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1. АНАЛИЗ ПРОВЕДЕНИЯ ОСНОВНОГО ГОСУДАРСТВЕННОГО 

ЭКЗАМЕНА В 2022 ГОДУ 

В 2022 году в муниципальном образовании Северский район получали 

основное общее образование  1363 человека. В форме основного 

государственного экзамена проходили государственную итоговую 

аттестацию 1277 учащихся, в форме государственного выпускного экзамена - 

86 обучающихся (2019 – 46 обучающихся, 2018 – 32 обучающихся),. 

В 2022 году государственная итоговая аттестация  по программам 

основного общего образования (ГИА) проводилась в соответствии с 

Порядком проведения государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования, утвержденный 

приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г 

№189/1513, в форме ОГЭ и ГВЭ.  Из 1363  выпускников 9-х классов в форме 

ОГЭ и ГВЭ успешно сдали экзамены по русскому языку 1335 учащихся, 28 

получили неудовлетворительный результат, из них 23 обучающихся успешно 

пересдали в резервные сроки. По математике  успешно сдали экзамены  1043 

учащихся, 320 получили неудовлетворительный результат, из них 243 

человека успешно пересдали в резервные сроки.  

Получили неудовлетворительные результаты по трем обязательным 

предметам 3 человека. Данные учащиеся будут проходить итоговую 

аттестацию в сентябре 2022 года, а так же 83 учащихся, получивших 

неудовлетворительные оценки по русскому языку и математике в резервные 

сроки. 

Учащиеся, проходящие итоговую аттестацию в форме ГВЭ (86 

человек) воспользовались своим правом сдавать только русский язык и 

математику.  

По выбору обучающиеся сдавали экзамены по следующим предметам: 

- обществознанию (698  чел. – 53,28%); 

- информатике и ИКТ (540 чел. – 41,42%); 

- биологии (267 чел. – 20,38%); 

- английскому языку (64 чел. – 4,88%); 

- географии (747 чел. – 57,02%); 

- истории (43 чел. – 3,28 %); 

- физике (87 чел. – 6,64%); 

- химии – (74 чел. – 5,64%); 

- литературе (27 чел. –2,06%). 

Самый востребованный предмет для сдачи экзамена по выбору в форме 

ОГЭ, география (747 чел. На втором месте –  обществознание (698 чел), на 

третьем месте – информатика и ИКТ (540 чел). Наименьшей популярностью 

среди учащихся пользуется литература – еѐ сдавали 27 человек из 1363 

выпускников. 

Итоги проведения ГИА-9 по в 2022 году на территории 

муниципального образования Северский  район следующие: 
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Предмет 

Прин

яло 

участ

ие 

«2» «3» «4» «5» 

кач. 

усп 

общ. 

усп Все

го 

% от 

обще

го 

кол-

ва 

Всег

о 

% от 

общег

о кол-

ва 

Всег

о 

% от 

общег

о кол-

ва 

Всег

о 

% от 

общег

о кол-

ва 

Математика 1277 77 6,03 773 60,53 404 31,64 23 1,80 33,44 93,97 

Русский язык 1275 5 0,39 368 28,86 468 36,71 434 34,04 70,75 99,61 

Обществознание 698 2 0,29 345 49,43 276 39,54 75 10,74 50,29 99,71 

Физика 87 0 0,00 27 31,03 55 63,22 5 5,75 68,97 100,00 

Биология 267 0 0,00 121 45,32 129 48,31 17 6,37 54,68 100,00 

Химия 74 3 4,05 22 29,73 26 35,14 23 31,08 66,22 95,95 

География 747 0 0,00 369 49,40 300 40,16 77 10,31 50,47 99,87 

Английский язык 64 0 0,00 16 25,00 25 39,06 23 35,94 75,00 100,00 

Информатика 540 0 0,00 252 46,67 219 40,56 69 12,78 53,33 100,00 

История 43 1 2,32 10 23,25 24 55,81 9 20,93   

Литература 27 0 0,00 9 33,33 11 40,74 7 25,93 66,67 100,00 

Итого 5056 87 1,72 2302 45,53 1913 37,84 753 14,89 52,73 98,26 

 

 

                 С  целью повышения качества подготовки выпускников к ГИА  в 9-х 

классах разработан график  консультаций в формате онлайн для выпускников 

по всем предметам (маршрутная карта). Проводили  занятия 9 тьюторов и 5 

учителей-наставников. 

          С целью повышения профессионального мастерства педагогов 

проводились районные семинары, мастер-классы по подготовке к итоговой 

аттестации. Учителям-предметникам была оказана методическая помощь по 

разработке рабочих программ, календарно-тематического планирования, 

составления планов по работе с неуспевающими.  Учителям–предметникам 

было рекомендовано ежеурочно использовать индивидуальные и групповые 

системы обучения с использованием дифференцированных заданий для 

учащихся по ликвидации индивидуальных и типичных затруднений, давать 

опережающие индивидуальные задания сильным ученикам, организовать 

группы взаимопомощи выпускников,  усилить взаимодействие с классными 

руководителями, родителями обучающихся по контролю посещаемости 

уроков и дополнительных занятий, выполнения домашних заданий. 

 

2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО РУССКОМУ В 2022 ГОДУ   

Итоговая аттестация по русскому языку для выпускников основной школы 

проводилась в двух формах: основной государственный экзамен (ОГЭ) и 
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государственный выпускной экзамен (ГВЭ). Экзаменационная работа (ОГЭ) 

была представлена в вариантах, составленных на основе единой 

спецификации, и их содержание определялось на основе компонента ФГОС. 

Русский. Основное общее образование (Приказ Минобразования России от 

05.03.2004  № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных стандартов общего, основного общего и среднего (полного) 

общего образования»). Экзамен в формате ОГЭ позволяет объективно 

оценить уровень подготовки выпускников основной школы. КИМ 

(контрольные измерительные материалы) 2022 года отражают практическую 

направленность экзамена. Изменения в структуре и содержании КИМ 2022 

года по сравнению с 2021 годом отсутствуют. Каждый вариант КИМ состоит 

из трѐх частей и включает в себя 9 заданий, различающихся формой и 

уровнем сложности. Часть 1 – краткое изложение (задание 1). Часть 2 

(задания 2–8) – задания с кратким ответом. В экзаменационной работе 

предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 1) 

задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного 

краткого ответа; 2) задания на выбор и запись одного правильного ответа из 

предложенного перечня ответов. Часть 3 (альтернативное задание 9) – 

задание открытого типа с развѐрнутым ответом (сочинение), проверяющее 

умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Распределение заданий по частям экзаменационной работы представлено в 

таблице 1.  

 Таблица 1  

Распределение заданий по частям экзаменационной работы  

 Части 

работы 

Количество 

заданий  

Максимальный первичный балл Типы заданий 

Часть 1 1 

(задание №1) 

7 Задание с развернутым ответом 

(сжатое изложение) 

Часть 2 7  

(задание №2 – №8) 

7 Задания с кратким ответом 

Часть 3 1 

(задание №9) 

9 Задание с развернутым ответом  

(задание 9 сочинение-

рассуждение)  

Часть  

1 и 3   

 10 баллов за практическую 

грамотность и фактическую 

точность речи  

Орфография, пунктуация, 

грамматика, речь, фактическая 

точность 

Итого 9 33   

Ответ на задание 1 (сжатое изложение) части 1 работы оценивается по 

специально разработанным критериям. Максимальное количество баллов за 

сжатое изложение – 7. За верное выполнение каждого задания части 2 работы 
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выпускник получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие 

выставляется ноль баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

набрать экзаменуемый, правильно выполнивший задания части 2 работы, – 7. 

Оценка ответа на задание части 3 работы осуществляется по специально 

разработанным критериям. Максимальное количество баллов за сочинение-

рассуждение (альтернативное задание) – 9. Оценка практической 

грамотности экзаменуемого и фактической точности его письменной речи 

производится на основании проверки изложения и сочинения в целом и 

составляет 10 баллов. Максимальное количество баллов, которое может 

получить экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы, – 33.  

Для оценивания работ применялось два количественных показателя: 

традиционная отметка и рейтинг. Рейтинг формировался путем подсчета 

общего количества баллов, полученных учащимся за выполнение первой и 

второй частей работы. Рейтинг был связан с отметкой по пятибалльной 

шкале следующим образом, представленным в таблице 2.  

 Таблица 2  

Связь рейтинга с отметкой 

Количество 

баллов 

0 – 14 15 – 22 23 – 28 29 – 33 

Отметка «2» «3» «4» 

из них не менее 4 

баллов за грамотность 

(по критериям ГК1–

ГК4). Если по 

критериям ГК1–ГК4 

учащийся набрал менее 

4 баллов, выставляется 

отметка «3». 

«5» 

из них не менее 6 баллов 

за грамотность (по 

критериям ГК1–ГК4). 

Если по критериям ГК1–

ГК4 учащийся набрал 

менее 6 баллов, 

выставляется отметка 

«4». 

 

 Общее число участников письменного экзамена в формате ОГЭ в основной 

период составило 1281 человек из 30 школ МО Северский район.  Диаграмма  

отражает в процентах отметки, полученные учащимися в 2021 году и в 2022 

году.  Сопоставление результатов ОГЭ по русскому языку 2021 года и 2022 

года представлено в диаграмме 1 и таблице 3.    

Диаграмма 1  
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Сопоставление результатов ОГЭ по русскому языку 

2019, 2021 и 2022годов 

Таблица 3  

Отметка Диапазон 

баллов 

Данные ОГЭ-2021 Данные ОГЭ-2022 

(основной период) 

Кол-во 

работ 

Процентная доля Кол-во 

работ 

Процентная доля 

«2» 0–14 27 2,13 27 2,1 

«3» 15-22 338 26,5 353 27,6 

«4» 23-28 480 37,7 468 36,5 

«5» 29-33 424 33,5 433 33,8 

 

 

 

 

 

 

 

 

13,5

34,6
48,4

3,5
Результаты ОГЭ по русскому 

языку в 2019г. 

5

4

3

2

28

43

27

2

Результаты ОГЭ по русскому 

языку в 2021.

5 4 3 2

33,8

36,5

27,4

2,1 Результаты ОГЭ по русскому 

языку в 2022г. 

5 4 3 2
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Диаграмма 2 

 

Обращаем внимание, что наиболее высокий процент «пятѐрок» в ОО: №45, 

№44, №43, №14, №3, №1. Без «двоек» справились с экзаменационными 

испытаниями школы: №1, №3, №7, №11, №12, №16, № 27, № 36, № 43, № 

46, № 52, Азовская гимназия. 

МО Северский район уделяет большое внимание подготовке к 

государственной итоговой аттестации выпускников основной школы.  

Важную роль в системе муниципальной подготовки к ОГЭ играют 

административные диагностические работы (далее – АДР). В 2021 – 2022 

учебном году были проведены три АДР, каждая из которых полностью 

соответствовала частям текущей демоверсии ОГЭ по русскому языку. 

Комплексный анализ результатов АДР позволяет осуществить устранение 

пробелов в знаниях учащихся по каждому заданию на основе диагностики. 

Для учителей и учащихся, обнаруживших низкий уровень обученности, были 

проведены семинары-практикумы и вебинары, материалами которых можно 

воспользоваться в практике преподавания. Всѐ вышеперечисленное 

способствует повышению уровня подготовки слабоуспевающих учащихся к 

государственной итоговой аттестации.  

Рассмотрим результаты, полученные учащимися на экзамене в 2022 году, по 

отдельным частям, заданиям и критериям оценки соответствующих умений.   

Первая часть экзаменационной работы включает в себя 1 задание и 

представляет собой развернутый ответ – создание учащимся текста 

сжатого изложения по аудиозаписи исходного текста. Написание 
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изложения на качественно высоком уровне опирается на систему 

специальных речевых умений: глобальное (цельное) и детальное 

аудирование исходного текста; определение основной мысли и отдельных 

микротем; умение сжимать полученную при слушании информацию до 

уровня смысловых вех, связно и последовательно излагать текст, оформляя 

его в соответствии со всеми нормами грамотности, с помощью языковых 

средств определѐнного стиля и типа речи.  Анализ 1 задания показал, что 

большая часть выпускников умеет воспринимать текст в аудиозаписи, 

определять основную мысль текста и включѐнные в него микротемы. 

Средний полученный балл по данному критерию ИК1 – 1,7 из двух 

возможных.  

Учащиеся также овладели всеми тремя приѐмами сжатия до уровня 

смысловых вех без потерь в содержании. Средний полученный балл по 

данному критерию ИК2 – 2,69 из трѐх возможных. Логичность и цельность 

изложения показали большинство экзаменуемых. По данному критерию ИК3 

средний полученный балл – 1,62 из двух возможных. Средний балл по 

сжатому изложению – 6,032 из семи возможных. В целом устойчивая 

положительная динамика результатов сохраняется по всем критериям оценки 

содержания.  Однако часть учащихся не смогла написать изложение на 

достаточном уровне. В работах наблюдались однообразие грамматических 

конструкций, искажение содержания прослушанного текста, неточность 

определения основной мысли и микротем исходного текста.  

Таблица 4 

Анализ сжатого изложения 

№ п/п Школа Код Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл  

ИК 1 

(2) 

Средний 

балл 

ИК 2 

(3) 

Средний 

балл 

ИК 3 

(2) 

Средний 

балл 

ИК1-

ИК3 

(7) 

1 МБОУ СОШ № 1 3801 47 1,89 2,87 1,77 6,53 

2 МБОУ СОШ № 2 3802 4 1,75 2,25 1,5 5,5 

3 МБОУ СОШ № 3 3803 17 1,94 2,88 1,53 6,35 

4 МБОУ СОШ № 4 3804 101 1,71 2,64 1,59 5,94 

5 МБОУ СОШ № 6 3805 61 1,7 2,8 1,54 6,04 

6 МБОУ СОШ № 7 3806 3 2 2,67 2 6,67 

7 МБОУ ООШ № 8 3899 12 1,5 2,42 1,25 5,17 

8 МБОУ СОШ № 11 3807 16 1,8 2,8 1,7 6,3 

9 МБОУ ООШ № 12 3892 10 1,6 2,7 1,5 5,8 

10 МБОУ СОШ № 14 3808 51 1,8 2,86 1,73 6,39 

11 МБОУ СОШ № 16 3809 46 1,85 2,8 1,8 6,45 

12 МБОУ СОШ № 17 3810 74 1,86 2,86 1,77 6,49 

13 МБОУ СОШ № 19 3811 13 1,69 2,77 1,62 6,08 

14 МБОУ СОШ № 21 3812 20 1,7 2,45 1,35 5,5 

15 МБОУ СОШ № 23 3813 23 1,43 2,78 1,74 5,95 
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16 МБОУ СОШ № 27 3814 46 1,67 2,67 1,46 5,8 

17 МБОУ СОШ № 32 3815 7 1,43 2,29 1,43 5,15 

18 МБОУ СОШ № 36 3816 54 1,83 2,83 1,87 6,53 

19 МБОУ ООШ № 37 3896 3 1 1,67 1,33 4 

20 МБОУ СОШ № 43 3817 54 1,89 2,93 1,89 6,71 

21 МБОУ СОШ № 44 3818 78 1,77 2,65 1,68 6,1 

22 МБОУ СОШ № 45 3819 125 1,83 2,86 1,7 6,39 

23 МБОУ СОШ № 46 3820 20 1,95 3 1,85 6,8 

24 МБОУ СОШ № 49 3821 83 1,8 2,77 1,78 6,35 

25 МБОУ СОШ № 51 3822 44 1,89 2,84 1,73 6,46 

26 МБОУ СОШ № 52 3823 52 1,8 2,83 1,65 6,28 

27 МБОУ СОШ № 59 3824 43 1,6 2,7 1,47 5,77 

28 МБОУ ООШ № 60 3898 2 1 2,5 1 4,5 

29 Лицей пгт. 

Афипского 

3825 132 1,87 2,83 1,66 6,36 

30 Гимназия ст. 

Азовской 

3826 40 1,9 2,9 1,8 6,6 

 МО  1281 1,7 2,69 1,62 6,03 

 

Таким образом, наиболее успешными стали школы:  №46, №43, Азовская 

гимназия, №7, №1, №36; всего 19 школ имеют средний балл по первому 

заданию, превышающий средний по району балл. Диаграмма 4 

Средний набранный балл за 1 задание – сжатое изложение 
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Вторая часть экзаменационной работы включала тестовые задания 2–8. 

Задания второй части предполагали краткий ответ на вопросы по 
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смысловому анализу, умению выделить полный и правильный ответ из 

предложенных фрагментов; определению изобразительно-выразительного 

средства; проверку знаний по орфографии; умению находить синоним к 

разговорному или книжному слову из исходного текста. Несколько заданий 

по разделам синтаксиса и пунктуации были также включены во вторую часть 

экзаменационной работы, которая была направлена на проверку 

лингвистической компетенции выпускников основной школы. Полученные 

по заданиям тестовой части ОГЭ в 2022 году результаты представлены в 

таблице 5 и диаграмме 4 и 5.  

Таблица Анализ тестовой части 

Школа Кол-во  Номер задания в % Ср. 

балл в 

% 
2 3 4 5 6 7 8 

МБОУ СОШ № 1 47 87,2 57,4 97,9 83,0 40,4 89,4 87,2 77,5 

МБОУ СОШ № 2 4 75,0 100 100 75,0 75,0 75,0 100 85,7 

МБОУ СОШ № 3 17 94,1 76,5 94,1 88,2 47,1 88,2 94,1 83,2 

МБОУ СОШ № 4 101 80,2 79,2 93,1 85,1 69,3 71,3 90,1 81,2 

МБОУ СОШ № 6 61 78,7 72,1 96,7 78,7 54,1 70,5 88,5 77,04 

МБОУ СОШ № 7 3 0 66,7 100 66,7 0 33,3 33,3 42,9 

МБОУ ООШ № 8 12 58,3 66,7 91,7 66,7 66,7 41,7 75 66,7 

МБОУ СОШ № 11 16 87,5 81,2

5 

93,7

5 

62,5 56,2

5 

68,7

5 

93,7

5 
77,7 

МБОУ ООШ № 12 10 50,0 70,0 70,0 20,0 60,0 40,0 70,0 54,3 

МБОУ СОШ № 14 51 70,6 54,9 96,1 68,6 54,9 78,4 90,2 73,4 

МБОУ СОШ № 16 46 78,3 76,1 97,8 84,8 45,7 78,3 87,0 78,3 

МБОУ СОШ № 17 74 67,6 56,8 93,2 64,9 47,3 71,6 86,5 69,7 

МБОУ СОШ № 19 13 92,3 69,2 100 69,2 38,5 92,3 53,8 73,6 

МБОУ СОШ № 21 20 85,0 70,0 95,0 75,0 55,0 70,0 90,0 77,1 

МБОУ СОШ № 23 23 78,3 82,6 95,7 69,6 52,2 69,6 91,3 77,04 

МБОУ СОШ № 27 46 69,6 80,4 100 80,4 30,4 58,7 91,3 73,0 

МБОУ СОШ № 32 7 71,4 85,7 100 71,4 14,3 42,9 100 69,4 

МБОУ СОШ № 36 54 63,0 92,6 100 79,6 38,9 88,9 87,0 78,6 

МБОУ ООШ № 37 3 100 66,7 100 100 0 66,7 100 76,2 

МБОУ СОШ № 43 54 79,6 68,5 100 72,2 35,2 77,8 98,1 75,9 

МБОУ СОШ № 44 78 92,3 75,6 98,7 96,2 35,9 87,2 97,4 83,3 

МБОУ СОШ № 45 125 85,6 80,0 94,4 84,8 41,6 80,0 94,4 80,1 

МБОУ СОШ № 46 20 60,0 45,0 100 50,0 45,0 70 95,0 66,4 

МБОУ СОШ № 49 83 68,7 81,9 95,2 84,3 34,9 69,9 77,1 73,1 

МБОУ СОШ № 51 44 75,0 59,1 93,2 63,6 50,0 70,5 86,4 71,1 

МБОУ СОШ № 52 52 75,0 59,6 92,3 57,7 40,4 80,8 92,3 71,2 

МБОУ СОШ № 59 43 65,1 58,1 88,4 62,8 55,8 58,1 81,4 67,1 

МБОУ ООШ № 60 2 100 100 100 100 0 100 100 85,7 

Лицей пгт. 

Афипского 

132 82,6 75,0 97,7 85,6 62,1 82,6 91,7 82,5 

Гимназия ст. 

Азовской 

40 72,5 70,0 95,0 60,0 57,5 70,0 85,0 72,9 

МО 1281 74,8 72,6 95,7 73,6 43,5 71,4 86,9 74,1 
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% 

 

Таким образом, наиболее успешными стали школы:  №2, №3, №4, №44, 

№45, №60, Афипский лицей; всего 16 школ имеют среднее значение по 

второй части, превышающий средний по району процент выполнивших 

задания. Из таблицы видно, что по-прежнему наиболее «успешным» является 

задание на синтаксическим анализ словосочетания, а вот задание, связанное 

со смысловым анализом текста в этом году вызвало затруднение. 

Диаграмма 5 

Средний процент выполнивших задания (часть 2) 

 

   

 Задание № 2 (синтаксический анализ предложения), уровень выполнения – 

74,8%.  

Задание № 3 (пунктуационный анализ предложения), уровень выполнения – 

72,6%.  

Задание № 4 (синтаксический анализ словосочетания), было выполнено на 

высоком уровне – 95,7%.   

Задание № 5 (орфографический анализ), уровень выполнения – 73,6%.  



Анализ результатов ГИА-9 в 2022 году в МО Северский район 
 

Задание № 6 (смысловой анализ текста), уровень выполнения –43,5%.  

Задание № 7 (анализ средств выразительности), уровень выполнения – 

71,4%.  Задание № 8 (лексический анализ слова), уровень выполнения – 

86,9%.  

Средний процент по итогам района 74,1 % по выполнению второй части, 

что составляет 5,2 балла из 7 возможных. 

Диаграмма 6 

 

 

Типичные ошибки, допущенные обучающимися при выполнении данного 

вида задания ОГЭ.  

Задание 2(Синтаксический анализ). Причины появления ошибок: неумение 

опознавать основные единицы синтаксиса, проводить синтаксический анализ 

предложения. Неумение различать виды сложных предложений, виды 

односоставных предложений, неумение определять границы простых 

предложений в сложном.  

Задание 3 (Пунктуационный анализ). Причины появления ошибок: неумение 

применять правила постановки знаков препинания в простом и сложном 

предложениях. Задание  

4 (Синтаксический анализ). Причины появления ошибок: неумение 

производить синонимическую замену.  

Задание 5 (Орфографический анализ). Причины появления ошибок: незнание 

правил написания слов с орфограммами; незнание правил написания 

служебных частей речи и умение применять их на письме; незнание 
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нормативного изменения форм существительных, глаголов, прилагательных, 

числительных и местоимений.  

Задание 6 (Анализ содержания текста). Причины появления ошибок: 

невнимательное прочтение текста.  

Задание 7 (Анализ средств выразительности). Причины появления ошибок: 

незнание средств выразительности.  

Задание 8 (Лексический анализ слова, фразеологизма. Причины появления 

ошибок: небольшой словарный запас, неумение определять лексическое 

значение слова, незнание значений многозначного слова, стилистической 

окраски слова, сферы употребления, подбор синонимов , антонимов.  

Следует отметить, что из общего количества выпускников в этом учебном 

году со всеми заданиями смогли справиться 208 выпускников (16,2%), а 7 

(0,55%) выпускников не набрали ни одного балла из второй части ОГЭ.  

Третья часть работы в формате ОГЭ представляла собой написание 

сочинения по выбору учащегося (9.1 – на лингвистическую тему, 9.2 – по 

фразе или концовке исходного текста, 9.3 – на морально-этическую 

тему).  

Написание сочинения предполагает высокий уровень обученности и 

сформированность комплекса специальных речевых умений учащихся. По 

критериям задания 9.1 определялось знание терминов школьной 

лингвистики, правильное понимание тезиса сочинения-рассуждения в форме 

лингвистического высказывания известного писателя или учѐного-филолога 

и умение аргументировать тезис примерами из текста. Критерии задания 9.2 

были направлены на проверку смыслового понимания фразы или финала 

текста и умение подкрепить его цитатами из прочитанного текста. По 

критериям задания 9.3 проверялось умение дать определение понятия из 

нравственно-этической и эстетической сферы (например, милосердие, 

дружба, доброта, человечность, материнская любовь, взаимовыручка, 

драгоценные книги, жизненные ценности, настоящее искусство и др.), а 

также способность подбирать в подтверждение тезиса убедительные 

аргументы из жизненного или читательского опыта экзаменуемого.  

Проверка экзаменационных работ показала, что более трудными для 

выпускников оказались умения, проверявшиеся по критерию СК2 (подбор 

аргументов) – 2,6 из трѐх возможных баллов. Чуть выше результат по 

критериям СК1 (обоснованный ответ на вопрос, понимание смысла 

фрагмента текста, толкование понятия) и СК3 (смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения собственных мыслей) – 1,7 и 1,7 

соответственно из двух максимальных баллов. По критериям СК4 

(композиционная стройность, завершѐнность, наличие обобщения и вывода в 
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сочинении) были получены более высокие результаты – 1,8 из двух 

максимальных баллов. Средний балл по итогам района 7,7 из девяти 

возможных. Таким образом, становится ясно, что умение создавать 

аргументативные тексты по требованиям ОГЭ и ЕГЭ требуют пристального 

внимания учителя. Подбор аргументов для сочинений 9.1 и 9.2 базируется на 

качественном чтении исходного незнакомого текста, а для сочинения 9.3 – на 

эрудиции и зрелости мысли выпускника основной школы. Поэтому 

формирование комплекса навыков изучающего, многократного, 

аналитического чтения – это сквозная задача каждого урока русского языка и 

литературы, решение которой влияет на уровень всех предметных 

компетентностей школьников и его практическую грамотность.  

Таблица 6 

Анализ сочинения-рассуждения 

№ п/п Школа Кол-

во уч-

ся 

Средни

й балл  

СК 1  

(2) 

Средни

й балл 

СК 2  

(3) 

Средни

й балл 

СК 3  

(2) 

Средни

й балл 

СК 4  

(2) 

Средний 

балл 

СК1-СК4  

(9) 

1 МБОУ СОШ № 1 47 1,62 2,43 1,57 1,68 7,3 

2 МБОУ СОШ № 2 4 1,25 1,75 1,0 1,5 5,5 

3 МБОУ СОШ № 3 17 1,9 2,63 1,82 1,82 8,17 

4 МБОУ СОШ № 4 101 1,79 2,54 1,69 1,68 7,7 

5 МБОУ СОШ № 6 61 1,7 2,56 1,74 1,8 7,8 

6 МБОУ СОШ № 7 3 2 2,67 1,67 2 8,34 

7 МБОУ ООШ № 8 12 1,67 2,42 0,67 1,83 6,59 

8 МБОУ СОШ № 11 16 1,81 2,63 1,88 1,75 8,07 

9 МБОУ ООШ № 12 10 1,8 2,8 1,8 2 8,4 

10 МБОУ СОШ № 14 51 1,76 2,69 1,82 1,82 8,09 

11 МБОУ СОШ № 16 46 1,7 2,76 1,8 1,8 8,06 

12 МБОУ СОШ № 17 74 1,65 2,77 1,78 1,88 8,08 

13 МБОУ СОШ № 19 13 1,69 2,62 1,46 1,69 7,46 

14 МБОУ СОШ № 21 20 1,8 2,75 1,35 1,85 7,75 

15 МБОУ СОШ № 23 23 1,3 2,3 1,4 1,7 6,7 

16 МБОУ СОШ № 27 46 1,8 2,7 1,8 1,9 8,2 

17 МБОУ СОШ № 32 7 1,3 2,1 1,6 1,4 6,4 

18 МБОУ СОШ № 36 54 1,8 2,8 1,96 1,93 8,49 

19 МБОУ ООШ № 37 3 2 2,7 2 1,7 8,4 

20 МБОУ СОШ № 43 54 1,87 2,78 1,87 1,94 8,46 

21 МБОУ СОШ № 44 78 1,78 2,64 1,86 1,79 8,07 

22 МБОУ СОШ № 45 125 1,8 2,68 1,82 1,87 8,17 

23 МБОУ СОШ № 46 20 2 3 1,95 1,95 8,9 

24 МБОУ СОШ № 49 83 1,67 2,63 1,73 1,8 7,83 

25 МБОУ СОШ № 51 44 1,84 2,84 1,84 1,9 8,42 

26 МБОУ СОШ № 52 52 1,87 2,8 1,87 1,85 8,39 

27 МБОУ СОШ № 59 43 1,63 2,47 1,58 1,8 7,48 

28 МБОУ ООШ № 60 2 1 1 1 1 4 

29 Лицей пгт. Афипского 132 1,78 2,58 1,77 1,87 8 

30 Гимназия ст. Азовской 40 1,9 2,85 1,86 1,93 8,54 
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 МО 1281 1,7 2,6 1,7 1,8 7,7 

 

 

 

Диаграмма 7 

 

Таким образом, наиболее успешными стали школы: №46, Азовская 

гимназия, № 51, №43, №37, №36, №32, №12, №7; всего 22 школы имеют 

средний балл по девятому заданию, превышающий средний по району балл. 

Практическая грамотность на экзамене в формате ОГЭ складывается из 

суммы баллов, полученных учащимися за написание изложения и сочинения-

рассуждения по пяти критериям. По инструкции учащиеся имели 

возможность пользоваться орфографическим словарѐм, что тоже повлияло на 

общий результат по грамотности. По критерию ГК1 (орфография) учащиеся 

получили в среднем 0,87 балла из двух возможных. По критерию ГК2 – 0,8 

балла из двух возможных. По критериям ГК3 (грамматика) – 1,42 балла и 

ГК4 (речь) – 1,58 балла также из двух возможных баллов. За соблюдение 

фактической точности по критерию ФК1 – 1,86 балла также из двух 

возможных. Результаты по критериям грамотности в целом сохранили свои 

параметры. Выставление общей отметки «4» за экзаменационную работу в 

формате ОГЭ по инструкции возможно только тем выпускникам, которые 

получили по критериям ГК1–ГК4 не менее четырѐх баллов без учѐта 

фактической грамотности. Отметку «5» могли получить только учащиеся, 

получившие за грамотность не менее шести баллов. Эти требования ясно 
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показывают, какое большое значение придаѐтся формированию языковой 

компетентности выпускников основной школы. 
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 Таблица 7 

Анализ практической грамотности 

№ 

п/п 

Школа Кол-

во 

уч-

ся 

Средн

ий 

балл 

ГК1-

ГК4  

(8) 

Средн

ий 

балл  

ГК1-

орф. 

