройство 

несовершеннолет-

них, семейные пра-

воотношения, права 

и обязанности роди-

телей и детей, граж-

данские правоотно-

шения, права соб-

ственности, права 

Б 83,45% 0,86% 21,41% 59,69% 18,04% 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Средний 

процент 

выпол-

нения43 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

потребителей (зада-

ние на обращение к 

социальным реа-

лиям) 

20.  Право (задание на 

анализ двух сужде-

ний) 

П 84,32% 0,45% 19,93% 60,93% 18,70% 

21.  Различное содержа-

ние в разных вари-

антах: задание ори-

ентировано на про-

веряемое умение 

(задание на сравне-

ние) 

П 83,07% 0,56% 19,62% 61,47% 18,34% 

22.  Различное содержа-

ние в разных вари-

антах: задание ори-

ентировано на про-

веряемое умение 

(задание на установ-

ление соответствия) 

Б 94,09% 0,67% 21,28% 60,53% 17,53% 

23.  23 Различное содер-

жание в разных ва-

риантах: задание 

ориентировано на 

проверяемое умение 

(задание на выбор 

верных позиций из 

списка) 

П 73,15% 0,30% 16,81% 63,05% 19,85% 

24.  Различное содержа-

ние в разных вари-

антах: задание ори-

ентировано на про-

веряемое умение 

(задание на выбор 

верных позиций из 

списка) 

П 31,32% 0,60% 11,39% 60,84% 27,17% 

25.  Различное содержа-

ние в разных вари-

антах: задание ори-

ентировано на про-

веряемое умение 

(задание на установ-

ление фактов и мне-

ний) 

П 76,03% 0,45% 18,02% 61,69% 19,84% 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Средний 

процент 

выпол-

нения43 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

26.  Осуществлять поиск 

социальной инфор-

мации по заданной 

теме из различных 

ее носителей (СМИ, 

учебного текста и 

других адаптиро-

ванных источников) 

П 74,44% 0,52% 10,68% 66,62% 22,11% 

27.  Осуществлять поиск 

социальной инфор-

мации по заданной 

теме из различных 

ее носителей (СМИ, 

учебного текста и 

других адаптиро-

ванных источников) 

Б 72,09% 0,48% 10,68% 66,68% 22,83% 

28.  Объяснять взаимо-

связи различных со-

циальных объектов 

(включая взаимо-

действие общества 

и природы, человека 

и общества, сфер 

общественной 

жизни, гражданина 

и государства) 

П 54,44% 0,34% 6,21% 64,54% 28,91% 

29.  2.4 Объяснять взаи-

мосвязи различных 

социальных объек-

тов (включая взаи-

модействие обще-

ства и природы, че-

ловека и общества, 

сфер общественной 

жизни, гражданина 

и государства) 

2.7 Осуществлять 

поиск социальной 

информации по за-

данной теме из раз-

личных ее носите-

лей (СМИ, учебного 

текста и других 

адаптированных ис-

точников) 

В 51,28% 0,31% 5,98% 61,81% 31,91% 
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Обознач. 

задания в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти за-

дания 

Средний 

процент 

выпол-

нения43 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

30.  2.3 Объяснять взаи-

мосвязи различных 

социальных объек-

тов (включая взаи-

модействие обще-

ства и природы, че-

ловека и общества, 

сфер общественной 

жизни, гражданина 

и государства) 

2.6 Решать в рамках 

изученного матери-

ала познавательные 

и практические за-

дачи, отражающие 

типичные ситуации 

в различных сферах 

деятельности чело-

века 

2.7 Осуществлять 

поиск социальной 

информации по за-

данной теме из раз-

личных ее носите-

лей (СМИ, учебного 

текста и других 

адаптированных ис-

точников) 

П 43,39% 0,14% 5,40% 58,78% 35,68% 

31.  2.3 Объяснять взаи-

мосвязи различных 

социальных объек-

тов (включая взаи-

модействие обще-

ства и природы, че-

ловека и общества, 

сфер общественной 

жизни, гражданина 

и государства) 

2.5 Оценивать пове-

дение людей с 

точки зрения соци-

альных норм, эконо-

мической рацио-

нальности 

В 38,55% 0,08% 5,19% 59,01% 35,71% 
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2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Анализ результатов части 1 КИМ 

На основании анализа результатов выполнения заданий КИМ 1 части для всей совокупно-

сти экзаменационных работ можно сделать следующие выводы: 

1. Качество выполнения заданий в 2019году (75,82%) повысилось по сравнению с 

2018годом (63,21%) на 12,611%. 

2. Задания базового уровня сложности: 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9, 11, 12, 14, 15, 17, 18, 19 и 22 

выполнены следующим образом: 

Группы участников, получивших отметки: 

«2» - от 0,35% (14-задание) до 1,13% (18 –задание) 

«3» - от 20,81» (15-задание) до 23,12% (1-задание) 

«4» - от59,17% (2-задание) до 60,86% (14-задание) 

«5» - от 16,09% (1-задание) до18,04 % (19-задание) 

Таким образом, для выпускников, получивших оценки «2» и «3» одним из сложных оказа-

лось задание №14, проверявшее знания в блоке-модуле «Политика» (а именно, что такое: власть, 

роль политики в жизни общества, понятие и признаки государства, разделение властей, формы 

государства, политический режим, демократия, местное самоуправление, участие граждан в поли-

тической жизни, выборы, политические партии, гражданское общество и правовое государство). 

В тоже время, выпускники, получившие оценку «4» - лучше всех групп участников справились 

с14 заданием-60,86% — это лучший показатель выполнения заданий базового уровня. А среди 

выпускников, выполнивших задания на «5», справились с заданием№14 - 17,93%. 

3. Самым трудным в процентном отношении оказалось задание №19 базового уровня 

– с ним справились -83,45% всех групп участников, получившие: 

«2»- 0,86% 

«3»-21,42% 

«4»-59,69% 

«5»-18,04% 

В задании №19 проверялось содержание: понятие правоотношений, право на труди трудо-

вые отношения, трудоустройство несовершеннолетних, семейные правоотношения, права и обя-

занности родителей и детей, гражданские правоотношения, право собственности, права потреби-

телей, это задание на обращение к социальным реалиям. Это те знания предмета «обществозна-

ние», которые прежде всего понадобятся каждому выпускнику, вступающему во взрослую жизнь. 

К сожалению, как показала статистика, учащиеся меньше всего готовы к «социальным реалиям». 

4. Как и в предыдущие годы, наивысшим процент выполнения заданий базового уровня 1 

части КИМ приходится на модуль «Человек и общество» от 92,52% (3- задание) до 97,03%(1-зада-

ние) 

5. В первой части КИМ 10 заданий повышенной сложности .Хуже всех справились выпуск-

ники с заданием №24 .Только 31,32% выпускников показали умение сделать правильный выбор 

верных позиций из списка ,что составило менее трети от общего количества , сдающих ОГЭ .Со-

ответственно по группам выпускников, выполнявшим задание№24: 

«2» получили-0,60%  

«3» получили -11% 

«4 получили -60,84%  

«5» получили-27,17%. Это показывает, что задания повышенной сложности доступны для 

выполнения далеко не всем обучающимися. 

6. Лучший показатель выполнения заданий повышенной сложности в 1части КИМ –это вы-

полнение задания №4 из блока «Общество и человек» на проверку умения анализировать 2 сужде-

ния- 91,71% выпускников справились с ним. по блокам-модулям: 

Рейтинг качества выполнения заданий части1 по блокам-модулям: 

«Человек и общество. Сфера духовной культуры»     - 92,32% 

«Экономика»                                                                    - 92,76% 

«Социальная сфера»                                                        - 86,90% 
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«Сфера политики и социального управления»             - 86,55% 

«Право»                                                                             - 87,79% 

Проведенный рейтинг качества выполнения заданий как базового, так и повышенного 

уровня позволяет сделать вывод, что есть проблемы освоения обучающимися блоков-модулей 

«Социальная сфера», «Сфера политики и социального управления», «Право». 

В целом по модулям при анализе качества выполнения заданий можно констатировать, что  

Участники ОГЭ-2019 года испытывали значительные трудности, связанные с освоением 

следующих заданий: 

«Человек и общество. Сфера духовной культуры»  

-задания на анализ двух суждений №4 (выполнили - 91,71%) и №6 (выполнили - 83,10%), 

 не справившиеся показали незнание понятий «вера» и «религия», межличностных кон-

фликтов. 

«Экономика» 

-задание на анализ двух суждений №10(П\у-выполнили-86,14%) 

не справившиеся показали непонимание влияния проблемы ограниченности ресурсов и фак-

торов производства на проблему экономического выбора. 

«Социальная сфера» 

-задание на анализ двух суждений№13 (П\у-выполнили -70,34%) 

не справившиеся не смогли провести анализ применения понятий «социальные нормы» и 

«отклоняющееся поведение» 

«Сфера политики и социального управления» 

Задание№16(П\у-выполнили-74,72%) 

не справившиеся не смогли выделить существенных черт политики 

«Право» 

-задание на анализ двух суждений№20(П\у-выполнили-84,92%) 

не справившиеся не смогли установить верные суждения о федеративном устройстве РФ. 

