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Статистико-аналитический отчет о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам основного 

общего образования в 2019 году 

в Саратовской области  
(наименование субъекта Российской Федерации) 

 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 
Предлагаемый документ представляет статистико-аналитический отчет о результатах госу-

дарственной итоговой аттестации по программам основного общего образования  

(далее – ГИА-9) в Саратовской области (далее – Отчет). 

 

Структура отчета 
Отчет состоит из двух частей: 

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

Саратовской области в 2019 году. 

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

Предложения в дорожную карту по развитию региональной системы образования по следующим 

учебным предметам русский язык, математика, физика, химия, информатика и ИКТ, биология, ис-

тория, география, обществознание, литература, английский язык, немецкий язык
1
, французский 

язык
2
. 

 

Отчет может быть использован: 

 работниками органов управления образованием для принятия управленческих решений по 

совершенствованию организации процесса обучения;  

 работниками Государственного автономного учреждения дополнительного профессиональ-

ного образования «Саратовский областной институт развития образования» (далее - ГАУ 

ДПО «СОИРО») при разработке и реализации дополнительных профессиональных программ 

повышения квалификации учителей и руководителей образовательных организаций; 

 сотрудниками региональных методических объединений учителей-предметников при плани-

ровании обмена опытом работы и распространении успешного опыта обучения школьников 

предмету и успешного опыта подготовки выпускников к государственной итоговой аттеста-

ции; 

 руководителями образовательных организаций и учителями-предметниками при планирова-

нии учебного процесса и корректировке используемых технологий обучения.  

 

При проведении анализа необходимо использование данных региональной информационной 

системы обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по программам  

среднего общего образования (РИС ГИА-9), а также дополнительных сведений министерства об-

разования Саратовской области.   

                                                 
1
 При количестве участников экзамена по учебному предмету в субъекте Российской Федерации суммарно по всем 

дням экзамена, включая досрочный и основной этапы проведения ГИА, от 10 человек 
2
 При количестве участников экзамена по учебному предмету в субъекте Российской Федерации суммарно по всем 

дням экзамена, включая досрочный и основной этапы проведения ГИА, от 10 человек. 
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Перечень условных обозначений, сокращений и терминов 

АТЕ Административно-территориальная единица 

ГВЭ-9 Государственный выпускной экзамен по образовательным программам 

основного общего образования  

ГИА-9 Государственная итоговая аттестация по образовательным программам 

основного общего образования 

ОГЭ  Основной государственный экзамен 

КИМ Контрольные измерительные материалы  

ОО Образовательная организация, осуществляющая образовательную дея-

тельность по имеющей государственную аккредитацию образовательной 

программе 

РИС Региональная информационная система обеспечения проведения госу-

дарственной итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные 

образовательные программы основного общего и среднего общего обра-

зования 

Участник ОГЭ / 

 участник экзамена / 

участник 

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме 

ОГЭ  

Участники ГИА-9 с 

ОВЗ  
Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья 

УМК Учебно-методический комплект- учебник из Федерального перечня ре-

комендуемых к использованию при реализации имеющих государствен-

ную аккредитацию образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования 

ОИВ Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осу-

ществляющие государственное управление в сфере образования 

СОШ Средняя общеобразовательная школа  

СОШ с УИП Средняя с углубленным изучением отдельных предметов 

ООШ Основная общеобразовательная школа 

Иные образователь-

ные организации 

Колледжи, Вечерние (сменные) общеобразовательные школы; Открытые 

(сменные) общеобразовательные школы 

Школы-интернаты 
Специальные (коррекционные) школы-интернаты; Кадетские школы-

интернаты; Средние общеобразовательные школы-интернаты 

СГМУ Саратовский государственный медицинский университет 

МАОУ Муниципальное автономное общеобразовательное учреждение 

МОУ Муниципальное общеобразовательное учреждение 

МБОУ Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

ФГКОУ Федеральное государственное казенное общеобразовательное учрежде-

ние 

ВКС Видеоконференцсвязь 

КПК Курсы повышения квалификации 
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МКОУ Муниципальное казѐнное общеобразовательное учреждение 

В(С)ОШ Вечерняя (сменная) общеобразовательная школа 
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Часть 1. Основные результаты ГИА-9 в регионе 

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

установленной в Саратовской области, рекомендуемой Рособрнадзором шкале в 2019 году 

(далее – шкала РОН) 
Таблица 1 

№ 

п/п 
Предмет 

Суммарные первичные баллы 

«2» «3» «4» «5» 

Шкала 

РОН
3
 

Шкала 

субъекта 

РФ
4
 

Шкала 

РОН 

Шкала 

субъекта 

РФ 

Шкала 

РОН 

Шкала 

субъекта 

РФ 

Шкала 

РОН 

Шкала 

субъекта 

РФ 

1.  Русский язык 0-14 0-12 15-24 13-24 25-33, 

из них 

не ме-

нее 4 

баллов 

за гра-

мот-

ность 

(по 

крите-

риям 

ГК1 - 

ГК4) 

25-33, 

из них 

не ме-

нее 4 

баллов 

за гра-

мот-

ность 

(по 

крите-

риям 

ГК1 - 

ГК4) 

34-39, 

из них 

не ме-

нее 6 

баллов 

за гра-

мот-

ность 

(по 

крите-

риям 

ГК1 - 

ГК4) 

34-39, 

из них 

не ме-

нее 6 

баллов 

за гра-

мот-

ность 

(по 

крите-

риям 

ГК1 - 

ГК4)- 

2.  Математика  0-7 0-5 8-14, 

не ме-

нее 2 

баллов 

полу-

чено за 

вы-

полне-

ние 

зада-

ний 

модуля 

«Гео-

мет-

рия» 

6-14, 

не ме-

нее 1 

балла 

15-21, 

не ме-

нее 2 

баллов 

полу-

чено за 

вы-

полне-

ние 

зада-

ний 

модуля 

«Гео-

мет-

рия» 

15-21, 

не ме-

нее 1 

балла 

полу-

чено за 

вы-

полне-

ние 

зада-

ний 

модуля 

«Гео-

мет-

рия» 

22-32, 

не ме-

нее 2 

баллов 

полу-

чено за 

вы-

полне-

ние 

зада-

ний 

модуля 

«Гео-

мет-

рия» 

22-32, 

не ме-

нее 1 

балла 

полу-

чено за 

вы-

полне-

ние 

зада-

ний 

модуля 

«Гео-

мет-

рия» 

3.  Физика 0-9 0-6 10-19 7-19 20-30 20-30 31-40 31-40 

4.  Химия  

(без реального 

эксперимента) 

0-8 0-5 9-17 6-17 18-26 18-26 27-34 27-34 

5.  Информатика 0-4 0-3 5-11 4-11 12-17 12-17 18-22 18-22 

6.  Биология 0-12 0-8 13-25 9-25 26-36 26-36 37-46 37-46 

                                                 
3
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 27.02.2019 г. №10-151 

«Рекомендации по определению минимального количества первичных баллов основного государственного экзамена 

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

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

п/п 
Предмет 

Суммарные первичные баллы 

«2» «3» «4» «5» 

Шкала 

РОН
3
 

Шкала 

субъекта 

РФ
4
 

Шкала 

РОН 

Шкала 

субъекта 

РФ 

Шкала 

РОН 

Шкала 

субъекта 

РФ 

Шкала 

РОН 

Шкала 

субъекта 

РФ 

7.  История  0-12 0-8 13-23 9-23 24-34 24-34 35-44 35-44 

8.  География  0-11 0-7 12-19 8-19 20-26 20-26 27-32 27-32 

9.  Обществозна-

ние 
0-14 0-10 15-24 11-24 25-33 25-33 34-39 34-39 

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

11.  Английский 

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

12.  Французский 

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

13.  Немецкий 

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

 

Обоснование изменения шкалы региона по отношению к шкале, рекомендуемой РОН 

Решение об изменении шкалы принималось в целях снятия психологической и социаль-

ной напряженности родителей и обучающихся. Также при усилении мер информационной безо-

пасности при ГИА-9 получено большое количество неудовлетворительных результатов. Основа-

нием для изменения шкалы региона по отношению к шкале, рекомендуемой РОН, на территории 

Саратовской области произведено в соответствии с пунктом 22 Порядка проведения государст-

венной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

утвержденного приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора от 07.11.2018 г. №189/1513. 

1.2. Результаты ОГЭ в 2019 году в Саратовской области 

 

Результаты ОГЭ в 2019 году 

Таблица 2 

№

п/п Предмет 

Всего 

участ-

ников
5
 

В т.ч. 

участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. %
6
 чел. % чел. % чел. % 

1.  Русский язык 21714 248 426 1,96 8046 37,05 7932 36,53 5310 24,45 

2.  Математика  22286 263 1092 4,90 8381 37,61 10165 45,61 2648 11,88 

3.  Физика 3297 13 7 0,21 578 17,53 1859 56,38 853 25,87 

4.  Химия 2501 12 31 1,24 800 31,99 1052 42,06 618 24,71 

5.  Информатика 5986 29 220 3,68 2076 34,68 2088 34,88 1602 26,76 

6.  Биология 5697 23 34 0,60 2752 48,31 2613 45,87 297 5,21 

7.  История 758 6 29 3,83 334 44,06 271 35,75 124 16,36 

8.  География 9756 45 200 2,05 3908 40,06 4453 45,64 1195 12,25 

9.  Обществознание 13989 65 301 2,15 6068 43,38 6545 46,79 984 7,03 

10.  Литература 337 7 12 3,56 84 24,93 133 39,47 108 32,05 

                                                 
5
 В количество участников ОГЭ («Всего участников») входят в том числе: удалѐнные с экзамена (не завершившие 

экзамен по неуважительной причине), не закончил экзамен (не завершившие экзамен по уважительной причине), 

пересдача по двойке (программная обработка по списку), таблица 2. В части II статистико-аналитического отчѐта 

учитываются только оценѐнные результаты участников, таблица 2.1.  
6
 % - процент участников, получивших соответствующую отметку, от общего числа участников по предмету 
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№

п/п Предмет 

Всего 

участ-

ников
5
 

В т.ч. 

участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. %
6
 чел. % чел. % чел. % 

11.  Английский 

язык 
895 8 8 0,89 70 7,82 262 29,27 555 62,01 

12.  Французский 

язык 
11 - - - 4 36,36 4 36,36 3 27,27 

13.  Немецкий язык 18 - - - 2 11,11 13 72,22 3 16,67 

 

1.2.1. Статус результата участников ОГЭ 
Таблица 2.1. 

№ 

п/п 

 

Наименование учебного 

предмета 

 

Всего участ-

ников  

Статус результата 

Оценѐнный 

результат 

Удалѐн с эк-

замена 

Пересдача по 

двойке/по 

решению 

ГЭК 

1.  Русский язык 21714 21436 9 269 

2.  Математика 22286 21564 0 722 

3.  Физика 3297 3291 0 6 

4.  Химия 2501 2473 0 28 

5.  Информатика 5986 5812 0 174 

6.  Биология 5697 5681 1 15 

7.  История 758 736 0 22 

8.  География 9756 9629 0 127 

9.  Обществознание 13989 13718 1 179 

10.  Литература 337 327 1 9 

11.  Английский язык 895 890 0 4/1  

1.3. Результаты ГВЭ-9 в 2019 году в Саратовской области 

Результаты ГВЭ-9 в 2019 году 

Таблица 3 

№ 

п/

п 

Предмет 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  Русский язык 80 62 0 0 11 13,8 33 41,3 36 45 

2.  Математика 89 62 9 10,11 26 29,21 37 41,57 17 19,1 

3.  Физика 9 0 0 0 8 88,9 1 11,1 0 0 

4.  Химия 6 0 0 0 4 66,7 2 33,3 0 0 

5.  Информатика 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

6.  Биология 7 0 0 0 6 85,7 1 14,3 0 0 

7.  История 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

8.  География 16 0 1 6,25 13 81,25 2 12,5 0 0 

9.  Обществознание 1 0 0 0 1 100 0 0 0 0 
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№ 

п/

п 

Предмет 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

10.  Литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

11.  
Английский 

язык 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

12.  
Французский 

язык 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

13.  Немецкий язык 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

1.3.1. Статус результата участников ГВЭ 
Таблица 3.1. 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

предмета 

Количество 

участников  

Статус результата 

Оценѐнный 

результат 

Удалѐн с эк-

замена 

Пересдача по 

двойке 

1 Русский язык 80 80 0 0 

2 Математика 89 81 0 8 

3 Физика 9 9 0 0 

4 Химия 6 6 0 0 

5 Биология 7 7 0 0 

6 География 16 15 0 1 

7 Обществознание 1 1 0 0 

1.4.Категории участников ГВЭ-9 с ОВЗ, принявшие участие в экзамене 
Таблица 4 

Категории 

участников 

 

 

 

 

 

 

 

 

Учебный 

предмет 

участники 

с наруше-

ниями 

опорно-

двигатель-

ного 

аппарата 

глухие, 

слабо-

слыша-

щие, 

поздноог-

лохшие 

участники 

слепые, 

слабови-

дящие, 

поздно-

ослепшие, 

владею-

щие 

шрифтом 

Брайля 

участники 

участники 

с задерж-

кой пси-

хического 

развития, 

обучаю-

щиеся по 

адаптиро-

ванным 

основным 

образова-

тельным 

програм-

мам 

участники 

с тяжѐлы-

ми нару-

шениями 

речи 

участники 

с 

расстрой-

ствами 

аутисти-

ческого 

спектра 

иные ка-

тегории 

лиц с ОВЗ 

(диабет, 

онколо-

гия, астма, 

порок 

сердца, 

энурез, 

язва идр.) 