(2) 

Средн

ий 

балл 

ГК2-

пункт 

(2) 

Средн

ий 

балл 

ГК3-

грам. 

(2) 

Средн

ий 

балл 

ГК4-

реч. 

(2) 

Средн

ий 

балл 

ФК1-

факт. 

(2) 

Средн

ий 

балл 

ГК1-

ГК4 и 

ФК1 

(10) 

1 МБОУ СОШ № 1 47 5,06 0,85 0,79 1,72 1,7 1,91 6,97 

2 МБОУ СОШ № 2 4 4 0,75 0,25 1,5 1,5 1,5 5,5 

3 МБОУ СОШ № 3 17 4,82 1 1 1,29 1,53 2 6,82 

4 МБОУ СОШ № 4 101 4,52 0,88 0,78 1,27 1,59 1,85 6,37 

5 МБОУ СОШ № 6 61 4,48 0,72 0,9 1,34 1,52 1,9 6,38 

6 МБОУ СОШ № 7 3 5,99 1,33 1,33 1,33 2 2 7,99 

7 МБОУ ООШ № 8 12 3,16 0,58 0,42 0,83 1,33 1,75 4,88 

8 МБОУ СОШ № 11 16 4,68 0,56 0,81 1,56 1,75 1,94 6,62 

9 МБОУ ООШ № 12 10 4,9 1,2 1 1,1 1,6 1,9 6,8 

10 МБОУ СОШ № 14 51 5,84 1,08 1,31 1,7 1,75 1,88 7,72 

11 МБОУ СОШ № 16 46 5,09 0,89 1,07 1,43 1,7 1,91 7 

12 МБОУ СОШ № 17 74 5,01 0,89 0,85 1,58 1,69 1,93 6,94 

13 МБОУ СОШ № 19 13 5 1,15 0,54 1,46 1,85 1,85 6,85 

14 МБОУ СОШ № 21 20 4,7 1,15 0,9 1,15 1,5 1,9 6,6 

15 МБОУ СОШ № 23 23 3,53 0,57 0,48 1 1,48 1,74 5,27 

16 МБОУ СОШ № 27 46 5,07 0,96 0,85 1,61 1,65 1,96 7,03 

17 МБОУ СОШ № 32 13 2,58 0,29 0,29 1,29 0,71 1,71 4,29 

18 МБОУ СОШ № 36 54 5,14 0,9 0,94 1,52 1,78 1,94 7,08 

19 МБОУ ООШ № 37 3 2,66 0 0,33 1,33 1 1,67 4,33 

20 МБОУ СОШ № 43 54 5,61 1,24 1,13 1,52 1,72 1,93 7,54 

21 МБОУ СОШ № 44 78 5,82 1,34 1,26 1,58 1,64 1,95 7,77 

22 МБОУ СОШ № 45 125 5,58 1,04 1,12 1,69 1,73 1,92 7,5 

23 МБОУ СОШ № 46 20 5,5 1,1 0,9 1,7 1,8 1,75 7,25 

24 МБОУ СОШ № 49 83 4,92 0,88 0,84 1,45 1,75 1,93 6,85 

25 МБОУ СОШ № 51 44 4,21 0,84 0,55 1,39 1,43 1,89 6,1 

26 МБОУ СОШ № 52 52 4,33 0,73 0,75 1,25 1,6 1,9 6,23 

27 МБОУ СОШ № 59 43 4,72 0,93 0,88 1,35 1,56 1,88 6,6 

28 МБОУ ООШ № 60 2 3 0,5 0 1,5 1 1,5 4,5 

29 Афипский лицей   132 5,21 1 1,07 1,45 1,69 1,92 7,13 

30 Азовская гимназия  40 5,23 0,83 0,8 1,85 1,75 1,93 7,16 

 МО 1281 4,68 0,87 0,8 1,42 1,58 1,86 6,54 

 

Таким образом, наиболее успешными стали школы:   

 по критериям ГК1 – ГК4: №7, №14, №43, № 44, №45, №46; всего 20 

школ имеют средний балл по практической грамотности, 

превышающий средний по району балл; 

 по критериям ГК1 – ГК4 и ФК1: №7, №14, №43, № 44, №45; всего 20 

школ имеют средний балл по практической грамотности, 

превышающий средний по району балл. 
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Из приведенных данных видно, что по-прежнему критерии «Орфография» 

и «Пунктуация» являются самыми «неуспешными». 

 

Диаграмма 8 

 

 

В общем итоге, средний балл по району составил 26,44 баллов из возможных 

33 баллов, а средняя оценка 4,02 из 5 возможных. Из таблицы 8 и диаграммы 

9 видно: 

 наиболее высокой оценки в 2022 году на ГИА-9 удостоены школы №7, 

№14, №43, №44, №45, №46,  

 всего 12 школ поучили среднюю оценку выше районной; 

 наиболее высокий балл получили школы №3, №14, №36, №43, №44, 

№45, №46, Афипский лицей, Азовская гимназия;  

 всего 11 школ набрали балл выше районного. 
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Таблица 8 

Общий анализ результатов ОГЭ-2022 

№ 

п/п 

Школа Кол-во уч-ся Средний 

балл 

 

Средняя 

оценка 

1 МБОУ СОШ № 1 47 26,17 4,06 
2 МБОУ СОШ № 2 4 22,5 3,5 
3 МБОУ СОШ № 3 17 27,18 4,06 
4 МБОУ СОШ № 4 101 25,53 3,82 
5 МБОУ СОШ № 6 61 25,39 3,8 
6 МБОУ СОШ № 7 3 26 4,33 
7 МБОУ ООШ № 8 12 22,17 3,33 
8 МБОУ СОШ № 11 16 26,44 3,94 
9 МБОУ ООШ № 12 10 24,8 3,6 
10 МБОУ СОШ № 14 51 27,1 4,31 
11 МБОУ СОШ № 16 46 26,93 4,11 
12 МБОУ СОШ № 17 74 26,28 3,95 
13 МБОУ СОШ № 19 13 25,46 3,92 
14 МБОУ СОШ № 21 20 25,9 3,85 
15 МБОУ СОШ № 23 23 23,78 3,52 
16 МБОУ СОШ № 27 46 25,59 3,98 
17 МБОУ СОШ № 32 13 20,71 3,14 
18 МБОУ СОШ № 36 54 27,61 4,11 
19 МБОУ ООШ № 37 3 22 3 
20 МБОУ СОШ № 43 54 27,93 4,24 
21 МБОУ СОШ № 44 78 27,77 4,29 
22 МБОУ СОШ № 45 125 27,66 4,3 
23 МБОУ СОШ № 46 20 27,5 4,25 
24 МБОУ СОШ № 49 83 26,07 3,94 
25 МБОУ СОШ № 51 44 25,95 3,86 
26 МБОУ СОШ № 52 52 25,9 3,79 
27 МБОУ СОШ № 59 43 24,49 3,81 
28 МБОУ ООШ № 60 2 19 3 
29 Афипский лицей   132 27,22 4,12 
30 Азовская гимназия  40 27,23 4,03 

 МО 1281 26,44 4,02 
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Общий анализ результатов ОГЭ-2022

Средний балл Средняя оценка

 

 

В пересдаче ОГЭ 05.07.2022г. приняли участие 26 человек.  Выпускники 

выполнили работу со следующим результатом: 

Таблица 9  

Отметка Диапазон баллов Данные ОГЭ-2021 

Кол-во работ Процентная доля 

«2» 0–14 5 19,2 

«3» 15-22 18 69,2 

«4» 23-28 2 7,7 

«5» 29-33 1 3,9 

 

Таким образом, пятеро из этих выпускников продолжат процедуру ГИА-9 

осенью. 
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Рекомендации для подготовки к ОГЭ по русскому языку 2023 года: 

1) организация комплексного обучения всем видам речевой деятельности: 

аудированию, чтению, говорению и письму для формирования высокого 

уровня коммуникативной компетентности школьников;  

2) выстраивание процесса обучения русскому языку на основе 

текстоцентрического принципа преподавания школьного курса русского 

языка;  

3) формирование достаточных практических умений и повышение уровня 

орфографической, пунктуационной, грамматической, речевой грамотности 

учащихся с использованием специально подобранных упражнений;  

4) анализ результатов, полученных на экзамене по русскому языку, и 

организация рассредоточенной подготовки выпускников основной школы к 

итоговой аттестации в формате ОГЭ;  

5) ознакомление каждого учащегося 9 класса с требованиями, 

предъявляемыми к уровню подготовки выпускника основной школы, и 

критериями оценки его знаний;  

6) активизация написания сжатого изложения на основе аудиозаписи для 

отработки необходимых коммуникативных умений;  

7) организация обобщающего повторения, а также углубление и расширение 

знаний учащихся по ранее изученным темам и разделам школьного курса 

русского языка, проверяемым с помощью заданий тестовой части ОГЭ;  

8) отработка комплекса умений для написания сочинения-рассуждения в 

форматах ОГЭ (на лингвистическую тему, по финалу или фразе исходного 

текста, на нравственно-этическую тему);  

9) включение в практику преподавания материалов открытого банка заданий 

и оценочных средств, опубликованных на официальных сайтах ФИПИ и ИРО 

Краснодарского края;  

10) сопоставление результатов учащихся по всему комплексу оценочных 

процедур: ВПР, КДР, ОГЭ, ЕГЭ, анализ полученных данных и корректировка 

текущей работы для повышения уровня преподавания предмета «Русский 

язык».  
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2. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО МАТЕМАТИКЕ В 2022 ГОДУ 

(основной период) 

         Итоговая аттестация по математике для выпускников основной школы 

проводилась в двух формах: ОГЭ и ГВЭ. Содержание КИМ определялось на 

основе федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Министерства образования и науки 

РФ от 17.12.2010 № 1897) с учѐтом Примерной основной образовательной 

программы основного общего образования (одобрена решением 

Федерального учебно-методического объединения по общему образованию 

(протокол от 8.04.2015 № 1/15)). В КИМ обеспечена преемственность 

проверяемого содержания с федеральным компонентом государственного 

образовательного стандарта основного общего образования по математике 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»). 

 

Анализ результатов ОГЭ-2022 

         В КИМах ОГЭ по математике в 2022 году изменений не было.  

Работа содержала 25 заданий и состояла из двух частей.  

         Часть 1 содержала 19 заданий с кратким ответом; часть 2 – 6 заданий с 

развѐрнутым ответом. 

         При проверке базовой математической компетентности экзаменуемые 

должны были продемонстрировать владение основными алгоритмами, 

знание и понимание ключевых элементов содержания (математических 

понятий, их свойств, приѐмов 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 практических ситуациях. 

         Задания Части 2 направлены на проверку владения материалом на 

повышенном и высоком уровнях. Их назначение – дифференцировать 

хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее 

подготовленных обучающихся, составляющих потенциальный контингент 

профильных классов. 

Эта часть содержит задания повышенного и высокого уровней сложности из 

различных разделов математики. Все задания требуют записи решений и 

ответа. 

         Задания расположены по нарастанию трудности: от относительно 

простых до сложных, предполагающих свободное владение материалом и 

высокий уровень математической культуры. 

Для оценивания работ применялось два количественных показателя: 

традиционная отметка и рейтинг. Рейтинг формировался путем подсчета 

общего количества баллов, полученных учащимся за выполнение первой и 
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второй частей работы. Система формирования рейтинга представлена в 

таблице 1. 

Таблица 1 

 

Система формирования рейтинга 

 
Максимальное количество баллов за одно задание 

Часть

1, № 

1 - 19 

Часть 2 Часть 

1 

Часть 

2 

За 

работу 

в 

целом 

Задани

е 20 

Задание 

21 

Задани

е 22 

Задание 

23 

Задан

ие 24 

Задан

ие 25 

1 2 2 2 2 2 2 19 12 31 

         При положительной оценке работы ученику выставлялось два 

количественных показателя: отметка «3», «4», «5» и рейтинг.  Для 

прохождения аттестационного порога необходимо было набрать не менее 8 

баллов, из которых не менее 2 баллов должны быть получены за решение 

заданий по геометрии. Рейтинг был связан с отметкой по пятибалльной 

шкале следующим образом, представленным в таблице 2. 

Таблица 2 

Связь рейтинга с отметкой 

 
Количество 

баллов 

0 – 7  8–14, не менее 2-

х баллов по 

геометрии 

15–21, не менее 2-х 

баллов по геометрии 

22–31, не менее 2-

х баллов по 

геометрии 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

 

         Экзаменационную работу по математике 23 мая 2022 года выполняли 

1280 девятиклассников из всех образовательных учреждений района.  

Средний балл по району – 11,39 (2018 г. – 17,4; 2019 г. – 15,33; 2021 - 12,88). 

Минимальное количество баллов, подтверждающее освоение основных 

общеобразовательных программ по математике – 0. Максимальный 

первичный балл за экзаменационную работу - 27. Не все учащиеся 

преодолели минимальный порог. В целом учащиеся показали результаты 

ниже, чем в 2021 учебном году. 

На диаграмме 1 представлены данные о полученных отметках выпускниками 

на ОГЭ-2022. 

Диаграмма 1 
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Динамика  отметок по математике с 2018 года по 2022 год показана на 

диаграмме 2 

Диаграмма 2 
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Результаты по математике снизились. Средний балл с 2021 года по 2022 год 

уменьшился на 1,41 балла. 

Динамика среднего балла   по математике с 2018 года по 2022 год показана 

на диаграмме 3 

Диаграмма 3 

Динамика среднего балла 
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         Среди учащихся, получивших отметку «2» на экзамене, были не только 

те, которые в сумме набрали менее 8 баллов за работу в целом, но и 

решившие более 8 алгебраических заданий, но ни одного или только 1 

задание по геометрии. А для прохождения «порога успешности» выпускнику 

было необходимо набрать не менее 2-х баллов по модулю «Геометрия». Это 

тревожный показатель, когда идет такой «перекос» у обучающихся в баллах. 

Необходимо обеспечить изучение геометрии в полном объеме. Кроме того, 

возможны ошибки при заполнении бланков ответов № 1. Учителям-

предметникам, при подготовке к итоговой аттестации, необходимо уделять 

внимание тренировке учащихся заполнению бланка ответов № 1. 

Если говорить о качестве «отличных» отметок экзамена 2022 года, то 

этот показатель значительно уменьшился. Максимальное количество баллов 

не набрал никто.  Максимальный полученный балл в районе по математике  - 

27, набрал  1 человек (СОШ № 43).  Один выпускник набрал 26 баллов (МБОУ 

СОШ № 49); 25 баллов – 3 выпускника  (Афипский лицей – 2, Азовская 

гимназия - 1); 24 баллов – 2 выпускника (МБОУ СОШ № 1 и Афипский лицей. 

Распределение оценок и баллов по школам района: 

      Таблица 3 
№ ОО Количество 

писавших 

Количество 

оценок 

Средний 

балл 

Минимальный и 

максимальный баллы 

1 МБОУ СОШ № 

1 

47 «2» - 23       

«3» -  12 

«4» -  11 

«5» -  1  

9,4 Минимальный балл – 1 

 

Максимальный балл – 24 

2 МБОУ СОШ № 

2 

4 «2» -  1   

«3» -  1 

«4» -  2 

«5» -  0  

13 Минимальный балл – 0 

 

Максимальный балл – 17 

3 МБОУ СОШ № 

3 

17 «2» -  4     

«3» -  9 

«4» -  4 

«5» -  0  

10,5 Минимальный балл – 1 

 

Максимальный балл – 18 

4 МБОУ СОШ № 

4 

101 «2» - 41    

«3» -  34 

«4» -  25 

«5» -   1 

9,5 Минимальный балл – 1 

 

Максимальный балл – 22 

5 МБОУ СОШ № 61 «2» -  28    8,6 Минимальный балл – 0 
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6 «3» -  21 

«4» -  12 

«5» -   0 

 

Максимальный балл – 20 

6 МБОУ СОШ № 

7 

3 «2» - 2     

«3» -  0 

«4» -  1 

«5» -   0 

9 Минимальный балл – 21 

 

Максимальный балл – 2 

7 МБОУ ООШ 

№ 8 

12 «2» -   3   

«3» -  3 

«4» -  3 

«5» -   0 

6,08 Минимальный балл – 0 

 

Максимальный балл – 15 

8 МБОУ СОШ № 

11 

16 «2» -  7 

«3» -  7 

«4» -  2 

«5» -   0 

8,8 Минимальный балл – 1 

 

Максимальный балл – 18 

9 МБОУ ООШ 

№ 12 

10 «2» -    0  

«3» -  8 

«4» -  1 

«5» -   1 

12,4 Минимальный балл – 8 

 

Максимальный балл – 25 

10 МБОУ СОШ № 

14 

51 «2» - 7    

«3» -  28 

«4» -  16 

«5» -  0  

12,5 Минимальный балл – 3 

 

Максимальный балл – 18 

11 МБОУ СОШ № 

16 

46 «2» -  8   

«3» -  29 

«4» -  7 

«5» -   2 

12,06 Минимальный балл – 4 

 

Максимальный балл – 22 

12 МБОУ СОШ № 

17 

74 «2» - 10     

«3» -  40 

«4» -  24 

«5» -  0  

12,53 Минимальный балл – 2 

 

Максимальный балл – 20 

13 МБОУ СОШ № 

19 

13 «2» -  5    

«3» -  5 

«4» -  3 

«5» -   0 

9,5 Минимальный балл – 2 

 

Максимальный балл – 16 

14 МБОУ СОШ № 

21 

20 «2» -  5    

«3» -  8 

«4» -  7 

«5» -   0 

10,8 Минимальный балл – 1 

 

Максимальный балл – 21 

15 МБОУ СОШ № 

23 

23 «2» -  11    

«3» -  9 

«4» -  3 

«5» -   0 

8,09 Минимальный балл – 1 

 

Максимальный балл – 18 

16 МБОУ СОШ № 

27 

46 «2» - 9     

«3» -  28 

«4» -  8 

«5» -   1 

11,9 Минимальный балл – 1 

 

Максимальный балл – 23 

17 МБОУ СОШ № 

32 

7 «2» -  0    

«3» -  6 

«4» -  1 

«5» -   0 

10,71 Минимальный балл – 8 

 

Максимальный балл – 18 

18 МБОУ СОШ № 

36 

54 «2» - 16     

«3» -  24 

«4» -  14 

«5» -   0 

10,56 Минимальный балл – 1 

 

Максимальный балл – 19 

19 МБОУ ООШ 3 «2» -  0    12,33 Минимальный балл – 8 
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№ 37 «3» -  2 

«4» -  1 

«5» -   0 

 

Максимальный балл – 16 

20 МБОУ СОШ № 

43 

54 «2» -  13    

«3» -  28 

«4» -  10 

«5» -   3 

12,65 Минимальный балл – 5 

 

Максимальный балл – 25 

21 МБОУ СОШ № 

44 

78 «2» - 26     

«3» -  30 

«4» -  21 

«5» -   1 

10,87 Минимальный балл – 1 

 

Максимальный балл – 22 

22 МБОУ СОШ № 

45 

125 «2» - 7     

«3» -  54 

«4» -  61 

«5» -   3 

14,21 Минимальный балл – 4 

 

Максимальный балл – 22 

23 МБОУ СОШ № 

46 

20 «2» -  1    

«3» -  12 

«4» -  7 

«5» -   0 

13,5 Минимальный балл – 5 

 

Максимальный балл – 21 

24 МБОУ СОШ № 

49 

83 «2» -  18    

«3» -  48 

«4» -  15 

«5» -   2 

11,27 Минимальный балл – 0 

 

Максимальный балл – 26 

25 МБОУ СОШ № 

51 

44 «2» -  8    

«3» -  16 

«4» -  20 

«5» -   0 

12,3 Минимальный балл – 1 

 

Максимальный балл – 21 

26 МБОУ СОШ № 

52 

52 «2» -  6    

«3» -  30 

«4» -  16 

«5» -   0 

12,25 Минимальный балл – 0 

 

Максимальный балл – 21 

27 МБОУ СОШ № 

59 

43 «2» -   15   

«3» -  12 

«4» -  15 

«5» -   1 

10,77 Минимальный балл – 1 

 

Максимальный балл – 22 

28 МБОУ ООШ 

№ 60 

2 «2» -   0   

«3» -  2 

«4» - 0 

«5» -   0 

9 Минимальный балл – 8 

 

Максимальный балл – 10 

28 Лицей пгт. 

Афипского 

131 «2» -  26    

«3» -  54 

«4» -  46 

«5» -   5 

12,44 Минимальный балл – 0 

 

Максимальный балл – 25 

29 Гимназия ст. 

Азовской 

40 «2» -   15   

«3» -  14 

«4» -  9 

«5» -  2  

10,45 Минимальный балл – 1 

 

Максимальный балл – 25 

 

Итого: 

 «2» «3» «4» «5» 

Количество 315 574 277 23 

% 24,6 44,84 21,64 1,79 



Анализ результатов ГИА-9 в 2022 году в МО Северский район 
 

 

Распределение числа верных ответов по школам района отражены в 

диаграмме 4. 

Распределение числа верных ответов по математике 

Диаграмма 4 

 

 

Анализ результатов выполнения заданий 

 части 1 экзаменационной работы 

На диаграмме 5 показаны проценты выполнения (в среднем по району 

по всем вариантам) по каждому заданию Части 1 экзаменационной работы 

2022 года. 

Диаграмма 5 

Процент выполнения заданий части 1 
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Первый блок задач ОГЭ (1-5) представляет собой 5 практико-

ориентированных задач с общим сюжетом, для решения которых 

необходимы базовые знания и навыки решения простейших арифметических, 

алгебраических и геометрических задач. Для решения всех пяти задач 

необходимы умения выполнять действия с целыми числами и дробями 

(обыкновенными и десятичными), с процентами, решать геометрические 

задачи на вычисление по готовому чертежу. 

Задание 1 (на сопоставление): сопоставление объектов на плане, 

выполнили 76,01 %  учащихся (в 2021 г. – 93,7 %). Задание несложное, 

уровень выполнения высокий. 

         Задание 2(с кратким ответом):  прикладная задача на вычисление 

количества через площадь, выполнили 65,47 %  учащихся (в 2021 г. – 57,76 

%). Уровень выполнения невысокий. 

Задание 3 (с кратким ответом):  вычисление площади, выполнили 43,67 

%  учащихся (в 2021 г. – 63,62 %). Уровень выполнения очень низкий. 

Задание 4 (с кратким ответом):  процентное отношение величин, 

выполнили 11,72 %  учащихся (в 2021 г. – 47,86%). Уровень выполнения 

самый низкий из всех заданий   части 1. 

Результат выполнения заданий 1 – 4 низкий. Вероятно, учащиеся, 

записавшие неверный ответ, невнимательно прочитали условие задания, 

плохо проанализировали текст. Необходимо при решении практических 

задач обращать внимание учащихся на ключевые слова в тексте. 

Задание 5 (с кратким ответом):  выбор оптимального варианта, 

выполнили 6,8 %  учащихся (в 2021 г. – 53,64 %) . У учащихся это задание 

вызвало затруднения. Вероятно потому что используются различные 

https://oge.sdamgia.ru/test?theme=106
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единицы измерения, а именно тыс. рублей и рубли; задача решается в 

несколько действий, много времени занимают вычисления. 

Задание 6 выполнили 69,06 %  учащихся (в 2021 г. – 76,38 %) 

Невысокий уровень выполнения задания.  Необходимо было найти значение 

выражения с обыкновенными дробями, это традиционно вызывает 

затруднения у учащихся. Следует продолжать развивать вычислительные 

навыки, в том числе действия с обыкновенными дробями, у учащихся. 

Задание 7 выполнили 78,98 %  учащихся (в 2021 г. – 80,03 %). 

Сравнение чисел на координатной прямой. Уровень выполнения задания 

достаточно низкий. 

Задание 8 выполнили 62,5 %  учащихся (в 2021 г. – 74,64 %). 

Вычисление значений степенных выражений. Результат низкий. Сохраняется 

тенденция неуверенного владения учащимися умений применять свойства 

степени. 

Задание 9 выполнили 63,83 %  учащихся (в 2021 г. – 67,11 %). 

Простейшее линейное уравнение. Уровень выполнения задания такого 

уровня сложности очень низкий. 

Задание 10 выполнили 74,22 %  учащихся (в 2021 г. – 74,08 %). 

Простейшая задача по теории вероятностей.  Уровень выполнения задач 

такого типа незначительно вырос. Видна планомерная работа по 

преподаванию элементов теории вероятностей, комбинаторики и статистики, 

начиная с 7 класса. 

Задание 11 выполнили 68,98 %  учащихся (в 2021 г. – 61,25 %). 

Проверялось умение соотносить графики элементарных функций с 

формулами, их задающими.   Недостаточно хороший результат. 

Задание 12 выполнили 60,39 %  учащихся (в 2021 г. – 57,92 %). 

Проверялось умение работать с формулами. Задание несложное, а результат 

невысокий. 

Задание 13 выполнили 74,61 %  учащихся (в 2021 г. – 55,7 %). Решение 

неравенства. Невысокий результат. 

Задание 14 выполнили 69,45 %  учащихся (в 2021 г. – 35,97 %). Задание 

было направлено на проверку умения учащихся находить сумму членов 

арифметической прогрессии. Недостаточно высокий результат. 

Подводя итоги по выполнению базовых заданий модуля «Алгебра», 

отмечаем, что на невысоком уровне   учащимися были выполнены задания 

№ 3, № 4, № 5, № 12. Более трети девятиклассников не смогли 

проанализировать текст задания, либо правильно применить формулы, либо 

допустили вычислительные ошибки.   Сохраняется тенденция неуверенного 

владения учащимися умений применять свойства  степени.   

Задание 15 выполнили 76,01 %  учащихся (в 2021 г. – 76,38 %). 

Недостаточно хороший результат. Возможны ошибки в вычислениях. 

Задание 16 выполнили 49,77,01 %  учащихся (в 2021 г. – 61,49 %) 
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Задание 17 выполнили 58,2 %  учащихся (в 2021 г. – 69,81 %) 

Задание 18 выполнили 80,31 %  учащихся (в 2021 г. – 71,39 %). 

Элементы и площади геометрических фигур на квадратной решѐтке.  Задание 

несложное, уровень выполнения самый высокий из всех заданий 

экзаменационной работы. 

Задание 19 выполнили 56,25 %  учащихся (в 2021 г. – 61,57 %) 

Мы видим, что большинство заданий Части 1 учащиеся решили хуже, чем в 

2021 году. 

Подводя итоги по выполнению базовых заданий модуля «Геометрия», 

отмечаем, что на уровне ниже 75 % учащимися были выполнены задания 

№ 16, 17, 19. Преподавателям необходимо уделять более пристальное 

внимание не просто механическому запоминанию учащимися правил и 

теорем, а учить пониманию этих формулировок. 

 

Анализ результатов выполнения заданий части 2 экзаменационной 

работы 

На диаграмме 6 представлены результаты (в процентах) выполнения 

заданий повышенного и высокого уровня сложности части 2 

экзаменационной работы. 

Диаграмма 6 

Процент выполнения заданий части 2 

 

 

Задание 20 выполнили 3,2 %  учащихся (в 2021 г. – 3,88 %) 

Задание 21 выполнили 1,72 %  учащихся (в 2021 г. – 2,06 %) 

Задание 22 выполнили 1,02 %  учащихся (в 2021 г. – 3,24 %) 
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Задание 23 выполнили 3,52 %  учащихся (в 2021 г. – 2,06 %) 

Задание 24 выполнили 1,6 %  учащихся (в 2021 г. – 1,03 %) 

Задание 25 выполнили 0,16 %  учащихся (в 2021 г. – 0,02 %) 

Задания по геометрии в этом году гораздо решили лучше, но 

алгебраические задания хуже. Есть над чем работать.  

Во всех школах района в 2021-2022 учебном году был введѐн 

элективный курс по геометрии, это дало положительный результат.  

 

Выводы по результатам ОГЭ-2022 

 

1. В 2022 году по сравнению с 2021 годом на 7,7% увеличилась 

доля «2»; на 1,99% уменьшилась доля «3»; на 11,48% уменьшилась доля «4»; 

на 2,17% уменьшилась доля «5». 

2.  Продолжаем отмечать, что учащиеся не всегда могут применить 

изученный учебный материал в ситуации, которая даже незначительно 

отличается от стандартной (например, выбор верного утверждения по 

геометрии из нескольких предложенных, практическая задача по геометрии).  

3. Отмечаем также снова серьѐзные недостатки вычислительной 

культуры учащихся, отсутствие у многих навыков самоконтроля, что 

зачастую приводит к появлению ответов, невероятных в рамках условия 

решаемой задачи 

4.   На недостаточном уровне усвоено учащимися содержание 

важных разделов курса математики основной школы – решение задач 

практической направленности, «Проценты», «Преобразование 

алгебраических выражений и вычисление их значений»,  «Элементы теории 

вероятностей, «Решение квадратных и линейных неравенств и их систем», 

«Углы и отрезки, связанные с окружностью», «Прямоугольный треугольник 

и его элементы».  

5. Недостаточно развиты навыки решения простейших 

арифметических, алгебраических и геометрических задач. 

                  

Анализ результатов ГВЭ-2022 (9 класс). 

 

В 2022 году 90 учащихся района сдавали ГВЭ-9 по математике.  

Экзамен проводился в нескольких форматах в целях учета возможностей 

разных категорий его участников: участников без ОВЗ и участников с ОВЗ. 

При разработке экзаменационной модели соблюдалась преемственность с 

традиционными и новыми формами экзамена по математике для 

обучающихся, освоивших образовательные программы основного общего 

образования. В письменной форме участники ГВЭ-9 без ОВЗ и с ОВЗ (за 

исключением участников с задержкой психического развития, слепых 

участников, владеющих шрифтом Брайля) сдавали экзамен по 

экзаменационным материалам, номер которых был маркирован буквой «А». 
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Участники ГВЭ-9 с задержкой психического развития могли сдавать экзамен 

по экзаменационным материалам, номер которых маркирован буквой «К». 