 

Анализ выполнения заданий части 2  

На основании анализа средних результатов выполнения части 2 для всей совокупности эк-

заменационных работ можно сделать следующие выводы: 

1. Качество выполнения заданий части 2 в 2019году возросло. 

2. Лучше всего выпускники справились с заданием повышенного уровня №26 (74,44%) 

Процент выполнения в группах: 

«2»    -     0,52% 

«3»    -     10,68% 

«4»    -     66,62% 

«5»    -      22,11% 

Более одной четверти выпускников не смогли осуществить поиск социальной информации 

по заданной теме из предложенного текста. 

3.Самым сложным для выпускников оказалось задание высокого уровня сложности 

№31(38,55% экзаменуемых смогли выполнить задание) 

Процент выполнения в группах: 

«2»        -    0,08% 

«3»      -    5,19% 

«4»      -    59,01% 

«5»        -    35,71% 

Таким образом, 61,45% сдававших экзамен, не смогли объяснить взаимосвязь социальных 

объектов, а также оценить поведение людей с точки зрения социальных норм и экономической 

целесообразности. 

Анализ качества выполнения заданий части 2 по варианту КИМ 96454 позволяет сделать 

вывод, что участники экзамена испытали значительные трудности, связанные с освоением модуля 

«Экономика»: 
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- неумение связать понятие «уровень экономики» с понятием «эффективность фирмы» (не 

справились- 27,91%) 

- неумение высказать свою точку зрения по вопросу соотношения «качества жизни» с «мак-

роэкономическими показателями» (не справились -55,56%) 

- не смогли объяснить взаимосвязь социальных объектов «производители», «потребители» 

с полученной информацией в тексте. 

- неумение приводить примеры, иллюстрирующие экономическое событие и аргументиро-

вать их применение  

- неумение устанавливать взаимосвязь между разорением предприятий разного уровня и 

ростом дефицита государственного бюджета. 

Возможность проанализировать другие модули не представилась. 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году на 

региональном уровне 

Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. 04.02.2019-

18.02.2019г 

Курсы по программе подготовки экспертов по проверке заданий с раз-

вернутым ответом ЕГЭ (ОГЭ) по обществознанию 

 

2.5. ВЫВОДЫ: 

2.5.1 

Качество выполнения заданий ОГЭ - 2019 года (75,42%) повысилось по сравнению с 2018 годом 

(64,13%) на 11,29%. 

Наиболее успешным в результате анализа ОГЭ - 2019 года следует считать освоение выпускни-

ками раздела(модуля) «Человек и общество. Сфера духовной культуры», где учащиеся показали 

самый высокий результат в среднем по освоению модуля-92,32%. Сдававшие экзамен показали 

достаточный уровень знаний и умений их применять при сдаче ОГЭ. 

2.5.2 

В первой части КИМ, где были задания в основном базового и повышенного уровня, наименее 

успешными для освоения стали модули «Социальная сфера» (86,90%) и «Сфера политики и соци-

ального управления»986, 55%). Около 14% обучающихся не смогли показать умение применять 

полученные знания на практике. 

2.5.3. 

Изменение успешности заданий разных лет по одной теме не представляется возможным просле-

дить 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В течении года: Курсы для учителей – предметников на базе РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» по во-

просам совершенствования преподавания обществознания в основной школе с целью успешной 

сдачи ОГЭ-2020 г. 

2. В течении года: Региональные семинары на базе школ, показавшие высокие результаты при 

сдаче ОГЭ-2019 года, с целью обмена опытом. 

3. Сентябрь 2019 г. Обсуждение результатов ОГЭ-2019 г. экспертами, проверявшими задания с 

развернутым ответом, на базе РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» для последующего анализа и устранения 

недостатков в подготовке к ОГЭ в районах и школах. 
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

ЛИТЕРАТУРА 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 44 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 
27 62,79 26 60,47 20 64,52 

Выпускники лицеев и гимназий 16 37,21 17 39,53 11 35,48 

Выпускники ООШ 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Обучающиеся на дому 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Участники с ограниченными воз-

можностями здоровья 
0 0,00 0 0,00 0 0,00 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету  

В 2019 году ситуация по предмету ЛИТЕРАТУРА складывается следующим образом: от-

мечается снижение общего количества участников ОГЭ, выбравших литературу, в сравнении с 

2017 и 2018 годом (на 12 участников)  

Снижение обусловлено тем, что предмет не востребован при поступлении в средние специ-

альные заведения. 

Процентное соотношение участников ОГЭ по литературе к общему количеству выпускни-

ков не только не возросло, но даже снизилось, что объясняется снижением общего числа участни-

ков ОГЭ в 2019 году. 

Основную массу участников ОГЭ по литературе в 2019 году составляют обучающиеся го-

рода Черкесска, на втором месте - выпускники образовательных учреждений Урупского района, в 

Карачаевском городском округе и в Зеленчукском районе по 3 участника, в Карачаевском районе 

2 участника, в Прикубанском и Ногайском районе всего по одному участнику.  

В ряде АТЕ (Адыге-Хабльский, Абазинский) нет ни одного участника, выбравшего литера-

туру. 

Среди участников ОГЭ большинство выпускников текущего года, обучающихся по про-

граммам ООО (64,52%), выпускники лицеев и гимназий (35,45%). 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %45 чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0,00 0 0,00 1 3,23 

Получили «3» 19 44,19 9 20,93 6 19,35 

Получили «4» 20 46,51 25 58,14 14 45,16 

Получили «5» 4 9,30 9 20,93 10 32,26 

 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

 

 

 
44% - Процент от общего числа участников по предмету 
45% - Процент от общего числа участников по предмету 
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Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ

ников 

с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Г. Черкесск 16 0 1 6,25 2 12,50 8 50,00 5 31,25 

Карачаевский го-

родской округ 

3 0 0 0,00 1 33,33 0 0,00 2 66,67 

Зеленчукский район 3 0 0 0,00 0 0,00 2 66,67 1 33,33 

Карачаевский район 2 0 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 

Прикубанский 

район 

1 0 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

Урупский район 5 0 0 0,00 1 20,00 2 40,00 2 40,00 

Ногайский район 1 0 0 0,00 0 0,00 1 100,0 0 0,00 

Всего по КЧР 31 0 1 3,23 6 19,35 14 45,16 10 32,26 

 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО46 

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  СОШ 5,00% 20,00% 40,00% 35,00% 75,00% 95,00% 

2.  Лицей 0,00% 0,00% 50,00% 50,00% 100,00% 100,00% 

3.  Гимназия 0,00% 22,22% 55,56% 22,22% 77,78% 100,00% 

Всего по КЧР 3,23% 19,35% 45,16% 32,26% 77,42% 96,77% 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 2 

человек), в которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, имеет минималь-

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»      

(качество обу-

чения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень обу-

ченности) 

12.  10006 МКОУ «СОШ №6» г. Черкес-

ска 

0,00% 100,00% 100,00% 

 

 

 
46Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 2 человек), в 

которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметку «3», имеет максимальные значения (по срав-

нению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, по-

лучивших 

отметку «3» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»      

(Качество 

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(Уровень обу-

ченности) 

7.  60002 МКОУ "СОШ а. Верхняя Те-

берда" 

50,00% 50,00% 100,00% 

8.  90005 МКОУ "СОШ №1 п. Медно-

горский" 

50,00% 50,00% 100,00% 

 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике  

В 2019 году, в сравнении с 2017 и 2018 г., количество выпускников, не преодолевших ми-

нимальный порог, увеличилось на 1 человека, что составляет 3,23%. Доля участников, получив-

ших отметку «3» составляет 19,35%, доля участников, получивших «4» составляет 45,16%, участ-

ников, получивших «5» 32,26%. Соответственно качество обучения составляет 77,42%, успевае-

мость 96,77%.  

Количество участников, получивших отметку «3» в 2019 г. снизилось на 1,58%, количество 

участников, получивших «4» снизилось на 11,63%, однако количество участников ОГЭ, сдавших 

экзамен на «5» в 2019 г. увеличилось на 11,33%. Это показывает хорошую и целенаправленную 

работу учащихся и учителей. 

Средний балл по КЧР за три года относительно стабилен: по сравнению с 2017 годом он 

снизился на 4,77%, потому что  снизилось и  общее количество выпускников, если в 2017 и 2018 

году было 43, то в 2019 г.-31, а показатели 2017 и 2018 годов почти идентичны: 43,23 и 43,33.  

В 2019 году выросла доля, получивших «4» и»5» лишь в 2 АТЕ региона: Карачаевском и 

Урупском районах (50%) 

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

Содержание КИМ по литературе в 2019 году отвечало всем заявленным требованиям.  