Русский язык 10 31 9 10 2 0 0 

Математика 10 30 9 10 2 0 1 
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1.5. Основные учебно-методические комплекты, используемые в ОО для освоения образо-

вательных программ основного общего образования
7
 по каждому учебному предмету 

Таблица 5 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Название УМК 

Примерный 

 процент ОО,  

в которых исполь-

зовался данный 

УМК 

1 Русский язык 
Ладыженская Т.А., Баранов М. Т., Тростенцова 

Л.А. и др. Русский язык. 
68% 

2 Русский язык Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык 15% 

3 Русский язык 
Рыбченкова Л.М., Александрова ОМ, 

Глазков А.В. и др. Русский язык. 
10% 

4 Русский язык 
Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. 

Русский язык 
5% 

5 Русский язык 
Быстрова Е.А., Кибирева Л.В. и др. / Под ред. Бы-

стровой Е.А. Русский язык. 
1% 

6 Русский язык 

Шмелѐв А.Д., Флоренская Э.А., Габович Ф.Е., 

Савчук Л.О., Шмелѐва ЕЯ. 1 Под ред. Шмелѐва А. 

Д. Русский язык. 

1% 

7 Алгебра 
Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И. и др. 

/ Под ред. Теляковского С.А. Алгебра 
36% 

8 Алгебра 
Никольский С.М., Потапов М.К., 

Решетников Н.Н. и др. 
24% 

9 Алгебра Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С. Алгебра 22% 

10 Алгебра Мордкович А.Г., Семенов П.В. Алгебра 18% 

11 Геометрия 
Атанасян Л.С., Бутузов В.Ф., Кадомцев С.Б. и др. 

Геометрия 
78% 

12 Геометрия 
Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.  

Геометрия 
18% 

13 Геометрия Погорелов А.В. Геометрия 4% 

14 Физика 
Физика. Базовый уровень. Мякишев Г.Я., Буховцев 

Б.Б., Сотский Н.Н.Издательство «Просвещение». 
64 % 

15 Физика 
Физика. Углубленный уровень. Мякишев Г.Я., Си-

няков А.З.Издательство «Дрофа». 
25% 

16 Физика 
Физика. Базовый и углубленный уровень. Грачев 

А.В., Погожев В.А. Издательство «Вентана-Граф». 
6% 

17 Физика 
Физика. Базовый уровень. Пурышева Н.С. Изда-

тельство «Дрофа». 
3% 

18 Физика Другие УМК 2% 

19 Химия 
Химия. 8,9 классы, О.С. Габриелян, 2015- 

2018 гг. издания, издательство «Дрофа» 
84% 

20 Химия 

Химия. 8,9 классы, Н.Е. Кузнецова, Титова И.М., 

Гара Н.Н., 2014-2016 гг. издания, издательство 

«ВЕНТАНА-ГРАФ» 

10% 

 

                                                 
7
 Информация предоставляется ОИВ 
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№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Название УМК 

Примерный 

 процент ОО,  

в которых исполь-

зовался данный 

УМК 

21 Химия 

Г.Е.Рудзитис, Ф.Г. Фельдман. Химия. 8,9 классы, 

2015-2017 гг. издания, издательство «Просвеще-

ние» 

4,2% 

22 Химия 

Еремин В.В., Кузменко Н.Е., Дроздов А.А. и др. 

Химия. 8,9 классы, 2014-2017 гг. издания, изда-

тельство «Дрофа» 

1% 

23 Химия 

Оржековский П.А., Мещерякова Л.М., 

Шалашова М.М., Химия, 8,9 классы, 2014-2017 г. 

издания, издательство «Астрель» 

1% 

24 Информатика 
УМК «Информатика» Л.Л. Босовой, А.Ю. Босовой, 

7-9 классы, 2016 
70% 

25 Информатика 
УМК «Информатика» авторского коллектива под 

рук. И.Г. Семакина, 7-9 классы,2016 
20% 

26 Информатика 
УМК «Информатика» авторского коллектива под 

рук. Н.Д. Угриновича, 7-9 классы 
10% 

27 Биология 

Биология. Сонин Н.И. 5-9 классы. концентрическая 

линия, 2015 – 2018 гг. издания, издательство 

«Дрофа» 

13,2 % 

28 Биология 
Биология. Сонин Н.И. 5-9 классы. линейная линия, 

2015 – 2018 гг. издания, издательство «Дрофа» 
2 % 

29 Биология 
Биология. Пасечник В.В. Биология 5-9 кл., 2015 – 

2018 г.г. издания, издательство «Дрофа» 
32,6 % 

30 Биология 

Биология. Пономарѐва И.Н. Биология 5-9 кл., кон-

центрическая линия, 2015 – 2018 гг. издания, изда-

тельство «Вентана-Граф» 

38,6 % 

31 Биология 

Биология. Пономарѐва И.Н. Биология 5-9 кл., ли-

нейная программа 2015 – 2018 гг. издания, изда-

тельство «Вентана-Граф» 

4 % 

32 Биология 

Биология. Суховой Т.С.. Биология 5-9 кл., концен-

трическая линия, 2015 – 2018 гг. издания, изда-

тельство «Вентана-Граф» 

0,1 

33 Биология 
Биология. Сухорукова Л.Н. Биология 5-9 кл., 2015-

2018 г. издательство «Просвещение» 
2 % 

34 Биология 
Биология. Пасечник В.В. Биология 5-9 кл., 2015-

2018 г. издательство «Просвещение» 

7,5 % 

 

35 История 
Издательство «Просвещение», История России. 9 

класс. Данилов А.А., Косулина Л.Г., Брандт М. Ю. 
89% 

36 История 

Издательство «Просвещение», Сороко-Цюпа О.С., 

Сороко-Цюпа А.О. Всеобщая история. Новейшая 

история 

89% 

37 История 
Издательство «Дрофа», История России. 9 класс. 

Киселев А.Ф., Попов В.П. 
7,4% 

38 История 
Издательство «Дрофа», Шубин А.В. Всеобщая ис-

тория. Новейшая история 
7,4% 
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№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Название УМК 

Примерный 

 процент ОО,  

в которых исполь-

зовался данный 

УМК 

39 История 

Издательство «Русское слово»», История России. 

ХХ – начало ХХI века. 9 класс. Загладин Н.В., 

Петров Ю.А., Минаков С. Т, Козленко С.И. 

3,6% 

40 История 

Издательство «Русское слово», Загладин Н.В., 

Петров Ю.А., Минаков С.Т., Козленко С.И. Исто-

рия России. XX - начало XXI века 

3,6% 

41 География 

География России. Учебное пособие Население и 

хозяйство. 9 класс, В.П.Дронов, В.Я.Ром. УМК 

География. Издательство «Дрофа», классическая 

линия учебников по географии для 5-9 класса 

(Корпорация Российский учебник)., 2015г 

30% 

42 География 

География России. 9 класс. Учебник. ВЕРТИКАЛЬ. 

Алексеев А.И., Низовцев В.А., Ким Э.В. Под ре-

дакцией и О. А. Климановой, А. И. Алексеева 

(Корпорация Российский учебник)., 2016г 

20 % 

43 География 

География России. Население, хозяйство., Алексе-

ев А.И., Николина В.В., Липкина Е.К. и др. Гео-

графия 8-9 кл М.:2015г., Полярная звезда. Изда-

тельство «Просвещение» 

25% 

44 География 

География России. Хозяйство. Природно-

хозяйственные регионы. Учебник/учебное пособие, 

Е. А. Таможняя, С. Г. Толкунова, под редакцией 

В.П.Дронова, «ВЕНТАНА-ГРАФ» Роза ветров. 

Корпорация Российский учебник, 2015г/2017г 

 

15% 

45 География 

Экономическая и социальная география России. 9 

кл -Домогацких Е.М., Алексеевский Н.И. ГЕО-

ГРАФИЯ., М.:2015г., Издательство «Русское сло-

во» 

10% 

46 
Английский 

язык 

Афанасьева О.А., Дули, Михеева И.В. Английский 

язык. (базовый уровень) Издательство «Просвеще-

ние» 

62% 

47 
Английский 

язык 

Афанасьева О.А., Михеева И.В. Английский язык, 

(углубленный уровень) Издательство «Просвеще-

ние» 

10% 

48 
Английский 

язык 

Баранова, Дули, Копылова В.В. Английский язык. 

(углубленный уровень) Издательство «Просвеще-

ние» 

2% 

49 
Английский 

язык 

Афанасьева О.А., Михеева И.В. Английский язык 

(базовый уровень) Корпорация «Российский учеб-

ник» 

10% 

50 
Английский 

язык 

Вербицкая М.В. «FORWARD» (Базовый уровень), 

2-11 кл Корпорация «Российский учебник» 
16% 

51 Немецкий язык 

Бим И.Л. , Садомова Л.В., Лытаева М.А.Немецкий 

язык (базовый уровень), 2-11 классы; Издательство 

«Просвещение» 

53% 

https://book24.ru/product/geografiya-9-klass-uchebnik-vertikal-DRF00414089/
javascript:selectPos('%D0%9B%D0%B8%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE-%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B4%D0%B8%D1%87%D0%B5%D1%81%D0%BA%D0%B8%D1%85%20%D0%BA%D0%BE%D0%BC%D0%BF%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%20%D0%B3%D0%B5%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D0%B8%D0%B8%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%205-9%20%D0%BA%D0%BB%D0%B0%D1%81%D1%81%D0%BE%D0%B2%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%20%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%B0%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B5%D0%B9%20%D0%9E.%20%D0%90.%20%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9,%20%D0%90.%20%D0%98.%20%D0%90%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%81%D0%B5%D0%B5%D0%B2%D0%B0',%20'3');
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№ 

п/п 

Наименование 

учебного 

предмета 

Название УМК 

Примерный 

 процент ОО,  

в которых исполь-

зовался данный 

УМК 

52 Немецкий язык 

Радченко О.А., Яцковская Г.В., Конго И.Ф., Зай-

ферт К., Хебелер Г., Гертнер У.,  

Цойнер К.Р., Билер К.Х «Вундеркинды» (базовый 

уровень) 5- 9 классы; Издательство «Просвеще-

ние» 

47% 

53 
Французский 

язык 

Кулигина А.С., Щепилова А.В «Твой друг фран-

цузский язык» (базовый уровень) 2-9 кл.; 

83% 

54 
Французский 

язык 

Григорьева Е.Я., Горбачева Е.Ю.,  

Лисенко М.Р. «Объектив» (базовый уровень)  

10-11 кл 

55 
Французский 

язык 

Касаткина Н.М., Кулигина А.С., Бубнова Г.И.) 

«Французский в перспективе» (углубленный уро-

вень) 2-11 кл. 

17% 

56 Обществознание 

Боголюбов Л.Н., Матвеев А.И.,  

Жильцова Е.И. и др. / Под ред.  

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю., Матвеева 

А.И. Издательство Просвещение». 

71,33% 

57 Обществознание 
Никитин А.Ф., Никитина Т.И. Издательство 

«ДРОФА». 
12,3% 

58 Обществознание 
Насонова И.П. / Под ред. Бордовского Г.А. Изда-

тельский Центр ВЕНТАНА-ГРАФ. 
15,4% 

59 Обществознание 
Королькова Е.С., Коваль Т.В., Королева Г.Э. Изда-

тельство «Академкнига/ Учебник» 
0,97% 

60 Литература 

Литература. (в 2-х частях) 

5 класс – 9 класс Коровина В.Я., Журавлѐв В.П., 

Коровин В.И. ОАО "Издательство" Просвещение" 

52% 

61 Литература 
Литература (в 2 частях) 5класс – 9 класс Курдюмо-

ва Т.Ф. ООО "ДРОФА" 
8% 

62 Литература 

Литература. (в 2 частях)5 класс– 9 класс,  

Ланин Б.А., Устинова Л.Ю., Шамчикова В.М. / 

Под ред. Ланина Б.А. ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ 

15% 

63 Литература 
Литература (в 2-х частях) 5 класс – 9 класс 

Меркин Г.С. ООО "Русское слово-учебник" 
25% 

64 Литература 

Литература (в 2 частях) 5 класс – 9 класс 

Москвин Г.В., Пуряева Н.Н., Ерохина Е.Л. ООО 

Издательский центр ВЕНТАНА-ГРАФ 

1% 

 

Планируемые корректировки в выборе УМК и учебно-методической литературы 

 Переход на УМК нового федерального перечня – приказ № 345 от 28.12.2018 года «О фе-

деральном перечне учебников, рекомендуемых к использованию при реализации имеющих госу-

дарственную аккредитацию образовательных программ начального общего, основного общего, 

среднего общего образования». 

 Из 8 линий учебников географии в ФПУ вошло 2. Утверждение ФПУ повлекло за собой 

ряд проблем, с которыми столкнулись учителя, ученики и школы: 
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1) невозможность эффективно завершить курс географии при смене линии, особенно в 9 

классе, что может привести к снижению образовательного результата, особенно в преддверии 

ОГЭ; 

2) отсутствие завершающей линии учебников географии в библиотечных фондах и невоз-

можность их дозакупки, которое могло привести к недообеспеченности учащихся учебниками 

географии, что также могло отрицательно сказаться на подготовке к экзамену по географии. 

 Большинство ОО ожидает переход на новые линии учебников географии, но в течении 

трех лет возможно обучение по УМК не вошедшим в ФПУ или обучение по учебным пособиям 

географии (Статья 18 ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» №273-ФЗ). 