Слепые обучающиеся, слабовидящие и поздноослепшие обучающиеся, 

владеющие шрифтом Брайля могли сдавать экзамен по экзаменационным 

материалам, номер которых был маркирован буквой «С». Эти 

экзаменационные материалы были аналогичны тем, что предлагались для 

обучающихся сдававших экзамен по экзаменационным материалам, номер 

которых был маркирован буквой «А», но в текстах заданий сведены к 

минимуму визуальные образы.  

Полученные в результате статистического анализа данные (с учетом 

пересдачи), показывают, что порог успешности преодолели 100% 

экзаменуемых учащихся. На  высоком уровне материал курса математики 

усвоили 42,22 % школьников. Из них отметку «5» получили 8,89 %, а 

отметку «4» - 33,33 % выпускников основной школы. Средний балл составил 

– 5,71 (в 2021 году – 6,02). 

На диаграмме 7 представлены результаты. 

 

Диаграмма 7 
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Каждый вариант экзаменационной работы, маркированной буквой «А» и 

«С», содержал 12 заданий, из которых 10 заданий с кратким ответом, в 

которых необходимо было записать ответ в виде целого числа или конечной 

десятичной дроби, и 2 задания с развернутым ответом. Задания 11 и 12 с 

развернутым ответом проверяли освоение математики на повышенном 

уровне.  

57,78%

33,33%

8,89%

Распределение отметок в Северском 

районе

3

4

5



Анализ результатов ГИА-9 в 2022 году в МО Северский район 
 

В таблице 4 представлена шкала перевода первичного балла за 

выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале.  

  Таблица 4 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-3 4-6 7-9 10-14 

Каждый вариант экзаменационной работы, маркированной буквой «К», 

содержал 10 заданий с кратким ответом, в которых также необходимо было 

записать ответ в виде целого числа или конечной десятичной дроби.  

В таблице 5 представлена шкала перевода первичного балла за 

выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале. 

Таблица 5 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-2 3-5 6-8 9-10 

Комплект экзаменационных материалов по математике для ГВЭ-9  

в устной форме состоял из 15 билетов, каждый из которых содержит пять 

заданий, контролирующих элементы содержания курсов. 

В таблице 6 представлена шкала перевода первичного балла за 

выполнение экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале. 

Таблица 6 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичный балл 0-4 5-6 7-8 9-10 

 

В таблице 7 представлены сравнительные результаты ГВЭ в 2021 году 

и в 2022 году. 

  Таблица 7 

Сравнительные результаты выполнения экзаменационной работы 

 

Год 

проведения 

экзамена 

Количество 

учащихся, 

сдававших экзамен 

Средний 

балл 

Экзаменационная отметка в 

процентах от числа учащихся, 

сдававших экзамен 

«2» «3» «4» «5» 

2021 44 6,02 0 61,36 34,09 4,55 

2022 90 5,71 0 57,78 33,33 8,89 

 

Выводы по результатам ГВЭ - 2022 

В 2022 году по сравнению с 2021 годом понизился средний балл, 

увеличился процент «пятѐрок», а процент «троек» и «четвѐрок» уменьшился.  

У многих учащихся отсутствуют навыки самоконтроля, что зачастую 

приводит к появлению ответов, невероятных в рамках условия решаемой ими 

задачи (текстовая задача на движение). 
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К решению геометрической задачи повышенного уровня сложности 

приступали всего 3 учащихся. К решению алгебраической задачи 

повышенного уровня сложности приступали также 3 учащихся. Основной 

ошибкой можно считать отсутствие логического, пошагового плана решения 

задачи. 

К сожалению, сохраняются, как и в прошлом году, недостатки 

вычислительной культуры учащихся. 

Обращаем внимание на недостаточную информационную подготовку 

учащихся: незнание инструкций по выполнению заданий. Для устранения 

этого недочета рекомендуем использовать «Методические рекомендации по 

подготовке и проведению государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего образования в 2019 году» 

(Приложение 12 к письму Рособрнадзора от 29.12.2018 № 10-987). 

 

Рекомендации по результатам ГИА-9 по математике: 

Итоги экзамена ОГЭ по математике - 2022 позволяют высказать 

некоторые общие рекомендации, направленные на совершенствование 

процесса преподавания математики в Северском районе и подготовку 

выпускников основной школы к экзаменам в 2023 году. 

1. Актуальным  остается традиционное требование – формирование 

устойчивых навыков: счета (алгоритмов «счета в столбик», рациональных 

приемов), тождественных преобразований буквенных выражений, решения 

элементарных уравнений; умений математического моделирования типовых 

текстовых задач: на округление с избытком, с недостатком, нахождения 

процента от числа и числа по его процентам. Обращаем внимание, что 

перечисленные выше умения и навыки должны стать базисными и 

формироваться в рамках часов, отведенных на обучение математике в 

основной школе.  

2. При подготовке хорошо успевающих учащихся к экзамену 

следует уделять больше внимания решению многошаговых задач и 

обучению составления плана решения задачи и грамотного его оформления. 

3. Следует развивать навыки читательской компетенции для 

формирования умения решать простейшие арифметические, алгебраические 

и геометрические задачи. 

4. В ситуации усиления практической направленности обучения, 

необходимо развивать умения выполнять действия с целыми числами и 

дробями (обыкновенными и десятичными), с процентами, решать 

геометрические задачи на вычисление по готовому чертежу. 

5. Поскольку в контрольно-измерительные материалы единого 

государственного экзамена по математике за курс средней школы и 

государственного экзамена за курс основной школы включены задания по 

геометрии, то этот факт продолжает быть определяющим для изучения 

геометрии в полном объеме. Следует обратить внимание на основные темы 
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по геометрии, подлежащие контролю в конце 9 класса на уроках 

планиметрии.  

1) Виды треугольников. Замечательные линии и точки в треугольнике 

(медиана, средняя линия, высота, биссектриса, серединный перпендикуляр к 

стороне).  

2) Вписанная и описанная окружности.  

3)Тригонометрические функции острого угла прямоугольного 

треугольника.  

4) Теорема Пифагора. Теоремы синусов и косинусов.  

5) Виды четырехугольников. Свойства и признаки параллелограмма, 

прямоугольника, ромба, квадрата, трапеции.  

6) Формулы площадей плоских фигур.  

6. При оформлении графических заданий с параметрами 

необходимо обучать учащихся правильному построению графиков (с 

составлением таблиц, контрольных точек и т.д), а также анализу параметров 

с объяснением всех шагов решения. 

7. Выделение «проблемных» тем в каждом конкретном классе и 

работа над ликвидацией пробелов в знаниях и умениях учащихся по этим 

темам позволит скорректировать индивидуальную подготовку к экзамену. 

8. Применение «Технологии подводящих задач» в работе с 

учащимися для преодоления «порога успешности» поможет при повторении 

учебного материала как на уроках, так и на дополнительных занятиях. 

9. Повышение уровня вычислительных навыков учащихся 

(например, с помощью устной работы на уроках: применение 

арифметических законов действий при работе с рациональными числами, 

математических диктантов и др.) позволит им успешно выполнить задания, 

избежав досадных ошибок, применяя рациональные методы вычислений. 

10. Включение в тематические контрольные и самостоятельные 

работы заданий в тестовой форме, соблюдая временной режим, позволит 

учащимся на экзамене более рационально распределить свое время. 

11. Использование тестирований в режиме онлайн также 

способствует повышению стрессоустойчивости учащихся. 

12. Анализ демонстрационного варианта 2022 года по математике 

позволит учителям и учащимся иметь представление об уровне трудности и 

типах заданий предстоящей экзаменационной работы. 

13. Использование открытого банка заданий ОГЭ, а также 

тренировочного сборника заданий для обучающихся с ОВЗ, опубликованных 

на официальном сайте ФИПИ, даст возможность готовиться качественно к 

экзаменам по математике и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно 

дома каждому выпускнику. 

14. Использование дидактических материалов, размещенных на 

странице кафедры математики и информатики на сайте ГБОУ ИРО 

Краснодарского края http://iro23.ru в рубрике «Методическая копилка», 

поможет при изучении соответствующих тем или при обобщающем 

повторении курса математики. 

http://iro23.ru/
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4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ФИЗИКЕ В 2022 ГОДУ  

В основном государственном экзамене по физике в 2022 году приняли 

участие 87 девятиклассников Северского района. В сравнении с 2019 годом 

(сдавали 89 учащихся) можно отметить стабильное число участников, (в 

2020-2021 году экзамен не сдавался в связи с пандемией короновируса). 

Отметим, что значительная доля выпускников осознанно выбирает 

предмет «Физика» для поступления в профильные классы средней школы. 

Содержание КИМ определяется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897) с учѐтом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования 

(одобрена решением федерального учебно-методического объединения по 

общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15)). В КИМ обеспечена 

преемственность проверяемого содержания с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по физике 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»),  

обеспечила проверку следующих видов деятельности курса физики 

основной школы: 

усвоение понятийного аппарата;  

овладение методологическими знаниями и экспериментальными 

умениями (проводить измерения, исследования и ставить опыты); 

понимание принципов действия технических объектов;  

использование при выполнении учебных задач текстов физического 

содержания 

умение решать расчетные задачи и применять полученные знания для 

объяснения физических процессов в ситуациях практико-ориентированного 

характера. 

Задания КИМ охватывали весь тематический материал за основную 

школу и представляли задания всех таксономических уровней по следующим 

разделам курса физики основной школы: механические явления, тепловые 

явления, электромагнитные и квантовые явления.  Экзаменационная работа 

состояла из двух частей, количество заданий по каждому из разделов 

приблизительно пропорционально его содержательному заполнению и 
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учебному времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном 

курсе физики.  

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 25 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности. В работе используются 

задания с кратким ответом и развѐрнутым ответом. 

В заданиях 3 и 15 необходимо выбрать одно верное утверждение из 

четырѐх предложенных и записать ответ в виде одной цифры. К заданиям 5–

10 необходимо привести ответ в виде целого числа или конечной десятичной 

дроби. Задания 1, 2, 11, 12 и 18 – задания на соответствие, в которых 

необходимо установить соответствие между двумя группами объектов или 

процессов на основании выявленных причинно-следственных связей. В 

заданиях 13, 14, 16 и 19 на множественный выбор нужно выбрать два верных 

утверждения из пяти предложенных. В задании 4 необходимо дополнить 

текст словами (словосочетаниями) из предложенного списка. 

В заданиях с развѐрнутым ответом (17, 20–25) необходимо представить 

решение задачи или дать ответ в виде объяснения с опорой на изученные 

явления или законы. В таблице 1 приведено распределение заданий в работе 

с учѐтом их типов. Каждый вариант экзаменационной работы включает в 

себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. В работе 

используются задания с кратким ответом и развѐрнутым ответом. В заданиях 

3 и 15 необходимо выбрать одно верное утверждение из четырѐх 

предложенных и записать ответ в виде одной цифры. К заданиям 5–10 

необходимо привести ответ в виде целого числа или конечной десятичной 

дроби. Задания 1, 2, 11, 12 и 18 – задания на соответствие, в которых 

необходимо установить соответствие между двумя группами объектов или 

процессов на основании выявленных причинно-следственных связей. В 

заданиях 13, 14, 16 и 19 на множественный выбор нужно выбрать два верных 

утверждения из пяти предложенных. В задании 4 необходимо дополнить 

текст словами (словосочетаниями) из предложенного списка. 

В заданиях с развѐрнутым ответом (17, 20–25) необходимо представить 

решение задачи или дать ответ в виде объяснения с опорой на изученные 

явления или законы. В таблице 1 приведено распределение заданий в работе 

с учѐтом их типов. 

Максимальный первичный балл составил 45 баллов. Общее время 

выполнения работы – 180 мин. 

Задания разного уровня сложности включаются в работу в таком 

соотношении, так чтобы 47 % от максимального балла составляли баллы за 
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задания базового уровня и 53% от максимального балла составляли баллы за 

задания повышенного и высокого уровней.  

Баллы переводились в отметки по пятибалльной шкале согласно таблице 1.  

Таблица №1 

Шкала перевода первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в отметку по пятибалльной шкале 

Первичный балл 0 – 9 10 – 22 23– 34 35-45 

Отметки 

по 5-балльной шкале 

2 3 4 5 

 

Средний балл по району составил 25,13, что соответствует отметке 

«4».Средняя оценка – 3,74, что на 0,22 меньше , чем в 2019 году.  

Распределение оценок приведено в таблице №2. 

Таблица № 2 

Год Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Оценка % 

«2» «3» «4» «5» 

2018 117 22,05 3,15 0% 41,88% 39,3% 18,81% 

2019 89 23,72 3,92 0% 24,7% 58,4% 16,9% 

2022 87 25,13 3, 74  1,15% 63,2% 5,75% 

Следует отметить, что снижается процент учащихся, выполняющих работу 

на «5». 

Наибольшее количество баллов набрали учащийся: 

-   МБОУ Гимназия станицы Азовской  – Штрейс Игорь – (43 из 45 

баллов. 

Неудовлетворительный результат в МБОУ СОШ №36 – Гурковский Даниил ( 

9 баллов). 

Распределение оценок по школам приведено в таблице № 3. 

Таблица № 3 

ОУ 
Кол-во  

(чел) 
«2» «3» «4» «5» Качество(%) 

Афипский лицей  12 0 3 7 1 67% 

Гимназия станицы 

Азовской 
2 0 0 0 2 100% 
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МБОУ СОШ №4 5 0 0 5 0 100% 

МБОУ СОШ №6 3 0 1 1 1 67% 

МБОУ СОШ №14 1 0 0 1 0 100% 

МБОУ СОШ №16 4 0 1 3 0 75% 

МБОУ СОШ №17 7 0 1 6 0 86% 

МБОУ СОШ №19 2 0 1 1 0 50% 

МБОУ СОШ №36 5 1 0 4 0 80% 

МБОУ СОШ №43 4 0 2 2 0 50% 

МБОУ СОШ №44 3 0 1 1 1 67% 

МБОУ СОШ №45 26 0 8 18 0 69% 

МБОУ СОШ №49 1 0 1 0 0 0% 

МБОУ СОШ №51 8 0 5 3 0 38% 

МБОУ СОШ №52 4 0 1 3 0 75% 

Итого по району 87 1 26 55 5 68,95 

 

Качество знаний по району составило 68.95 %, что на 6,35% меньше, 

чем в 2019 году. 

 

Мониторинг школ по среднему баллу приведѐн в таблице №4. 

Таблица № 4 

Место ОУ 
Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

1 МБОУ гимназия ст.Азовской 2 39,5 5 

2 МБОУ СОШ №44 3 29,67 4 

3 МБОУ СОШ №4 5 28,8 4 

4 МБОУ СОШ № 16 4 28,75 3,75 

5 МБОУ СОШ №14 1 27 4 

6 МБОУ СОШ №17 7 26,43 3,86 

7 МБОУ СОШ №6 3 25,67 4 

8 Афипский лицей 12 25,33 3,75 

9 МБОУ СОШ №52 4 25,25 3,75 

средний по району  25,13 3,74 
10 МБОУ СОШ №45 26 24,77 3,7 

11 МБОУ СОШ №19 2 23,5 3,5 

12 МБОУ СОШ №36 5 22,2 3,6 

13 МБОУ СОШ №49 1 22 3 

14 МБОУ СОШ №43 4 21 3,5 

15 МБОУ СОШ №51 8 19,63 3,38 

 

Мониторинг по выполнению заданий приведѐн в таблице № 5. 

Таблица № 5 
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№ 

задан

ия предметный результат 

коды 

проверяе

мых 

элементо

в содер-

жаний 

коды 

проверяе

мых 

требован

ий к 

уровню 

подготов

ки 

выпускн

иков 

уровен

ь 

сложно

сти 

максимал

ьный 

первичны

й бал 

кол-во 

справивш

ихся 

процент 

выполн

ения от 

общего 

числа 

  Использование понятийного аппарата курса физики 

1 

Правильно трактовать 

физический смысл 

используемых 

величин, их 

обозначения и 

единицы измерения; 

выделять приборы для 

их измерения  1-4 1.1-1.3 Б 2 82 94% 

2 

Различать словесную 

формулировку и 

математическое 

выражение закона, 

формулы, 

связывающие данную 

физическую величину 

с другими 

величинами 1-4 1.2,1.3 Б 1 66 76% 

3 

Распознавать 

проявление 

изученных 

физических явлений, 

выделяя их 

существенные 

свойства/признаки 1-4 1.4 Б 1 74 85% 

4 

Распознавать явление 

по его определению, 

описанию, 

характерным 

признакам и на основе 

опытов, 

демонстрирующих 

данное физическое 

явление. Различать 

для данного явления 

основные свойства 

или условиями 

протекания явления 1-4 1.4 Б 2 64 74% 
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5 

Вычислять значение 

величины при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 1 1.2,1.3 Б 1 72 83% 

6 

Вычислять значение 

величины при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 1 1.2,1.3 Б 1 65 75% 

7 

Вычислять значение 

величины при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 2 1.2,1.3 Б 1 78 90% 

8 

Вычислять значение 

величины при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 3 1.2,1.3 Б 1 78 90% 

9 

Вычислять значение 

величины при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 3 1.2,1.3 Б 1 58 67% 

10 

Вычислять значение 

величины при анализе 

явлений с 

использованием 

законов и формул 4 1.2,1.3 Б 1 71 82% 

11 

Описывать изменения 

физических величин 

при протекании 

физических явлений и 

процессов 1,2 1.4 Б 2 50 57% 

12 

Описывать изменения 

физических величин 

при протекании 

физических явлений и 

процессов 3,4 1.4 Б 2 35 40% 

13 

Описывать свойства 

тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

величины, физические 

законы и принципы 

(анализ графиков, 
1-4 1.4 П 2 48 55% 
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таблиц и схем) 

14 

Описывать свойства 

тел, физические 

явления и процессы, 

используя физические 

величины, физические 

законы и принципы 

(анализ графиков, 

таблиц и схем) 1-4 1.4 П 2 55 63% 

  Методологические умения 

15 

Проводить прямые 

измерения 

физических величин с 

использованием 

измерительных 

приборов, правильно 

составлять схемы 

включения прибора в 

экспериментальную 

установку, проводить 

серию измерений 1-3 2.4 Б 1 44 51% 

16 

Анализировать 

отдельные этапы 

проведения 

исследования на 

основе его описания: 

делать выводы на 

основе описания 

исследования, 

интерпретировать 

результаты 

наблюдений и опытов 1-4 2.3 П 2 54 62% 

17 

Проводить косвенные 

измерения 

физических величин 

,исследование 

зависимостей между 

величинами(эксперим

ентальное задание на 

реальном 

оборудовании)  1,3 2 В 3 16 18% 

  Понимание принципа действия технических устройств 
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18 

Различать явления и 

закономерности, 

лежащие в основе 

принципа действия 

машин, приборов и 

технических 

устройств. Приводить 

примеры вклада 

отечественных и  

зарубежных учѐных-

физиков в развитие 

науки, объяснение 

процессов 

окружающего мира, в 

развитии техники и 

технологий 1-4 5.1 Б 2 53 61% 

  Работа с текстами физического содержания 

19 

Интерпретировать 

информацию 

физического 

содержания, отвечать 

на вопросы с 

использованием явно 

и неявно заданной 

информации. 

Преобразовывать 

информацию из одной 

знаковой системы в 

другую    1-4 4 Б 2 52 60% 

20 

Применять 

информацию из 

текста при решении 

учебно- 

познавательных и 

учебно-практических 

задач. 1-4 4 П 2 27 31% 

  Решение задач 

21 

Объяснять 

физические процессы 

и свойства тел  1-3 1.4 П 2 14 16% 

22 

Объяснять 

физические процессы 

и свойства тел  1-3 1.4 П 2 24 28% 

23 

Решать расчѐтные 

задачи, используя 

законы и формулы, 

связывающие 
1-3 3 П 3 22 25% 
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физические величины 

24 

Решать расчѐтные 

задачи, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические величины   

(комбинированная 

задача) 1,2 3 В 3 3 3% 

25 

Решать расчѐтные 

задачи, используя 

законы и формулы, 

связывающие 

физические величины   

(комбинированная 

задача) 1-3 3 В 3 4 5% 

 

Высокий процент выполнения заданий № 1,3,5,7,8,10 (выше 80%) 

Низкий процент выполнения заданий – № 11,12,13,15,17,20-25 (ниже 60%) 

Хорошо справляются  с выполнением заданий базового уровня, с заданиями 

повышенного и высокого уровня справляется небольшой процент учащихся. 

При выполнении всех заданий базового уровня, максимальный балл -19, что 

соответствует оценке «3»., следовательно для выполнения работы на 

качественном уровне требуется решать задачи повышенного и высокого 

уровня. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по физике 

1. Проанализировать снижения результатов по физике 

  2. Организовать рассредоточенную подготовку выпускников основной 

школы к итоговой аттестации в формате ОГЭ на основе анализа результатов, 

полученных на экзамене по физике в 2022году; 

         3. При подготовке выпускников основных общеобразовательных школ к 

государственной итоговой аттестации по физике учителям необходимо 

внимательно изучить нормативные документы, регламентирующие 

проведение итогового экзамена по предмету. При этом внимание следует 

обратить на содержание демонстрационного варианта экзаменационной 

работы 2023 г., содержание кодификатора и спецификации к нему, а также 

изменения, которые будут внесены в экзаменационную работу 2023 г. 

4. Систематическую подготовку к государственной итоговой 

аттестации выпускников основной общеобразовательной школы по физике 

следует проводить по нескольким направлениям: 
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 для осуществления контроля знаний и умений учащихся чаще 

применять тестирование с использованием тестовых заданий с выбором 

ответа, с кратким и развѐрнутым ответом, постепенно повышая их уровень 

сложности; 

 уделить особое внимание сопутствующему повторению 

основного материала 7-9 классов, используя уроки обобщающего 

повторения; 

 продолжить формирование умения у школьников работать с 

информацией, представленной в различных видах; 

 при подготовке учащихся к контролю и самоконтролю знаний и 

умений учить их внимательно читать инструкции к заданиям, а также 

содержание самих заданий; 

 при разработке тематического планирования целесообразно 

провести анализ всех возможных для реализации лабораторных работ, 

практических заданий и ученических опытов. Желательно, чтобы у учащихся 

в процессе выполнения различных практических работ была возможность 

освоить алгоритмы выполнения различных типов экспериментальных 

заданий; 

 при подготовке к экзамену рекомендовать учащимся 

демонстрационные варианты разных лет ФИПИ по физике; 

 рекомендовать учащимся планировать подготовку к экзамену 

заранее, чтобы школьники могли оценить уровень своей подготовки, выявить 

пробелы в знаниях и умениях, составить реальное представление о том, 

насколько сложные задания им предстоит выполнить в каждой части работы; 

 уделить внимание решению качественных задач для построения 

учащимися цепочки логичных рассуждений, объясняющих протекание 

явления с применением определения этого явления или законов физики. 

5. Особое внимание необходимо обратить на обоснованность 

объяснений в качественных задачах и описания вновь вводимых величин и 

запись необходимых комментариев к решению в расчетных задачах. 

Целесообразно шире вводить различные качественные задачи в практике 

преподавания предмета, используя их не только в письменных работах, но и 

при устном опросе в виде подробного обсуждения всех логических шагов 

обоснования.  

6. Рекомендуется увеличить в различных тематических и 

тренировочных работах долю заданий на понимание условий протекания 

физических явлений и процессов, а также использования физических 

величин для их описания. 

7. Целесообразно использовать комплексные задания, которые, 

требуют применить к описанию того или иного процесса пять-шесть 

различных физических величин, а не две-три, как это делается в 

экзаменационных материалах. Необходимо сначала разбирать характер 
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протекания процесса и указывать различные величины, которые могут быть 

использованы для его описания, а уже затем характеризовать их изменения 

при изменении тех или иных условий.  

8. Для подготовки учащихся к выполнению заданий, проверяющих 

сформированность методологических умений, рекомендуется расширить 

этап обсуждения лабораторных работ. Более пристальное внимание 

необходимо обращать на вопросы, которые приучают школьников оценивать 

соответствие выводов имеющимся экспериментальным данным; определять, 

достаточно ли экспериментальных данных для формулировки вывода; 

интерпретировать результаты опытов и наблюдений на основе известных 

физических явлений, законов, теорий; устанавливать условия применимости 

физических моделей в предложенных ситуациях. 

 

5. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТО ОГЭ ПО ХИМИИ В 2022 ГОДУ  

Дата 01.06.22 15.06.22  

МО Северский район   

Количество учащихся, сдававших ОГЭ по химии в 2022 году – 75 человек. 

Результаты экзамена: 

мин. первичный балл макс. первичный балл 
средний 

первичный балл 

3 39 24,32 

 

 

набрали ниже 

среднего 
набрали средний  

набрали выше 

среднего 

Кол-во 

учеников  
34 4 37 

% 

учеников 
45,33% 5,33% 49,33% 

Распределение по оценкам  

 
"2" "3" "4" "5" 

проходной 

балл 
0-9 10-20 21-30 31-40 

Кол-во 

экзаменуемых 
3 23 26 23 

 4% 31% 34%  31% 



Анализ результатов ГИА-9 в 2022 году в МО Северский район 
 

"2"
4%

"3"
31%

"4"
34%

"5"
31%

Распределение по оценкам в  %

"2"

"3"

"4"

"5"

 

 

 

 

 

Самые сильные из сдавших Самые слабые из сдавших Не сдавшие экзамен 

11 11 3 

Каменская  

Курасова 

Иванова 

Корнелюк  

Гордеева 

Гребенюк  

Гошко 

Сельгеева 

Предко  

Кравченко 

Рябченко 

Антипова 

Дворников 

Крат  

Астафьев  

Омельяненко 

Милешин  

Дорошков 

Спицына 

Милешина 

Бубнова 

Шипилов 

Юдин 

Гончарова 

Вылегжанин  

 

Задания которые решили все нет 

Задания которые никто не решил нет 

5  самых легких заданий 

№ 4 (Валентность и степень окисления химических элементов)  

№ 12 (Химические реакции и уравнения)  

№ 20 (Окислительно-восстановительные реакции)  

№ 23 (Экспериментальная задача)  

№ 24 (Лабораторная работа)  
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5  самых сложных заданий 

№ 1 (Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества)  

№ 8 (Химические свойства простых веществ: металлов и неметаллов)  

№ 13 (Электролиты и неэлектролиты)  

№ 16 (Чистые вещества и смеси. Безопасность в лаборатории)  

№ 19 (Загрязнение окружающей среды)  

 

Распределение 

заданий по 

уровням 

сложности  

Кол-во 

заданий 

Максимальный 

балл 

Процент 

максимального 

первичного балла 

за задания 

данного уровня 

сложности от 

максимального 

первичного балла 

за всю работу, 

равного 40 

. Система оценивания 

выполнения отдельных 

заданий и работы в целом 

Б (базовый 

уровень)  

14 14 35 Верное выполнение 

каждого из заданий 1–3, 

5–8, 11, 13–16, 18 и 19  

оценивается 1 баллом. 

П 

(повышенный 

уровень ) 

5 10 25 Полный правильный 

ответ на каждое из 

заданий 4, 9, 10, 12 и 17  

оценивается 2 баллами; 

если допущена одна 

ошибка, то ответ 

оценивается  

в 1 балл. Если допущено 

две и более ошибки или 

ответа нет, то 

выставляется  

0 баллов 

В (высокий 

уровень) 

5 16 40 Максимальная оценка за 

выполнение каждого из 

заданий 20 и 22 –  

3 балла; за выполнение 

каждого из заданий 21 и 
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23 – 4 балла. 

Максимальный балл за  

выполнение задания 24 – 

2 

Итого  24 40 100  

 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данной части от 

максимального первичного 

балла за всю работу,равного 

40 

 

Тип заданий  

Часть 1 

 

  

19 24 60 С кратким  

ответом 

Часть 2  

 

 

5 16 40 С 

развѐрнутым  

ответом  

 

Итого 24 40 100  

 

Проверяемые разделы и умения: 

Блок № Название 

Уровень 

сложност

и 

Кол-во 

учащихся,  

получивших 

макс. балл 

% выполнения 

Часть 1 1 

Атомы и молекулы. 

Химический элемент. 

Простые и сложные 

вещества 

Б 30 40% 

Часть 1 2 

Строение атома. Строение 

электронных оболочек 

атомов 

Б 53 71% 

Часть 1 3 

Периодический закон и 

Периодическая система 

элементов 

Б 45 60% 

Часть 1 4 

Валентность и степень 

окисления химических 

элементов 

П 53 93% 
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Часть 1 5 
Строение вещества. 

Химическая связь 
Б 57 76% 

Часть 1 6 

Строение электронных 

оболочек атомов. 

Закономерности изменения 

свойств элементов 

Б 39 52% 

Часть 1 7 

Классификация и 

номенклатура 

неорганических веществ 

Б 50 67% 

Часть 1 8 

Химические свойства 

простых веществ: металлов 

и неметаллов 

Б 36 48% 

Часть 1 9 

Химические свойства 

оснований. Химические 

свойства кислот 

П 22 69% 

Часть 1 10 

Химические свойства 

простых и сложных 

неорганических веществ 

П 25 53% 

Часть 1 11 
Классификация химических 

реакций 
Б 61 81% 

Часть 1 12 
Химические реакции и 

уравнения 
П 47 87% 

Часть 1 13 
Электролиты и 

неэлектролиты 
Б 37 49% 

Часть 1 14 

Электролиты и 

неэлектролиты. Катионы и 

анионы 

Б 43 57% 

Часть 1 15 
Реакции ионного обмена и 

условия их осуществления 
Б 62 83% 

Часть 1 16 
Чистые вещества и смеси. 

Безопасность в лаборатории 
Б 33 44% 

Часть 1 17 

Среда водных растворов. 

Качественные реакции 

неорганических соединений 

П 31 68% 

Часть 1 18 

Вычисление массовой доли 

химического элемента в 

веществе 

Б 54 72% 

Часть 1 19 
Загрязнение окружающей 

среды 
Б 29 39% 

Часть 2 20 
Окислительно-

восстановительные реакции 
В 45 93% 

Часть 2 21 
Классы неорг. Соединений. 