Среди заданий базового уровня выделяются задания, содержание которых соответствует 

стандарту базового уровня. Это, например, задания 1.1.1 и 1.1.2., в которых проверяется соответ-

ствие ответа к заданию, привлечение текста произведения для аргументации. 

В заданиях 1.1.1 и 1.1.2 были допущены такие ошибки, как подмена анализа пересказом 

содержания эпизода, слабая аргументация, отсутствие прямого конкретного ответа и подмена его 

общими фразами. Более того, в двух работах был дан краткий ответ, заключавший в себя название 

произведения и фамилию автора. Выпускники не смогли понять формулировку, так как не владеют 

навыками не только аргументации и сопоставления, но и даже навыком прямого ответа на вопрос. 

Сложным для уч-ся оказалось задание 1.1.3 и 1.2.3, где уч-ся должны были сопоставить 

произведения, привлекая текст для аргументации. Главная ошибка в сопоставлении заключалась 

в том, что оно было сделано формально, по внешним признакам, а не по проблемам, идеям. Как 

главную причину затруднений следует назвать плохое знание текстов произведений и неумение 

найти мысли автора, авторскую идею в образах художественных произведений, и незнание текста 

заставляет учащегося обойтись общими фразами.  
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В заданиях 2.1-2.4 высокого уровня сложности, нужно отметить, что большинство выпуск-

ников владеют письменной речью, умеют в той или иной степени связно излагать мысли и нахо-

дить причинно-следственные связи в эпизодах произведений. Уч-ся применяют такие термины, 

как жанр произведения, персонаж, герой, портрет, но не всегда используют для анализа текста 

произведения в целях раскрытия темы сочинения.  

В то же время следует отметить недостаточную подготовку учащихся в овладении теоретическими 

знаниями, составляющими фундамент анализа литературных текстов. Это, прежде всего, различе-

ние выразительных средств языка: тропов (эпитетов, метафор различного вида) и лексико-компо-

зиционных (повторов, инверсий). В целом в большинстве работ выпускников, качество выполне-

ния заданий, связанных с анализом лирики, выше, чем с заданиями по эпическому тексту. Общее 

количество учащихся на заданиях, связанных с анализом лирики, показало успешные знания (от 

26-32 б). Это объясняется целенаправленно проводимой учителями-предметниками работой по 

определению необходимых элементов для анализа поэтического текста: размера, типа рифмовки 

и определения выразительных средств. 

Но, к сожалению, в сочинении текст не всегда удачно использовался на уровне анализа 

важных для выполнения задания фрагментов, а чаще привлекался на уровне общих рассуждений. 

В целом члены ПК отметили, что выпускники знают тексты произведений школьной про-

граммы, но редко цитируют дословно, чаще прибегают к пересказу эпизодов, аргументируя соб-

ственное мнение. Это свидетельство общего снижения читательского кругозора. 

 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная модель по литературе отличается от экзаменационных моделей по дру-

гим предметам. В ней отсутствует тестовая часть и присутствуют только задания с развернутым 

ответом. В КИМ для ОГЭ не включены задания с кратким ответом, хотя этот тип заданий активно 

используется в ЕГЭ по литературе. Экзаменуемый опосредованно использует содержание учеб-

ного предмета при написании развернутых ответов. Экзаменационная работа рассчитана на вы-

пускников IX классов образовательных организаций разных типов (школ, гимназий, лицеев), 

включая классы с углубленным изучением литературы. 

Структура экзаменационной работы выявляет степень освоения выпускниками обязатель-

ной (базовой) части программы по литературе; дает информацию о повышенном уровне подго-

товки девятиклассника по литературе; позволяет сделать выводы о наличии у экзаменуемого ли-

тературных способностей, о его готовности изучать литературу в старших классах. 

Экзаменационная работа построена с учетом принципа вариативности: экзаменуемым 

предоставляется право выбора одного из двух вариантов части 1, а также одного из четырех зада-

ний части 2.  

В первых двух заданиях (1.1.1, 1.1.2 или 1.2.1, 1.2.2) выпускник должен дать ответ в при-

мерном объеме 5-8 предложений с опорой на текст.  

Третье задание (1.1.3 или 1.2.2) предполагает не только размышление над предложенным 

текстом, но и сопоставление его с другим произведением или фрагментом (примерный объем 5-8 

предложений) 

Указание на объем ответов в части 1 условно, оценка ответа зависит от его содержательно-

сти. 

Часть 2 содержит четыре темы сочинения, требующие развернутого письменного рассуж-

дения. Экзаменуемый должен выбрать одну из предложенных тем и написать сочинение объемом 

не менее 200 слов, аргументируя свои рассуждения и ссылаясь на текст художественного произ-

ведения.  

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 
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Таблица 12 

Обо-

знач. 

зада-

ния в 

работе 

Проверяемые эле-

менты содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Средний 

процент 

выпол-

нения47 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  Соответствие ответа 

заданию 

Б 71,72% 0,00% 19,35% 45,1% 32,26% 

2.  Привлечение текста 

произведения для ар-

гументации 

Б 73,8% 3,22% 12,9% 35,4% 32,2% 

3.  Логичность и соблю-

дение речевых норм 

Б 61,4% 0,00% 6,45% 29,03% 25,8% 

4.  Сопоставление про-

изведения 

П 63,07% 3,22% 9,65% 35,4% 32,26% 

5.  Опора на теоретико-

литературные поня-

тия 

П 55,83% 0,00% 6,45% 25,8% 32,26% 

6 Композиционная 

цельность и логич-

ность  

П 57,02% 3,22% 12,9% 38,70% 29,03% 

6.  Раскрытие темы со-

чинения 

П 74,9% 0,00% 9,67% 45,16% 32,26% 

7.  Привлечение текста 

на уровне анализа 

П 64,9% 3,22% 6,45% 32,26% 29,03% 

8.  Теория литературы П 55,83% 0,00% 9,67% 29,03% 25,8% 

9.  Отражение авторской 

позиции в тексте 

В 68,7% 0,00% 6,45% 29,03% 29,03% 

10.  Соответствие сочине-

ния теме и ее раскры-

тие 

В 57% 3,22% 12,9% 41,9% 32,26% 

11 Сопоставление вы-

бранного произведе-

ния с предложенным 

текстом 

П 63,07% 3,22% 9,67% 25,8 32,2% 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Основной государственный экзамен по литературе в КЧР сдавали 31 человек. Качество зна-

ний по предмету по итогам составляет 77,42%, успеваемость 96,42%. 

Проверка заданий базового уровня сложности (1.1.1 и 1.1.2, 1.2.1 и 1.2.2) показала доста-

точный уровень сформированности у обучающихся основных учебных умений и навыков, соот-

ветствующих важнейшим компетенциям (читательской литературоведческой, коммуникативной).  

В заданиях базового уровня проверяются необходимые теоретические знания, используе-

мые при анализе любого литературного произведения. Именно по ним учащиеся набрали большее 

 
47Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выполняв-

шими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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количество баллов, дающее возможность преодолеть минимальный «порог». Средний процент вы-

полнения заданий составил 71,72%. Но не все выпускники смогли дать связный ответ, не все уви-

дели важных ключевых слов в формулировке темы, которые должны были составить стержень 

ответа, поэтому ответ не всегда содержательно был соотнесен с поставленной задачей.  

Процент выполнения по критерию «Логичность и соблюдение речевых норм» выглядит 

следующим образом: у учащихся, получивших «2» (3,22 %), «3» (12,9%), «4» (38,7%), «5» (29,03 

%). Самой распространенной ошибкой является неоправданное повторение высказанной ранее 

мысли.  

Типичными речевыми ошибками в экзаменационных работах являлось нарушение лекси-

ческой сочетаемости. 

В критерии «Привлечение текста произведения для аргументации» типичными ошибками 

являются следующие: текст привлекается на уровне общих рассуждений о его содержании, для 

аргументации используется текст одного произведения. 

В заданиях повышенного уровня 1.1.3 и 1.2.3 выпускники, получившие отметку «4» и «5» 

усвоили модель сравнительной характеристики. 

Положительно следует отметить, что в заданиях 1.1.3 и 1.2.3 последовательное сопоставле-

ние постепенно вытесняется параллельным, то есть учащиеся демонстрируют навыки сопостави-

тельного анализа более высокого уровня.  

В критерии «Привлечение текста произведения для аргументации» у учащихся, получив-

ших «3» (6,45%) и «4» (29,03%) часто привлекался на уровне пересказа. 

Эта же проблема касается и сочинений, где выпускники не обращают внимания на струк-

туру вопроса и не анализируют ее, часто уходят от ответа на поставленный вопрос, заменяют его 

иными рассуждениями.  

В основном причиной ошибок в написании сочинения является неумение связно и грамотно 

излагать свои мысли. Более 40% учащихся ограничивались рассуждением без опоры на текст.  

При выполнении задания части 2 (2.1-2.4) выпускники продемонстрировали умение глу-

боко, многосторонне раскрыть тему сочинения, не исказив авторской позиции, умение строить 

развернутое аргументированное высказывание на литературную тему с привлечением текста про-

изведения. Но в тоже время наблюдались и типичные ошибки при выполнении задания части 2: 

замена анализа проблемы пересказом текста художественного произведения, отсутствие цитат-

ного материала. 