 В 2019-2020 году планируется также использовать по учебному предмету «Информатика» 

УМК «Информатика» К.Ю. Полякова, Е.А. Еремина, 7-9 классы.  
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Часть 2. 

Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Русский язык 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Участники ОГЭ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % 
8
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающиеся по программам ООО 
20043 100,00 20543 100,00 21436 100,00 

В том числе: 

− обучающиеся на дому 26 0,13 27 0,13 30 0,14 

− участники с ограниченными 

возможностями здоровья 215 1,07 219 1,07 243 1,13 

Из них: 

Выпускники лицеев и гимназий 
3421 17,07 3694 17,98 3942 18,39 

Выпускники СОШ 13847 69,08 14126 68,76 14796 69,02 

Выпускники СОШ с УИП 996 4,97 1035 5,04 1051 4,90 

Выпускники ООШ 1500 7,48 1386 6,75 1358 6,34 

Выпускники школ-интернатов 158 0,79 162 0,79 147 0,69 

Выпускники иных образователь-

ных организаций 121 0,60 140 0,68 142 0,66 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету: 

По сравнению с прошлым годом количество участников ОГЭ по русскому языку в регио-

не увеличилось на 2,4%. Наибольший процент участников в 2019 году составляют выпускники 

СОШ (69,41%). Количество участников с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году 

увеличилось по сравнению с 2017-2018 годами и составило 1,13% от общего числа участников 

ОГЭ. 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету
9
 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 2 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 82 0,41 91 0,44 153 0,7 

Получили «3» 7311 36,48 7641 37,2 8041 37,5 

Получили «4» 7245 36,15 7660 37,29 7932 37,0 

Получили «5» 5405 26,97 5151 25,07 5310 24,8 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

                                                 
8
% - Процент от общего числа участников по предмету 

9
 С целью получения статистически верной информации в анализе учитываются образовательные организации с ко-

личеством участников свыше 5 человек. 



18 

Таблица 3 
К

о
д

 А
Т

Е
 

АТЕ 
Всего 

участ-

ников 

Участни-

ков с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

101 
Александрово-Гайский 

муниципальный район  
170 2 

1 0,59 74 43,53 64 37,65 31 18,24 

102 
 Аркадакский муници-

пальный район 
187 0 

7 3,74 79 42,25 67 35,83 34 18,18 

103 
Аткарский  
муниципальный район  

338 4 
4 1,18 148 43,79 128 37,87 58 17,16 

104 
Базарно-Карабулакский 

муниципальный район 
257 4 

1 0,39 124 48,25 88 34,24 44 17,12 

105 
Балаковский  
муниципальный район 

1733 21 
17 0,98 601 34,68 669 38,60 446 25,74 

106 
Балашовский  
муниципальный район 

804 10 
0 0,00 292 36,32 338 42,04 174 21,64 

107 
Балтайский  
муниципальный район 

108 1 
1 0,93 50 46,30 30 27,78 25 23,15 

108 
Вольский  
муниципальный район 

833 7 
22 2,64 341 40,94 298 35,77 172 20,65 

109 
Воскресенский 
 муниципальный район  

96 0 
1 1,04 51 53,13 26 27,08 18 18,75 

110 
Дергачевский  
муниципальный район 

153 2 
5 3,27 69 45,10 58 37,91 21 13,73 

111 
Духовницкий  
муниципальный район 

110 1 
2 1,82 43 39,09 44 40,00 21 19,09 

112 
Екатериновский  
муниципальный район 

164 3 
3 1,83 64 39,02 57 34,76 40 24,39 

113 
Ершовский  
муниципальный район 

381 6 
2 0,52 167 43,83 140 36,75 72 18,90 

114 
Ивантеевский  
муниципальный район 

144 2 

 
0,00 57 39,58 54 37,50 34 23,61 

115 
Калининский  
муниципальный район 

299 2 
0 0,00 145 48,49 105 35,12 49 16,39 

116 
Красноармейский  
муниципальный район 

285 3 
1 0,35 132 46,32 107 37,54 45 15,79 

117 
Краснокутский  
муниципальный район 

318 5 
0 0,00 138 43,40 132 41,51 48 15,09 

118 
Краснопартизанский  
муниципальный район 

109 1 

 
0,00 52 47,71 36 33,03 21 19,27 

119 
Лысогорский  
муниципальный район 

126 4 
0 0,00 66 52,38 44 34,92 16 12,70 

120 
Марксовский  
муниципальный район 

597 2 
4 0,67 254 42,55 239 40,03 100 16,75 

121 
Новобурасский  
муниципальный район 

145 0 
0 0,00 70 48,28 54 37,24 21 14,48 

122 
Новоузенский  
муниципальный район 

260 1 
2 0,77 139 53,46 82 31,54 37 14,23 

123 
Озинский  
муниципальный район 

187 3 
6 3,21 104 55,61 59 31,55 18 9,63 

124 
Перелюбский  
муниципальный район 

153 1 
3 1,96 60 39,22 50 32,68 40 26,14 

125 
Петровский  
муниципальный район 

332 6 
1 0,30 119 35,84 126 37,95 86 25,90 
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К
о

д
 А

Т
Е

 
АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участни-

ков с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

126 
Питерский  
муниципальный район 

127 0 
0 0,00 53 41,73 40 31,50 34 26,77 

127 
Пугачевский  
муниципальный район 

508 11 
3 0,59 206 40,55 181 35,63 118 23,23 

128 
Ровенский  
муниципальный район 

155 0 
5 3,23 96 61,94 39 25,16 15 9,68 

129 
Романовский  
муниципальный район 

98 1 
0 0,00 41 41,84 39 39,80 18 18,37 

130 
Ртищевский  
муниципальный район 

451 3 
2 0,44 165 36,59 175 38,80 109 24,17 

131 
Самойловский  
муниципальный район  

132 3 
1 0,76 59 44,70 50 37,88 22 16,67 

132 
Саратовский  
муниципальный район 

365 4 
0 0,00 156 42,74 128 35,07 81 22,19 

133 
Советский  
муниципальный район 

219 1 
5 2,28 106 48,40 80 36,53 28 12,79 

134 
Татищевский  
муниципальный район 

251 2 
2 0,80 113 45,02 90 35,86 46 18,33 

135 
Турковский  
муниципальный район 

105 0 
0 0,00 39 37,14 46 43,81 20 19,05 

136 
Федоровский  
муниципальный район 

146 0 
2 1,37 61 41,78 54 36,99 29 19,86 

137 
Хвалынский  
муниципальный район 

243 3 
2 0,82 101 41,56 97 39,92 43 17,70 

138 
Энгельсский  
муниципальный район 

2534 36 
30 1,18 1022 40,33 943 37,21 539 21,27 

140 ЗАТО Светлый  99 
 

0 0,00 25 25,25 39 39,39 35 35,35 

142 
Октябрьский район  
г. Саратова 

957 12 
0 0,00 240 25,08 358 37,41 359 37,51 

143 
Волжский район  
г. Саратова 

1010 15 
3 0,30 296 29,31 370 36,63 341 33,76 

144 
 Фрунзенский район 
 г. Саратова 

452 4 
0 0,00 90 19,91 189 41,81 173 38,27 

145 
Кировский район  
г. Саратова 

1131 16 
2 0,18 330 29,18 382 33,78 417 36,87 

146 
Ленинский район  
г. Саратова 

2396 29 
5 0,21 710 29,63 877 36,60 804 33,56 

147 
Заводской район 
 г. Саратова 

1738 10 
7 0,40 678 39,01 649 37,34 404 23,25 

148 ЗАТО п. Михайловский  25 2 0 0,00 11 44,00 10 40,00 4 16,00 

149 ГОУ интернатного типа 5 0 0 0,00 4 80,00 1 20,00 0 0,00 

Саратовская область 21436 243 152 0,71 8041 37,51 7932 37,00 5310 24,77 

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

том типа ОО
10

 

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

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 участни-

ков). 
 

 

                                                 
10

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 
Основная общеобразовательная 

школа 
1,84 54,12 32,40 11,63 44,03 98,15 

2 
Средняя общеобразовательная 

школа 
0,80 41,27 37,42 20,50 57,92 99,19 

3 Лицей 0,10 17,81 35,91 46,19 82,10 99,91 

4 Гимназия 0,00 18,18 37,19 44,64 81,83 100,00 

5 
Средняя общеобразовательная 

школа-интернат 
0,00 80,00 20,00 0,00 20,00 100,00 

6 Лицей-интернат 0,00 28,92 51,81 19,28 71,09 100,00 

7 Кадетская школа-интернат 0,00 28,13 43,75 28,13 71,88 100,00 

8 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

0,00 37,29 47,46 15,25 62,71 100,00 

9 
Вечерняя (сменная) общеобразо-

вательная школа 
0,38 29,50 38,73 31,40 70,13 99,63 

10 Иное 2,36 80,31 14,96 2,36 17,32 97,63 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

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

Таблица 5 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 
МОУ СОШ с. Марьино-Лашмино  

Новобурасского района 
0,00 100 100,00 

2 
МАОУ Физико-технический лицей № 1 

 г. Саратова 
0,00 100 100,00 

3 
МОУ ООШ с. Николаевка 

 Фѐдоровского района 
0,00 100 100,00 

4 
МБОУ Музыкально-эстетический лицей 

 им. А.Г. Шнитке г. Энгельса 
0,00 100 100,00 

5 МОУ СОШ п. Нива Питерского района  0,00 100 100,00 
6 ГБОУ СО Школа-интернат г. Пугачева  0,00 100 100,00 

7 
МБОУ СОШ с. Камышки  

Александрово-Гайского района 
0,00 100 100,00 

8 МАОУ Гимназия № 1 г. Балаково 0,00 98,39 100,00 

9 
МАОУ Медико-биологический лицей 

 г. Саратова 
0,00 96,97 100,00 

10 МОУ Гимназия № 8 г. Энгельса 0,00 95 100,00 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

11 МОУ Гимназия № 7 г. Саратова 0,00 94,2 100,00 

12 
МАОУ Лицей математики и информатики 

г. Саратова 
0,00 92,98 100,00 

13 
Медицинский предуниверсарий СГМУ  

им. В.И. Разумовского г. Саратова 
0,00 92,86 100,00 

14 МАОУ Лицей № 62 г. Саратова 0,00 92,86 100,00 
15 МАОУ Гимназия № 3 г. Саратова 0,00 92,77 100,00 
16 МАОУ Гимназия № 87 г. Саратова 0,00 92,37 100,00 
17 МОУ Лицей прикладных наук г. Саратова 0,00 92,31 100,00 
18 МОУ Лицей № 56 г. Саратова 0,00 92,13 100,00 
19 МОУ Лицей № 4 г. Саратова 0,00 92,06 100,00 
20 МАОУ Гимназия № 4 г. Саратова 0,00 91,46 100,00 
21 МАОУ Гимназия № 2 г. Балаково 0,00 90,32 100,00 

22 
МОУ Лицей № 3 им. П.А. Столыпина  

г. Ртищево  
0,00 89,8 100,00 

23 МОУ Гимназия № 2 г. Саратова 0,00 89,8 100,00 
24 МАОУ Лицей № 37 г. Саратова 0,00 89,61 100,00 
25 МОУ Лицей № 50 г. Саратова 0,00 89,19 100,00 

26 
МАОУ Лицей гуманитарных наук  

г. Саратова 
0,00 89,04 100,00 

27 МАОУ Гимназия № 1 г. Саратова 0,00 88,99 100,00 

28 
МОУ ООШ с. Барановка  

Аткарского района  
0,00 88,89 100,00 

29 МБОУ Лицей № 15 г. Саратова 0,00 88,89 100,00 
30 МОУ Гимназия № 34 г. Саратова 0,00 88,39 100,00 
31 МАОУ Лицей № 1 г. Балаково 0,00 87,91 100,00 

32 
МОУ СОШ с. Алексашкино  

Питерского района  
0,00 87,5 100,00 

33 МОУ СОШ № 63 с УИП г. Саратова 0,00 86,73 100,00 
34 МАОУ Лицей № 36 г.Саратова 0,00 86,67 100,00 

35 
МОУ СОШ с. Теликовка  

Духовницкого района  
0,00 85,71 100,00 

36 
МОУ СОШ с. Рефлектор  

Ершовского района  
0,00 85,71 100,00 

37 МОУ Лицей г. Балашова 0,00 85,42 100,00 
38 МБОУ СОШ № 8 г. Петровска 0,00 85 100,00 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предме-

ту: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

 

 

 

 

 

 



22 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 МОУ СОШ № 19 г. Вольска 31,58 0 68,42 