Реакционного обмена 
В 21 75% 

Часть 2 22 

Вычисление количества, 

массовой доли 

растворенного вещества 

В 31 69% 

Практичес

кая часть 
23 Экспериментальная задача В 25 92% 

Практичес

кая часть 
24 Лабораторная работа В 30 91% 
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Распределение школ по среднему баллу (указан 

средний балл по району и кол-во учеников, сдававших ОГЭ по химии в 
2022 году)

Средний балл

Колич-во учеников 

 

6. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО БИОЛОГИИ В 2022 ГОДУ  

Основные результаты ГИА-9  

Соответствие шкалы пересчета первичного балла за экзаменационные работы 

ОГЭ в пятибалльную систему оценивания 

№

 

п

/

п 

Учебный 

предмет 

Суммарные первичные баллы 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 
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№

 

п

/

п 

Учебный 

предмет 

Суммарные первичные баллы 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

1.  Биология 0 – 12 13 – 24 25 – 35 36 – 45 

 

3. Результаты ОГЭ в 2022 году в Северском Районе 

 

№ 

п/

п 

Учебный 

предмет 

Всего 

участнико

в 

Отметка «2» Отметка «3» Отметка «4» Отметка «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  Биология 269 3 0,01 126 46,8 131 48,7 17 0,06 

 

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету «Биология» 

 

Основные результаты ОГЭ по учебному предмету 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие 

результаты ОГЭ по предмету. 

Выбрано 10% от общего числа ОО в Северском районе, в которых:  

- доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5», имеет 

максимальные значения ("4" и "5»> 91%);  
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- доля участников ОГЭ, получивших неудовлетворительную отметку, 

имеет минимальные значения (доля "2" = 0%). 
Таблица 2-5 

№ п/п Территория Наименование ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку "2" 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки "4" и 

"5" (качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки "3", "4" 

и "5" (качество 

обученности) 

1 Северский р-н МБОУ СОШ №14 0,00 100,00 100,00 

2 Северский р-н МБОУ СОШ №2 0,00 100,00 100,00 

1 Северский р-н МБОУ ООШ №37 0,00 0,00 100,00 

2 Северский р-н МБОУ гимназия 0,00 22,22 100,00 

3 Северский р-н МБОУ СОШ №27 0,00 31,58 100,00 

 

ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2022 году и в 

динамике. 

 На диаграмме, в процентном соотношении, отражены отметки, полученные 

учащимися при сдаче ОГЭ по биологии в 2022 году.  

Распределение отметок, полученных учащимися Северском районе 

 

 

 Таким образом, 48,7 % выпускников, сдававших ОГЭ по биологии в 

2022 году, получили положительные оценки - «4» и «5». Оценку «2» 

получили лишь 0,01 % выпускников на первой волне. Среднее число верных 

ответов по району составило 26,16, при максимальном балле – 45, а средняя 

отметка 3,7. 

  В 2020-2021 гг. ОГЭ по биологии не проводилось. А результаты 

2022 года по сравнению с 2019 оказались следующими: увеличилась доля 

выпускников 9 классов получивших отметку «2», но при этом процент 

выпускников получивших отметку «3», «4» и «5» почти не изменился. 

Полученные результаты оказались в пределах ожидаемого, так как в 2022 

году по сравнению с 2019 годом, изменилось процентное соотношение 

заданий в КИМе по уровню сложности. Так задания базового уровня 

составили в 2022 году составили 40% (по сравнению с 75% в 2019 году) от 

общего количества заданий экзаменационного теста, повышенного – 42% 

(22% в 2019 году), высокого – 18% (3% в 2019 году). 

 

Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
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Основные учебники по предмету из ФПУ, которые использовались ОО 

субъекта Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного  

предмета 

Название учебника / линия учебников 

Примерный 

процент ОО,  

в которых 

использовался 

данный 

учебник / 

линия 

учебников 

  Учебник из ФПУ (указать авторов, название, год 

издания) 

 

1.  Биология УМК под редакцией Пономаревой И.Н. Биология 

5-9 класс. (Концентрический курс) Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 2017-

2021 

50,6 

2.  Биология УМК под редакцией Пономаревой И.Н. и 

Бабенко В.Г. Биология 5-9 класс. (Линейный 

курс) Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 2017-2021 

13,9 

3.  Биология УМК  под редакцией Пасечника В.В. Линия 

жизни. Биология 5-9 класс. (Концентрический 

курс) Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 2017-2021 

9,8 

4.  Биология Сивоглазов В.И, Каменский А. А, Касперская 

Е.К. и другие. Биология 5-9 класс. (Линейный 

курс) Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 2017-2021 

7,5 

5.  Биология Сухова Т.С, Строганов В.И. Биология 5-9 класс. 

Акционерное общество «Издательство 

«Просвещение» 2017-2021 

7,1 

6.  Биология Сивоглазов В.И, Сапин М.Р и другие. Биология 5-

9 класс. (Концентрический курс) Акционерное 

общество «Издательство «Просвещение» 2017-

2021 

6,1 

7.  Биология УМК  под редакцией Пасечника В.В. Биология 5-

9 класс. (Линейный курс) Акционерное общество 

«Издательство «Просвещение» 2017-2021 

2,7 

8.  Биология Трайтак Д.И, Трайтак Н.Д.; под редакцией 

Пасечника В.В. Биология 5-9 класс. Общество с 

ограниченной ответственностью «ИОЦ 

МНЕМОЗИНА» 2017-2021 

1,9 

 

 

 Анализ выполнения КИМ в разделе 2.3 проводится на основе 

результатов всего массива участников основного периода ОГЭ по 
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учебному предмету в Северского района вне зависимости от 

выполненного участником экзамена конкретного варианта КИМ. 

Анализ проводится в соответствии с методическими традициями 

предмета и особенностями экзаменационной модели по предмету (например, 

по группам заданий одинаковой формы; по умениям, навыкам, видам 

познавательной деятельности; по тематическим разделам). 

Рекомендуется рассматривать задания, проверяющие один и тот же 

элемент содержания / умение, навык, вид познавательной деятельности, в 

совокупности с учетом их уровня сложности. Анализ проводится не только 

на основе среднего процента выполнения, но и на основе процентов 

выполнения заданий группами участников ОГЭ с разным уровнем 

подготовки (группа обучающихся, получивших неудовлетворительную 

отметку, получивших отметки «3», «4» «5»).  

При статистическом анализе выполнения заданий, система оценивания 

которых предполагает оценивание по нескольким критериям, следует считать 

единицами анализа отдельные критерии. 

Краткая характеристика КИМ по предмету 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить 

на основе использованных в регионе вариантов КИМ ОГЭ по учебному 

предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ ОГЭ 

прошлых лет по этому учебному предмету. 

Основой разработки экзаменационных вариантов в 2022 году являются 

требования к результатам освоения основного образовательной программы и 

содержание биологического образования, которые определены федеральным 

государственным образовательным стандартом и примерной основной 

образовательной программой основного общего образования и отражены в 

учебниках по биологии, рекомендуемых Минпросвещения России к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

Экзаменационные материалы направлены на проверку освоения 

выпускниками важнейших видов учебно-познавательной деятельности на 

базе предметных знаний, представленных в разделах курса биологии 

«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его 

здоровье», «Общие закономерности жизни», предметных умений и видов 

познавательной деятельности. Это позволяет охватить проверкой основное 

содержание курса, обеспечить валидность контрольных измерительных 

материалов.   
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В работе используются задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. В 2022 году задания базового уровня составляли 40% от 

общего количества заданий экзаменационного теста; повышенного – 42%; 

высокого – 18% 

В экзаменационных материалах высока доля заданий по разделу 

«Человек и его здоровье» (31–34% заданий от всей экзаменационной работы), 

поскольку именно в нѐм рассматриваются актуальные для обучающихся 

вопросы сохранения и укрепления физического и психического здоровья 

человека. На задания из остальных блоков биологии приходится следующее 

процентное  соотношение: «Биология как наука» – 10–12% заданий всей 

экзаменационной работы; «Признаки живых организмов» – 20–24%; «Система, 

многообразие и эволюция живой природы» – 20–24%; «Взаимосвязи 

организмов и окружающей среды» – 6%. 

По сравнению с 2021 годом изменений в структуре КИМ ОГЭ по 

биологии не было, однако  следует учитывать, что экзамена  в формате ОГЭ в 

2021 и 2020 годах не проводилось, но структурные изменения в указанные годы 

вводились.  Так, в 2020 году, по сравнению с 2019 годом КИМ претерпел 

следующие  изменения: сократилось  количество заданий с 32 до 30;  

максимальный первичный балл уменьшился с 46 до 45; в части 1 работы 

включены новые модели заданий в линиях 1 (требует записи слова или 

словосочетания) и 20 (работа с графиком, выбор теперь 2 правильных 

утверждений из 5); в части 2 добавлена новая линия заданий 27 (биологическая 

задача с опорой на рисунок); линия 30 (задания 31 и 32 в модели 2019г.) 

претерпела значительную переработку (преобразованная расчѐтная задача с 

биологическим вопросом). В 2021 году, по сравнению с 2020 годом - 

сократилось количество заданий с 30 до 29; в части 1 работы изменена 

модель задания линии 24 (соотносить морфологические признаки организма 

или его отдельных  органов с предложенными моделями по заданному 

алгоритму) и расширен перечень объектов (объекты прошлых лет - листья 

растений, породы собак, породы лошадей; с 2021 года - породы кошек, собак 

и лошадей); в части 2 линия 26 представлена заданиями, проверяющими 

исследовательские умения и умение анализировать результаты приводимого 

в описании эксперимента.   

Таким образом, в 2022 году в КИМе ОГЭ по биологии, обновленными 

оказались следующие линии: 

Линия 1 (обновленная) – в заданиях этой линии требовалось 

определить процесс, изображенный на рисунке и написать, какое свойство 

живых организмов он иллюстрирует. Это задание повышенного уровня 

сложности, средний процент его выполнения в крае составил 79,5. 
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Линия 18 (бывшая 20) – в заданиях этой линии требовалось изучить 

данные, представленные в графической форме и выбрать 2 верных 

утверждения (из 5 предложенных), вытекающих из приведенного графика. 

Это задание повышенного уровня сложности, средний процент его 

выполнения в крае составил 85. 

Линия 24 (бывшая 26) – в заданиях этой линии требовалось соотнести 

морфологические признаки организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму, а также соотнести и 

проанализировать признаки этих объектов с описанными стандартами пород. 

Это задание повышенного уровня сложности, средний процент его 

выполнения в крае составил 53. 

Линия 25 (бывшая 27) – в заданиях этой линии требовалось определить 

биологический объект или процесс, изображенный на рисунке и ответить на 

вопрос в задании, сформулировав его самостоятельно.  Это задание высокого 

уровня сложности, средний процент его выполнения в крае составил 35. 

Линия 26 (новая) – в заданиях этой линии требовалось изучить 

описание эксперимента и проанализировать его результаты. Это задание 

высокого уровня сложности, средний процент его выполнения в крае 

составил 40. 

Линия 29 (бывшая 30) – в заданиях этой линии требовалось решить 

задачу биологического содержания, проведя качественные и количественные 

расчеты, сделать соответствующие выводы на  основании полученных 

результатов, а также уметь обосновать необходимость рационального и 

здорового питания. Это задание высокого уровня сложности, средний 

процент его выполнения в крае составил 40. 

 

Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

Для анализа основных статистических характеристик заданий 

используется обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием 

средних процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе 

Таблица 2-7 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

  

Средний 

процент 

выполнен

ия 

 Процент выполнения по 

региону в группах, 

получивших отметку 

"2"   "3"  "4"  "5" 

1 

 Знать признаки биологических 

объектов на разных уровнях 

организации живого П 79,5 

43,0 66,2 83,5 91,8 
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2 

 Клеточное строение организмов как 

доказательство их родства, единства 

живой природы Б 81,0 

37,4 70,1 81,6 96,8 

3 
 Царство Бактерии. Царство Грибы. 

Вирусы Б 79,4 
44,3 66,3 83,0 96,3 

4  Царство Растения Б 75,6 26,8 64,6 78,3 91,0 

5  Царство Животные Б 84,3 36,1 75,3 87,2 97,1 

6 

 Общий план строения и процессы 

жизнедеятельности. Сходство человека с 

животными и отличие от них.  

Размножение и развитие организма 

человека Б 77,7 

31,9 61,1 82,2 92,7 

7 
 Нейрогуморальная регуляция процессов 

жизнедеятельности организма Б 77,9 
20,4 65,3 81,0 96,5 

8  Опора и движение Б 84,5 33,4 70,1 89,4 96,9 

9  Внутренняя среда. Транспорт веществ Б 69,2 20,0 52,1 74,0 89,8 

10 
 Питание. Дыхание. Обмен веществ. 

Выделение. Покровы тела Б 74,2 
16,6 58,1 78,5 94,4 

11  Органы чувств Б 80,9 25,2 67,9 84,9 96,9 

12  Психология и поведение человека Б 82,7 35,4 72,8 85,4 95,8 

13 

 Соблюдение санитарногигиенических 

норм и правил здорового образа жизни. 

Приѐмы оказания первой доврачебной 

помощи Б 81,4 

28,3 61,4 87,9 97,3 

14 
 Влияние экологических факторов на 

организмы Б 71,7 
18,4 47,6 79,8 93,9 

15 

 Экосистемная организация живой 

природы. Биосфера. Учение об 

эволюции органического мира Б 75,5 

26,7 60,1 79,6 94,7 

16 

 Использовать понятийный аппарат и 

символический язык биологии; грамотно 

применять научные термины, понятия, 

теории, законы для объяснения 

наблюдаемых биологических объектов, 

явлений и процессов Б 70,9 

32,3 54,7 77,2 83,2 

17 

 Обладать приѐмами работы по 

критическому анализу полученной 

информации и пользоваться 

простейшими способами оценки еѐ 

достоверности Б 54,4 

36,6 46,5 51,8 76,1 

18 

 Обладать приѐмами работы с 

информацией биологического 

содержания, представленной в 

графической форме П 85 

0,8 1,4 1,8 1,9 

19 
 Умение проводить множественный 

выбор П 60 
0,3 0,8 1,3 1,6 
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20 
 Умение проводить множественный 

выбор П 65 
0,5 1,0 1,4 1,8 

21 

 Знать признаки биологических 

объектов на разных уровнях 

организации живого. Умение 

устанавливать соответствие П 60 

0,2 0,7 1,3 1,8 

22 

Умение определять последовательности 

биологических процессов, явлений, 

объектов П 50 

0,1 0,4 1,1 1,6 

23 

 Умение включать в биологический 

текст пропущенные термины и понятия 

из числа предложенных П 40 

0,1 0,3 0,9 1,6 

24 

 Умение соотносить морфологические 

признаки организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по 

заданному алгоритму П 53 

0,8 1,3 1,7 2,2 

25 

 Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей. 

Распознавать и описывать на рисунках 

(изображениях) признаки строения 

биологических объектов на разных 

уровнях организации живого В 35 

0,1 0,3 0,7 1,4 

26 

 Использовать научные методы с целью 

изучения биологических объектов, 

явлений и процессов: наблюдение, 

описание, проведение несложных 

биологических экспериментов В 40 

0,1 0,3 0,9 1,4 

27 

 Умение работать с текстом 

биологического содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать) П 50 

0,5 0,8 1,7 2,3 

28 

 Умение работать со статистическими 

данными, представленными в табличной 

форме В 47 

0,3 0,8 1,6 2,3 

29 

 Решать учебные задачи биологического 

содержания: проводить качественные и 

количественные расчѐты, делать выводы 

на основании полученных результатов. 

Умение обосновывать необходимость 

рационального и здорового питания В 40 

0,1 0,5 1,4 2,1 

 

В рамках выполнения анализа, по меньшей мере, необходимо указать: 

 линии заданий с наименьшими процентами выполнения, среди них 

отдельно выделить: 

o задания базового уровня (с процентом выполнения ниже 50); 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения 

ниже 15);  
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 успешно усвоенные и недостаточно усвоенные элементы содержания / 

освоенные умения, навыки, виды познавательной деятельности.  

Проведенный анализ выполнения выпускниками заданий части 1 показал, 

что в 2022 году не было отмечено заданий базового уровня с выполнением 

менее 50%.  Экзаменуемые успешно справились с заданиями Части 1 

повышенного уровня сложности, оцениваемых в два (6 заданий) и три (1 

задание) балла - не было отмечено заданий этого уровня сложности, 

выполненных менее чем на 15 %. Почти половина выпускников 2022 года 

справилась с заданиями Части 2 - заданий повышенного и высокого уровней 

сложности, выполненных менее чем на 15 % в 2022 году не было отмечено. 

Однако было выделено ряд заданий, вызвавших затруднения у 

выпускников 9 классов.  Рассмотрим их с учетом результатов, показанных в  

соответствующих диаграммах. 

Результаты выполнение заданий базового и повышенного уровней 

сложности в Части 1, оцениваемых одним баллом представлены на диаграмме:  

Средний процент выполнения заданий Части 1, оцениваемых одним 

баллом 

 

По результатам, представленным в диаграмме, можно отметить одно 

задание, вызвавшее затруднение у сдававших экзамен по биологии – задания 

Линии 17 на определение правильности биологических суждений, его 

выполнили 54,4 % выпускников. 

Не вызвали затруднения задания линий 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 

14, 15 и 16, средний процент их выполнения варьировал от 69,2 до 84,5 %. 

Выпускниками успешно освоены умения: определять биологические объекты и 

процессы, изображенные на рисунках; использовать понятийный аппарат и 

символический язык биологии; умение проводить множественный выбор и 

умение устанавливать соответствие. 

Результаты выполнение заданий базового и повышенного уровней 

сложности в Части 1, оцениваемых в 2 и 3 балла представлено на диаграмме: 
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Средний процент выполнения заданий Части 1, оцениваемых в 2 и 3 

балла   

 

 

Как следует из данных диаграммы, в 2022 году отмечено 2 линии 

заданий, вызвавшие затруднение у сдававших экзамен по биологии - это 

задания повышенного уровня сложности – задания Линии 22 их выполнили в 

среднем 50 % выпускников. Задания этой линии проверяли умение определять 

последовательности биологических процессов, явлений, объектов, а также 

сформированность биологических знаний из разделов биологии. И задания 

Линии 23 их выполнили в среднем 40 % выпускников. Задания этой линии 

направлены на выявление умения включать в биологический текст 

пропущенные термины и понятия из числа предложенных.  

Не вызвали затруднения задания Линии 18 – их выполнило в среднем 

85 % выпускников, что свидетельствует о высоком уровне усвоения 

обучающимися умений применять приѐмы работы с информацией 

биологического содержания, представленной в графической форме. 

На следующей диаграмме приведены результаты, показанные 

выпускниками 9 классов при выполнении  заданий повышенного и высокого 

уровней сложности в Части 2.  

Средний процент выполнения заданий Части 2, оцениваемых в 2 и 3 

балла  
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Анализ данных показал, что почти половина выпускников 2022 года 

справилась с заданиями Части 2. Однако выявлено одно задание, вызвавшее 

особое затруднение при его выполнении - задания Линии 25 (выполнило в 

среднем 35 % выпускников), относящееся к заданиям высокого уровня 

сложности и направленное на проверку умения объяснять роль биологии в 

формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей, обосновывать, аргументировать, делать 

выводы на основе предметного содержания. 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Содержательный анализ выполнения заданий КИМ проводится с 

учетом полученных результатов статистического анализа всего массива 

результатов экзамена по учебному предмету.  

o На основе данных,  приводятся выявленные сложные для участников 

ОГЭ задания, указываются их характеристики, разбираются 

типичные при выполнении этих заданий ошибки, проводится анализ 

возможных причин получения выявленных типичных ошибочных 

ответов и путей их устранения в ходе обучения школьников предмету 

в регионе  
Задания Линии 17 базового уровня сложности, направлены на выявление 

умения оценивать правильность биологических суждений. За правильное 

выполнение этого задания выпускники получали максимально 1 балл.  Пример: 

Задание 17. Верны ли следующие суждения о жизнедеятельности 

простейших? (выполнение этого задания в среднем по краю - 38,1%, в 

группах получивших «2» - 50%, «3» - 31,7 %, «4» - 32,2 %, «5» - 62,1 %) 

А. В теле одноклеточных животных вокруг попавшего в клетку комочка 

пищи образуется сократительная вакуоль. 

Б. При дыхании простейших органические вещества окисляются, и 

освобождается энергия, необходимая для жизни. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 
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4) оба суждения неверны 

Задание 17. Верны ли следующие суждения о размножении и развитии 

земноводных? (выполнение этого задания в среднем по краю - 35,7 %, в 

группах получивших «2» - 28,6%, «3» - 23,6 %, «4» - 29,4 %, «5» - 55,7 %) 

А. После зимней спячки все земноводные скапливаются в укромных 

местах под корягами и корнями деревьев, там происходит их размножение. 

Б. На личиночной стадии развития земноводные имеют двухкамерное 

сердце и один круг кровообращения. 

1)верно только А 

2)верно только Б 

3)верны оба суждения 

4)оба суждения неверны 

В приведенных заданиях, от выпускников 9 классов требовалось не 

только умения оценивать правильность биологических суждений, но и 

применить теоретические знания из области физиологии животных. Ошибки 

в таких заданиях допускаются из-за незнания теоретического материала. В 

ходе обучения учащихся, вопросы жизнедеятельности организмов разных 

царств живой природы следует изучать, ориентируясь на конкретные 

примеры. 

Задания  Линии 22 повышенного уровня сложности, направлены на 

выявление умения определять последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов. За правильное выполнение этого задания выпускники 

получали максимально 2 балла.  Пример: 

Задание 22. Установите правильную иерархию систематических групп 

жабы, начиная с самого крупного таксона. В ответе запишите 

соответствующую последовательность цифр. (выполнение этого задания в 

среднем по краю - 40 %, в группах получивших «2» - 5 %, «3» - 15 %, «4» 

- 45 %, «5» - 85 %) 

1)класс Земноводные 

2)тип Хордовые 

3)род Жабы 

4)царство Животные 

5)отряд Бесхвостые 

6)вид Серая жаба 

Данное задание проверяло умение определять последовательности 

биологических процессов, явлений, объектов, а так же знание основ 

классификации зоологических организмов и систематических категорий. Из 

типичных ошибок выпускников можно отметить следующие: не могут 

правильно соотнести название объекта и таксономическую единицу, путают 

иерархическую последовательность таксономических единиц. Знание 

таксономических единиц и умение соотносить их с заданными объектами 
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необходимо отрабатывать и закреплять с обучающимися на конкретных 

примерах.  

Задание 22. Расположите в правильном порядке пункты инструкции по 

работе с фиксированным микропрепаратом крови лягушки. В ответе 

запишите соответствующую последовательность цифр. (выполнение этого 

задания в среднем по краю - 35 %, в группах получивших «2» - 0 %, «3» - 

10 %, «4» - 40 %, «5» - 75 %) 

1)зарисуйте микропрепарат крови, сделайте обозначения 

2)зажмите препарат крови лапками-держателями 

3)положите микропрепарат крови на предметный столик 

4)глядя в окуляр, настройте свет 

5)медленно приближайте тубус микроскопа к микропрепарату крови, пока 

не увидите чѐткое изображение крови лягушки 

Это задание проверяло не только умение определять последовательности 

биологических процессов, явлений, объектов, но и знание правил работы с 

микроскопом. Выпускники указывали не правильную последовательность 

действий при рассмотрении препаратов под    микроскопом, что 

свидетельствует о не сформированности умения работать с эти прибором. 

Обязательно следует проводить лабораторные и практические работы по  

биологии, во время которых обучающиеся на практике получают навыки 

работы с микроскопом. 

Задания  Линии 23 повышенного уровня сложности, направлены на 

выявление умения включать в биологический текст пропущенные термины и 

понятия из числа предложенных. За правильное выполнение этого задания 

выпускники получали максимально 2 балла. Пример: 

Задание 23. Вставьте в текст «Кольчатые черви» пропущенные термины 

из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. 

(выполнение этого задания в среднем по краю - 25 %, в группах 

получивших «2» - 0 %, «3» - 10 %, «4» - 20%, «5» - 60 %) 

Запишите в текст цифры выбранных ответов, а затем получившуюся 

последовательность цифр (по тексту) впишите в приведѐнную ниже таблицу. 

КОЛЬЧАТЫЕ ЧЕРВИ 

К кольчатым червям относят животных, имеющих длинное _____А) 

тело. Они подобно плоским и круглым червям – ____Б) животные с _____(В) 

симметрией тела. У кольчатых червей имеется _____(Г) и более сложные, чем у 

других червей, нервная система и органы чувств. Живут кольчатые черви в 

морях, пресных водоѐмах, почве. 

Задание проверяло не только умение включать в биологический текст 

пропущенные термины и понятия из числа предложенных, но и знания о 

строении Кольчатых червей. Выпускники допускают ошибки в заданиях 

линии 23 из-за не достаточного знания содержания разделов биологии и 

умения оперировать биологической терминологией, а так же не 
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внимательного прочтения текста задания. Следует включать в процесс 

обучения задания, для выполнения которых необходимы перечисленные 

умения  и  действия. 

Анализ данных показал, что в Части 2 задания трех линий вызвали 

затруднение при выполнении - задания Линий 25, 26 и 29. Разберем их 

подробнее. 

Задания Линии 25 (выполнило в среднем 35 % выпускников), 

относящееся к заданиям высокого уровня сложности и направленное на 

проверку умения обучающихся распознавать биологические объекты и 

манипуляции, изображенные на рисунках и фотографиях; объяснять 

виденное, используя знания и умения, полученные из курса биологии; 

аргументировать те или иные правила, которыми пользуется человек в 

повседневной жизни. За правильное выполнение этого задания выпускники 

получали максимально 2 балла. Пример: 

Задание 25. Рассмотрите рисунки 1–3, иллюстрирующие особенности 

зрительного восприятия людей с различными видами нарушения зрения. Как 

называется нарушение зрения, при котором зрительное восприятие человека 

соответствует рисунку 3? Назовите одну из причин появления такого 

заболевания у человека. (выполнение этого задания в среднем по краю - 20 

%, в группах получивших «2» - 0 %, «3» - 10 %, «4» - 15 %, «5» - 40%) 

 

Задание проверяло не только умение определять объекты и процессы, но и 

умение аргументировать и делать выводы на основе предметного 

содержания. В данном вопросе необходимо было использовать знания о 

видах нарушения зрения и причинах их возникновения. 

Задание 25. Рассмотрите рисунок, иллюстрирующий один из способов 

вегетативного размножения комнатного растения. Как называют этот способ 

размножения растения? Сформулируйте одно из правил, которым должен 

руководствоваться человек, использующий такой способ размножения 

растения. (выполнение этого задания в среднем по краю - 25 %, в группах 

получивших «2» - 0 %, «3» - 10 %, «4» - 30 %, «5» - 70 %) 
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Задание проверяло не только умение определять объекты и процессы, но и 

умение аргументировать и делать выводы на основе предметного 

содержания. В этом вопросе необходимо было использовать знания о 

способах вегетативного размножения растений и возможностях их применения 

человеком.  

Задания Линии 26 (выполнило в среднем 40 % выпускников), 

относящееся к заданиям высокого уровня сложности, за правильное 

выполнение этого задания выпускники получали максимально 2 балла. Пример: 

Задание 26. В 1930 г. советский учѐный Г.Ф. Гаузе впервые обратился  к 

экспериментальному изучению взаимодействия видов, живущих в сходных 

условиях. Учѐный использовал два вида инфузорий-туфелек – хвостатую  и 

ушастую. Инфузории выращивались в пробирках, куда ежедневно добавляли 

ограниченные порции корма – бактерии сенного настоя и дрожжи. При 

раздельном содержании оба вида хорошо размножались, их численность 

росла и вскоре стабилизировалась. При совместном содержании в среде, где 

кормом служили только бактерии, сначала численность обоих видов 

увеличивалась, но затем численность туфельки хвостатой снижалась,  и в 

итоге этот вид исчезал. Как называются взаимоотношения между этими 

двумя видами инфузорий? Почему выжили именно ушастые инфузории-

туфельки? (выполнение этого задания в среднем по краю - 25 %, в 

группах получивших «2» - 5 %, «3» - 10 %, «4» - 30 %, «5» - 70 %) 

Задание 26. Немецкий учѐный Р. Кох исследовал инфекционные 

болезни млекопитающих. В своѐм эксперименте он сделал надрез в области 

основания хвоста мыши. Обожжѐнную деревянную щепочку опустил в кровь 

погибшей от инфекции овцы, а затем прикоснулся ею к надрезу на хвосте 

мыши. На следующий день мышь погибла. Учѐный повторил этот опыт 

несколько раз, и каждый раз результат повторялся. К какому выводу 

относительно причин гибели мышей пришѐл Р. Кох по итогам эксперимента? 

Для чего он обжигал щепку? (выполнение этого задания в среднем по 
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краю - 25 %, в группах получивших «2» - 5 %, «3» - 10 %, «4» - 30 %, «5» 

- 60 %) 

Задания этой линии направленны на проверку умения обучающихся 

анализировать результаты приводимого в описании эксперимента; выдвигать 

гипотезы, формулировать выводы и соотносить собственные биологические 

знания с информацией, полученной из описания эксперимента. не только 

умение определять объекты и процессы, но и умение аргументировать и делать 

выводы на основе предметного содержания. Результаты  выполнения задний 

показывают слабую сформированность у выпускников понимания 

эксперимента, не умение ставить гипотезы и формулировать выводы. В 

процессе обучения необходимо уделять больше времени практико-

ориентированным заданиям (в части проектно-исследовательской 

деятельности, мини-проектов, лабораторных и практических работ), 

объяснять обучающимся структуру и алгоритм формулирования гипотезы и 

выводов. Выполнение этих действий будет нацеливать обучающихся на 

понимание сути проведения экспериментов, вырабатывать умение выдвигать 

гипотезы и формулировать выводы. Следует отметить, что на выполнение 

этого задания повлияла низкая сформированность у выпускников навыка 

смыслового чтения, т.к. для ответа на поставленные в задании вопросы, 

нужно было внимательно и осознанно прочитать описание  хода 

эксперимента. 