В заданиях 2.1-2.4 в критерии «Композиционная цельность и логичность» допускались 

нарушения последовательности и необоснованные повторы. Некоторые экзаменуемые показали 

неумение логично строить монологическое высказывание, неумение делать обобщения. 

Теоретико-литературные понятия включались в сочинение, но не всегда использовались 

для анализа текста в целях раскрытия темы сочинения. 

Анализ оценочных результатов сочинений у выпускников, получивших отметку «2» и «3» 

позволил выявить следующие отрицательные тенденции в подготовке учащихся: неумение понять 

суть вопроса, содержания задания, недостаточно развитые умения смыслового чтения, неактивное 

использование теоретико-литературных понятий. 

Анализ результатов выполнения заданий 2.1-2.4, требующих написания сочинений позво-

ляет сделать вывод о том, что наибольшим предпочтением у выпускников пользовались темы со-

чинений по произведениям, которые были изучены в 8-9 классах. 

Главными причинами ошибок по литературе следует признать невыполнение достаточного 

объема письменных работ, необходимых для приобретения навыка написания сочинения-рассуж-

дения различного объема, слабое знание содержания и проблематики литературных произведений, 

представленных в кодификаторе ОГЭ по литературе. 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году на 

региональном уровне 
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Таблица 13 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. 15.04.19-

26.0419г. 

Курсы повышения квалификации по программе подготовки экспертов 

ОГЭ по литературе. РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» (Лицензия МО и Н КЧР 

№390 от 11.11.2016г. Серия 09ЛО1 №0000262) 

 

2.5. ВЫВОДЫ  

 По результатам выполнения заданий базового и повышенного уровней сложности, можно 

сделать вывод, что усвоение учащимися умения создавать тексты небольшого объема с 

соблюдением речевых норм находится на достаточном уровне сформированности. 

 Умение связно отвечать на вопросы, требующие развернутого ответа, нуждается в приня-

тии последовательных мер по обучению школьников методам и приемам раскрытия сути 

задания.  

 Главными причинами ошибок по литературе следует признать отсутствие продуктивной 

систематической работы в процессе изучения предмета в основной школе, невыполнение 

достаточного объема письменных работ, необходимых для приобретения навыка написа-

ния сочинения-рассуждения различного объема, слабое знание содержания и проблема-

тики литературных произведений, представленных в кодификаторе ОГЭ по литературе. 

 А также качество письменной речи в заданиях, требующих развернутого ответа, и в лите-

ратурном сочинении нельзя считать достаточным. Следует уделить пристальное внимание 

устранению речевых ошибок и профилактике их предупреждения. 

 Предложить учителям, работающим в выпускных классах, чаще упражнять старшекласс-

ников в такой форме контроля, как сочинение- рассуждение. 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

 Изучив информацию об итогах ОГЭ по литературе в 2019 году, рекомендовать учителям 

литературы больше уделять внимания формированию навыков анализа литературных произведе-

ний; 

 использовать в работе учебно-методические комплекты, целенаправленно обеспечивающие 

достижение учащимися личностных, мета предметных и предметных результатов; 

 особое внимание уделить работе с ключевыми словами темы, правилам и способам цити-

рования;  

 для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников предложить тща-

тельнее изучить методы подготовки развернутых ответов на вопросы;  

 провести ряд мероприятий консультативного характера для учителей русского языка и ли-

тературы, работающих в выпускных классах; 

 учить школьников сопоставлять эпизоды различных литературных произведений, находя 

сходство и различие в контексте конкретно поставленных проблем; 

  систематизировать работу выпускников 9 классов по подготовке к экзамену за счет фор-

мирования навыков осмысленного чтения, увеличения количества письменных работ по предмету 

 рекомендовать учителям, готовящим учащихся к сдаче ОГЭ по литературе, тщательно 

изучить методические рекомендации и материалы экзамена. 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 

АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК  

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 48 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 
65 38,46 104 55,32 65 35,14 

Выпускники лицеев и гимназий 103 60,95 84 44,68 120 64,86 

Выпускники ООШ 1 0,59 0 0 0 0,00 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0,00 

Участники с ограниченными воз-

можностями здоровья 
0 0 0 0 1 0,54 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается дина-

мика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, видам 

образовательных организаций)  

В 2019 году ситуация по предмету складывается следующим образом: отмечается увеличе-

ние общего количества участников ОГЭ, выбравших английский язык, в сравнении с 2017 годом 

(на 16 участников)  

Основную массу участников ОГЭ по английскому языку в 2019 году составляют обучаю-

щиеся города Черкесска, на втором месте - выпускники образовательных учреждений Карачаев-

ского городского округа, на третьем месте выпускники Урупского района – 9 человек. 

В ряде АТЕ (Карачаевский район, Абазинский район, СПО) нет ни одного участника, вы-

бравшего английский язык. 

Среди участников ОГЭ большинство выпускников лицеев и гимназий (64,68%). 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету 

2.2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %49 чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0,00 13 6,91 5 2,70 

Получили «3» 51 30,18 42 22,34 27 14,59 

Получили «4» 56 33,14 70 37,23 72 38,92 

Получили «5» 62 36,69 63 33,51 81 43,78 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

Г. Черкесск 138 0 4 2,90 22 15,94 47 34,06 65 47,10 

 
48 % - Процент от общего числа участников по предмету 
49  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Карачаевский город-

ской округ 

11 0 1 9,09 1 9,09 2 18,18 7 63,64 

Усть-Джегутинский 

район 

6 0 0 0,00 0 0,00 4 66,67 2 33,33 

Адыге-Хабльский 

район 

1 0 0 0,00 0 0,00 1 100,0 0 0,00 

Зеленчукский район 5 0 0 0,00 1 20,00 3 60,00 1 20,00 

Карачаевский район 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Малокарачаевский 

район 

2 0 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 

Прикубанский район 7 0 0 0,00 1 14,29 4 57,14 2 28,57 

Урупский район 9 0 0 0,00 1 11,11 5 55,56 3 33,33 

Хабезский район 4 0 0 0,00 1 25,00 3 75,00 0 0,00 

Абазинский район 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ногайский район 2 0 0 0,00 0 0,00 2 100,0 0 0,00 

СПО 0 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Всего по КЧР 185 0 5 2,70 27 14,59 72 38,92 81 43,78 

 

2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО50  

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 

Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  СОШ 4,62% 15,38% 50,77% 29,23% 80,00% 95,38% 

2.  Лицей 0,00% 8,33% 50,00% 41,67% 91,67% 100,00% 

3.  Гимназия 1,92% 15,38% 29,81% 52,88% 82,69% 98,08% 

Всего по КЧР 2,70% 14,59% 38,92% 43,78% 82,70% 97,30% 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по 

предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 4 

человек), в которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет максимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ);  

o доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, имеет минималь-

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»       

(качество обу-

чения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки  

«3», «4» и «5»          

(уровень обу-

ченности) 

1.  20006 МКОУ "СОШ №6" г. Карача-

евска 

0,00% 100,00% 100,00% 

 
50 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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2.  10009 МКОУ "Гимназия №9 г. Чер-

кесска" 

0,00% 92,86% 100,00% 

3.  10017 МКОУ "Гимназия №17 г. 

Черкесска" 

0,00% 91,67% 100,00% 

 

2.2.5.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предмету: 

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в КЧР (количество участников не менее 3 человек), в 

которых  

o доля участников ОГЭ, получивших отметку «2», имеет максимальные значения (по срав-

нению с другими ОО субъекта РФ); 

o доля участников ЕГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет минимальные значения (по 

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 11 

№ 

п/п 

Код 

ОО 
Название ОО 

Доля участ-

ников, по-

лучивших 

отметку «3» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5»       

(Качество 

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5»          

(Уровень обу-

ченности) 

1.  10006 МКОУ «СОШ №6» г. Черкес-

ска 

22,22% 44,44% 77,78% 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике. 

Наблюдается увеличение количества участников ОГЭ по предмету в 2017 - 169 участников 

экзамена, в 2018 – 188, а 2019 на три участника меньше чем в 2018, т.е 185. Результаты экзамена 

2018 г. сопоставимы с 2019 г. Доля не набравших минимального балла, уменьшилась в 2019 г. и 

составила 2,70 %, в 2018 г. – 6,91%. Значительно уменьшилось количество участников, получив-

шие оценку 3 в 2019г и составила 14,59%, в 2018 – 22,34 % 

Значительно повысилась доля участников, получивших оценку 5 в 2019г – 43,78%, в 2018 

– она составляла 33,51%.  

 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Назначение экзаменационной работы – оценить уровень языковой подготовки по ино-

странному языку выпускников IX классов общеобразовательных учреждений в целях их государ-

ственной (итоговой) аттестации. Результаты экзамена наряду с другими формами оценки дости-

жений могут быть использованы при приеме учащихся в профильные классы средней (полной) 

школы, учреждения среднего профессионального образования. 