2 
МБОУ ООШ с. Новокривовка  

Советского района  
27,27 18,18 72,73 

3 
МОУ СОШ п. Синегорский  

Озинского района  
18,18 18,18 81,82 

4 
МОУ СОШ с. Терновка 

 Энгельсского района 
18,18 36,36 81,82 

5 
МБОУ ООШ с. Алексеевка 

Аркадакского района 
16,67 50 83,33 

6 
МБОУ СОШ с. Баклуши  

Аркадакского района 
16,67 50 83,33 

7 
МОУ СОШ с. Мунино  

Фѐдоровского района 
16,67 50 83,33 

8 
МОУ СОШ с. Узморье  

 Энгельсского района 
15,38 38,46 84,62 

9 
МАОУ СОШ с. Натальино  

Балаковского района 
15,38 15,38 84,62 

10 МОУ ООШ № 10 Энгельского района 14,81 25,93 85,19 

11 
МБОУ ООШ № 22 с. Нижняя Банновка 

Красноармейского района 
14,29 14,29 85,71 

12 
МКОУ СОШ с. Колено 

 Екатериновского района 
14,29 57,14 85,71 

13 
МБОУ СОШ с. Столыпино  

Балтайского района 
14,29 42,86 85,71 

14 
МОУ СОШ с. Брыковка  

Духовницкого района 
14,29 57,14 85,71 

15 
МОУ СОШ с. Дмитриевка  

Новоузенского района 
14,29 14,29 85,71 

16 
МОУ СОШ п. Мирный  

Духовницкого района 
14,29 71,43 85,71 

17 
МБОУ СОШ с. Барнуковка  

Балтайского района 
14,29 42,86 85,71 

18 
МОУ Ульяновская СОШ  

Ртищевского района  
12,5 37,5 87,5 

19 
МБОУ СОШ с. Натальин Яр  

Перелюбского района 
12,5 62,5 87,5 

20 
МОУ СОШ с. Дмитриевка  

Духовницкого района  
12,5 62,5 87,5 

21 
МОУ СОШ с. Орловское  

Марксовского района 
12,5 12,5 87,5 

22 
МОУ Ерышовская СОШ  

Ртищевского района  
12,5 37,5 87,5 

23 МОУ СОШ с. Балаши Озинского района  12,5 0 87,5 
24 МОУ ООШ с. Морцы Фѐдоровского района 11,11 22,22 88,89 

25 
МОУ СОШ п. Целинный  

Ершовского района  
11,11 11,11 88,89 

26 
МОУ - СОШ с. Полековское  

Марксовского района  
10 30 90 

27 
МОУ СОШ с. Широкий Буерак  

Вольского района 
10 40 90 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

28 
МОУ ООШ с. Безымянное  

Энгельсского района 
10 20 90 

29 
МОУ СОШ п. Садовый  

Татищевского района 
10 20 90 

30 МОУ СОШ с. Озерное Аткарского района  10 40 90 
31 МОУ СОШ п. Липовский Озинского района  10 30 90 
32 МОУ СОШ с. Куриловка Вольского района 9,09 45,45 90,91 

33 
МОУ СОШ с. Верхняя Чернавка  

Вольского района 
8,33 33,33 91,67 

 

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

Результаты ОГЭ по русскому языку 2019 года в целом сопоставимы с результатами ОГЭ 

прошлых лет. Средний балл участников ОГЭ по русскому языку в Саратовской области в 2019 

году составляет 3,86 балла (2018 год – 3,87 балла; 2017 год – 3,90 балла). Следует отметить, что в 

7 образовательных организациях Саратовской области все участники ОГЭ по русскому языку 

получили отметки «4» и «5» (качество обучения) Процент участников ОГЭ по русскому языку, 

не преодолевших минимальный порог, по сравнению с 2018 годом понизился на 0,2%.  

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по пред-

мету 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная работа соответствует целям обучения русскому языку в основной шко-

ле. В основу отбора элементов содержания, которые стали объектами проверки, был положен 

Федеральный компонент государственного стандарта основного общего образования по русско-

му языку (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении Федерального 

компонента государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего (пол-

ного) общего образования»).  

В экзаменационную работу включены задания, проверяющие следующие виды компетен-

ций:  

– лингвистическую компетенцию, т. е. умение проводить элементарный лингвистический анализ 

языковых явлений;  

– языковую компетенцию, т. е. практическое владение русским языком, его словарем и грамма-

тическим строем, соблюдение языковых норм;  

– коммуникативную компетенцию, т. е. владение разными видами речевой деятельности, умение 

воспринимать чужую речь и создавать собственные высказывания.  

Экзаменационная работа по русскому языку в 2019 году состояла из трѐх частей.  

Первая часть работы – это написание сжатого изложения по прослушанному тексту. Та-

кая форма требует не просто мобилизации памяти школьника, но прежде всего структурирован-

ного восприятия содержания текста, умения выделять в нѐм микротемы, определять в них глав-

ное, существенное, отсекать второстепенное. Таким образом, сжатое изложение побуждает вы-

пускника выполнить информационную обработку текста. При этом востребованными оказыва-

ются не только репродуктивные, но и продуктивные коммуникативные умения, и прежде всего 

умение отбирать лексические и грамматические средства, дающие возможность связно и кратко 

передать полученную информацию. 
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Максимальное количество баллов, полученное выпускником за выполнение первой части 

экзаменационной работы – 7 баллов.  

Вторая и третья части работы выполняются на основе одного прочитанного текста, кото-

рый представляет общую тему более конкретно. Если первый текст (для сжатого изложения) но-

сит обобщѐнно-отвлечѐнный характер, выявляющий определенные ценностные установки, то 

второй раскрывает тему на частном материале; если первый текст – рассуждение, то во втором 

могут быть представлены разные функционально-смысловые типы речи и их сочетания. Иными 

словами, тексты подобраны так, чтобы соблюдался принцип «от общего к частному, от отвле-

чѐнного к конкретному».  

Вторая часть экзаменационной работы включает задания с выбором ответа (задания 2 - 3) 

и задания с кратким ответом (задания 4 – 14). Два задания с выбором ответа проверяют глубину 

и точность понимания экзаменуемыми содержания исходного текста, выявляют уровень пости-

жения школьниками основной проблемы текста, а также умение находить в тексте средства вы-

разительности речи. Одиннадцать заданий с кратким ответом проверяют комплекс умений, опре-

деляющих уровень языковой и лингвистической компетенций выпускников. Все задания имеют 

практическую направленность и составляют необходимую лингвистическую базу владения ор-

фографическими, пунктуационными и речевыми нормами. 

Максимальное количество баллов, полученное выпускником за выполнение второй части 

экзаменационной работы, – 13 баллов.  

Третья часть работы содержит творческое задание (задание 15), которое проверяет ком-

муникативную компетенцию школьников, в частности умение строить собственное высказыва-

ние в соответствии с заданным типом речи. Важное значение имеет то, что учащемуся предлага-

ются 3 варианта сочинения. В каждом варианте может быть реализована разная установка (ис-

следовательская, аналитическая, ценностная), которая соответствует как разным видам воспри-

ятия текста, так и разным формам личностной направленности учащегося. Наличие разных вари-

антов сочинения способствует развитию компетенции ответственного выбора учащегося, позво-

ляет учителю при подготовке к экзамену реализовать все многообразие учебных средств, на-

правленных на развитие речи. 

При этом неслучайно особое внимание уделяется умению аргументировать положения 

своей работы, используя прочитанный текст: воспитание культуры доказательного аргументиро-

ванного рассуждения выступает важнейшей задачей современной школы. Важно отметить и то, 

что аргументация является интегрированным показателем глубины и точности понимания ис-

ходного текста и умения функционально использовать извлеченную информацию для решения 

тех и или иных коммуникативных целей. 

Максимальное количество баллов, полученное выпускником за выполнение третьей части 

экзаменационной работы, – 9 баллов.  

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 

Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2019 году представлен в табли-

цах 7, 8, 9, 10.  

При проведении анализа выполнения заданий КИМ ОГЭ по русскому языку учитывалось 

общее количество человеко-экзаменов. 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2019 году 

Задание части 1 экзаменационной работы заключалось в написании сжатого изложения по про-

слушанному тексту. Без этого вида работы невозможно представить систему развития речи в со-

временной школе. Такая форма требует не просто мобилизации памяти школьника и сосредото-

ченности на правописных нормах, но отбора существенной информации, структурированного 

восприятия содержания текста. Иными словами, сжатое изложение побуждает выпускника вы-

полнить информационную обработку текста. При этом востребованными оказываются не только 

репродуктивные, но и продуктивные коммуникативные умения, в частности, умение отбирать 
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лексические и грамматические средства, необходимые для связной и краткой передачи получен-

ной информации. Основными условиями успешного выполнения речевой задачи, связанной со 

сжатием информации, являются: 

 умение слушать, т. е. адекватно воспринимать информацию, содержащуюся в прослушан-

ном тексте, и полноценное понимание исходного текста. Если текст не понят, не определено, что 

в нем главное, а что второстепенное, то работа представляет собой случайное, хаотичное удале-

ние из исходного текста тех или иных элементов; 

 владение навыками сокращения текста; 

 умение письменно передавать обработанную информацию. 

Таким образом, чтобы подготовить детей к первой части экзамена, учителю прежде всего необ-

ходимо правильно организовать работу с текстом, обратив внимание на особенности сжатого из-

ложения как формы содержательной и языковой обработки текста. Анализ экзаменационных ра-

бот показывает, что у большинства выпускников 9-х классов сформирован комплекс умений, не-

обходимых для написании сжатого изложения. Результаты выполнения части 1 экзаменационной 

работы представлены в таблице 7. 
Таблица 7 
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«2» 
(424) 

«3» 
(8042) 

«4» 
(7932) 

«5» 
(5310) 

ИК1 Содержание изложения 

 49,2  45,6  37,9  49,5  49,9  50,0  

1 балл 22,2  10,9  58,9  21,1  4,6  0,8  

2 балла 76,1  88,2  16,9  77,9  95,1  99,2  

ИК2 Сжатие исходного текста 

 32,8  33,0  25,2  33,0  33,2  63,5  

1 балл 8,7  5,03  48,6  9,6  1,2  0,4  

2 балла 41,6  40,7  25,0  59,9  39,5  15,1  

3 балла 48,1  53,3  1,9  29,6  59,0  84,6  

ИК3 
Смысловая цельность, рече-

вая связность и последова-

тельность изложения 

 48,2  48,7  27,9  48,2  49,6  50,0  

1 балл 25,7  30,9  50,0  49,4  25,5  9,4  

2 балла 70,7  66,5  5,7  46,9  73,7  90,5  

 

Графическое представление выполнения заданий части 1 экзаменационной работы по 

группам показано на рисунке 1. 
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Результаты выполнения части 1 экзаменационной работы 

 

 
Рис. 1 

По критерию ИК1 оценивалась полнота и точность передачи экзаменуемыми основного со-

держания прослушанного текста. 

Критерий ИК2 оценивал умение использовать разные приемы сжатия прослушанного тек-

ста при его письменном изложении. По этому критерию оценивается только умение экзаменуе-

мого лаконично передавать основное содержание прослушанного текста, правильно используя 

основные приѐмы сжатия. К основным языковым приѐмам компрессии исходного текста отно-

сятся исключение, обобщение, упрощение. 

В целом выпускники успешно справились с этой частью экзаменационной работы. Однако 

анализ работ учащихся, получивших отметку «2», свидетельствует о низком уровне владения 

выпускниками указанной группы умением точно и полно передавать информацию прослушанно-

го текста в письменной форме. Девятиклассники, передавая содержание прослушанного текста, 

часто искажают его, подменяя одну или несколько авторских микротем собственными. Встреча-

ются также пропуски микротемы. Это свидетельствует о том, что экзаменуемыми недостаточно 

освоены критерии выделения главной и второстепенной информации, а также приемы сжатия 

текста. Именно поэтому сокращения, которые экзаменуемые производят в исходном тексте, час-

то имеют случайный, субъективный характер и приводят к искажению авторского замысла. От-

радно, что эта группа учащихся составляет 0,98% от общего количества выпускников. 

Результаты выполнения задания 1 по критерию ИК3, который оценивает смысловую цель-

ность, речевую связность и последовательность изложения, показывают, что большинство экза-

менуемых владеют умением реализовывать свой замысел в соответствующей композиционной 

форме, обеспечивающей смысловую цельность, связность и последовательность письменного 

высказывания. 

В части 2 экзаменационной работы задания с выбором ответа (2-3) проверяли комплекс 

умений, связанных с анализом содержания текста и распознаванием изученных средств вырази-

тельности речи. Задания с кратким ответом (4-14) проверяли комплекс умений, связанных с лек-

сическим и грамматическим анализом текста. Результаты выполнения заданий части 2 экзамена-

ционной работы представлены в таблице 8. 
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Таблица 8 
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«2» 
(424) 

«3» 
(8042) 

«4» 
(7932) 

«5» 
(5310) 

2 
Текст как речевое произведение. 

Смысловая и композиционная цело-

стность текста. Анализ текста 
Б 88,2  81,9 41,7 74,2 84,9 92,4 

3 
Выразительные средства лексики и 

фразеологии. Анализ средств вырази-

тельности 
Б 68,3  61,2 23,6 47,5 61,2 84,8 

4 Правописание приставок Б 72,9  76,1 19,6 63,9 79,6 94,1 

5 
Правописание суффиксов разных 

частей речи. Правописание -Н- и -

НН- в различных частях речи 
Б 77,5  77,2 23,8 63,6 81,8 95,2 

6 

Лексика и фразеология. Синонимы. 

Фразеологические обороты. Группы 

слов по происхождению и употреб-

лению 

Б 60,8  69,8 29,0 64,7 69,7 80,9 

7 Словосочетание  Б 87,4  83,4 23,8 72,7 88,1 97,2 

8 

Предложение. Грамматическая (пре-

дикативная) основа предложения. 

Подлежащее и сказуемое как главные 

члены предложения 

Б 73,7  63,9 11,8 48,4 67,3 86,5 

9 Осложненное простое предложение Б 58,6  54,8 14,8 38,2 54,5 83,4 

10 

Пунктуационный анализ. Знаки пре-

пинания в предложениях со словами 

и конструкциями, грамматически не 

связанными с членами предложения. 