Задания Линии 29 (выполнило в среднем 40 % выпускников), 

относящееся к заданиям высокого уровня сложности, за правильное 

выполнение этого задания выпускники получали максимально 3 балла. Пример: 

Задание 29. В воскресенье днѐм 15-летний Константин побывал в 

историческом музее,  а вечером посетил кафе быстрого питания. Константин 

заказал на ужин следующие блюда: салат мясной, плов с курицей и сок 

яблочный.  Используя данные таблиц 1, 2 и 3, выполните задания.   

1) Рассчитайте рекомендуемую калорийность ужина, если Константин 

питается четыре раза в день.  

2) Насколько выбранные Константином блюда соответствуют по 

содержанию углеводов (в %) ужину?  

3) Каково значение минеральных солей в организме подростка? Назовите 

одно из таких значений. (выполнение этого задания в среднем по краю - 

20 %, в группах получивших «2» - 0 %, «3» - 6,7 %, «4» - 23,3 %, «5» - 60 

%) 

Задания этой линии проверяли умение обучающихся находить нужную 

информацию в таблицах; проводить анализ данных; находить явные и скрытые 

связи, строить на основании сравнений данных собственные умозаключения; 

отвечать на поставленные вопросы, опираясь на имеющиеся в таблицах данные, 

а также на знания курса биологии и соотносить собственные знания с 

информацией, полученной из данных таблиц. Многие выпускники умеют 
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производить математические расчеты, однако ответить на вопрос требующий 

знания  биологического содержания – затрудняются, что и приводит к 

снижению балла  за  ответ.   

С обучающимися необходимо отрабатывать умение отвечать на вопросы 

требующие  развернутого ответа, т.к. выпускники часто теряют баллы из-за 

неумения формулировать свои мысли и строить логические рассуждения. 

Следует отметить, что в группе выпускников, получивших оценку «2» 

на крайне низком уровне усвоен материал раздела «Организм человека и его 

здоровье». Так, некоторые задания из Линии 6, 7, 9, 10, 11 и 13 не были 

выполнены ни одним из выпускников этой  группы.   

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными 

программами, используемыми в субъекте Российской Федерации 

учебниками и иными особенностями региональной/муниципальной 

систем образования 
Информация, необходимая для ответов на задания линий КИМа ОГЭ 

по  биологии  в  2022 году полноценно отражена в учебных программах и 

учебниках, используемых в регионе. 

 

Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять 

на выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС ООО, должны быть достигнуты не только 

предметные, но и метапредметные результаты обучения, в том числе:  

«2) умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы 

решения учебных и познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения 

результата, определять способы действий в рамках предложенных условий и 

требований, корректировать свои действия в соответствии с изменяющейся 

ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, 

собственные возможности ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и 

осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 

деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное 

и по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную 

деятельность с учителем и сверстниками; работать индивидуально и в 

группе: находить общее решение и разрешать конфликты на основе 

согласования позиций и учета интересов; формулировать, аргументировать и 

отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; 

планирования и регуляции своей деятельности; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью». 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на 

успешность выполнения которых могла повлиять слабая 

сформированность метапредметных умений, навыков, способов 

деятельности, и указываются соответствующие метапредметные 

результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий 

КИМ, обусловленные слабой сформированностью метапредметных 

результатов. 

 

Анализ результатов ОГЭ по биологии, проведенного в 2022 году, 

показал, что при выполнении заданий выпускники демонстрируют слабую 

сформированность таких метапредметных навыков, как: умение 

устанавливать причинно-следственные, структурные, функциональные связи 

объектов, процессов (в заданиях на  установление  правильной  

последовательности биологических процессов, явлений, объектов – Линия 22 

– 50 % выполнения); смысловое чтение (в заданиях с текстом биологического 

содержания – Линия 23 – 40 % выполнения и Линия 27 – 50 % выполнения); 

строить логические рассуждения, делать умозаключения и выводы при 

объяснении, использовать адекватные языковые средства (задания Линий 25 

– 35 % выполнения, 26 – 40 % выполнения, 28 – 47 % выполнения, 29 – 40 % 

выполнения); решать учебные задачи биологического содержания: проводить 

качественные и количественные расчѐты (задания Линии 29 – 40 % 

выполнения).  

В группе выпускников, получивших оценку «5» – процент выполнения 

заданий этих линий  составил от 70 до 80 %; получивших оценку «4» – 

процент выполнения заданий этих линий  составил от 35 до 56,7 %;  

получивших оценку «3» – процент выполнения заданий этих линий  составил 

от 15 до 26,7%;  получивших оценку «2» указанные выше умения 

сформированы на  еще  более  низком  уровне – процент выполнения заданий 

этих линий  составил от 5 до 16,7%. 
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Из типичных ошибок, допускаемых выпускниками, можно отметить 

следующие: не умеют последовательно и логически излагать свои мысли и 

аргументировать их; включать в биологический текст пропущенные термины 

и понятия из числа предложенных; определять последовательности 

биологических процессов, явлений, объектов; не могут анализировать ход 

эксперимента, использовать научные методы с целью изучения 

биологических объектов, явлений и процессов.  

 

Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов 

познавательной деятельности, освоение которых всеми школьниками 

региона в целом можно считать достаточным. 

 

Перечень элементов содержания/ умений и видов деятельности, 

которые всеми школьниками региона усвоены на высоком уровне:  

- клеточное строение организмов как доказательство их родства, 

единства живой природы (81 % выполнения в  среднем  по  краю), 

- царство Животные (84,3 % выполнения в  среднем  по  краю), 

- организм человека: опора и движение (84,5 % выполнения в  

среднем  по  краю); органы чувств (80,9 % выполнения в  среднем  по  краю); 

психология и поведение человека (82,7% выполнения в  среднем  по  краю); 

соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни 

и приѐмы оказания первой доврачебной помощи (81,4 % выполнения в  

среднем  по  краю), 

- приѐмы работы с информацией биологического содержания, 

представленной в графической форме (85 % выполнения в  среднем  по  

краю). 

Перечень элементов содержания/ умений и видов деятельности, 

усвоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать 

достаточным:  

- знать признаки биологических объектов на разных уровнях 

организации живого (79,5 % выполнения в  среднем  по  краю), 

- царство Бактерии. Царство Грибы. Вирусы (79,4 % выполнения в  

среднем  по  краю),  

- царство Растения (75,6 % выполнения в  среднем  по  краю), 

- общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство 

человека с животными и отличие от них. Размножение и развитие организма 

человека (77,7 % выполнения в  среднем  по краю),  

- нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности 

организма (77,9 % выполнения в  среднем  по  краю), 

- внутренняя среда. Транспорт веществ (69,2 % выполнения в  

среднем  по  краю), 
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- питание. Дыхание. Обмен веществ. Выделение. Покровы тела 

(74,2 % выполнения в  среднем  по  краю), 

- влияние экологических факторов на организмы (71,1 % 

выполнения в среднем по  краю),  

- экосистемная организация живой природы. Биосфера. Учение об 

эволюции органического мира (75,5 % выполнения в  среднем  по  краю),  

- использовать понятийный аппарат и символический язык 

биологии; грамотно применять научные термины, понятия, теории, законы 

для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов 

(70,9 % выполнения в  среднем  по  краю), 

- умение проводить множественный выбор (60-65 % выполнения в  

среднем  по  краю), 

- знать признаки биологических объектов на разных уровнях 

организации живого. Умение устанавливать соответствие (60 % выполнения 

в  среднем  по  краю) 

  

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов 

познавательной деятельности, освоение которых всеми школьниками 

региона в целом, а также школьниками с разным уровнем подготовки нельзя 

считать достаточным. 

Анализ результатов ОГЭ по биологии, проведенного в 2022 году, 

показал, что у выпускников оказались слабо сформированы умения: 

- определять последовательности биологических процессов, 

явлений, объектов (50 % выполнения в среднем по краю, а в группе 

получивших оценку «2» и «3» - 5 % и 20 %, соответственно),  

- включать в биологический текст пропущенные термины и 

понятия из числа предложенных (40 % выполнения в среднем по краю, а в 

группе получивших оценку «2» и «3» - 5 % и 15 %, соответственно),   

- объяснять роль биологии в формировании современной 

естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей. 

Распознавать и описывать на рисунках (изображениях) признаки строения 

биологических объектов на разных уровнях организации живого (35 % 

выполнения в среднем по краю, а в группе получивших оценку «2» и «3» - 5 

% и 15 %, соответственно), 

- анализировать результаты приводимого в описании 

эксперимента; выдвигать гипотезы, формулировать выводы; соотносить 

собственные биологические знания с информацией, полученной из описания 

эксперимента (40 % выполнения в среднем по краю, а в группе получивших 

оценку «2» и «3» - 5 % и 15 %, соответственно), 

- работать с текстом биологического содержания - понимать, 

сравнивать, обобщать (50 % выполнения в среднем по краю, а в группе 

получивших оценку «2» и «3» - 16,7% и 26,7%, соответственно), 

- работать со статистическими данными, представленными в 

табличной форме - проводить анализ имеющихся статистических данных, 

находить явные и скрытые связи между представленными показателями, 
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строить на основании сравнений статистических данных собственные 

умозаключения (50 % выполнения в среднем по краю, а в группе 

получивших оценку «2» и «3» - 10 % и 26,7%, соответственно), 

- решать учебные задачи биологического содержания: проводить 

качественные и количественные расчѐты, делать выводы на основании 

полученных результатов. Умение обосновывать необходимость 

рационального и здорового питания (40 % выполнения в среднем по краю, а в 

группе получивших оценку «2» и «3» - 3,3 % и 16,7 %, соответственно). 

В заданиях, где проверялись указанные выше умения, требовалось 

также применить знания элементов содержания из разных разделов биологи, 

без которых сложно было бы правильно ответить на поставленные в заданиях 

вопросы.   

 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок 

обучающихся  

  

Отсутствие качества знаний по ряду заданий свидетельствует о 

недостаточной практико-ориентированной направленности процесса 

обучения биологии, что особенно важно для изучения этого предмета. 

Следует отметить, что в период 2020-2021 гг. в школах применялась 

кабинетная система обучения, поэтому проведение реальных практических 

работ было затруднено, выпускники 2022 года в этот период изучали 

ботанику, зоологию и анатомию человека (в зависимости от изучения 

биологии в школе – линейный курс или концентрический).  Слабо 

сформированное умение смыслового чтения, приводит к не внимательному 

чтению задания, не дочитывают задание до конца, что приводит, как  

правило, к ошибочным ответам.  

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного 

предмета 

Рекомендации составляются на основе проведенного (п. 2.3) анализа 

выполнения заданий КИМ и выявленных типичных затруднений и ошибок.  

Основные требования: 

 рекомендации должны содержать описание конкретных 

методик / технологий / приемов обучения, организации различных этапов 

образовательного процесса;  

 рекомендации должны быть направлены на ликвидацию / 

предотвращение выявленных дефицитов в подготовке обучающихся; 

 рекомендации должны касаться как предметных, так и 

метапредметных аспектов подготовки обучающихся.  

 

Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся 
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Рекомендуется при повторении разделов «Растения», «Бактерии. 

Грибы. Лишайники», «Животные» особое внимание следует уделить 

вопросам систематики, а также характерным признакам строения и 

жизнедеятельности организмов разных царств живой природы. Материал 

этих разделов достаточно объемный, поэтому его закрепление и повторение, 

целесообразно осуществлять с использованием сравнительных таблиц, как 

Царств между собой, так и таксономических групп внутри отдельных Царств.     

Учащиеся должны уметь узнавать наиболее типичных представителей 

различных царств, определять их систематическую принадлежность, уметь 

работать с изображениями и схемами строения организмов, выявлять черты 

сходства и различия организмов и органов; уметь устанавливать 

последовательность объектов, процессов и явлений; сопоставлять 

особенности строения и функционирования организмов разных 

таксономических групп.  

При обучении учащихся очень важна реализация практической части 

программы (лабораторные, практические и проектно-исследовательские 

работы), т.к. она способствует углублению и закреплению теоретических 

знаний, развитию навыков проведения учениками наблюдений и 

экспериментов, формулированию выводов, и, как следствие, повышает 

процент правильно выполненных заданий, предлагаемых в КИМах ОГЭ.   

Особое внимание следует уделить формированию умения читать и 

понимать текст биологического содержания.  

Необходимо в учебном процессе увеличить долю самостоятельной 

деятельности обучающихся, акцентируя внимание на выполнение творческих 

и исследовательских заданий. Для выработки умений решать задачи следует 

отрабатывать алгоритмы их решения. Необходимо уделять внимание 

заданиям на установления соответствия и сопоставление биологических 

объектов, процессов, явлений, а также заданиям со свободным развернутым 

ответом, требующим от учащихся умений обоснованно и кратко излагать 

свои мысли, применять теоретические знания на практике.  

У обучающихся проблемными являются вопросы требующие анализа 

предложенной информации и построения развернутых высказываний, для 

отработки этого вида деятельности можно использовать следующие приѐмы:  

 «ПОПС - формула», суть которой состоит в поэтапном анализе 

проблемы с наводящими фразами (П - позиция. Высказать свое собственное 

мнение по заданной проблеме, используя фразы «Я считаю, что…», «Я 

согласен с…»; О - обоснование, объяснение своей позиции. Здесь 

необходимо привести все возможные аргументы, подтверждающие ваше 

мнение - «Потому что…» или «Так как…»; П - примеры. Для наглядности и 

подтверждения понимания своих слов  необходимо привести факты, причем 

их должно быть не менее трех - «Например…», «Я могу доказать это на 

примере…»; С - следствие (суждение или умозаключение) – блок итоговый, 

он содержит окончательные выводы, подтверждающие высказанную 
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позицию - «Таким образом…», «Подводя итог…», «Поэтому…», «Исходя из 

сказанного, я делаю вывод о том, что…». 

 «Вертушка общения» направлен на формирование у обучающихся 

умения анализировать представленную информацию и формулировать 

выводы. В ходе реализации этого приема происходит групповое обсуждение 

проблемы в соответствии с заданной позицией. Суть приема - участники 

делятся на группы и выполняют творческое задание (минипроект, 

рекомендации, способ решения проблемы, алгоритм и т. д.), потом по 

очереди выступает каждая группа, а остальные по кругу в соответствии с 

заданной ролью высказываются (+, -, дополнение), затем роли смещаются по 

кругу по мере выступления групп, что позволяет каждой группе побывать в 

каждой ролевой позиции. 

 «Фишбоун» предполагает ранжирование понятий, поэтому наиболее 

важные из них для решения основной проблемы располагают ближе к голове. 

Все записи должны быть краткими, точными, лаконичными и отображать 

лишь суть понятий. Позволяет развивать навыки работы с информацией и 

умение ставить и решать проблемы, проводить структурный анализ 

причинно-следственных связей.  

 «До-После» - этот приѐм используется для актуализации знаний 

учащихся и на этапе рефлексии, он способствует формированию умения 

прогнозировать события, соотносить известные и неизвестные факты, 

выражать свои мысли, сравнивать и делать вывод. Суть его заключается в 

том, что обучающиеся составляют таблицу из двух столбцов «До» и «После». 

В части "До" учащийся записывает свои предположения о теме урока, о 

решении задачи, может записать гипотезу. Часть "После" заполняется в 

конце урока, когда изучен новый материал, проведен эксперимент, прочитан 

текст и т.д. Далее ученик сравнивает содержание "До" и "После" и делает 

вывод. 

Кроме того, при разработке измерительных материалов и анализе 

результатов оценочных процедур, рекомендуем использовать Универсальные 

кодификаторы распределѐнных по классам проверяемых требований к 

результатам освоения основной образовательной программы по уровням 

общего образования и элементов содержания по учебному предмету 

«Биология», одобренные решением федерального учебно-методического 

объединения по общему образованию (протокол от 12.04.2021 г. №1/21), 

подготовленные Федеральным государственным бюджетным научным 

учреждением «Федеральный институт педагогических измерений» 

(https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-

6). А также рекомендовать учащимся использовать для самостоятельной 

подготовке к ГИА навигатор подготовки ФИПИ - https://fipi.ru/navigator-

podgotovki 

 

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-6
https://fipi.ru/metodicheskaya-kopilka/univers-kodifikatory-oko#!/tab/243050673-6
https://fipi.ru/navigator-podgotovki
https://fipi.ru/navigator-podgotovki


Анализ результатов ГИА-9 в 2022 году в МО Северский район 
 

 

 Дифференцированное обучение может быть реализовано в нескольких 

направлениях.  

В одном случае – это создание классов с углубленным изучением 

биологии или курсов внеурочной деятельности, реализуемых через 

программу кружков и элективных курсов. Последние направлены на 

развитие содержания одного из базовых учебных предметов, что позволяет 

поддерживать изучение смежных учебных предметов и получать 

дополнительную подготовку для сдачи государственной  итоговой  

аттестации; повышение уровня функциональной естественнонаучной 

грамотности - через реализацию курсов практико-ориентированной 

направленности (в том числе с использованием современного оборудования 

и цифровых технологий) и, в целом, на удовлетворение познавательных 

интересов обучающихся в различных сферах человеческой деятельности. 

Во втором случае – это дифференцированный подход к учащимся или 

разноуровневое обучение в рамках одного класса, в котором ученики имеют 

разный уровень знаний, умений и степень обучаемости.  

Например, обучающимся предлагается выполнить одинаковое задание, но 

содержащее дополнительные задания с разным уровнем сложности. При этом 

можно выделить три уровня сложности:  

низкий – распознавать объекты, подписывать обозначения на рисунках, 

указывать термины, принципы или понятия, находить на графике или в таблице 

одну точку, содержащую конкретную информацию;  

средний – описывать, сравнивать объекты или объяснять явления, 

интерпретировать или использовать простые наборы данных в виде таблиц или 

графиков; 

высокий – анализировать сложную информацию, обобщать, 

обосновывать, формулировать выводы, учитывая разные источники 

информации, разрабатывать план или последовательность шагов, ведущих к 

решению поставленной проблемы. 

В практической части биологии также можно реализовать этот 

трехуровневый подход: 

низкий – знакомится с заданием, всю работу выполняет вместе с 

учителем;  

средний – знакомится с заданием, вместе с учителем изучает инструкции, 

выполняет часть работы с классом под руководством учителя, завершает работу 

самостоятельно; 

высокий – знакомится с заданием, самостоятельно изучает инструкции и 

выполняет работу. 

Для увеличения самостоятельной деятельности обучающихся, 

рекомендуем дифференцировать учебные задания по уровню творчества 

(репродуктивные, с использованием рекомендаций учителя и творческие - 

самостоятельные) и оставлять выбор таких заданий за обучающимся.   

Следует использовать дифференцированный подход и при выполнении 

домашнего задания, на выбор обучающегося: подготовка по предложенным 
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темам небольшого сообщения (это работа  с  дополнительной  информацией, 

которая способствует развитию умений поиска информации, еѐ анализа, 

выделения в ней главного и сопоставления фактов из различных источников), 

составление  кроссвордов, тестовых заданий (с разным уровнем сложности), 

биологических загадок и т.д. 

 

 

7. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ГЕОГРАФИИ В 2022 ГОДУ  

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО ГЕОГРАФИИ 

В 2022 году ОГЭ по географии проходил в два этапа: 15.06 и 22.06. В 

экзамене приняли участие 749 учащихся из 25 школ района. 

КРАТКАЯ  ХАРАКТЕРИСТИКА  КИМ  ПО  ПРЕДМЕТУ 
В каждый вариант КИМ 2022 г. включены задания, проверяющие 

уровень знания содержания всех основных разделов курса географии за 

основную школу и выполнение основных требований к уровню подготовки 

выпускников.  В КИМ ОГЭ по географии проверяется овладение 

выпускниками знаниями и умениями, сформированность способности 

самостоятельного творческого их применения в практической деятельности и 

в повседневной жизни. Важное место в КИМ отводится проверке 

сформированности умений использовать различные источники информации: 

карты атласов; статистические источники (таблицы, графики, диаграммы), 

представленные в заданиях; тексты. В экзаменационной модели КИМ ОГЭ 

контролируется сформированность многих важных умений: выбрать 

источник, необходимый для решения конкретной задачи; найти и извлечь 

информацию из источника; представлять в различных формах (графики, 

таблицы) географическую информацию, необходимую для решения учебных 

и практикоориентированных задач; использовать различные источники 

географической информации (картографические, статистические, текстовые) 

для решения различных учебных и практико-ориентированных задач. 

Количество заданий, проверяющих знание отдельных разделов школьного 

курса географии, определяется с учѐтом значимости отдельных элементов 

содержания и необходимости полного охвата требований к уровню 

подготовки выпускников. Наибольшее количество заданий проверяет 

достижение требований к уровню подготовки выпускников по разделу 

«География России». 

Экзаменационная работа состоит из 30 заданий.  Работа содержит 27 

заданий с записью краткого ответа, из них:  8 заданий с ответом в виде одной 

цифры, 5 заданий с ответом в виде слова или словосочетания, 14 заданий с 

ответом в виде числа или последовательности цифр.  Работа содержит 3 
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задания с развѐрнутым ответом, в двух из которых,  в заданиях 12 и 28, 

требуется записать полный обоснованный ответ на поставленный вопрос. 

Выполнение заданий в зависимости от типа и трудности оценивались 

разным количеством баллов. Верное выполнение каждого задания с выбором 

ответа и кратким ответом оценивалось в 1 балл. За выполнение задания с 

развернутым ответом (12) в зависимости от полноты и правильности ответа 

выставлялось от 0 до 2 баллов. Максимальный первичный балл за 

выполнение всей экзаменационной работы - 31. 

На выполнение экзаменационной работы отводилось 150 минут. 

В связи со сложной эпидемиологической обстановкой ОГЭ не 

проводился в 2020 и 2021 годах. Но, сравнивая результаты с 2019 годом, 

можно провести анализ по некоторым показателям. 

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 

Результаты ОГЭ 2022 г. по географии представлены (диаграмма 1) и 

сравнение распределения оценок по географии ОГЭ-2022, ОГЭ-2019 

(диаграмма 2). 

Диаграмма 1  

Распределение оценок (в %) ОГЭ-2022  

 

 

 

Диаграмма 2 

Сравнительная диаграмма процентного распределения оценок  

по географии ОГЭ-2019, ОГЭ-2022 
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Таблица 1 

Общие результаты экзаменационной работы 

Год Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Оценка % 

«2» «3» «4» «5» 

2019 660 19,8 3,67 0,3 47 38 15 

2022 749 19,5 3,67 1 48 40 10 

 

Сравнивая общие результаты (Таблица 1)выполнения экзаменационной 

работы за 2019 год и 2022 год, можно сделать следующий выводы:  

- уменьшился процент: «5» на 5 %,  

- увеличился процент: «4» на 2 %,  «3» на 1 %, «2» на 0,7%.  

Средний балл по краю в 2022 г. уменьшился на 0,3 балла и составил 19,5 (в 

2019 г. – 19,8).  

Средняя оценка - 3,67, такая же в 2019 г.  

Общие результаты экзаменационной работы имеют тенденцию к ухудшению. 

Это связано с мотивацией учащихся при выборе предмета для сдачи 

экзамена. 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП 

ЗАДАНИЙ 

На основе спецификации КИМ ОГЭ 2022 года в Таблице 2 приведена краткая 

характеристика КИМ на основе демоверсии ФИПИ 2022. В последнем 

столбце Таблицы 2 указаны средние проценты по каждой линии заданий в 

Северском районе, а так же приведен средний процент за выполнение 

заданий, который приведен на Диаграмме 4. 

Для содержательного анализа использована демоверсия ФИПИ. 
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Таблица 2 

Обознач

ения 

задания  

в работе 

Проверяемые элементы содержания/умения 

Уровень 

сложнос

ти 

задания 

% 

выполне

ния 

задания 

1. 

Формирование представлений о географии, еѐ роли в 

освоении планеты человеком, о географических знаниях как 

компоненте научной картины мира / формирование 

представлений и основополагающих теоретических знаний об 

основных этапах географического освоения Земли 

 

 

Б, 1б 

 

 

 

97,2 

2. 

Формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в отдельных 

странах 

 

Б, 1б 

 

89 

3. 

Формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний об особенностях природы на 

разных материках и в отдельных странах 

 

П, 1б 

 

76,7 

4 

Формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных  странах / овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации 

географической информации  

 

 

 

Б, 1б 

 

 

 

83,8 

5. 

Формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов 

 

Б, 1б 

 

79,8 

6. 

Формирование представлений  и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени  

 

Б, 1б 

 

76 

7. 

Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

языков международного общения 

 

П, 1б 

 

50,3 

8. 

Формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов 

 

Б, 1б 

 

85 

9. 

Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

языков международного общения 

 

Б, 1б 

 

74,4 

10. Овладение основами картографической грамотности и   
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использования географической карты как одного из 

языков международного общения 

Б, 1б 90 

11. 

Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

языков международного общения 

 

В, 1б 

 

78,5 

12. 

Формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации  к условиям территории 

проживания 

 

 

П, 2б 

 

 

70,7 

13. 

Формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

об основных этапах еѐ географического освоения / 

формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов 

 

 

 

Б, 1б 

 

 

 

60,3 

14. 

Формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории проживания, 

соблюдения мер безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных катастроф 

 

 

Б, 1б 

 

 

 

69,5 

15. 

Формирование представлений об особенностях 

деятельности людей, ведущей к возникновению и 

развитию или решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, умений и навыков 

безопасного и экологически целесообразного поведения 

в окружающей среде 

 

 

П, 1б 

 

 

66 

16. 

Овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической 

информации 

 

П, 1б 

 

51,9 

17. 

Формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов 

 

П, 1б 

 

69 

18. 

Формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени 

 

П, 1б 

 

54,3 

19. 

Формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов / 

формирование первичных компетенций использования 
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территориального подхода как основы географического 

мышления для осознания своего места в целостном, 

многообразном и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нѐм 

 

П, 1б 

 

70,2 

20. 

Формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени, 

об особенностях природы, жизни, культуры и 

хозяйственной деятельности людей, экологических 

проблемах на разных материках и в отдельных странах 

 

 

 

Б, 1б 

 

 

 

63,4 

21. 

Формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени  

 

П, 1б 

 

42,4 

22. 

Овладение основными навыками нахождения, 

использования и презентации географической 

информации 

 

Б, 1б 

 

58 

23. 

Формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени 

 

П, 1б 

 

46 

24. 

Формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах 

 

 

Б, 1б 

 

 

 

52,2 

25. 

Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

языков международного общения 

 

П, 1б 

 

50,8 

26. 

Формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах 

 

 

П, 1б 

 

 

52,7 

27. 

Овладение основами картографической грамотности и 

использования географической карты как одного из 

языков международного общения 

 

Б, 1б 

 

30 

28. 

Формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени; 

формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности людей, 

экологических проблемах на разных материках и в 

отдельных странах; овладение основными навыками 
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нахождения, использования и презентации 

географической информации  

Б, 1б 15,3 

29. 

Формирование умений и навыков использования 

разнообразных географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и процессов, 

самостоятельного оценивания уровня  безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности в случае 

природных стихийных бедствий и техногенных 

катастроф 

 

 

 

В, 1б 

 

 

 

9,8 

30. 

Формирование представлений и основополагающих 

теоретических знаний о целостности и неоднородности 

Земли как планеты людей в пространстве и во времени 

 

П, 1б 

 

32 

Уровень сложности заданий: Б - базовый, П- повышенный, В – высокий.  

 

Диаграмма 4 

Средний % за выполнение заданий 

 

 

 

Анализируя данные таблицы 2 и Диаграммы 4, можно сделать 

заключение, что выпускники успешно справились с большей частью заданий, 

доля верных ответов на которые превысила 60%. Рассмотрим некоторые из 

них.  

Задание № 1 – 92,7%. 

Пример задания № 1. Что из перечисленного ниже находится в России?  
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 1) самая протяжѐнная река в мире  

 2) самое глубокое озеро в мире  

 3) самая высокая горная вершина в мире  

 4) самый высокий водопад в мире 

В этом задании проверяются знания учащихся о самых крупных 

географических объектах мира. 

Задание № 2 – 89%. 

Пример задания № 2. Вставьте название государства на место пропуска.       

Одним из приграничных субъектов РФ является Смоленская область,       

которая имеет выход к Государственной границе РФ с _______________.  

Проверяются знания о географическом положении России. Умения работы с 

картой «Географическое положение России», «Физическая карта России», 

«Административное устройство России».  

Задание № 4 – 83,8%. 

Пример задания № 4. Студентам-географам для проведения исследований 

нужно посетить самый северный участок степи в Европейской части России. 

Какой из перечисленных заповедников следует посетить студентам?  

1) Кандалакшский  

2) Приокско-Террасный  

3) Таймырский  

4) Астраханский 

Проверяются умения работы с тематическими картами. 

Задание № 8 – 85%. 

Пример задания № 8. Во время экскурсии учащиеся сделали схематическую 

зарисовку залегания горных пород на обрыве у берега 

реки.  

Расположите показанные на рисунке слои горных пород в порядке 

увеличения их возраста (от самого молодого до самого древнего). Запишите в 

ответ получившуюся последовательность букв. 
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А) кварцит 

Б) известняк 

В) песок 

Задание № 10 – 90%.Пример задания № 10. Определите по карте, в каком 

направлении от башни находится родник. 

 

 

Проверяются умения чтения и работы с топографической картой. 

Наибольшее затруднение вызвали следующие задания:  

№ 27 – 29,5%,  № 28 – 15,3%, № 29 – 9,8%, № 30 – 32%.  

Задания № 27, 28 и 29 основаны на работе с заданным текстом. 

Рассмотрим данные задания.  

Зейская ГЭС 

Зейская ГЭС расположена на реке Зее на Дальнем Востоке. Установленная 

мощность станции составляет 1330 МВт. Решение  о строительстве ГЭС 

было принято ещѐ в 1964 г. В 1980 г. станция была выведена на проектную 

мощность – 1290 МВт. Тогда же до проектного уровня было заполнено 

Зейское водохранилище. Ежегодно в регионе в конце лета – начале осени 

выпадают обильные дожди, приводящие в отдельные годы к переполнению 

водохранилища, в результате чего приходится производить холостой сброс 

воды. Это иногда влечѐт затопление ряда территорий ниже по течению реки. 