В экзаменационной работе проверяется иноязычная коммуникативная компетенция вы-

пускников основной школы. КИМ ОГЭ нацелены на проверку речевых умений выпускников в че-

тырех видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении), а также некоторых 

языковых навыков. В частности, в экзаменационной работе проверяются:  

• умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста и умение по-

нимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 1); 

• умение читать текст с пониманием основного содержания и умение понимать в про-

читанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 2);  

• навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом контексте 

(раздел 3).  

• умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул (раздел 4); 

• умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных ситуациях 

(раздел5);  
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Для проведения экзамена по английскому использовались контрольные измерительные ма-

териалы (КИМ), представляющие собой стандартизованный тест, задания которого разработаны 

специалистами ФИПИ. В КИМ ОГЭ 2019 года по английскому языку представлены 2 части: пись-

менная и устная. Письменная часть (разделы 1–4) включает задания по аудированию, чтению, 

письменной речи, а также задания на контроль лексикограмматических навыков. Устная часть 

(раздел 5) содержит задания по говорению. 

 

раздел 1 Аудирование»  

Задание 1 на установление соответствия между высказываниями каждого говорящего A-D 

и утверждениями, данными в списке 1-5 (задание 1, проверяется общее понимание, 0-4 балла, 

уровень 1); 

Задание 2 на установление соответствия между высказываниями каждого говорящего A-E 

и утверждениями, данными в списке 1-6 (задание 1, проверяется общее понимание, уровень - 2  

Задание 3-8 выбор одного правильного ответа (задания 3-8, 6 баллов, полное понимание 

прослушанного, уровень - 2) 

 

раздел 2 «Чтение» 

Задание 9 установление соответствия между текстами и их заголовками (задание 9, 7 бал-

лов, понимание основного содержания, базовый уровень);  

Задание 10 В предложенном тексте «Tea» определить, какие из предложенных утвержде-

ний 10-17 соответствуют содержанию текста (1-True), какие не соответствуют (2-False) и о чем в 

тексте не сказано (3-Not Stated)  

(задание 10-17 понимание запрашиваемой информации, 8 баллов, уровень сложности – 2 

 

 раздел 3 Грамматика и лексика» 

Задания 18-26 - задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования 

предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму. Слова необходимо из-

менить так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста.  

 9 баллов, уровень - 1 

Задания 27-32– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования род-

ственного слова от предложенного опорного слова т.е добавить приставку или суффикс так, чтобы 

они лексически и грамматически соответствовали содержанию текста. 6 баллов, уровень – 2 

За верное выполнение каждого задания с кратким ответом (нахождение правильного соот-

ветствия (1,2, 9), преобразование слова в соответствии с содержанием текста (18-32) обучающийся 

получает 1 балл, если в кратком ответе сделана орфографическая ошибка, ответ считается невер-

ным. 

За правильный выбор ответа в заданиях 3-8, 10-17 обучающийся также получает один балл, 

или за отсутствие ответа выставляется 0 баллов.  

 

раздел 4 «Задание по письменной речи» содержит одно задание - 33 проверяет умение 

написать личное письмо, которое надо выполнить с учетом заданной ситуации общения: ответить 

на 3 вопроса, заданных другом по переписке Jane. Письмо объемом 100-120 слов должно быть 

оформлено в соответствие с нормами письменного этикета, принятого в англоязычных странах. 

Личное письмо должно содержать: 

• адрес автора (в правом вернем углу письма); учитывая небольшой объем письма, лучше 

использовать краткий адрес (город/поселок, страна); дату (под адресом), обращение (слева, на 

отдельной строке),  

• ссылку на предыдущие контакты, благодарность за полученное письмо  

• ответы на три вопроса друга по переписке (основная часть письма).  

• упоминание о дальнейших контактах,  
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• завершающую фразу (на отдельной строке); 

• подпись автора (только имя, на отдельной строке). 

Написанное письмо оценивается по специально разработанным критериям: решение 

коммуникативной задачи (0-3 балла), организация текста (0-2 балла), лексико-грамматическое 

оформление текста (0-3 балла), орфография и пунктуация (0-2 балла)  

Таким образом за все четыре раздела первой части (письменной) можно получить 55 

баллов, т.е аудирование – 15 баллов, чтение – 15 баллов, лексика и грамматика – 15 баллов и 

письмо -10 баллов.  

 

раздел 5 «Задания по говорению».  

Устная часть ОГЭ содержит три задания:  

• Задание 1 – чтение небольшого научно-популярного текста (1 уровень сложности); 

Данное задание нацелено на контроль навыков техники чтения. Понимание участником ОГЭ со-

держания читаемого текста определяется используемой интонацией (беглостью речи, фразовым 

ударением, тоном и его движением), а также произносимыми звуками в потоке речи и словесным 

ударением. За чтение текста вслух обучаемый может получить (0-2 балла) 

• Задание 2 – участие в условном диалоге-расспросе: сообщение запрашиваемой 

информации (2 уровень сложности); Участнику ОГЭ предлагается принять участие в телефонном 

опросе по определенной теме и ответить на шесть заданных вопросов. В ходе выполнения этого 

задания участник ОГЭ должен продемонстрировать следующие умения диалогической речи: 

✓ сообщать запрашиваемую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

✓ выражать свое мнение / отношение к теме обсуждения; 

✓ точно и правильно употреблять языковые средства оформления  

 высказывания. Ответ на каждый вопрос оценивается по шкале 0–1 баллов. Максимально 

за правильное выполнение этого задания участник ОГЭ может получить 6 баллов 

• задание 3 – создание монологического тематического высказывания с опорой на 

вербальную ситуацию и фотографию (картинку) (1 уровень сложности). В задании 3 на контроль 

выносятся следующие умения монологической речи: 

✓ строить монологическое высказывание в заданном объеме в контексте коммуника-

тивной задачи в различных стандартных ситуациях социально-бытовой, социально-культурной и 

социально-трудовой сфер общения c опорой на план, представленный в виде косвенных вопросов;  

✓ логично и связно строить монологическое выказывание; 

точно и правильно употреблять языковые средства оформления монологического высказы-

вания. 

Задание 3 «Тематическое монологическое высказывание» оценивается по трем критериям:  

✓ решение коммуникативной задачи (максимальный балл – 3); 

✓ организация высказывания (максимальный балл – 2); 

✓ языковое оформление речи (максимальный балл – 2). 

Немаловажен также объем высказывания: для получения максимального балла (3) по кри-

терию решение коммуникативной задачи монологическое высказывание участника ОГЭ должно 

содержать 10–12 фраз (в среднем по 3 фразы на каждый пункт плана + вступление + + заключение); 

для получения 2 баллов требуемый объем – 8–9 фраз. Минимальное количество фраз для получе-

ния 1 балла по данному критерию – 5. 

 

Критерии оценивания: 

Таким образом за все четыре раздела первой части (письменной) можно получить 55 

баллов, т.е аудирование – 15 баллов, чтение – 15 баллов, лексика и грамматика – 15 баллов и 

письмо -10 баллов.  

Устная часть оценивается максимум в 15 баллов. Таким образом, суммарно на ОГЭ по ан-

глийскому языку можно получить не больше 70 баллов.  
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После проверки баллы переводятся в привычную оценочную систему: 0-28 баллов – не-

удовлетворительно; 29-45 – удовлетворительно; 46-58 – хорошо; 59-70 – отлично.  

Продолжительность ОГЭ по иностранным языкам. 

Время выполнения первых четырёх разделов экзаменационной работы – 120 минут (2 часа). 

Рекомендуемое время выполнения заданий отдельных разделов: раздел 1 (задания по аудирова-

нию) – 30 минут; раздел 2 (задания по чтению) – 30 минут; раздел 3 (задания по грамматике и 

лексике) – 30 минут; раздел 4 (задание по письменной речи) – 30 минут.  Время устного ответа 

составляет 15 минут на одного отвечающего. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 

Для заполнения таблицы 12 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием сред-

них процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе 

Таблица 12 

Обо-

знач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Сред-

ний 

про-

цент 

выпол-

нения51 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.  Раздел 1 Аудирование  

Понимание основного со-

держания прослушанного 

текста 

1 99,45% 3,30% 14,29% 37,91% 43,96% 

2.  Раздел 1 Аудирование  

Понимание основного со-

держания прослушанного 

текста 

2 96,72% 3,39% 12,99% 38,42% 45,20% 

3 Раздел 1 Аудирование  

Задания 3-8 Понимание в 

прослушанном тексте за-

прашиваемой информа-

ции 

 