Б 73,4  70,4 9,9 52,4 74,9 94,6 

11 
Синтаксический анализ сложного 

предложения 
Б 67,8  65,7 19,8 50,0 66,2 92,2 

12 
Пунктуационный анализ. Знаки пре-

пинания в сложносочиненном и в 

сложноподчиненном предложении 
Б 59,4  47,6 6,6 33,7 46,1 74,4 

13 
Синтаксический анализ сложного 

предложения с несколькими прида-

точными предложениями 
Б 68,3  64,4 20,7 52,1 63,8 87,2 

14 
Сложные предложения с разными 

видами связи между частями 
Б 69,1  65,3 19,3 52,2 65,2 88,9 

 

Графическое представление выполнения заданий части 2 экзаменационной работы по 

группам показано на рисунке 2. 
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Результаты выполнения части 2 экзаменационной работы 

 
Рис. 2 

 

Представленные в таблице статистические данные свидетельствуют о том, что средний 

процент выполнения заданий с выбором ответа составил 71,6%, с кратким ответом – 67%, что 

свидетельствует о продуктивной и системной работе, проводимой школьными учителями по ос-

воению подавляющего большинства тем программы. При этом очевидно, что отдельные элемен-

ты содержания представляют трудность для выпускников IХ классов.  

Не вызвали затруднений у выпускников такие тестовые задания, как:  

 смысловой анализ текста (2 задание – 81,9%) 

 правописание суффиксов разных частей речи, правописание Н и НН в различных частях 

речи (5 задание – 77,2%) 

 словосочетание (7 задание – 83,4%).  

Задания 13 и 14 являются традиционно трудными для экзаменуемых. Это объясняется 

слабой теоретической подготовкой: незнанием видов подчинения в сложноподчинѐнном пред-

ложении (последовательное, параллельное / неоднородное, однородное), неумением отличить 

типы союзов (сочинительные и подчинительные). Результаты практической грамотности явля-

ются подтверждением этих выводов. Менее успешно были выполнены задания, связанные с син-

таксическим анализом сложного предложения с несколькими видами придаточных (13 задание – 

64,4%) и с разными видами связи (14 задание – 65,3%). Это может свидетельствовать о недоста-

точной сформированности умений более высокого уровня, требующего навыков анализа, синте-

за, обобщения и дифференциации языкового материала. Хотя отрадно заметить, что уровень вы-

полнения данного задания по сравнению с 2018 годом остался практически прежним.  

Обращает на себя внимание более низкий процент выполнения задания 6 (69,8%), тре-

бующего подбора стилистического нейтрального синонима к слову разговорной окраски. Такие 

результаты отражают общую картину языковой компетентности современной молодежи, а имен-

но обеднение и сокращение словарного запаса за счет вытеснения из него литературной лексики 

и замены ее сниженной и просторечной лексикой. Таким образом, лингвистическая (языковедче-

ская) и языковая компетенции учащихся по-прежнему требуют проведения целенаправленной 

работы по формированию соответствующего умения не только со слабоуспевающими учащими-

ся, но и с учащимся групп более высокого уровня подготовки.  

Определенные трудности испытывали экзаменуемые при выполнении следующих зада-

ний: 

 задание 3 «Характеристика средств выразительности» (61,2%). Большинство ошибочных 

ответов в задании 3 связано с неумением выпускников различать метафору и фразеологизм, что 

обусловлено недостаточно целенаправленной работой учителей по изучению функций средств 
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выразительности в текстах различных стилей, незнанием экзаменуемыми терминологии, отсут-

ствием системного представления об основных стилистических ресурсах языковой системы при 

взаимосвязанном обучении языку и речи. 

 задание 11 «Синтаксический анализ сложного предложения» (65,7%) 

 задание 12 «Пунктуационный анализ сложноподчиненного и сложносочиненного предло-

жений» 47,6%). Неумение правильно выделять грамматическую основу в простом предложении 

и опознавать грамматические конструкции, осложняющие простое предложение, приводит к 

ошибкам в нахождении границ простых предложений в составе сложного. Этим объясняются 

ошибки в 11 и 12 заданиях. Трудности в овладении структурным анализом сложного предложе-

ния имеют объективный характер: они связаны с богатством и многообразием существующих в 

языке синтаксических конструкций. Усиление внимания к изучению разделов «Синтаксис» и 

«Пунктуация» в основной школе должно и впредь способствовать формированию важнейших 

синтаксических и пунктуационных умений, необходимых учащимся для проведения структурно-

семантического и пунктуационного анализа соответствующих синтаксических конструкций. 

 задание 9 «Простое осложненное предложение» (54,8%), в котором следовало в тексте 

найти предложение с грамматическими конструкциями, осложняющими простое предложение: 

однородными членами, обособленными обстоятельствами, определениями, приложениями. При 

выполнении 9 задания экзаменуемые допускают ошибки, которые относятся к области не только 

синтаксиса, но и морфологии. Одна из них – неумение опознавать причастие и деепричастие и 

отличать их от слов других частей речи. Недостаточная сформированность этого практического 

навыка приводит к тому, что выпускники путают обособленные определения и обстоятельства. 

Ошибки в заданиях, связанных с нахождением однородных членов часто являются результатом 

невнимательности. Например, экзаменуемые находят указанную грамматическую конструкцию в 

одном предложении и не считают нужным проверять остальные, а между тем в задании говорит-

ся о том, что таких предложений несколько. 

  задание 8 «Грамматическая основа предложения». Ошибки, связанные с неправильным 

выделением грамматической основы предложения, объясняются прежде всего неумением разли-

чать простые и составные сказуемые (нравилось бежать, он был другом). Неразличение форм 

именительного и винительного падежа имени существительного приводит к тому, что экзаме-

нуемые путают подлежащее с прямым дополнением. Часто в качестве подлежащего учащиеся 

выделяют обращения, которые стоят в форме именительного падежа, но не являются членом 

предложения.  
При выполнении заданий 2 - 14 в этом году 59 выпускников (0,27%) получили 0 баллов, в 

2018 году –22 выпускника; максимальный балл (13 баллов) в 2018 году получили 2011 человек 

(9,79 %), в 2019 году 1848 человек (8,51%), что на 1,28 % ниже в сравнении с прошлым годом. 

Часть 3 работы содержала три альтернативных творческих задания (15.1, 15.2, 15.3), од-

но из которых (по выбору выпускника) являлось обязательным для выполнения. Задания 3 части 

проверяли коммуникативную компетенцию школьников, в частности умение строить собствен-

ное высказывание в соответствии с заданным типом речи. При этом особое внимание уделялось 

умению извлекать из прочитанного текста соответствующую информацию для аргументации 

своих утверждений. Задания проверяют сформированность у экзаменуемых отдельных коммуни-

кативных умений и навыков: 

 определять тему, основную мысль текста, функционально-смысловой тип текста или его 

фрагмента; 

 различать разговорную речь, научный стиль, официально-деловой стиль, публицистиче-

ский стиль, язык художественной литературы; 

 адекватно понимать информацию устного и письменного сообщения (цель, тему основ-

ную и дополнительную, явную и скрытую информацию); 

 свободно пользоваться лингвистическими словарями, справочной литературой; 

 осуществлять выбор и организацию языковых средств в соответствии с темой, целями, 

сферой и ситуацией общения; 
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 свободно, правильно излагать свои мысли в устной и письменной формах, соблюдать 

нормы построения текста (логичность, последовательность, связность, соответствие теме и др.); 

 адекватно выражать свое отношение к фактам и явлениям окружающей действительности: 

к прочитанному, услышанному, увиденному; 

 соблюдать в практике речевого общения основные произносительные, лексические, грам-

матические нормы современного русского литературного языка; 

 соблюдать в практике письма основные правила орфографии и пунктуации; 

 осуществлять речевой самоконтроль; оценивать свою речь с точки зрения ее правильно-

сти, находить грамматические и речевые ошибки, недочеты, исправлять их; совершенствовать и 

редактировать собственные тексты.  

Таким образом, 15.1; 15.2; 15.3 с развернутым ответом экзаменационной работы проверя-

ют состояние практических речевых умений и навыков и дают представление о том, владеют ли 

экзаменуемые монологической речью, умеют ли аргументированно и грамотно излагать свою 

точку зрения, что немаловажно не только для успешной учебной деятельности, но и для даль-

нейшего профессионального образования. 

При выполнении 3 части большая часть участников экзамена выбирают задание 15.3 тол-

кование значения слова (более 90%), которое тесно связано с написанием сочинения-

рассуждения на едином государственном экзамене. Задание 15.2 связано с анализом текста. Дан-

ные задания позволяют экзаменуемым поразмышлять над нравственными категориями, приводя 

примеры из предложенного текста и жизненного опыта. Задание 15.1 – это сочинение-

размышление на лингвистическую тему, где необходимо знание теоретического материала по 

русскому языку. Данное задание вызывает сложности у учащихся, т.к. на уроках учителя уделя-

ют недостаточное внимание лингвистической грамотности.  

При любом варианте сочинения-размышления должно просматриваться коммуникативное 

намерение пишущего, без него невозможны смысловая цельность, связность и последователь-

ность текста. 

Сочинение оценивалось по четырем критериям. Результаты выполнения задания по кри-

териям СК1–СК4 представлены в таблице 9. 
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«2» 
(424) 

«3» 
(8042) 

«4» 
(7932) 

«5» 
(5310) 

СК1 

15.1 Наличие обоснованного 

ответа 
15.2 Понимание смысла 

фрагмента текста 
15.3 Толкование значения 

слова 

 48,9 48,2 21 47,1 49,6 49,9 

1 балл 24,3 32,3 38,2 50,8 29,1 8,7 

2 балла 73,6 64,1 3,8 43,4 70,1 91,1 

СК2 
Наличие примеров-

аргументов 

 32,7 32,2 12,7 31,5 33,1 33,3 

1 балл 7,7 13,2 33,5 24,8 8,7 0,8 

2 балла 32,0 37,7 4,5 45,1 43,9 19,7 

3 балла 58,3 45,6 0,2 24,5 46,7 79,5 

СК3 

Смысловая цельность,  
речевая связность и  
последовательность  
изложения 

 48,7 48,2 15,0 47,0 49,8 50,0 

1 балл 26,2 31,9 29,9 53,6 26,9 6,4 

2 балла 71,3 64,4 0,2 40,5 72,6 93,6 
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«2» 
(424) 

«3» 
(8042) 

«4» 
(7932) 

«5» 
(5310) 

 
СК4 Композиционная  

стройность работы 

 48,9 48,3 16,9 47,2 49,8 50,0 

1 балл 15,2 15,1 30,4 28,9 9,5 1,1 

 2 балла 82,6 81,5 3,5 65,6 90,2 98,9 

Графическое представление выполнения заданий части 3 экзаменационной работы по 

группам показано на рисунке 3 

 

Результаты выполнения части 3 экзаменационной работы 

 
Рис. 3 

На основании приведенных статистических данных можно сделать вывод о том, что уро-

вень коммуникативной компетенции экзаменуемых по сравнению с предыдущим годом остался 

на прежнем уровне. Вероятно, это связано с тем, что экзаменационные материалы представлены 

в открытом банке заданий ФИПИ и учителями была проведена большая подготовительная работа 

по этим текстам.  

В то же время анализ работ выпускников, получивших неудовлетворительные оценки, 

свидетельствует о неготовности этой группы учащихся к созданию текста в соответствии с за-

данной темой и функционально-смысловым типом речи. Наибольшие затруднения у выпускни-

ков этой групп возникли тогда, когда необходимо было аргументировать свои утверждения с 

опорой на содержание прочитанного текста, а также при продуцировании собственного цельно-

го, связного и последовательного сочинения-рассуждения с сохранением его композиционной 

стройности (критерии СК3 и СК4). Требуется серьезная и систематическая работа учителей ос-

новной школы для помощи слабоуспевающим учащимся.  

В качестве типичных ошибок в работах выпускников этого года можно отметить следую-

щие: отсутствие или нарушение абзацного членения (выпускники игнорируют абзацное члене-

ние, и текст представляет собой непрерывный поток, не структурированный в смысловом отно-
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шении); нарушение последовательности изложения; нарушение логических связей между и 

внутри абзаца. 

На основании результатов выполнения заданий 1 и 15 (15.1, 15.2 и 1.3) можно судить об 

уровне практического владения выпускниками орфографическими, пунктуационными, грамма-

тическими и речевыми нормами. Эти параметры проверялись критериями ГК1–ГК4 в двух видах 

работы: в сжатом изложении и сочинении-рассуждении. Результаты представлены в таблице 10.  
Таблица 10 
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«2» 
(424) 

«3» 
(8042) 

«4» 
(7932) 

«5» 
(5310) 

ГК1 
Соблюдение  
орфографических норм 

 31,1 32,3 1,9 13,5 41,5 49,6 

1 балл 31,4 30,3 3,8 23,7 46,6 17,9 

2 балла 30,7 34,3 0 3,2 36,4 81,2 

ГК2 
 

Соблюдение  
пунктуационных норм 

 26,5 26,7 1,6 7,6 32,8 48,5 

1 балл 26,4 26,8 3,3 13,9 43,5 23,3 

2 балла 26,5 26,6 0 1,2 22,2 73,8 

ГК3 
Соблюдение  
грамматических норм 

 41,3 41,9 10,4 32,3 48,1 49,9 

1 балл 38,6 35,9 19,6 53,1 36,1 11,2 

2 балла 44,1 47,9 1,1 11,6 60,2 88,5 

ГК4 
Соблюдение  
речевых норм 

 47,5 46,2 18,6 37,9 49,3 50,0 

1 балл 28,8 37,3 36,1 62,3 30,2 10,2 

2 балла 66,3 55,1 1,1 13,5 68,4 89,8 

ФК1 
Фактическая точность 

письменной речи 

 49,3 49,8 41,8 49,8 49,9 50,0 

1 балл 23,9 8,2 36,1 12,5 6,0 2,7 

2 балла 74,6 91,3 47,6 87,1 93,8 97,3 

 

Результаты проверки заданий с развернутым ответом по критериям ГК1 (соблюдение ор-

фографических норм), ГК2 (соблюдение пунктуационных норм), ГК3 (соблюдение грамматиче-

ских норм), ГК4 (соблюдение речевых норм) позволяют сделать вывод о том, что орфографиче-

ские и пунктуационные умения сформированы не у всех выпускников. Необходимо отметить не-

сформированнность орфографических и пунктуационных умений и навыков у выпускников, по-

лучивших за экзаменационную работу отметки «2» и «3» (37% выпускников). Кроме того, неко-

торые девятиклассники при достаточно высоком общем балле не смогли получить хорошие и от-

личные отметки, так как не набрали необходимых баллов по критериям ГК1 – ГК4 (не менее 6 на 

«5», не менее 4 на «4»).  