Самые массовые сбросы воды были произведены в 2007 и 2013 гг.   
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№ 27. Притоком какой реки является Зея, на которой построена ГЭС, о 

которой говорится в тексте?  

№ 28. К какому межотраслевому комплексу относится предприятие, о 

котором говорится в тексте?  

№ 29. Объясните, с чем связано обильное ежегодное выпадение атмосферных 

осадков в регионе в конце лета – начале осени, периодически приводящих  к 

необходимости производить сбросы воды из Зейского водохранилища,  о 

которых говорится в тексте. 

Проверяются умения внимательно работать с текстом, находя в нем ответы 

на поставленные вопросы. 

Задание № 30 – 32%. 

Пример задания № 30. Определите регион России по его краткому описанию. 

Эта область расположена в Европейской части страны и граничит  с 

зарубежными странами. Бóльшая часть еѐ территории расположена  за 

полярным кругом. Большое значение имеет наличие на еѐ территории 

железных руд и руд цветных металлов. На территории области работает 

крупная АЭС. 

В этом задании проверяются знания о субъектах РФ и их отличительных 

особенностях. 

 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по географии 2023 года 

Важной частью географической подготовки, зафиксированной в 

требованиях Стандарта географического образования, является умение 

использовать различные источники географической информации для 

решения конкретных задач. Формирование умения работать со 

статистическими источниками информации - статистическими таблицами, 

графиками и диаграммами, специальными географическими 

климатограммами. 

При преподавании географии следует уделять специальное внимание 

формированию умений работать с текстами. В работу с текстом входят: 

поиск информации и понимание прочитанного; преобразование и 

интерпретация информации; оценка информации. В школьном курсе 

географии используются описательные, информационные, проблемные, 

составные тексты. К особенностям измерительных материалов по географии 

можно отнести комплексность, тесную связь текста с внетекстовыми 

компонентами: тематическими картами, таблицами, диаграммами, схемами, 

иллюстрациями. Возрастает роль текстов, с помощью которых можно 
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вырабатывать критическое отношение к информации, выделять избыточную 

информацию, принимать решения. 

Основные проблемы в подготовке учеников в области работы с 

текстом связаны с умением отбирать и анализировать нужную информацию, 

критически относиться к информации, формировать свою точку зрения. 

Особо следует отметить неумение подавляющего большинства обучающихся 

строить развернутое высказывание, точно и ясно выражать свою мысль, свою 

позицию. 

На экзамене по географии в 9 классе учащимся разрешается 

использовать карты школьных географических атласов. Однако не у всех 

выпускников сформирована потребность обращаться к географическим 

картам для извлечения информации, необходимой для выполнения задания. 

При подготовке к ОГЭ-9 следует особое внимание уделять осознанной 

работе с географическими картами различного содержания и масштаба. При 

этом учащиеся должны иметь представление об информации, которую нужно 

получить. 

Часть ошибок связана с тем, что при определении географических 

координат, абсолютной высоты точек по топографической карте выпускники 

затрудняются точно определить показатели, если точка находится не на 

обозначенной линии параллели, меридиана или горизонтали. При подготовке 

к ОГЭ следует использовать карты разных картографических проекций, 

чтобы отработать данное умение. 

Некоторые трудности возникают у выпускников при определении 

расстояний по карте. Для отработки этого умения следует использовать 

карты разных масштабов. Поскольку часть ошибок связана с недостаточной 

сформированностью умения округлять значения до указанных величин, 

отработке этого метапредметного умения также следует уделить внимание. 

ОГЭ-9 выявила, что климатограммы как источник информации по-

прежнему остаются трудными для чтения и анализа экзаменуемыми. 

Выпускникам трудно читать информацию о среднегодовом количестве и 

режиме выпадения атмосферных осадков. Они анализируют только график 

годового хода температур воздуха. Поэтому возникают ошибки при опреде-

лении типа климата по климатограмме. При отработке умения читать 

климатограммы следует обращать особое внимание на способы отображения 

информации. Кроме климатограмм целесообразно использовать другие 

источники информации, на которых различными способами отображены 

разные данные. 

Также целесообразно уделить особое внимание развитию умения 

извлекать информацию из таких источников информации, как графики. У 
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выпускников 9 классов вызывает некоторое затруднение необходимость 

определять по графикам тенденции изменения каких- либо явлений или 

величин, при этом просто найти нужную информацию на графике могут 

практически все учащиеся. Определение тенденций изменения величин по 

графику, таблице, географической карте, вероятно, требует специальной 

тренировки. 

Для успешной подготовки к ОГЭ рекомендуется большее внимание 

уделить таким сложным (по результатам экзамена) темам содержания 

школьных курсов географии, как биосфера, климат, гидросфера, годовое и 

суточное движения Земли, население стран мира, связь жизни населения с 

окружающей средой, химическая промышленность. 

При изучении некоторых понятий курсов школьной географии 

(миграционный прирост, естественный прирост) следует обращать особое 

внимание на проверку их понимания и осознанного применения учащимися, 

а также тренироваться в вычислении показателей, характеризующих эти 

понятия (с положительным и отрицательным значением). 

Для успешного выполнения экзаменационной работы выпускники 

должны уметь внимательно читать инструкции к заданиям. Большое 

количество ошибок связано с тем, что выпускники при установлении 

последовательности записывают ответ в обратном порядке, путаются при 

определении минимальных и максимальных величин. 

В современном образовательном процессе важно постоянно уделять 

внимание формированию метапредметных умений и компетентностей. Их 

проверке отводится большое место в государственной итоговой аттестации 

по географии. 

Познакомиться с новыми документами ОГЭ по географии 2023 года 

можно на сайте Федерального института педагогических измерений 

http://www.flpi.ru. 

Использование открытого банка заданий ОГЭ на сайте ФИПИ 

http://www.fipi.ru даст возможность готовиться качественно к экзаменам по 

географии и на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому 

выпускнику. 

 

8. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ИСТОРИИ В 2022 ГОДУ 

В 2022 году ОГЭ по  истории  сдавали - 43 выпускника из 10 школ района.   

 

Средний балл  по  району  составил  23,8 балла, что выше на 0.1   по 

сравнению с последним учебным годом, когда сдавался экзамен (23,7 балла).  

http://www.flpi.ru/
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Учебный год Средний балл по району 

2017 29,1 

2018 28,2 

2019 23,7 

2022 23,8 

 

 

 

 
 

В этом учебном году выпускники показали 100% обученности, качество 

обученности составил 76,7%. 
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       Таблица распределения отметок 

  

Отметки Кол-во выпускников 

«5» 9 

«4» 24 

«3» 10 

 

 

Рейтинговое место  ОУ Северского района по истории по среднему баллу  
№ 

п/п 

ОУ ОГЭ- 2022 

Средний балл Рейтинговое 

место 

1.  МБОУ СОШ № 4 23,8 3 
2.  МБОУ СОШ № 14 15 9 
3.  МБОУ СОШ № 16 23 5 
4.  МБОУ СОШ № 17 30 1 
5.  МБОУ СОШ № 21 23 5 
6.  МБОУ СОШ № 43 26,4 2 
7.  МБОУ СОШ № 45 23,4 4 
8.  МБОУ СОШ № 49 22 6 

9.  МБОУ СОШ № 12 19 8 

10.  Лицей пгт.Афипский 19,6 7 

 

 
 

 

Самый высокий балл за экзаменационную работу, который получили 

выпускники в этом году по истории -32 ( из 37 возможных). 

Его получили 4 выпускника:  

-ученица МБОУСОШ № 4 Чернявская Лия 

-ученица МБОУСОШ № 17 Князева Алина 

-ученица МБОУСОШ № 43Калина София 
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-ученик МБОУСОШ № 45 Абраменко Андрей. 

 Самый низкий балл -14 получил ученик МБОУСОШ № 4 Темченко Артѐм. 

 

 Каждый вариант КИМ состоял из двух частей и включал в себя 24 задания, 

которые различались формой и уровнем сложности. 

 Часть 1 содержала 17 заданий с кратким ответом. В КИМ предложены были 

следующие разновидности заданий с кратким ответом: – задания на выбор и 

запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов; – задания на определение последовательности 

расположения данных элементов; – задания на установление соответствия 

элементов, данных в нескольких информационных рядах; – задания на 

определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания), термина, названия, имени, века, года и т.п. 

Часть 2 содержала 7 заданий с развѐрнутым ответом.  

В КИМ присутствовали  как задания, нацеленные на проверку знаний по 

одному из трѐх периодов истории: 1) с древнейших времѐн до начала XVI в.; 

2) XVI–XVII вв.; 3) XVIII – начало ХХ в., – так и задания, охватывающие 

более широкие периоды курса истории с древнейших времѐн до начала XX в. 

(посвящѐнные двум или трѐм из указанных периодов). При составлении 

заданий, нацеленных на проверку знаний по одному из трѐх периодов 

истории, стоящих на позициях 3–6, 8–12, 18–22, 24, допускалось 

использование материала по любому из указанных периодов с условием 

обеспечения пропорциональности представления материала по этим 

периодам в работе в целом2. Задания 1, 2 и 23 могли охватывать один-два (2, 

23) из названных периодов или все три (1) периода. Задание 7 нацелено было 

на проверку работы со статистической информацией и всегда посвящено 

периоду XVIII – начало ХХ в. На позициях 13 и 14 поставлены задания на 

проверку знания фактов истории культуры, которые могут охватывать один, 

два или три из указанных периодов истории. Задания, стоящие в работе на 

позициях 15–17, посвящены только всеобщей истории и в совокупности 

охватывают весь курс истории зарубежных стран – с истории Древнего мира 

и до 1914 года 

 

Таблица выполнения заданий выпускниками 
Номер задания Кол-во выпускников Процент выполнения 

1 35 81 

2 25 58 

3 42 97 

4 38 88 

5 40 93 

6 37 86 

7 31 72 

8 31 72 

9 38 88 

10 37 86 

11 37 86 
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12 30 70 

13 32 74 

14 34 79 

15 40 93 

16 36 84 

17 28 65 

18 18 42 

19 25 58 

20 10 23 

21 13 30 

22 8 18 

23 7 16 

24 9 21 

 

 

 

 

Из диаграммы видно, что выпускники успешно справились с заданиями 

3.5.9,11,15. Эио задания базового уровня.  

Плохо справились с заданием 2 (расположите в хронологической 

последовательности исторические события.) 18 (работа с историческим 

источником), 20 (работа с историческим источником), 21(определение 

причин и следствий важнейших исторических событий), 22 (использование 

данных различных исторических и современных источников (текста; схем; 

иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных 

исторических источников), 23 (выявление общности и различия 

сравниваемых исторических событий и явлений), 24  (соотнесение общих 

исторических процессов и отдельных фактов (анализ исторической 

ситуации). Это вопросы повышенного и высокого уровня сложности, на 

которые необходимо было дать развѐрнутый ответ. 

 

Методические рекомендации по подготовке выпускников 9 классов к 

экзамену по истории: 
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1. При подготовке выпускников к экзамену руководствоваться 

методическим рекомендациями, разработанными специалистами ФИПИ по 

итогам анализа ОГЭ по истории в 2022 году. 

2. В целях более глубокого изучения отдельных тем по истории 

использовать элективные курсы, дополнительные и факультативные занятия. 

3. Ввести в практику проведения уроков обязательную работу с 

историческими источниками, их подробный качественный анализ. 

4. Использовать на уроках элементы практико-ориентированного 

подхода с использование постановки конкретной учебной задачи. 

5. Систематически организовывать и проводить уроки-диспуты, 

уроки-практикумы и другие методические приѐмы, позволяющие развивать 

креативное мышление у учащихся.  

 

9. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАОВ ОГЭ ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ  

В 2022 ГОДУ 

Основные результаты основного государственного экзамена по 

учебному предмету «Обществознание». 

 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) представляет собой форму 

государственной итоговой аттестации, проводимой в целях определения 

соответствия результатов освоения обучающимися основных 

образовательных программ основного общего образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта.  

В основном государственном экзамене по обществознанию в 2022 году 

приняли участие 703 учащихся 9-х классов из 29 образовательных 

организаций. Данный предмет, как и в прошлые годы, остаѐтся одним из самых 

выбираемых из всей линейки общеобразовательных предметов. 

На выполнение экзаменационной работы по обществознанию отводится 

3 часа (180 минут). 

Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной работы 

– 37. Шкала перевода первичных баллов за экзаменационную работу в 

пятибалльную систему оценивания выглядит так: 0-13 баллов – «2», 14-23 

баллов – «3», 24-31 баллов – «4», 32-37 баллов – «5». 

 Средний балл по району в 2022 учебном году составил 22,8 балла,  

средняя оценка – 3,6.  

Анализ результатов освоения общеобразовательной программы 

основного общего образования по обществознанию в 2022 годы представлен 

в следующих таблицах: 

Таблица № 1 
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Сравнительный анализ результатов МО Северский район освоения  

основного государственного экзамена  по обществознанию в разрезе 

отметки по пятибалльной шкале и средней оценки: 

Год Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Оценка % 

«2» «3» «4» «5» 

2022 703 22,8 3,6 1,99 47,8 39,5 10,7 

 

Таблица № 2  

Сравнительный анализ результатов ОО освоения основного 

государственного экзамена  по обществознанию в разрезе отметки по 

пятибалльной шкале и средней оценки: 
№п/п ОУ Кол-во  

уч-ся 

«2» «3» «4» «5» Средня

я 

оценка 

1.  МБОУ СОШ № 1 37 0 18 16 3 3,6 

2.  МБОУ СОШ № 2 4 0 3 1 0 3,25 

3.  МБОУ СОШ № 3 3 0 2 1 0 3,33 

4.  МБОУ СОШ № 4 81 3 54 22 2 3,28 

5.  МБОУ СОШ № 6 39 3 21 12 3 3,38 

6.  МБОУ СОШ № 7 3 0 2 1 0 3,33 

7.  МБОУ СОШ № 8 12 2 10 0 0 2,83 

8.  МБОУ СОШ № 12 4 0 3 1 0 3,25 

9.  МБОУ СОШ № 14 37 1 22 11 3 3,43 

10.  МБОУ СОШ № 16 23 0 9 9 5 3,8 

11.  МБОУ СОШ № 17 33 0 13 15 5 3,76 

12.  МБОУ СОШ № 19 10 0 6 3 1 3,5 

13.  МБОУ СОШ № 21 18 0 8 9 1 3,6 

14.  МБОУ СОШ № 23 18 3 12 2 1 3,05 

15.  МБОУ СОШ № 27 26 0 14 7 5 3,65 

16.  МБОУ СОШ № 32 7 0 6 1 0 3,14 

17.  МБОУ СОШ № 36 17 0 3 10 4 4,06 

18.  МБОУ СОШ № 37 3 1 2 0 0 2,67 

19.  МБОУ СОШ № 43 19 0 6 8 5 3,95 

20.  МБОУ СОШ № 44 64 0 25 34 5 3,69 

21.  МБОУ СОШ № 45 48 0 19 19 10 3,81 

22.  МБОУ СОШ № 46 19 0 6 11 2 3,79 

23.  МБОУ СОШ № 49 19 0 9 7 3 3,47 

24.  МБОУ СОШ № 51 32 1 16 14 1 3,47 
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25.  МБОУ СОШ № 52 28 0 12 10 6 3,79 

26.  МБОУ СОШ № 59 33 0 16 15 2 3,58 

27.  МБОУ СОШ № 60 2 0 2 0 0 3,0 

28.  Лицей пгт Афипского 41 0 9 26 6 3,93 

29.  Гимназия ст. Азовской 23 0 8 13 2 3,74 

 ИТОГО 703 14 336 278 75 3,6 

 

Исходя из данных таблицы 2, можно сделать следующий вывод: 

- отметку «неудовлетворительно» получили 14 учащихся, что 

составляет 1,99 % от общего количества участников ОГЭ; 

- отметку удовлетворительно» получили 336 учащихся, что составляет 

47,8 % от общего количества участников ОГЭ; 

- отметку «хорошо» получили 278 человек, что составляет 39,5 % от 

общего количества участников ОГЭ; 

- отметку «отлично» получили 75 выпускников, что составляет 10,7% 

от общего количества участников ОГЭ. 

 

Диаграмма 1 

Распределение набранных средних оценок по обществознанию в ОУ 

МО Северский р-н в 2022 году.  
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Таблица № 3  

Сравнительный анализ результатов ОО освоения основного 

государственного экзамена  по обществознанию в разрезе процентного 

распределения отметок по пятибалльной шкале и качества знаний: 
№п/п ОУ Кол-во  

уч-ся 

«2» «3» «4» «5» Качество  

1.  МБОУ СОШ № 1 37 0 49 43 8 51% 

2.  МБОУ СОШ № 2 4 0 75 25 0 25%  

3.  МБОУ СОШ № 3 3 0 66 34 0 34% 

4.  МБОУ СОШ № 4 81 4 67 27 2 29% 

5.  МБОУ СОШ № 6 39 8 53 31 8 39% 

6.  МБОУ СОШ № 7 3 0 66 34 0 34% 

7.  МБОУ СОШ № 8 12 17 83 0 0 0% 



Анализ результатов ГИА-9 в 2022 году в МО Северский район 
 

8.  МБОУ СОШ № 12 4 0 75 25 0 25% 

9.  МБОУ СОШ № 14 37 3 59 30 8 38% 

10.  МБОУ СОШ № 16 23 0 39 39 22 61% 

11.  МБОУ СОШ № 17 33 0 40 45 15 50% 

12.  МБОУ СОШ № 19 10 0 60 30 10 40% 

13.  МБОУ СОШ № 21 18 0 44 50 6 53% 

14.  МБОУ СОШ № 23 18 16 67 11 6 17% 

15.  МБОУ СОШ № 27 26 0 54 27 19 46% 

16.  МБОУ СОШ № 32 7 0 86 14 0 14% 

17.  МБОУ СОШ № 36 17 0 17 59 24 83% 

18.  МБОУ СОШ № 37 3 33 67 0 0 0% 

19.  МБОУ СОШ № 43 19 0 32 42 26 68% 

20.  МБОУ СОШ № 44 64 0 39 53 8 61% 

21.  МБОУ СОШ № 45 48 0 40 40 20 60% 

22.  МБОУ СОШ № 46 19 0 31 58 11 69% 

23.  МБОУ СОШ № 49 19 0 47 37 16 53% 

24.  МБОУ СОШ № 51 32 3 50 44 3 47% 

25.  МБОУ СОШ № 52 28 0 43 36 21 57% 

26.  МБОУ СОШ № 59 33 0 48 46 6 52% 

27.  МБОУ СОШ № 60 2 0 100 0 0 0% 

28.  Лицей пгт 

Афипского 

41 0 22 63 15 78% 

29.  Гимназия ст. 

Азовской 

23 0 35 57 8 65% 

 

По результатам основного государственного экзамена успеваемость 

обучающихся 9-х классов по обществознанию составила 98,1%. 

Качественная успеваемость обучающихся 9-х классов по обществознанию 

составила 50,2%. 

Наибольшее количество баллов набрали следующие учащиеся 

образовательных учреждений МО Северский район: 

МБОУ СОШ № 12 – Нарольская Юлия    

МБОУ СОШ № 16 – Токарева Дарья    

МБОУ СОШ № 43 – Зубова Екатерина    

МБОУ СОШ № 45 – Калинина Анна 

Лицей пгт Афипского – Жигайло Лилия 

Гимназия ст. Азовской – Гончарова Элина 

 

Средний балл  по каждому образовательному учреждению  МО 

Северский район представлен в следующей таблице: 
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Таблица 4 

Распределение набранных итоговых баллов по обществознанию 

в ОУ МО Северский р-н в 2022 году.  

Место ОУ Количество 

выпускников 

Средний балл 

1.  МБОУ СОШ № 1 37 21,8 

2.  МБОУ СОШ № 2 4 21,0 

3.  МБОУ СОШ № 3 2 22,7 

4.  МБОУ СОШ № 4 81 20,53 

5.  МБОУ СОШ № 6 39 21,05 

6.  МБОУ СОШ № 7 3 19,0 

7.  МБОУ СОШ № 8 12 15,0 

8.  МБОУ СОШ № 12 4 20,75 

9.  МБОУ СОШ № 14 37 20,95 

10.  МБОУ СОШ № 16 23 24,96 

11.  МБОУ СОШ № 17 33 24,51 

12.  МБОУ СОШ № 19 10 23,7 

13.  МБОУ СОШ № 21 18 23,5 

14.  МБОУ СОШ № 23 18 16,4 

15.  МБОУ СОШ № 27 26 22,53 

16.  МБОУ СОШ № 32 7 16,4 

17.  МБОУ СОШ № 36 17 26,24 

18.  МБОУ СОШ № 37 3 13,3 

19.  МБОУ СОШ № 43 19 26,84 

20.  МБОУ СОШ № 44 64 23,63 

21.  МБОУ СОШ № 45 48 25,17 

22.  МБОУ СОШ № 46 19 25,37 

23.  МБОУ СОШ № 49 19 22,95 

24.  МБОУ СОШ № 51 32 21,8 

25.  МБОУ СОШ № 52 28 24,5 

26.  МБОУ СОШ № 59 33 23,33 

27.  МБОУ СОШ № 60 2 16,5 

28.  Лицей пгт Афипского 41 26,05 

29.  Гимназия ст. Азовской 23 24,87 

 

Рейтинг распределения среднего балла по ОУ МО Северский район 

представлен в диаграмме 2.  

 

Диаграмма 2 

Распределение набранных средних баллов по обществознанию в ОУ 

МО Северский р-н в 2022 году.  
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Таким образом, средний балл выполнения заданий ОГЭ по 

обществознанию составил 22,8 %. Таблица 4 демонстрирует распределение 

среднего балла по образовательным учреждениям МО Северский район. 

Самый высокий результат показал обучающийся МБОУ СОШ № 43 (26,84 

средний балл), самый низкий результат продемонстрировали обучающиеся 

МБОУ СОШ № 37 (13,3 средний балл). 

 

 Краткая характеристика КИМ по предмету 
 

Экзаменационная модель измерительных материалов по 

обществознанию отражает интегральный характер предмета: в совокупности 

задания охватывают основные содержательные линии обществоведческого 

курса, базовые положения различных областей научного обществознания.  

Работа включает в себя 24 задания: 16 заданий с кратким ответом и 8 

заданий с развѐрнутым ответом.  

К каждому заданию 2–4, 7–11, 13, 14, 16–18 предлагается четыре 

варианта ответа, из которых только один правильный. Задание считается 

выполненным верно, если участник экзамена записал номер правильного 

ответа. Задание считается невыполненным в следующих случаях: а) записан 
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номер неправильного ответа; б) записаны номера двух или более ответов, 

даже если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не 

записан.  

В заданиях 15, 19 ответ даѐтся в виде последовательности цифр 

(например, 125), записанных без пробелов и разделительных символов, а в 

задании 20 – в виде слова (словосочетания).  

Ответы на задания 1, 5, 6, 12, 21–24 самостоятельно формулируются и 

записываются экзаменуемым в развѐрнутой форме. Проверка их выполнения 

проводится экспертами на основе специально разработанной системы 

критериев. 

Распределение заданий КИМ ОГЭ по содержанию, проверяемым 

умениям и способам деятельности:  

Каждое задание проверяет определѐнное умение.  

Задание 1 – умение знать/понимать: социальные свойства человека, его 

взаимодействие с другими людьми; сущность общества как формы 

совместной деятельности людей; характерные черты и признаки основных 

сфер жизни общества; содержание и значение социальных норм, 

регулирующих общественные отношения. 

 Задания 4, 9, 11, 14, 15, 18, 20 – умение объяснять взаимосвязи 

изученных социальных объектов (включая взаимодействия общества и 

природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и 

государства).  

Задания 2, 3, 6, 8, 13, 17 – умение приводить примеры социальных 

объектов определѐнного типа, социальных отношений, а также ситуаций, 

регулируемых различными видами социальных норм, деятельности людей в 

различных сферах И/ИЛИ умение решать в рамках изученного материала 

познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в 

различных сферах деятельности человека.  

Задания 5 и 12 – умения осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме из фотоизображения и диаграммы/таблицы и оценивать 

поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности.  

Задания 7, 10, 16 – умение описывать основные социальные объекты, 

явления, процессы с выделением их существенных признаков, структурных 

элементов и основных функций И/ИЛИ умение решать в рамках изученного 

материала познавательные и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека. 

Задание 19 – умение сравнивать социальные объекты, явления, 

процессы, их элементы и основные функции, выявлять черты их сходства и 

различия.  

Задания 21–24 объединены в составное задание с фрагментом 

адаптированного научно-популярного текста и направлены на проверку 

следующих умений: осуществлять поиск социальной информации по 

заданной теме в различных еѐ источниках (материалах СМИ, учебном тексте, 

других адаптированных источниках, статистических материалах, носителях 
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аудиовизуальной информации и т.п.) (задания 21–23); составлять на их 

основе план (задание 21); приводить примеры (в том числе моделировать 

ситуации) социальных объектов, явлений, процессов определѐнного типа, их 

структурных элементов и проявлений основных функций разных типов 

социальных отношений и ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм деятельности людей в разных сферах (задание 23); 

анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

социальную информацию из адаптированных источников, соотносить еѐ с 

собственными знаниями (задание 24). 

Задания представляют следующие разделы курса: «Человек и общество» 

и «Сфера духовной культуры» (задания 2–4), «Экономика» (задания 6–9, при 

этом задание 6 проверяет знание основ финансовой грамотности), 

«Социальная сфера» (задания 10, 11), «Сфера политики и социального 

управления» (задания 13, 14), «Право» (задания 16–18). На одной и той же 

позиции (задания 1, 5, 12, 15, 19–24) в различных вариантах КИМ находятся 

задания одного уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те 

же или сходные умения на различных элементах содержания. Вместе с тем в 

каждом варианте устанавливается такое сочетание заданий, что в 

совокупности они представляют все традиционные разделы курса. 

 

Сопоставительный анализ результатов основного государственного 

экзамена по обществознанию обучающихся 9-х классов 

общеобразовательных организаций  МО Северский район по заданиям 

различного уровня сложности позволяет сделать вывод, что в целом по 

округу участники процедуры показали удовлетворительный уровень 

подготовки по предмету «Обществознание». 

 

Рекомендации для учителей по совершенствованию организации и 

методики преподавания учебного предмета 

При подготовке выпускников 9-х классов к ГИА по обществознанию в 

2023 г. следует применять общие подходы к выполнению заданий разных 

типов. 

Например, при выполнении заданий 2-4, 7-11, 13, 14, 16-18, можно 

рекомендовать обучающимся следующую последовательность 

интеллектуальных действий: 

1. прочитайте внимательно условие задания; 

2. уясните вопрос (требование); 

3. установите, к какой области содержания относится вопрос 

(требование) и припомните соответствующую информацию из 

обществоведческого курса; 

4. попытайтесь сократить объѐм необходимой информации до 

конкретной темы (проблемы, понятия); 

5. проанализируйте все предложенные варианты ответа; 

6. выберите верный ответ; 

7. убедитесь в его правильности. 
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Возможны несколько логических путей выполнения подобных заданий. 

Во-первых, проектирование возможного правильного ответа и поиск его 

среди предложенных вариантов (например, в ситуации распознания понятия 

по существенным признакам или проявлениям), во-вторых, анализ 

предложенных вариантов ответа применительно к условию и требованию 

задания. Возможен также анализ предложенных вариантов ответа с целью 

исключить заведомо неверные варианты ответа и выявить единственный 

правильный вариант. Выбор логического пути выполнения конкретного 

задания определяется особенностями мышления человека и глубиной его 

знаний. 

Задание 19 проверяет умение  сопоставлять социальные объекты, 

процессы и выявлять черты сходства и различия. Как выполнять такие 

задания? Можно говорить о двух логических путях. Первый основан на 

понимании различий видовых и родовых связей и признаков понятий. 

Требуется выявить в предложенном списке родовые признаки и видовые 

признаки. Прочтѐм задание, соотнося каждую из предложенных позиций с 

отмеченными признаками. Второй логический путь базируется на прямом 

сравнении, но данный путь не является оптимальным. 

Задание 20 направлено на выявление структурных элементов понятия с 

помощью схем и таблиц. Скорее всего, это задание не вызовет трудностей у 

хорошо подготовленных обучающихся. 

Можно предложить следующий алгоритм выполнения подобных 

заданий: 

1) выявить область обществоведческого знания, понятие из которых 

требуется определить (обратить внимание на название таблицы и отдельных 

столбцов); 

2) проанализировать полностью заполненную строку таблицы; 

3) выявить в условии существенные признаки искомого понятия; 

4) привлекая обществоведческие знания определить искомое понятие. 

Рекомендуется при самопроверке правильности выполнения задания 

обращать внимание на указание в условии того, слово или словосочетание 

требуется записать. В случае, если требуется слово, а у обучающихся 

получилось словосочетание (и наоборот), следует еще раз проанализировать 

задание, вспомнить, какие существуют синонимы для термина, указанного в 

ответе.  

Каждое из семи заданий с развѐрнутым ответом проверяет 

определѐнное умение на различном обществоведческом содержании. Есть 

некоторые общие правила, соблюдение которых можно рекомендовать для 

успешного выполнения заданий с развѐрнутым ответом. 

Прежде всего, необходимо прочитать условие задания и чѐтко уяснить 

требование, в котором указаны оцениваемые элементы ответа. При этом 

следует обратить внимание не только на то, что нужно назвать (указать, 

сформулировать и т.п.): признаки (черты, аргументы, примеры и т.п.), но и 

какое количество данных элементов надо привести (один, два, три и т.д.). 

Это необходимо для того, чтобы получить максимальный балл, не совершая 
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при этом лишней работы (когда вместо трѐх элементов обучающийся 

приводит пять-шесть). Дело в том, что существует чѐткая зависимость баллов 

от полноты правильного ответа. Ответ может быть правильным, но 

неполным. В таком случае получить максимальный балл будет невозможно. 

Задание 1 проверяет освоение ключевых обществоведческих понятий. 