2 75,41% 0,72% 10,87% 34,78% 53,62% 

4 78,14% 2,10% 12,59% 34,27% 51,05% 

5 66,67% 0,00% 13,93% 32,79% 53,28% 

6 63,93% 0,85% 10,26% 31,62% 57,26% 

7 90,16% 1,82% 13,33% 37,58% 47,27% 

8 96,17% 1,70% 14,77% 38,07% 45,45% 

9 Раздел Чтение  

Задание 9  

Понимание основного со-

держания прочитанного 

текста 

1 96,72% 2,82% 13,56% 38,42% 45,20% 

10 Раздел Чтение  

Задание 10-17 

2 72,68% 1,50% 7,52% 39,85% 51,13% 

11 60,66% 0,90% 6,31% 36,04% 56,76% 

 
51 Для политомических заданий (максимальный первичный балл за выполнение которых превышает 1 балл), средний 

процент выполнения задания вычисляется как сумма первичных баллов, полученных всеми участниками, выполняв-

шими данное задание, отнесенная к количеству этих участников. 
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Обо-

знач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Сред-

ний 

про-

цент 

выпол-

нения51 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

12 Понимание в тексте за-

прашиваемой информа-

ции 

75,96% 2,88% 12,95% 33,81% 50,36% 

13 68,31% 2,40% 11,20% 37,60% 48,80% 

14 70,49% 1,55% 11,63% 39,53% 47,29% 

15 74,32% 2,21% 9,56% 33,82% 54,41% 

16 72,68% 3,76% 11,28% 39,10% 45,86% 

17 81,97% 1,33% 10,00% 38,67% 50,00% 

18 Раздел 3 

Грамматика и лексика 

Задание 18-26 Граммати-

ческие навыки употребле-

ния нужной морфологи-

ческой формы данного 

слова в коммуникативно-

значимом контексте 

1 91,80% 2,98% 13,10% 37,50% 46,43% 

19 56,83% 0,96% 6,73% 32,69% 59,62% 

20 68,31% 0,00% 10,40% 34,40% 55,20% 

21 64,48% 2,54% 6,78% 35,59% 55,08% 

22 62,84% 0,87% 7,83% 33,04% 58,26% 

23 85,79% 1,27% 12,10% 35,67% 50,96% 

24 61,20% 0,00% 8,93% 32,14% 58,93% 

25 62,30% 1,75% 10,53% 32,46% 55,26% 

26 85,25% 1,28% 10,90% 37,18% 50,64% 

27 Раздел 3 

Грамматика и и лексика 

Задание 27-32 Лексико-

грамматические навыки 

образования и употребле-

ния родственного слова 

нужной части речи с ис-

пользованием аффикса-

ции в коммуникативно- 

значимом контексте 

2 71,58% 0,76% 8,40% 39,69% 51,15% 

28 80,33% 1,36% 11,56% 38,78% 48,30% 

29 41,53% 1,32% 6,58% 31,58% 60,53% 

30 65,03% 1,68% 7,56% 32,77% 57,98% 

31 71,04% 1,54% 7,69% 34,62% 56,15% 

32 56,83% 1,92% 12,50% 31,73% 53,85% 

33 Раздел 4 

Письмо Письмо личного 

характера в ответ на 

письмо-стимул 

Критерий 1 решение 

коммуникативной задачи 

2 92,90% 2,35% 11,18% 39,41% 47,06% 
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Обо-

знач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Сред-

ний 

про-

цент 

выпол-

нения51 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

34 Раздел 4 

Письмо Письмо личного 

характера в ответ на 

письмо-стимул 

Раздел 4 

Письмо Письмо личного 

характера в ответ на 

письмо-стимул 

Критерий 2 организация 

текста 

 

2 

 

 

 

 

 

 

 

91,80% 2,38% 11,31% 38,69% 47,62% 

35 Раздел 4 

Письмо Письмо личного 

характера в ответ на 

письмо-стимул 

Критерий 3 лексико-

грамматическое оформле-

ние текста 

2 89,62% 1,83% 10,98% 38,41% 48,78% 

36 Раздел 4 

Письмо Письмо личного 

характера в ответ на 

письмо-стимул 

Критерий 4 

Орфография и пунктуа-

ция  

2 91,80% 1,79% 11,31% 39,29% 47,62% 

37 Раздел 5 

Чтение текста вслух. По-

нимание структурно-

смысловых связей текста.  

1 95,08% 4,02% 12,07% 37,93% 45,98% 

38 Раздел 5 

Условный диалог рас-

спрос  

2 96,17% 3,98% 12,50% 38,07% 45,45% 

39 Раздел 5 

монологическое высказы-

вание  

Критерий 1 Решение ком-

муникативной задачи 

1 95,08% 2,87% 12,64% 38,51% 45,98% 

40 Раздел 5 

монологическое высказы-

вание  

 Критерий 2 

1 91,80% 1,79% 11,31% 39,29% 47,62% 
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Обо-

знач. 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

Сред-

ний 

про-

цент 

выпол-

нения51 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Организация текста  

41 Раздел 5 

монологическое высказы-

вание  

Критерий 3 Языковое 

оформление текста  

1 91,26% 1,20% 11,98% 38,92% 47,90% 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Анализ выполнения КИМ ОГЭ по английскому языку в 2019 году позволяет выделить 

четыре группы выпускников с различным уровнем подготовки. Группа 1 – это участники экзамена, 

получившие от 0 до 28 баллов; группа 2 – это участники экзамена, набравшие от 29 до 45 баллов; 

группа 3 характеризуется тестовыми баллами от 46 до 58; группа 4 – участники экзамена, полу-

чившие от 59 до 70 баллов.  

Результаты выполнения экзаменационных заданий в рецептивных видах речевой деятель-

ности в разделе «Аудирование», свидетельствуют о сформированности в целом умений понимания 

аутентичных текстов. Из представленных данных видно, что с заданием первого и второго уровней 

(задания на понимание основного содержания прослушанного текста) хорошо справились участ-

ники из групп 2 (29-45 баллов), 3 (46-58 баллов) 4 (59-70 баллов) и даже частично участники из 

группы 1 (0-28 баллов) и составило 99, 45% и 96, 72% соответственно. Однако участники экзамена 

из группы 1 (0–28 балла) и некоторые из группы 2 (29-45 баллов) испытывали определенные за-

труднения при выборе отдельных ответов задания 3-8 – понимание запрашиваемой информации, 

(уровень сложности – 2) особенно задания 4 и 8. При установлении соответствия в задании 2 не-

которые участники групп 1 (0-28) и 2 (29-45) экзамена недостаточно полно понимают содержание 

аудио текста, чтобы правильно определить основную мысль, и не видят или не знают синонимов.  

Средний процент выполнения этого задания составил 78, 33%. 

Средний процент выполнения заданий всего раздела «Аудирование» - 91,5% 

Таким образом, согласно статистике группы 2–4 участников ОГЭ в целом успешно справ-

ляются с заданиями по аудированию, несмотря на то что аудирование относится к одному из са-

мых сложных видов иноязычной речевой деятельности. Однако экзаменуемые из группы 1 и ча-

стично из группы 2 хуже справляются с заданиями второго уровня сложности.  

Методические рекомендации для учителей  

1) Учителям следует задолго до сдачи ОГЭ ознакомить учащихся с форматом заданий, 

научить внимательно читать инструкцию, а также формулировку каждого задания и понимать, что 

требуется сделать в конкретном задании. Нужно объяснить учащимся, что в аудиозаписи могут 

быть использованы синонимы, а не те лексические единицы, которые напечатаны в заданиях №№ 

1-8. Также следует показать учащимся, что вариант ответа, который идёт в аудиозаписи первым и, 

возможно, кажется правильным, на самом деле неверен.  

2) Аудирование с пониманием основного содержания не предполагает полного понимания 

всего текста, поэтому следует вырабатывать у учащихся умение понимать в тексте ключевые 

слова, необходимые для понимания основного содержания, и не обращать внимания на слова, от 

которых не зависит понимание основного содержания. 
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3) При формировании умений, учащихся в аудировании учителям необходимо использо-

вать те типы текстов, которые используются в контрольных измерительных материалах ОГЭ:  

а) для аудирования с пониманием основного содержания: микротексты, короткие моноло-

гические высказывания, имеющие общую тематику;  

б) для аудирования с извлечением необходимой информации: бытовые диалоги, короткие 

интервью, беседы. 

Анализ результатов выполнения заданий раздела «Чтение»  

Цель раздела по чтению - проверить навыки и умения понимания основного содержания 

прочитанного текста, а также понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации, а 

именно: на понимание эксплицитно представленной информации и на извлечение имплицитно 

представленной информации. Раздел «Чтение» в КИМ был представлен двумя текстами 

Задание 9 Понимание основного содержания прочитанного текста (установление соответ-

ствия между текстами и их заголовками). Уровень сложности. Средний балл составил 96,72%. В 

целом они были выполнены успешно. Хорошо справились с этим заданием участники из групп 3 

(46-58 баллов) и 4 (59-70 баллов) и частично участники из группы 2 (29-45). Отдельные тексты 

задания 9 вызвали трудность понимания у группы 1(0-28) и не смогли подобрать заголовки к не-

которым текстам. 