Как показывает таблица, уровень владения орфографическими и пунктуационными нор-

мами невысок. Ошибки, допущенные выпускниками, традиционны: безударные гласные в корне, 

безударные личные окончания глаголов, употребление мягкого знака в глаголах неопределѐнной 

формы, правописание НЕ с различными частями речи, Н и НН в словах различных частей речи. 

Обучающиеся испытывают затруднения в выделении вводных слов и обособленных членов 

предложения, в употреблении знаков препинания в сложноподчинѐнных предложениях, особен-
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но если придаточное предложение находится внутри главного, путают предложение с однород-

ными членами и сложносочинѐнное предложение. 

Одной из самых распространѐнных грамматических ошибок является построение предло-

жения с деепричастным оборотом. Также большие затруднения учащихся вызывает согласование 

подлежащего и сказуемого, соблюдение норм управления (употребление предлогов). Речевые 

ошибки чаще всего вызваны употреблением слова в несвойственном ему значении и нарушением 

лексической сочетаемости. 

Следует обратить внимание на то, что выпускникам 9 классов на экзамене разрешено 

пользоваться орфографическими словарями. Однако обучающиеся не смогли показать хорошие 

навыки использования словаря, что свидетельствует об отсутствии в практике преподавания 

предмета должного внимания к этому виду работы, к формированию культуры работы со слова-

рями в целом. 

Фактические ошибки в изложении материала, в понимании и употреблении терминов 

встречаются редко (91,3% учащихся получили максимальные 2 балла). 

 Прослеживается определенная закономерность: если к аналогичным заданиям с выбором 

ответа и кратким ответом выпускники в большинстве своем подходят вдумчиво и сосредоточен-

но, то при письменном оформлении собственных рассуждений правила орфографии и пунктуа-

ции ими по большей части игнорируются. Это свидетельствует о том, что навыки и умения не 

стали знаниями, и поэтому учителям основной школы предстоит очень серьезная работа по пре-

одолению этих негативных тенденций.  

По итогам содержательной части анализа следует отметить типичные ошибки и затрудне-

ния участников ГИА при выполнении экзаменационных работ: 

– неправильное абзацное членение текста изложения; 

– не всегда удачное сжатие текста, потеря логики и смысла; 

– отсутствие собственного комментария к предложенному для анализа понятию; 

– примитивные аргументы для подтверждения тезиса; 

– большое количество разного рода ошибок; 

– узкий лингвистический кругозор обучающихся; 

– неумение понять финальные фразы текстов и верно их интерпретировать; 

– примитивность языка и речевые ошибки при выражении мыслей. 

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

на региональном уровне 
Таблица 11 

№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 
В течение 

года 

Организация индивидуальных консультаций для учителей русского языка 

и литературы, испытывающих затруднения при подготовке обучающихся 

к ГИА, ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 
В течение 

года 

Проведение семинаров совместно с издательствами по анонсу учебной ли-

тературы по русскому языку, ГАУ ДПО «СОИРО» 

3 
В течение 

года 

Участие в деятельности регионального отделения Ассоциации учителей 

литературы и русского языка (АССУЛ), ГАУ ДПО «СОИРО» 

4 
В течение 

года 

Размещение лучших практик в региональном банке педагогического опы-

та http://www.openclass.ru/node/506804, ГАУ ДПО «СОИРО» 

5 
Сентябрь 

2018 г. 

Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ 

для учителей русского языка и литературы с учѐтом анализа результатов 

ГИА 2018 года, ГАУ ДПО «СОИРО» 

6 
Сентябрь 

2018 г. 

Проведение регионального этапа Всероссийского конкурса сочинений, 

ГАУ ДПО «СОИРО», министерство образования 

7 
Сентябрь 

2018 г. 

Семинар для руководителей РМО «Подготовка к ГИА по русскому языку 

и литературе», ГАУ ДПО «СОИРО» 
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№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

8 
Октябрь 

2018 г. 

Проведение Региональной олимпиады учителей русского языка и литера-

туры Э.П. Кадькаловой, ГАУ ДПО «СОИРО», министерство образования 

9 
Октябрь 

2018 г. 

Проведение IV Областного конкурса чтецов «Литературная беседка», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

10 
Октябрь 

2018 г. 

Методический семинар с издательством ООО "Русское слово-учебник" 

«Система подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по русскому и литературе на основе 

УМК по литературе для основной и старшей школы издательства «Рус-

ское слово», ГАУ ДПО «СОИРО» 

11 
Октябрь 

2018 г. 

Методический семинар с Егораевой Г.Т., заслуженным учителем России, 

автором ряда пособий по подготовке к написанию сочинения «Работа над 

сочинениями разных жанров с использованием учебной продукции изда-

тельства «Экзамен», ГАУ ДПО «СОИРО» 

12 
Октябрь 

2018 г. 

Проведение VI Межрегиональной метапредметной конференции «Этот 

удивительный термин», ГАУ ДПО «СОИРО», управление образования 

администрации Петровского района 

13 
Ноябрь 

2018 г. 

Проведение II Областной научно-практической конференции «Лингвисти-

ка в XXI веке», ГАУ ДПО «СОИРО», министерство образования 

14 

Ноябрь-

декабрь 

2018 г. 

Обновление программы дополнительных профессиональных программ 

проблемных курсов «Подготовка обучающихся к государственной итого-

вой аттестации по русскому языку: формула успеха» (48 часов), ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

15 

Ноябрь-

декабрь 

2018 г. 

Корректировка содержания дополнительных профессиональных программ 

для учителей русского языка и литературы с учѐтом анализа результатов 

ГИА 2018 года, ГАУ ДПО «СОИРО» 

16 
Декабрь 

2018 г. 

Проведение VI Общероссийской олимпиады по русскому языку «Белая 

береза», ГАУ ДПО «СОИРО», министерство образования 

17 

Январь – 

февраль 

2019 г. 

Проведение VIII Межрегиональной метапредметной конференции «Уди-

вительный мир научных книг», ГАУ ДПО «СОИРО», управление образо-

вания администрации Петровского района 

18 
Февраль 

2019 г. 

Проведение VI Межрегионального конкурса школьных команд «Знатоки 

русского языка», ГАУ ДПО «СОИРО» 

19 

Февраль – 

март 

2019 г. 

Организация обучения по дополнительной профессиональной программе 

«Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской области по 

проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом экзаменационных 

работ участников государственной итоговой аттестации по образователь-

ным программам основного общего и среднего общего образования» 

(«русский язык») с вручением документа установленного образца, ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

20 
Февраль – 

март 2019 г. 

Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных 

комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, ос-

новной), ГАУ ДПО «СОИРО» 

21 
Март 

2019 г. 

Проведение X Межрегиональных Мартыновских чтений, ГАУ ДПО «СО-

ИРО», управление образования администрации Петровского района, ми-

нистерство образования 

22 
Апрель 

2019 г. 

Проведение II Межрегионального конкурса сочинений «Дети Галактики», 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

23 
Апрель 

2019 г. 

Проведение III Межрегионального марафона «Красная книга русского 

языка», ГАУ ДПО «СОИРО» 

24 
Апрель 

2019 г. 

Проведение III Всероссийской акции «Давайте говорить правильно», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 
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№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

25 
Апрель 

2019 г. 

Проведение проблемных курсов «Подготовка обучающихся к государст-

венной итоговой аттестации по русскому языку: формула успеха» (48 ча-

сов), ГАУ ДПО «СОИРО» 

2.5. Выводы 

 Анализ результатов выполнения экзаменационной работы показывает, что участники эк-

замена в целом справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности основных 

предметных компетенций (умение воспринимать устную и письменную речь и создавать собст-

венные высказывания).  

 Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по русскому языку выпускни-

ками с различными уровнями подготовки показал, что наибольшие трудности выпускники всех 

групп испытывают, применяя пунктуационные и орфографические нормы в письменной речи. 

Орфографические и пунктуационные нормы осваиваются главным образом на уровне умений и к 

концу школьного обучения умения обучающихся не переходят в навыки грамотного письма. Об 

этом свидетельствует относительно высокий результат выполнения отдельных орфографических 

заданий во II части и низкая практическая грамотность, отмеченная в творческих работах.  

 Результаты ОГЭ по русскому языку показали, что основные компоненты содержания обу-

чения русскому языку на базовом уровне сложности осваивает большинство выпускников Сара-

товской области.  

 Анализ результатов выполнения экзаменационной работы позволил выявить как положи-

тельные стороны, так и недостатки в подготовке выпускников: 

 недостаточно высокий для обучающихся основной школы уровень орфографической и 

пунктуационной грамотности на практическом уровне; 

 недостаточно высокий для обучающихся основной школы уровень грамматической и ре-

чевой грамотности на практическом уровне; 

 бедность словарного запаса обучающихся, примитивность, однообразие синтаксического 

строя речи, слабо сформированное чувство стиля. 

 Анализ результатов основного государственного экзамена по русскому языку в Саратов-

ской области в 2019 году позволяет сделать следующие выводы. 

 основная тенденция результатов ОГЭ 2019 года по русскому языку – стабилизация пока-

зателей числа выпускников, сдавших экзамен за курс основной школы; 

 построение в педагогической практике учителя системы работы с текстом в устной и 

письменной форме, обеспечивающей развитие всех видов языковой и речевой деятельности 

школьников в их единстве и взаимосвязи; 

 активность использования в учебном процессе разнообразных видов языкового анализа с 

учетом семантической характеристики языкового явления и его функциональных особенностей; 

 развитие способности школьников к речевому самоконтролю, умению анализировать и 

корректировать свои устные и письменные высказывания в соответствии с нормами современно-

го русского языка. 

2.6. Рекомендации 

 Анализ результатов основного государственного экзамена по русскому языку в Саратов-

ской области в 2019 году позволяет дать следующие рекомендации по совершенствованию про-

цесса преподавания русского языка: 

 более точно следовать рекомендациям государственного образовательного стандарта и 

школьных программ по русскому языку. Особенно это касается разделов программ, связанных с 

развитием коммуникативных умений обучающихся; 

 регулярно проводить работу по развитию устной монологической и диалогической речи 

учащихся; 
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  работать над развитием всех видов речевой деятельности (слушание, говорение, чтение, 

письмо) в их единстве и взаимосвязи, совершенствовать формы, приѐмы и методы обучения; 

 усилить в преподавании коммуникативную и практическую направленность, осуществ-

лять развитие всех видов речевой деятельности в их единстве и взаимосвязи; 

 обеспечить обучение восприятию текста и обучение связной письменной речи путем ис-

пользования современных методик и добиваться того, чтобы обучающиеся овладели основными 

функциональными стилями, типами и формами речи, необходимыми для коммуникации в совре-

менном мире; 

 способствовать освоению умений смыслового чтения и информационной переработки 

текстов посредством конспектирования, реферирования, составления планов и отзывов и пр.) 

 создавать условия для понимания учащимися ценности русского языка, понимания связи 

мыслительной деятельности и уровня владения языком. 

 учителям русского языка уделять внимание формированию у учащихся орфографической 

зоркости. При изучении курса русского языка в 9 классе в целом увеличить количество упражне-

ний, направленных на анализ синтаксических явлений не только сложного, но и простого пред-

ложения, добиваться осознанного применения правил постановки знаков препинания в предло-

жениях разных типов; 

  при обучении синтаксису и пунктуации следует уделять большее внимание формирова-

нию умения распознавать разнообразные синтаксические структуры в тексте и применять полу-

ченные знания в продуктивной речевой деятельности, добиваясь осознанного употребления зна-

ков препинания, формируя представления об их функциях в письменной речи; 

 наряду с традиционными формами проверки знаний, умений и навыков обучающихся, 

применять тестовые формы контроля, используя проверочные тесты, сравнимые сКИМ, вклю-

чающие различные по форме задания (с выбором ответа, с краткой записью ответа, с разверну-

тым ответом) по всем предметам; 

 чаще практиковать написание сжатого изложения на основе аудиозаписи для отработки 

соответствующих навыков;  

 усилить работу с текстом на уроках русского языка, чтобы обучающиеся понимали значе-

ние терминов «текст», «проблема», «аргумент» и могли правильно их применять, формировать 

умение аргументировать свои мысли и утверждения. При работе с текстом уделять внимание 

морфемному анализу, вопросам морфологии, структурно-семантическим особенностям простых 

и сложных предложений, их коммуникативным особенностям; 

 систематически отрабатывать комплекс умений, необходимых для написания сочинения-

рассуждения по видам, включѐнным в демоверсию (на лингвистическую тему, по фразе из ис-

ходного текста, на морально-этическую тему); 

 использовать в организации образовательного процесса текстоориентированный подход, 

при котором текст на уроке является высшей дидактической единицей; 

  работа с текстом должна предваряться системой предтекстовых и послетекстовых зада-

ний, что позволит создать у школьников правильное представление о многофункциональности 

языкового явления как грамматического, коммуникативного и эстетического факта; 

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

того банка заданий ОГЭ, опубликованные на официальном сайте ФИПИ; 

 разрабатывать и внедрять новые образовательные технологии не только на процесс усвое-

ния знаний, но и на общее развитие ребѐнка, его интеллектуальных и коммуникативных умений. 