Нужно выписать два понятия, соответствующих требованию задания и 

раскрыть смысл любого одного из них. Представляется возможность выбрать 

более «знакомое» понятие. Смысл может быть раскрыт в любом количестве 

предложений произвольной конструкции. Обязательно нужно указать 

существенные признаки, относящиеся к характеристике данного понятия 

и/или отличающие его от других понятий. 

При раскрытии смысла понятия рекомендуется учитывать некоторые 

правила: 

- следует указать существенные признаки понятия / важнейшие 

функции соответствующего социального объекта; 

- не следует давать характеристику родовой принадлежности тем же 

понятием, смысл которого должен быть раскрыт; 

- не следует раскрывать смысл понятия через отрицание или только 

через этимологию слова, метафору или аллегорию. 

Задание 5 предполагает анализ изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить анализ 

социальной информации, представленной в виде фотоизображения, 

и выполнить задания. Данное задание связано с анализом ситуаций, где 

человек исполняет какую-либо социальную роль (гражданина, работника, 

потребителя, собственника, члена семьи, ученика и др.). Оно имеет 

следующую структуру: фотоизображение и условие, включающее в себя, 

вопрос, явно связанный с сюжетом фото, и несколько вопросов (заданий) в 

контексте изображѐнного на фотографии. Задание на анализ визуальных 

примеров социальных взаимодействий, исполнения типичных социальных 

ролей не получили широкого распространения в УМК по обществознанию. 

Но по сути это «классические» компетентностные задания, в которых 

изображение выступает стимулом, позволяет ввести обучающегося в контекст 

социальной ситуации.  

Задание 6 проверяет основы финансовой грамотности. Обучающимся 

предлагается некая ситуация, которую необходимо проанализировать с 

позиции сохранности или приумножения личных финансов, рисков 

определѐнных действий, соблюдение правил безопасности поведения и т.п. 

Для успешного выполнения задания 12 необходимо проанализировать 

результаты опроса, представленные в графическом виде. При выполнении 

такого типа заданий необходимо напомнить обучающимся, что любая 

диаграмма состоит из двух взаимосвязанных частей – изображения с 

заштрихованными столбцами и пояснения, называемого легендой 

диаграммы. В легенде диаграммы объясняется,  какому варианту ответа на 

вопрос соответствует каждый столбец диаграммы, а по шкале на оси y можно 

определить, сколько респондентов выбрали каждый вариант ответа. 
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Можно предложить следующий алгоритм: 

1. внимательно изучите диаграмму: 

2. проанализируйте вопрос, на который респондентам предлагалось 

ответить; 

3. прочитайте легенду диаграммы, соотнесите еѐ с соответствующими 

столбцами; 

4. установите, сколько порошенных выбрали каждый вариант ответа; 

5. в случае необходимости можно записать соответствующее число над 

каждым столбцом. 

Далее необходимо сравнить число респондентов каждой группы, 

давших каждый из ответов и определить, какие ответы дало примерно 

одинаковое число представителей двух (или более) групп, а в каких ответах 

мнения представителей разных групп заметно разошлись. Целесообразно 

отметить на диаграмме эти сходства и различия мнений. 

При выполнении данного типа заданий необходимо помнить: 

- не следует подменять выводы простым описанием данных 

диаграммы; 

- нужно сравнивать позиции групп опрошенных (это могут быть 

группы, выделенные по возрасту, полу, профессии, уровню образования, 

месту проживания и т.п.), а не сами ответы между собой. 

Задания 21-24 объединены в составное задание с фрагментом 

адаптированного научно-популярного текста. После прочтения текста 

необходимо выполнить следующие задания: 

1) составить план текста (задание 21); 

2) найти в тексте ответы на поставленные вопросы (задание 22); 

3) используя обществоведческие знания, привести примеры / 

выполнить другие познавательные действия (задание 23); 

4) используя обществоведческие знания, систематизировать и 

конкретизировать предложенную социальную информацию, сделать 

корректные выводы (задание 24). 

Задание 21 требует составить план текста, выделив его основные 

смысловые фрагменты и озаглавив каждый из них. Для этого задания 

необходимо внимательно прочесть текст, уяснить его содержание, выявить 

основные идеи. Обратите внимание обучающихся на то, что важно 

понимать, что названия пунктов плана не должны полностью 

воспроизводить отдельные фразы текста – необходимо самостоятельно 

кратко сформулировать основную идею каждого фрагмента. При этом 

количество выделенных фрагментов может быть различным. Система 

оценивания не задаѐт какого-то конкретного числа пунктов плана, но в 

дроблении текста на смысловые фрагменты (микротемы) должна 

присутствовать определѐнна логика – именно на основе еѐ понимания 

эксперт, проверяющий работу, может сделать вывод о том, что основные 

смысловые фрагменты выделены. 

Задание 22 предполагает извлечение информации, представленной в 

явном виде. Требуемая информация может быть приведена в форме прямой 
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цитаты из текста, причѐм могут быть опущены длинноты и подробности и 

приведѐн лишь узнаваемый фрагмент фразы. Информация может быть дана в 

форме близкого к тексту пересказа. Оба эти варианта выполнения задания 

равноправны. 

Задание 23 предполагает выход за рамки содержания текста и 

привлечение контекстных знаний обществоведческого курса, фактов 

общественной жизни или личного социального опыта обучающегося. 

К выполнению данного типа задания предъявляются следующие 

требования: 

- точность и корректность приводимых фактов (социальных фактов или 

моделей социальных ситуаций), их соответствие приведѐнным в задании 

теоретическим положениям; 

- наличие рассуждений, конкретизирующих сущность приведѐнного в 

задании теоретического положения, логическая и содержательная 

корректность этих рассуждений; 

- корректность отражения в рассуждениях и фактах связей различного 

типа. 

Задание 24 предполагает формулирование и аргументацию 

обучающимся собственного суждения по актуальному вопросу 

общественной жизни. Данное задание непосредственно связано с содержание 

текста, но оно требует рассматривать текст в ином ракурсе. 

 

Анализ результатов ОГЭ по обществознанию позволяет сделать ряд 

выводов. 

К числу недостаточно освоенных обучающимися умений относятся 

следующие: 

- понимать содержание и значение социальных норм, регулирующих 

общественные отношения; 

- сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; 

выявлять их общие черты и различия; 

- объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и государства); 

- приводить примеры социальных объектов определенного типа, 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами 

социальных норм; деятельности людей в различных сферах; 

- оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности. 

Сопоставительный анализ общих результатов с различным уровнем 

подготовки по обществознанию позволил выявить некоторые общие 

закономерности выполнения ими заданий контрольной работы. 

Во-первых, все обучающиеся демонстрируют схожую динамику 

результатов в процессе выполнения работы от первого задания до 

последнего. И вполне естественно, что задания базового уровня сложности 
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обучающихся всех групп выполняются более успешно, чем задания 

повышенного и высокого уровней сложности. 

Во-вторых, у представителей всех групп очевидная отрицательная 

динамика результатов возникает при переходе от заданий базовой сложности 

к заданиям повышенного и высокого уровней сложности. Эта тенденция 

указывает на необходимость формирования у обучающихся основной школы 

следующих умений: 

- составлять план текста, 

- извлекать из текста информацию, представленную в явном виде, 

- извлекать, преобразовывать и интерпретировать информацию из 

текста, 

- привлекать контекстные знания обществоведческого курса, фактов 

общественной жизни или личного социального опыта, 

- формулировать и аргументировать собственное суждение по 

актуальному проблемному вопросу общественной жизни. 

Особого внимания при обучении обществознанию в основной школе 

требует развитие умения составлять план фрагмента текста. Формировать это 

умение следует с опорой на межпредметные связи с предметами 

гуманитарного цикла. Важно, чтобы школьники усвоили, что составление 

плана требует внимательного прочтения текста, уяснения его содержания, 

выявления основных идей текста. При этом формулировки заголовков-

пунктов плана должны наиболее полно раскрывать мысль автора, 

соответствовать логике содержания, отражать тему (основную мысль текста). 

Не теряет актуальности совершенствование методики формирования 

умения формулировать и аргументировать собственное суждение по 

актуальному проблемному вопросу общественной жизни. Задание, 

проверяющее это умение, непосредственно связано с содержанием текста, но 

оно побуждает выпускника рассматривать текст в ином ракурсе. Заметим, 

что в подобном задании не может быть единственно верного ответа – 

согласие или несогласие с приведенной в задании точкой зрения являются 

правильными. Объектом оценивания являются приведенные учащимся 

аргументы – их ясность, логичность, опора на обществоведческие знания и 

содержание текста.  

На каждом этапе обучения, для отработки материала, должны быть 

использованы задания различной формы: с выбором ответа, на установление 

соответствия, с развернутым ответом. Важно подчеркнуть, что предлагаемые 

задания должны предполагать различные виды деятельности обучающихся 

(называть, характеризовать, определять, сравнивать и др.), а, следовательно, 

и различные уровни ее сложности. Как показывает школьная практика, чем 

более разнообразные по форме и уровню сложности задания используются 

учителем в ходе текущей проверки знаний, тем увереннее чувствует себя 

учащийся на этапе итогового контроля. Важную роль в процессе отработки и 

обобщения материала может сыграть обсуждение на уроках алгоритмов 

выполнения заданий, аналогичных тем, которые используются в рамках 

итоговой аттестации. 



Анализ результатов ГИА-9 в 2022 году в МО Северский район 
 

В целях обеспечения дифференцированной подготовки к ОГЭ 

целесообразно проводить диагностирующее тематическое и промежуточное 

тестирование (по завершению изучения тем и крупных разделов), при этом 

результаты выполнения работ каждым обучающимся сравнивать и 

фиксировать динамику освоения как знаний, так и умений. Полезны также 

систематическое проведение и оценка выполнения индивидуальных работ по 

отдельным заданиям на каждый из проверяемых на экзамене способов 

деятельности. Такой промежуточный контроль призван диагностировать как 

состояние знаний по изученному материалу, так и степень 

сформированности проверяемых умений в целом или определенных умений 

на основе выполнения совокупности заданий, соответствующих 

определенному способу деятельности.  

Подготовка к ОГЭ по обществознанию не должна быть оторвана от 

изучения этого предмета в школе. Систематическое изучение предмета, 

работа с учебным текстом, ответы на вопросы, выполнение разнообразных 

учебных заданий с использованием УМК, в совокупности будет 

способствовать развитию комплекса умений, необходимых не только для 

успешной сдачи экзамена, но и для дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности. 

 

В целях совершенствования процесса обучения в основной школе и 

повышения качества подготовки по обществознанию выпускников 9-х 

классов рекомендуется: 

Руководителям школ: 

- обеспечить контроль за полным и качественным выполнением 

учебных программ по обществознанию в соответствии с Федеральным 

государственным образовательным стандартом основного общего 

образования; 

- обеспечить комплектование школьных библиотек учебниками по 

обществознанию, вошедшими в Федеральный перечень учебных пособий; 

- создать условия для осуществления наиболее полного и 

всестороннего процесса методического и информационного сопровождения 

ОГЭ выпускников 9-х классов; 

- повышать методические компетенции учителей-предметников при 

подготовке обучающихся к ОГЭ по освоению новых методических приѐмов, 

направленных на повышение эффективности подготовки к ОГЭ. 

 

Учителям обществознания: 

- разрабатывать тематическое планирование по предмету на основе 

системно-деятельностного подхода, при котором основу учебных занятий 

должна составлять активная познавательная деятельность учащихся с 

различными видами учебной информации (учебниками, документами, 

обучающими сайтами, иллюстрированным материалом и др.); 

- в целях выявления пробелов и построения индивидуальной 

траектории обучения систематически проводить диагностику по предмету; 
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- объяснять материал в проблемно-дискуссионном стиле, представлять 

различные точки зрения, создавая возможности для свободного обсуждения. 

Желательно, чтобы изучаемые понятия, идеи, теоретические положения 

иллюстрировались фактами общественной жизни, примерами из СМИ, 

других учебных предметов, использовались для анализа личного социального 

опыта обучающихся. Особенно эффективной работа будет в том случае, 

когда примеры будут приводить и учитель и ученики; 

- включать в изучаемый материал в контексте обществоведческого 

курса региональный компонент, что позволит сделать уроки обществознания 

более интересными; 

- последовательно реализовать проблемный характер изложения и 

рассмотрения учебного материала по обществознанию, больше внимания 

уделять раскрытию и проработке базовых понятий курса на конкретном 

материале формировать у учащихся умения применять полученные знания на 

практике. При их усвоении активно привлекать хрестоматийные материалы, 

сборники дидактических задач и познавательных заданий; 

- систематически применять в практике преподавания обществознания 

тестовые формы контроля знаний наряду с традиционными методами и 

формами, используя типы и виды заданий, построенные по модели основного 

государственного экзамена. Примеры подобных заданий можно найти в 

публикациях открытых сегментов Федерального банка тестовых заданий на 

сайте ФГБНУ «Федеральный институт педагогических измерений 

«(http://www.fipi.ru/materials); 

- уделять внимание формированию умения кратко письменно излагать 

свой ответ на поставленный вопрос; 

- применять в изучении наиболее сложных тем аналитические методы 

для формирования ответов учащимися; 

- расширить привлечение в процесс преподавания материалов, 

отражающих социальные реалии, чаще проводить обсуждение и анализ 

типичных социальных ситуаций, иллюстрирующих теоретические 

положения содержательных блоков курса; 

- совершенствовать технологию диалогических форм учебных занятий: 

дискуссий, круглых столов, семинаров и др.; 

- совершенствовать методику текущего, тематического, поэтапного 

повторения и контроля, сочетать в нем формы устной и письменной 

проверки. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к 

ОГЭ по обществознанию могут оказать материалы с сайта ФГБНУ 

«Федеральный институт педагогических измерений»: (Режим доступа: 

http://www.fipi.ru/materials): 

– документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 2023г. 

(кодификатор элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников, спецификация и демонстрационный вариант КИМ);  

– открытый банк заданий ОГЭ;  

http://www.fipi.ru/materials
http://www.fipi.ru/materials
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– учебно-методические материалы для председателей и членов 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ ОГЭ; 

- методические рекомендации обучающимся по организации 

индивидуальной подготовки к ОГЭ; 

- методические рекомендации для учителей по преподаванию учебных 

предметов в образовательных организациях с высокой долей обучающихся с 

рисками учебной неуспешности. 

 

 

10. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ЛИТЕРАТУРЕ  

В 2022 ГОДУ 

 

     22 июня 2022 года основной государственный экзамен по литературе   

сдавали 27 выпускников из 13 школ Северского района. Все  преодолели 

порог успешности – 16 баллов. Средний балл по району составляет 30,6. 

     Результаты экзамена  удовлетворительны.  

 
Год Средний балл 

по району 

Количество 

выпускников 

Количество 

двоек 

Средний балл 

по краю 

Средний балл 

по России 

2022 30,6 27 0   

      Средний тестовый балл в школах колеблется от 18  до 43 баллов. Семь  

школ показали итоги выше среднего районного балла. 

      
 

  

  Результаты всех участников экзамена с различным уровнем  подготовки: 
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Количество участников, выполнивших работу на «2» 0 

Количество участников, выполнивших работу на «3» 9 

Количество участников, выполнивших работу на «4» 11 

Количество участников, выполнивших работу на «5» 7 

 

           Обратимся к поэлементному анализу результатов ОГЭ. Он должен 

стать важным звеном в работе учителя-словесника не только при подготовке 

не только в основной школе, но и планирующих сдавать в будущем ЕГЭ. 

КИМ не предполагает кратких ответов, следовательно, не содержит 

базового уровня подготовки, только повышенный и высокий. Кроме этого, 

вся работа выпускника оценивается на грамотность, что составляет большую 

для него сложность. Нужно уточнить, что выпускник основной школы может 

пользоваться на экзамене предоставленной художественной литературой  и 

орфографическим словарѐм. Но, к глубокому сожалению, в аудитории не 

всегда есть в наличии желаемое произведение, либо выпускнику требуется 

ожидать очереди, чтобы воспользоваться одним экземпляром произведения, 

следовательно страдает качество выполнения 2 задания, 5 задания. 

Задания с развернутым ответом № 1 и № 2 позволяют объективно 

оценить понимание характера персонажа и главного конфликта 

произведения, его идеологической и психологической составляющих, умение 

анализировать фрагмент литературного произведения в заданном аспекте, 

способность излагать свои мысли и аргументировать их. В первом задании 

выпускник работает с предложенным фрагментом текста, во втором 

предлагает свой фрагмент из этого же произведения (или другое 

произведения этого же автора, если рассматривается малый жанр). 

Задание с развернутым ответом № 3 вызвало некоторые затруднения. 

Отчасти это связано с тем, что школьных знаний отечественной поэзии II 

половины ХХ века зачастую оказывается недостаточно для понимания 

смысла и образности данного лирического текста, отчасти – с самой 

формулировкой задания. Часто формулировка, универсально-правомерная по 

отношению к лирическим текстам о назначении и природе поэтического 

творчества, не даѐт возможности выпускнику осознать специфику раскрытия 

этой темы конкретным поэтом. 

Задание с развернутым ответом № 4 дало возможность выпускникам по 

общим основаниям соотнести предложенные классические тексты, однако 

сравнительный план в ряде сочинений имел формальный характер. 

Формулировки тем сочинения 5.1 – 5.5, на первый взгляд , были 

просты.  Но, к сожалению, распространенным недостатком сочинений 

являлась весьма поверхностная характеристика героев,  раскрытие темы 

односторонне или слабая опора на текст, недостаточное аргументирование, 

слабое знание текста, зачастую выпускники  сбивались на пересказ. В целом 

формулировки вопросов и заданий подбор художественных текстов для 
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анализа в предложенном варианте КИМа можно считать удачными для 

проверки глубины знаний выпускников по литературе, умения анализировать 

художественные произведения, высказывая при этом собственные этические 

и эстетические суждения. 
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Критерий 1 Критерий 2 Критерий 3

Задание 1. Проверяются понимание экзаменуемым образной 
природы словесного искусства, знание содержания литературных

произведений, умение анализировать худ. текст и его эпизоды,
используя сведения по истории и теории литературы (тематика,

проблематика, паф

количество человек, 
получивших 0 баллов

количество человнк, 
получивших 1 балл

количество человек, 
получивших 2 балла

  

 Все выпускники приступили к выполнению задания, большая часть 

осознанно ответили на вопрос, не искажая авторскую позицию. Результаты 

выполнения задания 1 говорят о достаточно высоком умении давать 

развернутый ответ на поставленный вопрос, свидетельствуют о понимании 

текста приведенного фрагмента. Выпускники по большей части привлекают 

текст на уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, 

образов, микротем, деталей. 
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Задание 2. Проверяются понимание экзаменуемым образной 

природы словесного искусства; знание содержания изученных 
литературных произведений, историко-культурного контекста и 

творческой истории изучаемых произведений, основных 
закономерностей историко- лите

количество человек, 
получивших 0 баллов

количество человнк, 
получивших 1 балл

количество человек, 
получивших 2 балла

 

 Два человека не приступили к выполнению 2 задания. Большая часть 

выпускников нашла в произведении фрагмент, соответствующий заданию. 
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Задание 3. Проверяются понимание экзаменуемым образной 

природы словесного искусства, специфики
лирического произведения, его содержания и

художественной формы; умение анализировать лирический 
текст в разных его аспектах (тематическая разновидность лирики

количество человек, 
получивших 0 баллов

количество человнк, 
получивших 1 балл

количество человек, 
получивших 2 балла

 

 

 Результаты выполнения заданий 3 говорят о умении давать 

развернутый ответ на поставленный вопрос, свидетельствуют о понимании 

текста приведенного стихотворения, авторскую позицию не искажают. 
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Задание 4. Проверяются понимание экзаменуемым образной 

природы словесного искусства; знание содержания изученных 
литературных произведений, историко- культурного контекста и 

творческой истории изучаемых произведений, основных
закономерносте й историко- ли

количество человек, 
получивших 0 баллов

количество человнк, 
получивших 1 балл

количество человек, 
получивших 2 балла

количество человек, 
получивших 3 балла

количество человек, 
получивших 4 балла

 

Результаты выполнения задания 4 говорят о том, что большая часть 

выпускников сопоставляет два стихотворения, 11 из них убедительно в 

заданном направлении анализа на уровне анализа важных для выполнения 

задания фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п., при этом не искажая 

авторскую позицию, 9 из них не допуская фактические ошибки. 
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 В диаграмме видно, что большинство выпускников сочинение пишут 

на заданную тему, тема раскрыта или неглубоко и односторонне (1 балл), или 

глубоко, но односторонне (многосторонне, но не глубоко, 2балла). Для 

аргументации текст привлекают на уровне общих рассуждений (1 балл) или 

на уровне пересказа, анализа важных для выполнения задания фрагментов, 

образов, микротем, деталей и т.п., авторская позиция не искажают, но 

допущены одна-две фактические ошибки.   

Теоретико-литературные понятия включены в сочинение, 

использованы для анализа текста произведения. Один выпускник получил 0 

баллов по 3 критерию при условии, что сочинение написали все выпускники. 

Возникает вопрос о компетентности эксперта, так как не может быть 

написано сочинение абсолютно без использования терминов, например, 

«герой», «автор», «стихотворение», «произведение» и т.д.  

Сочинения выпускников в целом характеризуются композиционной 

цельностью,  смысловые части логически связаны между собой, НО внутри 

смысловых частей есть нарушения последовательности и необоснованные 

повторы. Допущены две-три речевые ошибки в большинстве работ. 
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 Грамотность оценивается на протяжении всей работы и ставит 

выбравших экзамен по литературе в невыгодную позицию, так как 

грамотность уже оценивалась на экзамене по русскому языку. К сожалению, 

большая часть выпускников 9-х классов ещѐ не сформировала умение 

применять знания правил русского языка на практике, как говорят, не 

выписалась. Особенно это касается пунктуации, изучаемой в 8-9 классах 

(возраст особенно бурной пубертатной активности). 

Характеристики выявленных сложных для участников ОГЭ 

заданий и общие выводы об уровне содержания КИМов по литературе 

К сожалению, выявлена тенденция неосознанного выбора экзамена по 

литературе. Часты случаи, когда дети «перебегают» с одного экзамена на 

другой в январе-феврале месяце перед закрытием базы данных выпускников.  

В заданиях с развернутым ответом 1-4  (продвинутый уровень) 

непростым для экзаменуемых является контекстный анализ литературного 

произведения, особенно лирического, умение сопоставлять художественные 

тексты в необходимых смысловых аспектах, аргументировать текстом 

собственные суждения. 
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Более сложным для школьников по-прежнему является анализ 

лирического текста. Необходимо, однако, отметить, что зачастую 

составители подбирают современные лирические произведения без учета 

возрастных особенностей школьников, уровня их интеллектуального и 

психологического развития. У экзаменуемых, как правило, отсутствует 

школьная практика анализа подобных лирических текстов олимпиадного 

уровня. 

В сочинениях 5.1 – 5.5 (высокий уровень сложности) наиболее 

проблемными остаются критерий 1 («Соответствие сочинения теме и ее 

раскрытие») и критерий 2 («Привлечение текста произведения для 

аргументации»). Предложенные темы в ряде работ трактуются 

одностороннее и раскрываются поверхностно; тексты привлекаются на 

уровне пересказа, достаточно часты фактические ошибки, связанные со 

знанием содержания литературного произведения (полные имена героев, 

сюжетные линии, художественные детали, цитаты). 

Рекомендации  учителям, работающим в 9 классах: 

Перспективными направлениями повышения качества литературного 

образования может быть повышение познавательной активности 

обучающихся, формирование критического и креативного мышления, 

развитие коммуникативных умений. Важно понимать, что чтение – это 

работа с информацией, текстом. При этом оно связано с формированием двух 

видов читательских компетенций: 

1. Чтение с опорой на текст: 

а) найти и извлечь ключевую информацию;  

б) интерпретировать прочитанное. 

2. Чтение с опорой на внетекстовое знание: 

а) осмыслить и оценить содержание текста;  

б) осмыслить и оценить форму текста. 

В целом на уроках литературы рекомендуется систематически 

проводить работу по следующим направлениям: 

1) мотивировать учащихся к чтению полных текстов программных 

произведений, так как подмена подлинного знания текста чтением краткого 

пересказа лежит в основе искажения авторской позиции и фактических 

ошибок; 
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2) актуализировать ведение школьниками читательских дневников и 

совместную работу по созданию систематизированных таблиц 

«литературных параллелей»; 

3) усилить работу по овладению различными видами пересказа; 

4) использовать актуальные технологии, формы и методы контроля 

чтения; 

5) активно развивать коммуникативные способности обучающихся, 

использовать на уроках формы и методы групповой работы, методы 

проблемного обучения, технологии развития критического мышления и 

технологии обучения в сотрудничестве; 

6) развивать навыки анализа лирических текстов, не входящих в 

программу подготовки ОГЭ; 

7) систематически включать в работу на уроке задания, требующие 

обоснования связи данного художественного текста с другими 

произведениями по указанным направлениям сопоставления (соотнести два-

три произведения (фрагмента) на основе общего основания и 

сформулировать свои выводы, обосновав их текстом). Вести работу по 

формированию банка произведений для сопоставительного анализа 

(кластеры, схемы); 

8) регулярно актуализировать изученные теоретико-литературные 

понятия, развивать умение использовать литературоведческие термины в 

анализе текста; 

9) тренировать осмысление, анализ каждого вида заданий ОГЭ в 

соответствии с демоверсией и банком заданий ФИПИ; 

10) обучение анализу формулировок заданий (открытый банк 

заданий ФИПИ), выявление ключевых слов темы и способов продуктивного 

выстраивания развѐрнутого ответа (с использованием алгоритма понятийного 

анализа темы); 

11) обучение умению строить доказательные рассуждения в заданиях 

с развѐрнутым ответом, работа над композицией и способами аргументации; 

12) в процесс обучения написанию сочинений регулярно включать 

задания на сопоставление различных экзаменационных работ и 

редактирование текста (самопроверка, взаимопроверка, работа в группах); 

13) расширение использования цифровых образовательных ресурсов 

по литературе. 
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11.  АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ  

В 2022 ГОДУ 

В основном государственном экзамене по информатике и ИКТ в 2022 

году приняли участие 542 девятиклассника Северского района, в 2020 году и 

2021 году экзамен не проводился в связи с эпидемиологической обстановкой. 

Задания части 1 могут выполняться экзаменуемыми без использования 

компьютеров. Вычислительная сложность заданий не требует использования 

калькуляторов, поэтому в целях обеспечения равенства всех участников 

экзамена использование калькуляторов на экзаменах не разрешается.  

По уровню сложности в экзаменационной работе содержалось 10 

заданий базового уровня сложности, 3 задания повышенного уровня 

сложности и 2 задания высокого уровня сложности.  

Значительная часть заданий с записью краткого ответа по типу 

аналогичны заданиям ЕГЭ по информатике и ИКТ, но по содержанию и 

сложности соответствуют уровню основного общего образования. При этом 

в работу включены задания из некоторых разделов курса информатики, не 

входящих в ЕГЭ по информатике и ИКТ (например, задания по созданию 

текстового документа по образцу или компьютерной презентации на 

заданную тему).  

Одним из преимуществ КИМ ОГЭ является наличие в структуре 

заданий, выполняемых на компьютере (например, задания, относящиеся к 

технологии обработки больших массивов данных в электронных таблицах). 

Это обеспечивает преемственность моделей КИМ ОГЭ и КИМ КЕГЭ, 

позволяет существенно расширить возможную тематику заданий и 

множество проверяемых умений и навыков, а также в дальнейшем перейти к 

исключительно компьютерной форме сдачи экзамена.  

Задания разного уровня (базовый, повышенный, высокий) сложности 

включаются в работу в таком соотношении, так чтобы 52 % от 

максимального балла составляли баллы за задания базового уровня, 22 % – 

повышенного и 26 % высокого уровней.  

По тематике задания КИМ охватывали весь материал, пройденный в 7–9 

классах. Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из 

разделов в школьном курсе по информатике и ИКТ распределено его 

содержательному заполнению следующим образом: по 26,3% – обработке 

информации и организации информационной среды и поиска информации, 

21% – представлению и передаче информации, 15,8% – математическим 

инструментам и электронным таблицам, по 5,3% основным устройствам ИКТ 

и моделированию с проектированием.  

Верное выполнение каждого задания части 1 и заданий 11 и 12 части 2 

оценивается 1 баллом. Эти задания считаются выполненными, если 
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экзаменуемый дал ответ, соответствующий эталону верного ответа. 

Максимальное количество первичных баллов, которое можно получить за 

выполнение заданий с кратким ответом, равно 12. Выполнение заданий 13 и 

15 с развѐрнутым ответом оценивается от 0 до 2 баллов; выполнение задания 

14 – от 0 до 3 баллов. Ответы на эти задания проверяются и оцениваются 

экспертами предметной комиссии (устанавливается соответствие ответов 

определѐнному перечню критериев). Максимальное количество баллов, 

которое можно получить за выполнение заданий с развѐрнутым ответом, 

равно 7. Максимальный первичный балл за выполнение экзаменационной 

работы – 19. Общее время выполнения работы – 150 мин. 

Для оценивания работ применялось два количественных показателя: 

традиционная пятибалльная отметка и первичные баллы. Первичный балл 

формировался путем подсчета общего количества баллов, полученных 

учащимся за выполнение первой и второй частей работы. Связь первичного 

балла и отметки по пятибалльной шкале представлена в таблице 23.  

Таблица 1  

Шкала перевода первичного балла за выполнение экзаменационной работы в 

отметку по пятибалльной шкале 

Количество 

баллов  

0–4 5–10 11–15 16–19 

Отметка  «2» «3» «4» «5» 

Средняя отметка по району составила 3,66 (край – 3,6). Средний 

районный показатель верных ответов составил в 2022 году 10,9. Диаграмма 1 

отражает в процентах отметки, полученные обучающимися на ОГЭ-2022 

Диаграмма 1 

Распределение оценок ОГЭ по информатике в 2022 г. 

 

На диаграмме 2 показано количество участников, получивших тот или 

иной балл на ОГЭ по информатике и ИКТ в 2022 году.  
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Диаграмма 2  

Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов. 

Информатика и ИКТ, 15.06.22 и 22.06.22 

 

Из 542 выпускников, писавших ОГЭ, 8 обучающихся (1,48 %) набрали 

максимальный балл, неудовлетворительных оценок нет. 