Задание 10-17 Понимание в тексте запрашиваемой информации. В тексте Tea нужно было 

определить, какие из предложенных утверждений соответствуют содержанию текста (1-True), ка-

кие не соответствуют (2-False) и о чем в тексте не сказано (3-Not Stated). Участники из групп 3 (46-

58 баллов) и  4 (59-70 баллов) и некоторые из 2 (29-45) успешно справились с заданиями, где нужно 

было выбрать ответы (1-True) «Правда» и (2-False) «Неправда». Однако они испытывали опреде-

ленные затруднения при выборе отдельных ответов задания 2. В основном это касалось задания, в 

котором на основании текста нельзя было дать ни положительного, ни отрицательного ответа и 

следовало выбрать вариант 3 –(Not stated) «В тексте не сказано».  

Средний процент выполнения задания 2 в разделе Чтение составил 70,57%. 

Средний процент выполнения заданий всего раздела - 83,64% 

Методические рекомендации для учителей  

При работе с письменным текстом важно учить школьников понимать, как эксплицитно, 

так и имплицитно представленную информацию, учить соотносить с текстом перефразированные, 

оформленные синонимичными лексическими единицами утверждения. С этой целью учителям 

можно вводить ряд заданий, построенных на различных приемах смысловой переработки текста. 

Например, - определить тему текста по заголовку; - выделить ключевые слова/предложения, пере-

дающие основную мысль текста;  

При работе с заданиями на выбор ответов «True»/ «False»/«Not stated», необходимо учиты-

вать разницу между вариантом «False» и вариантом «Not stated». Неверное предложение («False») 

содержит информацию, которая противоречит тексту, а вариант «Not stated» означает, что в тексте 

записи ничего не говорится по этому поводу, т.е. учащиеся не могут сделать вывод ни в пользу 

«False», ни в пользу «True».  

При подготовке к выполнению заданий по чтению необходимо помнить, что: а) чтение с 

пониманием основного содержания не предполагает полного понимания всего текста, поэтому 

следует приучать учащихся не стремиться понять (и тем более перевести) каждое слово в тексте, 

обращать их внимание на то, что даже если они не точно знают значение слов, от которых не за-

висит понимание основного содержания, это не повлияет на результат выполнения задания; б) 

нужно обучить учащихся правильно использовать контекстуальную догадку; в) следует учить уча-

щихся находить ключевые слова в тексте, необходимые для понимания основного содержания; г) 

при обучении чтению с пониманием основного содержания необходимо ограничивать время вы-

полнения заданий учащимися, по возможности давая учащимся немного меньше времени, чем на 

экзамене, т.е. до 30 минут 
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Цель раздела по грамматике – проверить грамматические навыки употребления нужной 

морфологической формы данного слова в коммуникативно-значимом контексте, а также прове-

рить лексико - грамматические навыки образования и употребления родственного слова нужной 

части речи с использованием аффиксации в коммуникативно - значимом контексте. 

В заданиях 18-26 - предлагалось испытуемым заполнить пропуски в связном тексте путем 

преобразования предложенной начальной формы слова в нужную грамматическую форму. Слова 

необходимо было изменить так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. 

уровень – 1. 

Из представленных данных видно, что большинство учащихся удовлетворительно справи-

лись с заданиями. Но хотелось бы выделить следующее: 

Средний процент выполнения задания 18 составил 91,80% от общего количества испытуе-

мых, но участники группы 4 (59-70 баллов) показали самый низкий результат, который составил 

46,3% , из группы 1(0-28) не справились с этим заданием. 2,98% (преобразование числительного 

one. Тема количественные и порядковые числительные).  

Определенные трудности здесь вызвало задание и 21, где учащиеся не смогли правильно 

подобрать превосходную степень прилагательного good. (Тема: степени сравнения имен прилага-

тельных),  

В целом с заданием 18-26 успешно справились 71% испытуемых.  

Задания 27-32 проверяет лексико-грамматические навыки образования и употребления 

родственного слова нужной части речи с использованием аффиксации в коммуникативно- значи-

мом контексте.  

В заданиях 27-32 испытуемым предлагалось преобразовать слова так, чтобы они грамма-

тически и лексически соответствовали содержанию текста. 

Наибольшую трудность здесь у участников из группы 1(0-28) и группы 2(29-45) вызвало 

задание 29, некоторые испытуемые не смогли преобразовать слово tradition. Однако участники 

группы 4 (59-70 баллов) именно в 29 показали самый высокий процент, который составил 60,53% 

В целом с заданием 27-32 успешно справились 57,83% испытуемых. В разделе «Лексика и грам-

матика» учащиеся показали допустимый уровень облучённости и владение лексико-грамматиче-

скими навыками (64,4%) 

Методические рекомендации  

Учить учащихся вдумываться в смысл предложения, прежде чем заполнять пропуск. Уча-

щимся нужно помнить, что им всегда следует изменить предложенную лексическую единицу. 

Учителям следует регулярно повторять пройденный грамматический материал, а также словооб-

разование. Для этого возможно использовать коммуникативно направленные задания, поочерёд-

ное использование различных видовременных форм в одном и том же предложении с необходи-

мыми изменениями, пересказ текста, прочитанного в настоящем времени, в прошедшем времени 

и наоборот, заполнение таблиц и группирование слов по словообразовательным признакам, под-

бор синонимов/антонимов и т.п. Больше внимания уделять вопросам сочетаемости лексических 

единиц. Требовать от учащихся, чтобы они каждый раз перечитывали предложение с заполненным 

пропуском, чтобы убедиться, что оно имеет смысл. При выполнении тестовых заданий каждый раз 

добиваться от учащихся четкого следования технологии выполнения задания 

Задание по письму проверяет умение ученика писать письмо личного характера в ответ 

на письмо-стимул, используя словарный состав и грамматические структуры, соответствующие 

уровню сложности - уровень 2.  

Выпускнику было предложен прочитать отрывок из полученного письма и написать ответ 

объемом 100-120 слов. В задании приводится фрагмент письма друга по переписке Jane , три во-

проса (Какое главное преимущество использования электронных книг? Какие книги ты любишь 

читать? Как ты выбираешь книги для чтения?) на которые надо было ответить и оформить письмо 

в соответствии с нормами письменного этикета, принятого в англоязычных странах. Из таблицы 
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видно, что большинство выпускников справились с заданием, продемонстрировали владение про-

веряемыми продуктивными умениями письменной речи: способность точно выполнить коммуни-

кативную задачу; знание и соблюдение норм написания личного письма; способность соблюдать 

требования к объему текста и показали следующие результаты по четырем критериям: 

✓ решением коммуникативной задачи - 92,90% 

✓ организация текста - 91, 80% 

✓ лексико-грамматическое оформление текста- 89,62% 

✓ орфография и пунктуация - 91,80% 

Средний балл в этом разделе – 91,53 

Как видно из таблицы, большинство участников всех групп успешно справились с заданием 

33. Однако, некоторые учащиеся не справились с решением коммуникативной задачи и вследствие 

этого письмо личного характера было оценено в 0 баллов. Участники всех групп испытали 

наибольшую сложность с лексико-грамматическим оформлением письма личного характера и с 

организацией текста.  

Эксперты наблюдают положительные тенденции в написании личного письма.  Общие по-

ложительные тенденции проявляются в том, что учащиеся оформляют текст письма стилистиче-

ски правильно, соблюдают требуемый по заданию объем текста, неплохо знают формат личного 

письма, в основном решают предлагаемую по заданию коммуникативную задачу. 

Критерий «Решение коммуникативной задачи»:  

У участников группы 1 (0-28) и группы 2 (29-45 эксперты наблюдают неполные или неточ-

ные ответы на вопросы из стимула, а в некоторых случаях – их отсутствие. Нет понимания кон-

кретного вопроса в контексте. 

Критерий «Организация текста»  

Наблюдались следующие ошибки: отсутствие ссылки на предыдущие контакты, отсутствие 

абзацев, логических мостиков/переходов и средств логической связи между абзацами, нарушались 

правила написания личного письма, а именно: нарушение порядка написания адреса, не было вы-

делено обращение, в некоторых случаях наблюдалось отсутствие заключительной фразы. 

Критерий «Лексическое оформление текста». Все еще допускаются лексико-грамматиче-

ские и орфографические ошибки, большинство из которых имеют элементарный характер, напри-

мер неправильный порядок слов в предложениях, употребление частицы to после модальных гла-

голов can и must. Нестабильное использование окончания (-e)s у глаголов 3лица единственного 

числа в настоящем времени 

4. Критерий «Орфография и пунктуация» Отсутствие запятой после вводных слов в 

начале предложения. Отсутствие точки в конце предложения. Злоупотребление лишними воскли-

цательными знаками. Написание заглавных букв в середине предложения (особенности почерка). 