Внедрять в учебный процесс разнообразные виды языкового анализа с учѐтом семантической ха-

рактеристики языкового явления и его функциональных особенностей; 

 широко использовать современные педагогические и информационные технологии в пре-

подавании русского языка в целях оптимизации процесса обучения и активизации самостоятель-

ной познавательной деятельности обучающихся; 

 организовывать деятельность учащихся, нацеленную на формирование навыка речевого 

самоконтроля, умения анализировать и корректировать свои устные и письменные высказывания 

в соответствии с нормами современного русского литературного языка, а также коммуникатив-
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ной задачей, для этого необходимо обращать более серьѐзное внимание на организацию работы с 

различными словарями русского языка, лингвистическими справочниками. 
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Математика 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Участники ОГЭ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % 
11

 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающиеся по программам ООО 
20140 100,00 20684 100,00 21564 100,00 

В том числе: 

− обучающиеся на дому 
28 0,14 27 0,13 29 0,13 

− участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
216 1,07 219 1,06 244 1,13 

Из них: 

Выпускники лицеев и гимназий 3425 17,01 3696 17,87 3942 18,28 

Выпускники СОШ 13913 69,08 14249 68,89 14909 69,14 

Выпускники СОШ с УИП 998 4,96 1035 5,00 1051 4,87 

Выпускники ООШ 1519 7,54 1404 6,79 1371 6,36 

Выпускники школ-интернатов 158 0,78 162 0,78 147 0,68 

Выпускники иных образователь-

ных организаций 127 0,63 138 0,67 144 0,67 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету: 

По сравнению с прошлым годом количество участников ОГЭ по математике в регионе 

увеличилось на 4,25%. Наибольший процент участников в 2019 году составляли выпускники 

СОШ (69,14%). Количество участников с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году 

увеличилось по сравнению с 2017-2018 годами и составило 1,13% от общего числа участников 

ОГЭ. 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету
12

 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 2 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 253 1,26 240 1,16 370 1,72 

Получили «3» 9258 45,97 8420 40,71 8381 38,87 

Получили «4» 8573 42,57 10167 49,15 10165 47,14 

Получили «5» 2056 10,21 1857 8,98 2648 12,28 

 

 

 

 

                                                 
11

% - Процент от общего числа участников по предмету 
12

 С целью получения статистически верной информации в анализе учитываются образовательные организации с 

количеством участников свыше 5 человек. 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 3 

К
о

д
 А

Т
Е

 

АТЕ 
Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

101 
Александрово-Гайский 

муниципальный район  
168 2 0 0,00 59 35,12 92 54,76 17 10,12 

102 
Аркадакский  
муниципальный район 

188 0 12 6,38 75 39,89 88 46,81 13 6,91 

103 
Аткарский  
муниципальный район  

343 5 8 2,33 165 48,10 135 39,36 35 10,20 

104 
Базарно-Карабулакский 

муниципальный район 
257 4 1 0,39 107 41,63 109 42,41 40 15,56 

105 
Балаковский  
муниципальный район 

1773 23 54 3,05 694 39,14 804 45,35 221 12,46 

106 
Балашовский  
муниципального район 

812 11 9 1,11 354 43,60 354 43,60 95 11,70 

107 
Балтайский  
муниципальный район 

108 1 0 0,00 35 32,41 65 60,19 8 7,41 

108 
Вольский  
муниципальный район 

851 7 41 4,82 374 43,95 326 38,31 110 12,93 

109 
Воскресенский 
 муниципальный район  

97 0 0 0,00 42 43,30 48 49,48 7 7,22 

110 
Дергачевский  
муниципальный район 

155 2 5 3,23 60 38,71 82 52,90 8 5,16 

111 
Духовницкий  
муниципальный район 

117 1 7 5,98 62 52,99 40 34,19 8 6,84 

112 
Екатериновский  
муниципальный район 

164 3 6 3,66 76 46,34 73 44,51 9 5,49 

113 
Ершовский  
муниципальный район 

383 6 5 1,31 135 35,25 201 52,48 42 10,97 

114 
Ивантеевский  
муниципальный район 

144 2 0 0,00 42 29,17 84 58,33 18 12,50 

115 
Калининский  
муниципальный район 

301 2 3 1,00 158 52,49 125 41,53 15 4,98 

116 
Красноармейский  
муниципальный район 

292 3 11 3,77 135 46,23 131 44,86 15 5,14 

117 
Краснокутский  
муниципальный район 

318 5 10 3,14 151 47,48 135 42,45 22 6,92 

118 
Краснопартизанский  
муниципальный район 

110 1 0 0,00 48 43,64 54 49,09 8 7,27 

119 
Лысогорский  
муниципальный район 

126 4 1 0,79 71 56,35 45 35,71 9 7,14 

120 
Марксовский  
муниципального район 

607 2 17 2,80 270 44,48 286 47,12 34 5,60 

121 
Новобурасский  
муниципальный район 

145 0 0 0,00 59 40,69 72 49,66 14 9,66 

122 
Новоузенский  
муниципальный район 

259 1 2 0,77 95 36,68 145 55,98 17 6,56 

123 
Озинский  
муниципальный район 

191 3 6 3,14 93 48,69 83 43,46 9 4,71 

124 
Перелюбский  
муниципальный район 

153 1 1 0,65 43 28,10 84 54,90 25 16,34 
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К
о

д
 А

Т
Е

 
АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

125 
Петровский  
муниципальный район 

335 6 8 2,39 137 40,90 150 44,78 40 11,94 

126 
Питерский  
муниципальный район 

130 0 0 0,00 36 27,69 74 56,92 20 15,38 

127 
Пугачевский  
муниципальный район 

510 10 10 1,96 202 39,61 245 48,04 53 10,39 

128 
Ровенский  
муниципальный район 

156 0 18 11,54 73 46,79 64 41,03 1 0,64 

129 
Романовский  
муниципальный район 

99 1 1 1,01 42 42,42 53 53,54 3 3,03 

130 
Ртищевский  
муниципальный район 

451 3 0 0,00 209 46,34 181 40,13 61 13,53 

131 
Самойловский  
муниципальный район  

134 3 3 2,24 71 52,99 55 41,04 5 3,73 

132 
Саратовский  
муниципальный район 

366 4 2 0,55 133 36,34 205 56,01 26 7,10 

133 
Советский  
муниципальный район 

228 1 10 4,39 93 40,79 103 45,18 22 9,65 

134 
Татищевский  
муниципальный район 

251 2 8 3,19 108 43,03 121 48,21 14 5,58 

135 
Турковский  
муниципальный район 

106 0 4 3,77 51 48,11 43 40,57 8 7,55 

136 
Федоровский  
муниципальный район 

147 0 4 2,72 73 49,66 59 40,14 11 7,48 

137 
Хвалынский  
муниципальный район 

245 3 5 2,04 129 52,65 96 39,18 15 6,12 

138 
Энгельсский  
муниципальный район 

2531 36 70 2,77 968 38,25 1245 49,19 248 9,80 

140 ЗАТО Светлый  99 0 0 0,00 28 28,28 45 45,45 26 26,26 

142 
Октябрьский район  
г. Саратова 

955 10 0 0,00 259 27,12 498 52,15 198 20,73 

143 
Волжский район  
г. Саратова 

1009 15 7 0,69 319 31,62 471 46,68 212 21,01 

144 
Фрунзенский район 
 г. Саратова 

452 4 0 0,00 123 27,21 226 50,00 103 22,79 

145 
Кировский район  
г. Саратова 

1133 16 4 0,35 358 31,60 488 43,07 283 24,98 

146 
Ленинский район  
г. Саратова 

2397 29 6 0,25 757 31,58 1285 53,61 349 14,56 

147 
Заводской район 
 г. Саратова 

1738 10 11 0,63 796 45,80 783 45,05 148 8,52 

148 ЗАТО п. Михайловский  25 2 0 0,00 8 32,00 14 56,00 3 12,00 

149 ГОУ интернатного типа 5 0 0 0,00 5 100,00 0 0,00 0 0,00 

 
Саратовская область 21564 244 370 1,72 8384 38,88 10169 47,16 2653 12,30 
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2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО
13

 

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

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 участ-

ников). 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4»и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 
Основная общеобразовательная 

школа 
4,74 53,90 36,91 4,45 41,36 95,26 

2 
Средняя общеобразовательная 

школа 
1,95 42,43 47,29 8,33 55,62 98,05 

3 Лицей 0,19 16,76 47,83 35,22 83,04 99,81 

4 Гимназия 0,06 23,87 50,30 25,77 76,07 99,94 

5 
Средняя общеобразовательная 

школа-интернат 
1,20 43,37 51,81 3,61 55,42 98,80 

6 Лицей-интернат 0,00 29,17 51,56 19,27 70,83 100,00 

7 Кадетская школа-интернат 0,00 23,73 69,49 6,78 76,27 100,00 

8 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

0,48 32,06 54,23 13,23 67,46 99,52 

9 
Вечерняя (сменная) общеобразо-

вательная школа 
3,10 89,92 6,98 0,00 6,98 96,90 

10 Иное 0,00 26,67 73,33 0,00 73,33 100,00 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 
МОУ СОШ с. Карпенка  

Краснокутского района 
0,00 100,00 100,00 

2 
МБОУ СОШ с. Камышки  

Александрово-Гайского района 
0,00 100,00 100,00 

3 
МОУ ООШ с. Николаевка  

Фѐдоровского района 
0,00 100,00 100,00 

4 
МАОУ Лицей математики и информатики  

г. Саратова 
0,00 100,00 100,00 

                                                 
13

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

5 
МАОУ Физико-технический лицей № 1  

г. Саратова 
0,00 100,00 100,00 

6 
МОУ СОШ с. Марьино-Лашмино  

Новобурасского района 
0,00 100,00 100,00 

7 
МОУ ООШ с. Славянка  

Воскресенского района 
0,00 100,00 100,00 

8 
МБОУ СОШ с. Ивановка  

Базарно-Карабулакского района 
0,00 100,00 100,00 

9 
МАОУ Медико-биологический лицей  

г. Саратова 
0,00 98,48 100,00 

10 
МОУ Лицей прикладных наук  

г. Саратова 
0,00 98,08 100,00 

11 МАОУ Лицей № 1 г. Балаково 0,00 95,60 100,00 

12 МАОУ Гимназия № 4 г. Саратова 0,00 93,90 100,00 

13 МОУ Лицей № 56 г. Саратова 0,00 93,26 100,00 

14 
МАОУ Лицей гуманитарных наук  

г. Саратова 
0,00 93,15 100,00 

15 МАОУ Гимназия № 3 г. Саратова 0,00 92,77 100,00 

16 МАОУ Гимназия № 1 г. Саратова 0,00 92,66 100,00 

17 
МОУ Гимназия № 8  

Энгельсского района 
0,00 92,50 100,00 

18 МАОУ Лицей № 36 г. Саратова 0,00 90,83 100,00 

19 
МАОУ Лицей № 3 им. А.С.Пушкина 

 г. Саратова 
0,00 90,59 100,00 

20 
МОУ СОШ с. Новотулка  

Питерского района 
0,00 90,00 100,00 

21 МОУ СОШ № 5 г. Ершова 0,00 89,47 100,00 

22 
МБОУ Музыкально-эстетический лицей  

Энгельсского района 
0,00 89,29 100,00 

23 МБОУ Лицей № 15г. Саратова 0,00 88,89 100,00 

24 
МБОУ СОШ с. Стригай  

Базарно-Карабулакского района  
0,00 88,89 100,00 

25 
МОУ СОШ п. Основной  

Новоузенского района 
0,00 88,89 100,00 

26 МАОУ Гимназия № 87 г. Саратова 0,00 88,55 100,00 

27 МОУ Лицей № 2 г. Саратова 0,00 87,90 100,00 

28 МОУ СОШ п. Нива Питерского района 0,00 87,50 100,00 

29 
МОУ СОШ п. Белоглинный  

Озинского района 
0,00 87,50 100,00 

30 
МОУ СОШ с. Алексашкино  

Питерского района 
0,00 87,50 100,00 

31 МОУ Лицей № 107 г. Саратова 0,00 87,00 100,00 

32 МАОУ Лицей № 62 г. Саратова 0,00 86,90 100,00 

33 
МБОУ СОШ № 1  

р.п. Базарный Карабулак 
0,00 86,49 100,00 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

34 МОУ Лицей № 50 г. Саратова 0,00 86,49 100,00 

35 
МОУ СОШ с. Михайловка  

Саратовского района 
0,00 85,71 100,00 

36 
Медицинский предуниверсарий СГМУ  

им. В.И. Разумовского г. Саратова 
0,00 85,71 100,00 

37 
МОУ СОШ Патриот  

Энгельсского района 
0,00 85,11 100,00 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предме-

ту: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 МОУ СОШ № 19 г. Вольска 48,72 2,56 51,28 