В таблице 2 и на диаграмме 3 представлен средний балл, набранный 

обучающимися, по заданиям части 2 с развернутым ответом (13–15). 

Таблица 2  

Результаты по выполнению заданий с развернутым ответом 

по информатике и ИКТ на ОГЭ в 2022 году 

№ 

Задания 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Балл Средний 

балл по 

заданию 

13  Создавать презентации (вариант задания 

13.1) или создавать текстовый документ 

(вариант задания 13.2)  

П 2 0,94 

14  Умение проводить обработку большого 

массива данных с использованием 

средств электронной таблицы  

В 3 0,52 

15  Создавать и выполнять программы для 

заданного исполнителя (вариант задания 

15.1) или на универсальном языке 

программирования (вариант задания 15.2)  

В 2 0,58 

 

Диаграмма 3  

Средний балл по заданиям 13, 14, 15 
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На диаграмме 4 показано количество участников, выполнивших задания 

2 части по информатике и ИКТ в 2022 году. 

Диаграмма 4 

Распределение участников ОГЭ по числу верных ответов заданий 13, 14, 15 (%) 

 

Наивысший средний балл показали выпускники МБОУ СОШ №4 (4,60), 

наименьший МБОУ СОШ №32 (3,14). Выше среднего балла по району (3,66) 

показали 9 школ - №1, №4, №14, №17, №21, №45, №49, лицей пгт. 

Афипского, гимназия ст. Азовской 

Диаграмма 5. 

Сравнительная диаграмма средних баллов ОГЭ школ Северского района в 2022 году. 

 

Выводы по результатам ОГЭ по информатике и ИКТ  

Анализ полученных результатов экзамена позволяет сделать выводы о 

среднем уровне усвоения обучающимися содержания основных тем курса. 

Отмечаем высокий процент выполнения заданий, не требующих 
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углубленных знаний девятиклассников в области информационных 

технологий.  

Диаграмма 6 

Распределение участников ОГЭ по числу выполненных заданий (%) 

 

Из всех типов заданий наибольшие затруднения у выпускников вызвали 

задания, проверяющие исполнение алгоритмов, записанных на языке 

программирования (№6) и задания на принципы поиска информации в 

Интернете (№8). В практической части не хватает умения выполнять поиск 

информации в файлах и каталогах (№11), определять количество и 

информационного объѐм файлов, отобранных по некоторому условию (№12), 

проводить обработку большого массива данных с использованием 

электронных таблиц (№14), а также создавать программы для исполнителей 

(№15). Это можно объяснить тем, что такие задания проверяют не только 

знание содержания курса по предмету, но и умение пользоваться 

прикладными программами ОС, обработки информации, т.е. использовать 

приобретенные знания в практической деятельности и повседневной жизни.  

Результаты экзамена показывают, что базовая подготовка, составляющая 

основу общего образования, у учащихся, принимавших участие в 

государственной (итоговой) аттестации в 9 классе, в целом сформирована. 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по информатике 2022 года 

1. Для организации систематической работы по диагностике теоретических 

знаний, обучающихся целесообразно предлагать задания по следующим 

разделам:  

• принципы кодирования информации;  

• моделирование;  

• понятие алгоритма, его свойств, способов записи;  

• основные алгоритмические конструкции (ветвление и циклы);  

• основные элементы математической логики;  
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• основные понятия, используемые в информационных и 

коммуникационных технологиях;  

• принципы организации данных в файловой системе.  

2. Для формирования умений на уровне применения знаний в стандартной 

ситуации следует обратить внимание на выполнение следующих 

действий:  

• подсчитывать информационный объем сообщения;  

• использовать стандартные алгоритмические конструкции для 

построения алгоритмов для формальных исполнителей;  

• формально исполнять алгоритмы, записанные на естественном и 

алгоритмическом языках;  

• создавать и преобразовывать логические выражения;  

• оценивать результат работы известного программного 

обеспечения;  

• формулировать запросы к базам данных и поисковым системам;  

• разрабатывать алгоритм для формального исполнителя или на 

языке программирования с использованием условных 

конструкций и циклов, а также логических связок при задании 

условий.  

3. Проводить регулярные беседы с обучающимися и их родителями о 

целесообразности, ответственности и сознательном выборе предмета для 

сдачи экзамена в соответствии со своими возможностями, способностями.  

4. Вырабатывать у обучающихся навык выбора оптимального решения 

поставленных задач, что связано с использованием математических 

расчетов с помощью степеней двойки и др.  

5. Необходимо показывать различные методы решения задачи с целью 

приобретения навыка понимания хода ее решения, исключая шаблонное 

выполнение задачи.  

6. Обеспечить освоение обучающимися основного содержания курса 

информатики и оперирования ими разнообразными видами учебной 

деятельности, представленными в кодификаторе элементов содержания и 

требований к уровню подготовки.  

7. Особое внимание следует уделить изучению раздела «Алгоритмизация и 

программирование», а также «Поиск информации». 

8. Провести предварительный мониторинг обучающихся по выбору сдачи 

ОГЭ по информатике на 2023 г., при проведении мониторинговых работ 

необходимо использовать задания разного типа, аналогичные заданиям 

ОГЭ, используя материалы из открытого банка заданий ОГЭ 

https://fipi.ru/oge/otkrytyy-bank-zadaniy-oge#!/tab/173942232-5;  

9. Провести профилактические беседы с обучающимися и их родителями о 

целесообразности, ответственности и сознательном самоопределении, в 

соответствии со своими возможностями и способностями, в условиях 

свободы выбора предмета для сдачи ОГЭ. 

10. Для достижения положительных результатов на экзамене следует: 
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• при организации образовательной деятельности увеличить долю 

самостоятельной работы обучающихся как на уроке, так и во 

внеурочное время, акцентировать внимание на выполнение 

заданий с развернутыми ответами.  

• Использовать в процессе обучения информатики математические 

основы информатики. 

• Использовать различные подходы при решении одной и той же 

задачи. 

• Организовать дополнительные занятия со слабоуспевающими 

учащимися. 

• Использовать дифференцированный подход при формировании 

групп факультативных или иных дополнительных занятий по 

информатике. 

• С сильными учащимися проводить разбор методов решения задач 

повышенного и высокого уровня сложности, проверяя усвоение 

этих методов на самостоятельных работах. 10. Организовать 

работу кабинетов информатики во внеурочное время для работы 

учащихся с открытым сегментом федерального банка заданий.  

Использовать при подготовке к ОГЭ учебно-методический комплекс по 

информатике Полякова К.Ю.  

 

11. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ ПО ИНОСТРАННОМУ ЯЗЫКУ 

 В 2022 ГОДУ 

 

ОГЭ по английскому языку для обучающихся, освоивших основные 

общеобразовательные программы основного общего образования, в 2022 

году проводился десятый раз в Северском районе. 

Экзамен по английскому языку в 2022 году сдавало 63 выпускника 

основной школы 

(в 2019 году - 42 выпускника основной школы) из 15 

школ района.  

Результаты сдававших  ОГЭ по английскому языку показывают, что 

программа освоена 100 % выпускников. Из них 74,6 % экзаменуемых 

освоили учебное  содержание предмета «английский язык» на качественно 

высоком уровне, получив школьные отметки «5» (36,5 %) и «4» (38,1 %). 

Отметку «3» получили 25,4 %. Не преодолевших порог успешности 

выпускников нет (диаграмма 1). 

Диаграмма 1. Распределение оценок по английскому языку. 
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Главной целью иноязычного образования в основной школе является 

формирование коммуникативной компетенции учащихся, понимаемой как их 

способность и готовность общаться на иностранном языке в пределах, 

определенных стандартом основного (общего) образования по иностранному 

языку. Эта цель подразумевает формирование и развитие коммуникативных 

умений учащихся в говорении, чтении, понимании на слух и письме на 

иностранном языке. 

Для определения уровня сформированности коммуникативной 

компетенции у выпускников основной школы в экзаменационной работе 

предусматриваются две части (письменная и устная) и используются 

различные типы заданий на проверку коммуникативных умений и языковых 

навыков (задания множественного выбора, задания с кратким ответом (в том 

числе на установление соответствия), задания с развернутым ответом). 

Совокупность представленных заданий позволяет оценить соответствие 

общего уровня иноязычной коммуникативной компетенции учащихся, 

достигнутого к концу обучения в основной школе, тому уровню, который 

определен стандартом основного общего образования по иностранному 

языку. 

Экзаменационная работа включает задания на продукцию и репродукцию, 

при этом общий максимальный балл за выполнение заданий продуктивного 

характера по письму и говорению составляет 35 % от общего максимального 

балла за выполнение всей работы, что отражает важность продуктивных 

умений для оценки иноязычной коммуникативной компетенции 

экзаменуемого. 

Уровень сформированности комплекса продуктивных речевых умений и 

навыков выпускников определялся экспертами, прошедшими специальную 

подготовку для проверки выполнения экзаменационных заданий по письму и 

говорению. 

Особенностью оценивания заданий разделов 4 (задание 35 – электронное  

письмо) и 5 (задание 3 - монологическое высказывание) являлось то, что при 
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получении экзаменуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной 

задачи (содержание)» всѐ задание оценивалось 0 баллов. 

При оценивании задания 33 раздела 4 учитывался объем письменного 

текста, выраженный в количестве слов. 

Максимальное количество баллов, которое может получить 

экзаменуемый за выполнение всей экзаменационной работы - 68 баллов. 

Перед проведением экзамена ФИПИ устанавливает минимальное количество 

баллов по иностранному языку, подтверждающее освоение выпускниками IX 

классов общеобразовательных организаций программы основного общего 

образования по иностранному языку. 

Минимальная граница по иностранному языку определяется объемом 

знаний и умений, без которых в дальнейшем невозможно продолжение 

образования в старшей школе. 

Порог успешности - минимально необходимое число баллов для 

получения положительной оценки (отметки «3») - в 2022 году равнялся 29 

баллам. 

Выпускники IX классов, набравшие не ниже минимального балла на 

экзамене по английскому языку (в новой форме), должны были 

продемонстрировать: 

- понимание основного содержания прослушанного иноязычного текста; 

- понимание основного содержания прочитанного иноязычного текста; 

- владение элементарными лексико-грамматическими и 

орфографическими навыками; 

- владение умением построить элементарное монологическое 

высказывание в соответствии с заданной темой. 

Сравнительные результаты распределения оценок по английскому ОГЭ-

2022 и ОГЭ- 2019 представлены в диаграмме 2. 

Диаграмма 2. 
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Из представленных данных следует, что результаты ОГЭ по английскому 

языку в 2022 году почти не измнились по сравнению с 2019 годом. Сдающих 

выпускников было почти на треть больше, чем в 2019 году, немного 

уменьшилось количество пятерок, но стало немного больше троек, 

количество четверок не изменилось. 

Средний балл по английскому языку в Северском районе  составил 51,3 при 

максимальном балле 68 баллов (в 2019 году – 52,1). 

В целом можно констатировать, что выпускники IX классов 

общеобразовательных организаций Северского района в рамках 

государственной (итоговой) аттестации показали  большей частью отличный 

и хороший уровень языковой подготовки по английскому языку (75% 

выпускников). 

Наибольшее количество баллов, 68 баллов из 68 возможных, набрал 

учащийся МБОУ гимназия ст. Азовской Штрейс Игорь Вячеславович. 

Самый низкий балл – 29 баллов, набрали пятеро учащихся МБОУ 

СОШ № 44 Тухланкина Анастасия Михайловна, МБОУ СОШ № 45  

Шамраев Семен Павлович, МБОУ СОШ № 51 Роменская Виктория 

Павловна, МБОУ СОШ № 52  Караева Лейла Орзбердыевна и Григорович 

Олег Васильевич. 

Распределение оценок по школам приведено в таблице № 1. 

Таблица № 1 

ОУ Кол-во  

уч-ся 

«2» «3» «4» «5» Качество 

МБОУ СОШ № 1 2 0 0 0 2 100 % 

МБОУ СОШ № 3 1 0 0 1 0 100 % 

МБОУ СОШ № 4 6 0 1 2 3 83% 

МБОУ СОШ № 17 4 0 0 0 4 100% 

МБОУ СОШ № 27 1 0 0 0 1 100 % 

МБОУ СОШ № 36 3 0 1 2 0 67% 

МБОУ СОШ № 43 6 0 3 2 1 50 % 

МБОУ СОШ № 44 4 0 1 2 1 75 % 

МБОУ СОШ № 45 12 0 4 6 2 67% 

МБОУ СОШ № 51 3 0 2 1 0 33 % 

МБОУ СОШ № 52 2 0 2 0 0 0% 

МБОУ СОШ № 59 5 0 1 3 1 80% 
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МАОУ лицей пгт. 

Афипский  

8 0 1 3 4 88 % 

МБОУ гимназия ст. 

Азовской 

5 0 0 1 4 100 % 

МБОУ ООШ № 12 1 0 0 1 0 100 % 

МО 63 0 16 24 23  74,6 

 

Мониторинг школ по среднему баллу приведѐн в таблице № 3. 

Таблица № 3 

Место ОУ Количество 

выпускников 

Средний балл 

1.  МБОУ СОШ № 1 2 64 

2.  МБОУ СОШ № 27 1 63 

3.  МБОУ СОШ № 17 4 62 

4.  МБОУ гимназия ст. 

Азовской 

5 60 

5.  МАОУ лицей пгт. 

Афипский 

8 58 

6.  МБОУ СОШ № 4 6 55 

7.  МБОУ СОШ № 44 4 50 

8.  МБОУ ООШ № 12 1 50 

9.  МБОУ СОШ № 59 5 49 

10.  МБОУ СОШ № 3 1 49 

11.  МБОУ СОШ № 45 12 48 

12.  МБОУ СОШ № 36 3 47 

13.  МБОУ СОШ № 43 6 44 

14.  МБОУ СОШ № 51 3 41 

15.  МБОУ СОШ № 52 2 29 

 МО 63 51 

 

Средний балл ОГЭ по английскому языку 2022 
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Рассмотрим результаты выполнения экзаменационной работы по разделам и 

заданиям КИМ  

Экзаменационная работа ОГЭ-9 по английскому языку состоит из двух 

частей: письменной (разделы 1-4, включающие задания по аудированию, 

чтению, письму, а также задания на контроль лексико-грамматических 

навыков) и устной части. В 2022 году по сравнению с 2021 годом в 

экзаменационной работе изменений не было. 

Задания экзаменационной работы проверяли в разделе «Аудирование»: 

      -   Понимание  в  прослушанном тексте запрашиваемой информации 

(задания 1-4 Уровня 1),  

      -   Понимание основного содержания прослушанного текста (задание 5 

Уровня 1),  

      -   Понимание  в  прослушанном тексте запрашиваемой информации  и 

представление еѐ  

в  виде несплошного текста (таблицы) (задания 6-11 Уровня 2). 

Средний набранный балл по заданию 1 составил 3,3 при максимальном балле  

4 балла; 

Процент выполнения задания 82,5%.  

Средний набранный балл по заданию 2 составил 3,8  при максимальном 

балле  5 баллов. Процент выполнения задания 76 %.  

Средний набранный балл по заданию 3 составил 4,3  при максимальном 

балле  6 баллов. Процент выполнения задания 71,7 %.  

Можно сделать вывод, что у выпускников недостаточно успешно 

сформировано умение устанавливать  соответствие  между  целостным  

содержанием развѐрнутого  устного  высказывания  и  кратко  
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сформулированной основной темой (задание 2)  умение представлять  

полученную  информацию  в  виде  несплошного текста/таблицы (задание 3). 

Задания экзаменационной работы в разделе «Чтение» проверяли: 

- Понимание основного содержания прочитанного текста 

- Понимание  в  прочитанном тексте запрашиваемой информации.  

С целью выполнения поставленной задачи экзаменуемым было предложено 

задание 12 - Уровня 1, задания 13-19 - Уровня 2. Уровень сложности заданий 

различается уровнем сложности проверяемых умений, сложностью 

языкового материала и тематики текста. 

Полученные данные по результатам выполнения экзаменационной работы 

в данном разделе позволяют проанализировать уровень сформированности 

вышеперечисленных умений. 

Средний набранный балл по заданию 12 составил 5,5 при максимальном 

балле 6 баллов. Процент выполнения задания 91,7 %. 

Средний набранный балл по заданиям 13-19  составил 5,4 при 

максимальном балле – 7. Процент выполнения задания 77,1 %. 

Задачей в выполнении заданий в разделе «Грамматика и лексика» являлась проверка 

уровня сформированности навыков, экзаменуемых использовать языковые 

единицы в коммуникативном контексте. 

С целью выполнения поставленной задачи в раздел «Грамматика и 

лексика» были включены два задания: 1) проверяющее грамматические 

навыки (задания 20-28) и 2) проверяющее словообразовательные навыки 

(задания 29-34). Оба задания Уровня 1. 

Задания 20-28 предполагали заполнение пропусков в предложениях 

нужными морфологическими формами, образованными от приведенных 

слов. Задания 29-34 предполагали 

заполнение пропусков в предложениях однокоренными (родственными) 

словами, образованными от приведенных слов. Ответы, содержащие 

орфографические или грамматические ошибки, считались неверными. 

Средний набранный балл по заданию 20-28 составил 6,3 при 

максимальном балле - 9 баллов. Процент выполнения задания 70 %.  

Средний набранный балл по заданию 29-34 составил 4,3 при 

максимальном балле - 6 баллов.  Процент выполнения задания 71,7 %. 

Анализ уровня сформированности отдельных навыков в задании базового 

уровня представляет большую сложность, так как употребление каждого 

грамматического явления проверялось 1-2 тестовыми вопросами, однако 

результаты дают общее представление об интегративных навыках владения 

грамматическими аспектами письменной речи. 
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В заданиях 20—28 проверялись грамматические навыки, а именно умение 

использовать наиболее употребительные личные формы глаголов 

действительного залога: Present Simple, Future Simple и Past Simple, Past 

Perfect; личные формы глаголов страдательного залога Present Simple Passive, 

Future Simple Passive и Past Simple Passive; образованные по правилу и 

исключения; личные местоимения в объектном падеже, возвратные 

местоимения, имена прилагательные в положительной, сравнительной и 

превосходной степенях, образованные по правилу, а также исключения. 

Испытуемые допускали ошибки в использовании форм неправильных 

глаголов, степеней сравнения прилагательных, а также испытывали 

трудности в выборе временной формы в определенном коммуникативно-

ориентированном контексте. 

В заданиях 29—34 проверялись лексико-грамматические навыки, а 

именно умение образовывать слова согласно контексту, используя 

соответствующие аффиксы. 

Задания раздела «Грамматика и лексика» оказались сложными для испы-

туемых. 

Задачей экзаменационного КИМ в разделе «Письмо» являлась проверка 

уровня сформированности умений экзаменуемых использовать письменную 

речь для решения коммуни- кативно-ориентированных задач, а именно 

написать Электронное письмо личного характера в ответ на письмо-стимул 

(задание 35). 

В таблице представлена информация о типе задания, уровне сложности, 

объеме, продолжительности выполнения задания раздела «Письмо» (табл. 1). 
Задание Тип задания Проверяемые умения (основные блоки) Требуемый объем Время 

выполнения 
35 
Уровень 2 

Электронное письмо 

личного характера 
- Дать развернутое сообщение 

- Использовать неофициальный стиль  

- Соблюдать формат неофициального письма 

100-120 
слов 30 мин. 

Большая часть выпускников справилась с заданием 35. Средний результат 

выполнения составил 7,5 баллов (при максимальных 10 баллах). Процент 

выполнения задания 75%. 

В устной части КИМ ОГЭ по английскому языку раздел 5 включал в себя 

3 задания. 

Задание 1 предусматривает чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера и нацелено на контроль навыков техники чтения. 

Работа над фонетическими (слухопроизносительными) навыками имеет 

большое значение, так как способствует успешности речевого общения. 

Нарушение фонетической корректности речи часто приводит к непониманию 

получаемой информации. Следует также отметить, что овладение 
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фонетическими навыками является существенным условием развития всех 

видов речевой деятельности: аудирования, чтения, говорения и письменной 

речи. Понимание участником ОГЭ содержания читаемого 

текста определяется используемой интонацией (беглостью речи, паузацией, 

фразовым ударением, тоном и его движением), а также произносимыми 

звуками в потоке речи и словесным ударением. Кроме того, это задание 

позволяет настроить участников ОГЭ и облегчить им выполнение других 

заданий раздела 5 экзаменационной работы на английском языке. 

Средний балл за выполнение задания 1 составил 1,4 при максимальных 2 

баллах. Процент выполнения задания 70 %.  Выявлены типичные ошибки: ис-

пользование неправильного тона для оформления законченной смысловой 

группы, , неправильное произнесение межзубных [ д ]/ [0] и фрикативных 

согласных [z]/[s], неправильное чтение окончаний -ed, -ing, неправильное чте-

ние числительных, неправильное произношение слов. 

В задании 2 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. 

Средний балл за выполнение задания 2 составил 4,3  при максимальных 6 

баллах, процент выполнения задания 71,7 %. Большинство участников ОГЭ 

успешно справилось с заданием. Однако, была выявлена следующая ошибка :  

выпускники затруднялись с ответом на вопросы, требующие развернутого 

ответа. 

В задании 3 необходимо построить связное монологическое высказывание 

на определѐнную тему с опорой на план. Участник ОГЭ должен был 

продемонстрировать следующие умения монологической речи: 

- строить монологическое высказывание в заданном объеме в контексте 

коммуникативной задачи в различных стандартных ситуациях социально-

бытовой, социально-культурной и социально-трудовой сфер общения с 

опорой на план, представленный в виде косвенных вопросов; 

- логично и связно строить монологическое выказывание; 

- точно и правильно употреблять языковые средства оформления 

монологического высказывания. 

Задание 3 «Тематическое монологическое высказывание» оценивалось по 
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трем критериям: К1 (решение коммуникативной задачи), К2 (организация 

высказывания), КЗ (языковое оформление речи). Средний балл за выполнение 

задания составил 5,2 при максимальных 7 

баллах. Процент выполнения задания 74,3%. 

С  заданиями устной части участники ОГЭ справились менее успешно, чем в 

2019 году,  однако построение монологического высказывания является более 

сложной задачей для испытуемых. Основные ошибки, допущенные при 

выполнении данного задания: лексико-грамматические ошибки, отсутствие 

или неправильное использование языковых средств передачи логической 

связи между отдельными частями высказывания (союзы, вводные слова, 

местоимения и т. п.), использование элементарной лексики, отсутствие 

вступления и/или заключения.) 

В целом, анализ выполнения экзаменационной работы 2022 г. по 

английскому языку позволяет сделать вывод, что большинство выпускников 9 

классов справились с заданиями. 

Самыми сложными отказались разделы «Лексика и грамматика», 

«Аудирование» и  задания устной части и задания 13-19 раздела «Чтение». 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по английскому языку в 2022- 

2023 году 

Необходимо научить школьников внимательно читать задания и 

извлекать из них максимум информации, которая поможет при их выполнении 

(содержание задания особенно важно при написании личного письма, 

построении монологического высказывания). 

Следует использовать различные стратегии работы со 

звучащим/напечатанным текстом в зависимости от поставленной 

коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания или с поиском 

запрашиваемой информации (разделы «Задания по аудированию» и «Задания 

по чтению»). Так, для понимания основной информации в тексте учащийся 

должен уметь выделять ключевые слова и не обращать внимание на те 

лексические единицы, которые 

не влияют на понимание основного содержания. При этом необходимо 

учитывать, что в тексте (звучащем/печатном) основная мысль выражена 

иным образом (с помощью синонимов), чем в тексте задания. В заданиях на 

нахождение запрашиваемой информации учащиеся должны уметь выделять 

запрашиваемую информацию и игнорировать ненужную (второстепенную). 

В заданиях по чтению (13-19) важно, чтобы учащиеся понимали разницу 

между ответами False (неверно) и Not Stated (в тексте не сказано). Ответ False 

(неверно) означает, что утверждение противоречит информации, 

представленной в тексте. Ответ Not Stated (в тексте не сказано) 
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свидетельствует о том, что в тексте ничего не говорится по этому поводу. 

Выбирая ответ, необходимо исходить только из информации, 

представленной в прочитанном тексте, и не пользоваться общими знаниями 

по теме, затронутой в тексте, или опираться на своѐ мнение. 

Стоит приучать учащихся внимательно читать текст, который необходимо 

восстановить (раздел «Задания по грамматике и лексике»); находить в 

предложениях слова-маркеры, которые подскажут, каким образом следует 

преобразовать вынесенное слово. 

Анализ языковых ошибок показал, что при подготовке учащихся 

необходимо уделить особое внимание следующим разделам грамматического 

материала: согласованию времен в рамках настоящего и прошедшего; 

глаголам в Present Continuous и Perfect Active; Present, Past Simple Passive; 

местоимениям в объектном падеже и в абсолютной форме, числительным. 

При выполнении в классе заданий на восстановление текста необходимо 

обращать внимание учащихся не только на правильность ответа, но и на 

орфографию слов, особенно II и III форм глаголов. 

Большинство ошибок задания 29-34 было связано с неумением учитывать 

грамматический контекст. 

Выполняя задание 35, необходимо внимательно читать текст письма-стимула, выделяя три 

вопроса, на которые следует дать полные, развернутые ответы. После написания 

электронного личного письма нужно проверить его с точки зрения объема 

(100-120 слов), содержания (благодарность за полученное письмо, ссылка на 

последующие контакты, ответы на три вопроса; обращение, завершающая 

фраза, подпись неформального стиля), оформления (обращение, 

завершающая фраза, подпись (на отдельной строке); использованного 

языкового материала; орфографии слов и пунктуации. 

Необходимо уделить внимание подготовке к выполнению заданий устной 

части. Навыкам, которые участник ОГЭ должен обязательно 

продемонстрировать при выполнении заданию 1, уделяется достаточно 

внимания при обучении чтению в начальной школе, но они нуждаются в 

более подробном освещении и осмыслении на этапе обучения в основной 

школе. Следует отметить, что навыки, которые желательно 

продемонстрировать при выполнении данного задания, формируются в 

основном бессознательно, на имитационном уровне, при работе с 

аудиозаписями учебных материалов. 

Для успешного выполнения задания 2 выпускник должен обладать 

определенным лексическим запасом в соответствии с изучаемой тематикой, 

уметь точно и правильно употреблять языковые средства оформления 

высказывания. 
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Во время подготовки к тематическому монологическому высказыванию 

следует продумывать его в соответствии с поставленной коммуникативной 

задачей и следовать плану, не забывая о вступлении и заключении. 

Определенное значение имеет умение соблюдать время, определенное 

заданием для монологического высказывания. 

В целях оптимизации подготовки к ОГЭ-9 рекомендуется организовывать 

процесс обучения по следующим направлениям: 

- развитие коммуникативной компетенции (владение английским 

языком); 

- овладение стратегиями разного рода аудирования и чтения, а также 

стратегиями выполнения заданий на контроль грамматических и лексических 

навыков; 

- тренировка (выполнение инструкций, контроль времени, аудиозапись, 

заполнение бланков и т. д.); 

- использование заданий открытого банка ФИПИ при подготовке к 

итоговой аттестации 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов ГИА-9 в 2022 году в МО Северский район 
 

 

II. ВЫВОД: 

Исходя из результатов государственной итоговой аттестациия 

очевидно, что наблюдается ряд проблем, которые выявились при 

мониторинге результатов ОГЭ 2022 года.  Итоговые отметки, выставленные в 

2022 году отдельным выпускникам, не соответствуют их результатам ОГЭ, 

что указывает на необъективность оценивания учителями образовательных 

организаций учебных достижений обучающихся, свидетельствует о 

завышении их итоговых оценок.   

 

РЕКОМЕНДАЦИИ:  

1.   Использовать ресурсы АИС «Сетевой город» с внедрением  

средневзвешенной системы оценки знаний, умений и навыков обучающихся 

в образовательных организациях муниципалитета. 

2. Организовать в течение года заседания рабочих групп с участием 

руководителей, заместителей, учителей-предметников. 

3. Внедрять средневзвешенную систему оценки качества обучения 

общеобразовательными организациями  в соответствии с критериями оценки 

различных типов заданий и в соответствии со спецификой учебного предмета 

всех форм контроля знаний, умений и навыков обучающихся. 

4. Продолжать применять систему анализа и мониторинга 

оценочных процедур; 

5. Организовать оказание систематической методической помощи 

администрации школы и  педагогам, выезды в ОО; 

6. Организовать повышения квалификации учителей по вопросам 

выявленных профессиональных дефицитов; 

7. Рекомендовать присутствие специалистов управления 

образования, МКУ «ИМЦ», общественных наблюдателей на оценочных 

процедурах муниципального и других уровней; 

8. Совершенствовать работу школьных и муниципальных 

методических объединений. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов ГИА-9 в 2022 году в МО Северский район 
 

 

III.  АВТОРСКИЙ СОСТАВ 

 

 

№ Статус ФИО 

 

1 Заместитель начальника управления 

образования МО Северский район 

Е. В. Бут 

2 Руководитель  МКУ МО Северский район 

«ИМЦ» 

Е. В. Ганина 

3 Муниципальный тьютор ГИА-9 по 

русскому языку 

Г. Н. Тимофеева 

4 Муниципальный тьютор ГИА-9  по 

математике 

И. П. Сухова  

5 Муниципальный тьютор ГИА-9  по физике С. В. Шабадинова 

6 Муниципальный тьютор ГИА-9 по химии М. И. Борисова 

7 Муниципальный тьютор ГИА-9 по 

биологии 

С. В. Мяоц 

8 Муниципальный тьютор ГИА-9 по 

географии 

Л. Д. Трофименко 

9 Муниципальный тьютор ГИА-9 по истории Н. А. Панкова 

10 Муниципальный тьютор ГИА-9 по 

обществознанию 

Ю.В. Батурина 

11 Муниципальный тьютор ГИА-9 по 

литературе 

А. В. Переверзева 

12 Муниципальный тьютор ГИА-9  по 

информатике и ИКТ 

О.А.Андреева 

13 Муниципальный тьютор ГИА-9 по 

иностранному языку 

И. А. Гостюхина 

14 Главный специалист МКУ МО Северский 

район «ИМЦ» 

С. Л. Кустова 

 

         

 

 

 

                                                           

 