Методические рекомендации для учителей  

Поскольку задание № 33 предполагает умение написать личное письмо по образцу, можно 

порекомендовать составлять список полезных слов и выражений, употребление которых поможет 

сократить количество языковых ошибок. Также школьников нужно научить использовать подхо-

дящие по стилю средства логической связи и соблюдать правила пунктуации, связанные с нор-

мами оформления письма. Необходимо научить учащихся внимательно читать инструкцию к за-

данию, извлекать из нее максимум информации, видеть коммуникативную задачу и формальные 

ограничения (рекомендуемое время выполнения, требуемый объем). При ознакомлении с текстом-

стимулом учащиеся должны уметь выделить вопросы, которые следует раскрыть в работе, и наме-

тить для себя план своего ответного письма, обращая особое внимание на «двойные» вопросы. 

Учителям следует научить школьников полно и чётко отвечать на заданные вопросы в одном аб-

заце.  
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Цель устной части ОГЭ по английскому языку - проверить продуктивные умения ино-

язычной коммуникативной компетенции экзаменуемого.  

Анализ статистики показал, что устная часть ОГЭ в 2019 г. была выполнена достаточно 

успешно. 

В данном разделе, в задании 34 (1) предлагалось прочитать вслух небольшой текст, соблю-

дая правила чтения и интонационные контуры текста. Большинство выпускников успевают про-

читать предложенный в задании 1 текст, меньше делают фонетических ошибок, касающихся про-

изношения звуков, например межзубных. Однако экзаменуемые из группы 1(0-28) и некоторые из 

группы 2(29-45) все еще затрудняются читать слова, которые произносятся не по правилу, добав-

ляют окончания, там, где их нет, не дочитывают окончания, не умеют делить предложения на син-

тагмы, не владеют интонационными навыками. Были ответы, в которых нарушено ударение в са-

мых простых словах. 

Средний балл в этом задании – 95,08 % 

В задании 35 (2) предлагалось спонтанно поучаствовать в условном диалоге-расспросе, дав 

полный ответ на поставленный вопрос.  

96,17% испытуемых успешно справились с этим заданием. Однако в вопросах 2-4 ( 2 What 

holidays are the most popular in Russia? 3 What is your favourite holiday? Why do you like it? 4 How do 

you usually spend your favourite holiday) некоторые участники экзамена неправильно поняли значе-

ние слова holiday в данном контексте (праздник) и говорили о своих каникулах. Также наблюда-

лись случаи, когда участники экзамена не отвечали именно на тот вопрос, который им был задан. 

 В задании 36 (3) необходимо было составить связное монологическое высказывание на 

определенную тему с опорой на план (  

✓ Why people like travelling;  

✓ what means of transport is the best for travelling in your view;  

✓ what places in Russia you would like to visit  

Ключевым умением, проверяемым при выполнении задания данного типа, является умение 

самостоятельно построить логичное монологическое высказывание в соответствии с предлагае-

мым планом. Ряд экзаменуемых отвечали очень кратко, не произносили даже двух простых пред-

ложений по каждому пункту плана и заканчивали свое монологическое высказывание. 

Из представленных данных видно, что выпускники успешно справились с заданием и пока-

зали следующие результаты по трем критериям: 

✓ решением коммуникативной задачи - 95,08% 

✓ организация текста - 91,08% 

✓ лексико-грамматическое оформление текста- 91,26 % 

Эксперты наблюдают положительные тенденции выполнении задания,  но участники 

группы 1(0-28) и группы 2 (29-45) и частично участники группы 3 (47-58) все еще допускают боль-

шое количество лексических ошибок, например в словосочетаниях, в употреблении слов в контек-

сте, часто наблюдаются повторы лексики, ее однообразие и примитивность, в грамматике наблю-

дается неправильный порядок слов в предложениях, отсутствие артиклей или неправильное их 

употребление, неверные предлоги. Большинство ошибок имеют элементарный характер. По вто-

рому критерию организация текста наблюдались следующие ошибки: отсутствие вступления и за-

ключения, не всегда правильное употребление средств логической связи.  

Средний балл в этом разделе – 93,73%  

Методические рекомендации. 

Исходя из характера ошибок, допущенных экзаменуемыми, учителям следует: уделить вни-

мание совершенствованию навыка читать вслух незнакомые тексты, так как эти навыки нужда-

ются в более тщательной проработке и осмыслении на этапе обучения в основной школе (тради-

ционно считалось, что это задача начальной школы). Для успешного выполнения задания № 1 сле-

дует отработать с учащимися чтение текстов из Открытого банка заданий ФИПИ и при этом учить 
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их читать тексты внимательно и уверенно, не пропуская слова, до конца и с правильной интона-

цией. Целесообразно закрепить навыки чтения числительных, дат, связующего следует обращать 

большее внимание на выполнение заданий интерактивного характера, что способствует развитию 

у учащихся самостоятельности, повышает активность, находчивость при ответах. Развивать у уча-

щихся умение активно поддерживать беседу, то есть функционально пользоваться иностранным 

языком при общении с собеседником. Развивать у учащихся умение четко выполнять поставлен-

ную задачу, так как в реальной жизни иностранный язык используется именно для этой цели.  

  

Диаграмма показывает результаты ОГЭ по разделам:  

 
 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году на 

региональном уровне 

Таблица 13 

 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. август Итоги ОГЭ по иностранному языку.  

Использование интернет-ресурсов при подготовке школьников к 

ОГЭ (районные и городские МО)  

2. Февраль  Проведение очного семинара по совершенствованию подходов к 

оцениванию развернутых ответов участников ОГЭ. - РГБУ ДПО 

«КЧРИПКРО» 

3. март Основной государственный экзамен: формат, требования, специфика 

подготовки /Круглый стол /РГБУ ДПО «КЧРИПКРО» / Елисеева 

Н.В. 

4. июнь Вебинар «Совершенствованию подходов к оцениванию развернутых 

ответов участников ОГЭ. – представители ФИПИ 

 

2.5. ВЫВОДЫ:  

1) Данные, полученные в результате проведенного анализа, позволяют сделать следующие 
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• отмечена положительная динамика по показателям общей и качественной успеваемости 

по сравнению с 2018 г.; 

• значительно снизилось количество участников экзамена, не преодолевших минимальный 

порог и получивших отметку «2».  

У выпускников 9 класса, выбравших английский язык для итоговой аттестации в 2019г в 

целом в достаточной мере сформированы следующие умения: В аудировании: понимание основ-

ного содержания прослушанного текста, понимание в прослушиваемом тексте запрашиваемой ин-

формации В чтении: понимание основного содержания прочитанного текста, понимание в прочи-

танном тексте запрашиваемой информации. В письме: понимание основной коммуникативной за-

дачи (дать ответ на запрашиваемую информацию), умение выразить свои мысли в заданном объ-

еме и написать текст в соответствии с требуемым форматом. Лексико-грамматические навыки: 

образования и употребления родственного слова нужной части речи с использованием аффикса-

ции в коммуникативно-значимом контексте, употребления нужной морфологической формы дан-

ного слова в коммуникативно-значимом контексте. В говорении: навык чтения вслух небольших 

аутентичных текстов, построенных на изученном языковом материале, демонстрирующее пони-

мание текста, с соблюдением правил чтения и соответствующей интонации; умение строить связ-

ное и логичное высказывание. 

2) Выделяя умения и виды деятельности, усвоение которых в целом нельзя считать доста-

точным, необходимо отметить, что учащиеся еще не умеют полно решать коммуникативную за-

дачу, как при выполнении задания в 32 разделе «Письмо», так и в разделе "Говорение". Делать 

письменное и устное высказывание логичным за счет правильного использования средств логиче-

ской связи. 

 

 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

1) В процессе обучения английскому языку необходимо:  

✓ предлагать учащимся задания проблемного, творческого характера;  

✓ учить учащихся мыслить, развивать их аналитические способности и метапредметные уме-

ния и навыки;  

✓ развивать умения обучающихся в разных видах речевой деятельности на основе разнооб-

разных заданий,  

✓ использовать ресурсы Интернет в обучении иностранным языкам что позволит успешно 

осуществлять обучение разным видам иноязычной речевой деятельности – чтению, письму, гово-

рению, аудированию); 

✓ анализировать задания ОГЭ, инструкции к заданиям, критерии и сами выполненные ра-

боты, и разбирать вызвавшие затруднения моменты; обеспечить достаточную практику для разви-

тия продуктивных умений, говорения и письма, выдерживать алгоритм формирования продуктив-

ных речевых умений, обеспечив достаточную практику для усвоения языкового материала. 

  

2) При подготовке устной части больше внимания обращать на временной регламент, формулиро-

вание вступления, заключения, использование большего количества синонимов, что делает речь 

выразительнее. 

 

3) Во время подготовки следует опираться на материалы сайта ФИПИ (www.fipi.ru ), в том числе 

активно использовать Открытый банк заданий, методические рекомендации для учителей и экс-

пертов, позволяющие осмыслить типичные ошибки экзаменуемых и увидеть примеры разбора 

заданий 

 

4) Эффективная подготовка к ОГЭ невозможна без изучения документов ОГЭ: кодификатора, 

спецификации, демонстрационного варианта КИМ. Необходимо уделить особое внимание раз-

бору критериев и инструкций ко всем заданиям. 

  

 