2 
МОУ СОШ с. Дьяковка 

 Краснокутского района  
33,33 0,00 66,67 

3 
МБОУ ООШ п. Лиманный  

Ровенского района 
33,33 22,22 66,67 

4 
МБОУ СОШ с. Ахтуба  

Калининского района  
33,33 33,33 66,67 

5 
МОУ ООШ с. Новопокровское  

Балашовского района 
33,33 33,33 66,67 

6 МОУ ООШ с.Ключи Вольского района 33,33 33,33 66,67 

7 
МОУ СОШ с. Березовка  

Энгельсского района 
28,57 0,00 71,43 

8 
МОУ СОШ с. Камелик  

Пугачѐвского района 
28,57 28,57 71,43 

9 
МОУ СОШ п. Синегорский  

Озинского района  
27,27 9,09 72,73 

10 МОУ ООШ № 10 Энгельсского района 25,93 29,63 74,07 

11 
МБОУ ООШ с. Новокривовка  

Советского района  
23,08 0,00 76,92 

12 
МБОУ СОШ с. Кочетное  

Ровенского района 
23,08 30,77 76,92 

13 МОУ ВСОШ № 2 г. Балашова 22,22 0,00 77,78 

14 
МОУ СОШ п. Целинный  

Ершовского района  
22,22 11,11 77,78 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

15 
МОУ СОШ с. Верхняя Чернавка  

Вольского района 
21,43 50,00 78,57 

16 
МОУ СОШ с. Кировское  

Марксовского района 
21,43 28,57 78,57 

17 
МБОУ СОШ р.п. Ровное  

Ровенского района 
20,37 46,30 79,63 

18 
МОУ СОШ п. Новопушкинское  

Энгельсского района 
19,23 19,23 80,77 

19 
МОУ СОШ с. Широкий Буерак  

Вольского района 
18,18 45,45 81,82 

20 
МБОУ СОШ № 11 с. Золотое  

Красноармейского района 
18,18 45,45 81,82 

21 
МОУ СОШ с. Терновка  

Энгельсского района 
18,18 36,36 81,82 

22 
МБОУ СОШ с. Росташи  

Аркадакского района 
16,67 33,33 83,33 

23 
МОУ ООШ с. Поповка  

Хвалынского района 
16,67 50,00 83,33 

24 
МБОУ СОШ с. Баклуши  

Аркадакского района 
16,67 50,00 83,33 

25 
МОУ СОШ с. Берѐзовая Лука  

Духовницкого района 
16,67 33,33 83,33 

26 
МОУ СОШ с. Мунино 

 Фѐдоровского района 
16,67 16,67 83,33 

27 
МОУ СОШ д. Ершовка  

Аткарского района  
16,67 16,67 83,33 

28 
МОУ СОШ с. Ямское 

 Краснокутского района  
16,67 16,67 83,33 

29 
МОУ СОШ с. Барки  

Балашовского района 
16,67 16,67 83,33 

30 
МБОУ ООШ с. Алексеевка 

 Аркадакского района 
16,67 50,00 83,33 

31 
МОУ СОШ с. Логиновка  

Краснокутского района  
15,38 23,08 84,62 

32 
МАОУ СОШ с. Натальино  

Балаковского района 
15,38 30,77 84,62 

33 
МБОУ СОШ с. Первомайское  

Ровенского района 
14,29 14,29 85,71 

34 
МОУ СОШ п. Мирный  

Дергачѐвского района 
14,29 71,43 85,71 

35 
МОУ СОШ с. Брыковка  

Духовницкого района 
14,29 14,29 85,71 

36 
МБОУ ООШ № 22 с. Нижняя Банновка 

Красноармейского района 
14,29 0,00 85,71 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

37 
МОУ СОШ с. Журавлѐвка 

 Краснокутского района  
14,29 42,86 85,71 

 

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

Результаты ОГЭ по математике 2019 года в целом сопоставимы с результатами ОГЭ про-

шлых лет. Средний балл участников ОГЭ по математике в Саратовской области в 2019 году со-

ставляет 3,7 балла (2018 год – 3,65 балла; 2017 год – 3,62 балла). Следует отметить, что в 8 обра-

зовательных организациях Саратовской области все участники ОГЭ по математике получили от-

метки «4» и «5» (качество обучения). Процент участников ОГЭ по математике, не преодолевших 

минимальный порог, по сравнению с 2018 годом повысился на 0,56% и составил 1,72%. 

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

 Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенно-

стями экзаменационной модели по предмету (например, по группам заданий одинаковой формы, 

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

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

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

соответствующие проверке на базовом и повышенном уровнях. Части 1 модулей «Алгебра» и 

«Геометрия» направлены на проверку владения материалом на базовом уровне, а части 2 моду-

лей «Алгебра» и «Геометрия» направлены на проверку владения материалом на повышенном и 

высоком уровне. Назначение частей 2 — дифференцировать хорошо успевающих школьников по 

уровням подготовки, выявить наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую по-

тенциальный контингент профильных классов. Эти части содержат задания повышенного уровня 

сложности из различных разделов курса математики. Все задания части 2 требуют записи реше-

ний ответа. Задания расположены по нарастанию трудности.  

Модуль «Алгебра» содержит 17 заданий:  

в части 1 — 14 заданий; 

в части 2 — 3 задания.  

Модуль «Геометрия» содержит 9 заданий:  

в части 1 — 6 заданий;  

в части 2 — 3 задания.  

 Всего в работе 26 заданий, из которых 20 заданий базового уровня, 4 задания повышенно-

го уровня и 2 задания высокого уровня. 

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

году 

 В таблице12 указан средний процент выполнения по математике по каждой линии зада-

ний в регионе. 
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Таблица 12 
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Проверяемые элементы содержания / 

умения 

У
р
о
в
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ь
 с

л
о
ж

н
о
-

ст
и

 з
ад

ан
и

я
 

С
р
ед

н
и

й
 п

р
о
ц

ен
т 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я1
4
 Процент 

выполнения по региону в 

группах, получивших 

отметку, относительно 

участников группы 

«2» «3» «4» «5» 

1. 
Уметь выполнять вычисления и пре-

образования 
Б 88 35,9 81,6 96 98,9 

2. 

Пользоваться основными единицами 

длины, массы , времени, скорости, 

площади, объема; выражать более 

крупные единицы через более мелкие 

и наоборот 

Б 88,8 46,7 81,4 96,8 98,8 

3. 
Уметь выполнять вычисления и пре-

образования 
Б 92,6 49,6 89,2 98,3 99,5 

4. 

Уметь выполнять вычисления и пре-

образования, уметь выполнять пре-

образования алгебраических выра-

жений 

Б 64,8 10,9 48,6 76,7 92,5 

5. 

Описывать с помощью функций раз-

личные реальные зависимости между 

величинами, интерпретировать гра-

фики реальных зависимостей 

Б 84,3 35,9 75,1 93,6 97,9 

6. 
Уметь решать уравнения, неравенст-

ва, их системы 
Б 64,9 5,8 43,1 81,2 95,5 

7. 

Решать несложные практические за-

дачи, решать задачи, связанные с от-

ношением, пропорциональностью 

величин, дробями, процентами; поль-

зоваться оценкой и прикидкой при 

практических расчетах; интерпрети-

ровать результаты решения задач с 

учетом ограничений, связанных с ре-

альными свойствами рассматривае-

мых объектов 

Б 81,2 12,9 68,5 94,4 98,6 

8. 

Анализировать реальные числовые 

данные, представленные на диаграм-

мах, в таблицах, графиках 

Б 67,9 39,1 51 78,5 93 

                                                 
14

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

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

нявшими данное задание, отнесенная к произведению количества этих участников на максимальный балл за зада-

ние. 
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Проверяемые элементы содержания / 

умения 

У
р
о
в
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ь
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о
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и

 з
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и

я
 

С
р
ед

н
и

й
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р
о
ц

ен
т 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
1

4
 Процент 

выполнения по региону в 

группах, получивших 

отметку, относительно 

участников группы 

«2» «3» «4» «5» 

9. 

Решать практические задачи, тре-

бующие систематического перебора 

вариантов; сравнивать шансы насту-

пления случайных событий, 

оценивать вероятности случайного 

события, сопоставлять и исследовать 

модели реальной ситуацией с ис-

пользованием аппарата вероятности 

и статистики 

Б 84,5 16,5 74,2 96,6 98,9 

10. 
Уметь строить и читать графики 

функций 
Б 66,9 18,8 45,8 82,3 94,5 

11. 
Уметь строить и читать графики 

функций 
Б 41,1 9,5 14,2 54,9 86,2 

12. 
Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений 
Б 49,6 1,6 16,3 69,9 96,5 

13. 

Осуществлять практические расчеты 

по формулам, составлять несложные 

формулы, выражающие зависимости 

между величинами 

Б 53,1 4 25,4 72 88,9 

14. 
Уметь решать уравнения, неравенст-

ва, их системы 
Б 60,1 22,3 41,4 72,2 88,8 

15. 

Описывать реальные ситуации на 

языке геометрии, исследовать по-

строенные модели на языке геомет-

рических понятий и теорем, решать 

практические задачи, связанные с на-

хождением геометрических величин 

Б 70,1 5,2 51 88,4 93,8 

16. 

Уметь выполнять действия с геомет-

рическими фигурами, координатами 

и векторами 

Б 84 7,6 74,9 96 98,5 

17. 

Уметь выполнять действия с геомет-

рическими фигурами, координатами 

и векторами 

Б 69,3 8,5 55,1 82 90,7 

18. 

Уметь выполнять действия с геомет-

рическими фигурами, координатами 

и векторами 

Б 84,7 15 76,5 95,7 98,7 

19. 

Уметь выполнять действия с геомет-

рическими фигурами, координатами 

и векторами 

Б 77,8 9,8 64,9 90,9 96,7 

20. 

Проводить доказательные рассужде-

ния при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассужде-

ний, распознавать ошибочные за-

ключения 

Б 71,3 20,4 53,6 85,2 94,8 
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4
 Процент 

выполнения по региону в 

группах, получивших 

отметку, относительно 

участников группы 

«2» «3» «4» «5» 

21. 

Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства, их системы, 

строить и читать графики функций 

П 12,25 0,1 0,25 6,8 76,3 

22. 

Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства, их системы, 

строить и читать графики функций, 

строить и исследовать простейшие 

математические модели 

П 14,9 0 0,3 5,4 85,8 

23. 

Уметь выполнять преобразования 

алгебраических выражений, решать 

уравнения, неравенства, их системы, 

строить и читать графики функций, 

строить и исследовать простейшие 

математические модели 

В 2,15 0 0 0,2 17,3 

24. 

Уметь выполнять действия с геомет-

рическими фигурами, координатами 

и векторами 

П 11,75 0,1 0,15 5,7 76,1 

25. 

Проводить доказательные рассужде-

ния при решении задач, оценивать 

логическую правильность рассужде-

ний, распознавать ошибочные за-

ключения 

П 5,35 0,1 0,02 0,9 41,6 

26. 

Уметь выполнять действия с геомет-

рическими фигурами, координатами 

и векторами 

В 0,5 0 0 0,005 4,1 

 

 Статистический анализ выполняемости заданий показывает, что 

 в целом по региону выполнение заданий 1-20 части с кратким ответом базового уровня 

сложности удовлетворительное, процент выполнения превышает 50%, за исключением заданий 

11 и 12. Однако часть с развернутым ответом вызывает трудности, ни одно задание не выполнено 

более чем на 30%; 

 в группе, получивших оценку «2», выполнение всех заданий ниже 50%. Половина участ-

ников группы выполняют задания 2,3, треть – задания 1,5,8. Задания части с развернутым отве-

том практически не выполняются; 

 в группе, получивших оценку «3», выполнение заданий части с кратким ответом в целом 

удовлетворительное, кроме заданий 11 и 12. К зоне «риска» также относятся задания 13, 4, 6, 10. 

Часть с развернутым ответом участники этой группы практически не решают; 

 в группе, получивших оценку «4»,процент выполнения всех заданий части с кратким от-

ветом превышает 70%(кроме задания 11 – 54,9%), а процент выполнения заданий с развернутым 

ответом очень низок; 
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 в группе, получивших оценку «5», процент выполнения всех заданий части с кратким от-

ветом превышает 86%, проценты выполнения заданий 21,22,24 говорят о том, что каждый участ-

ник группы в среднем получил за их выполнение 1,5 балла, четыре пятых участников группы по-

лучили в среднем 1 балл за выполнение задания 25. Но даже в этой группе с заданиями высокой 

сложности 23 и 26 справляется мало участников. 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Умение выполнять вычисления и преобразования 

Задание № 1 проверяло умение выполнять вычисления и действия со степенями (элемент 

содержания – числовые выражения с десятичными дробями).  

Выполнение: 

в целом по региону 88%, процент выполнения немного понижен (на 1,9%) по сравнению с 

2018 годом; 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 35,9%, задание выполнили около трети уча-

стников; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 81,6%; 

в группе, получивших оценку «4»,выполнение 96%; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 98,9%, задание выполнили практически все. 

Основные ошибки – неверный знак или запятая в неверной позиции. 

 

Задание № 3 проверяло умение анализировать реальные числовые данные (элемент содер-

жания – сравнение чисел с радикалами).  

Выполнение: 

в целом по региону 92,6%, процент выполнения остался практически на уровне 2018 го-

да(было – 92,8%, стало 92,6%); 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 49,6%, это задание выполнило почти поло-

вина участников группы; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 89,2%; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 98,3%, задание выполнили практически все; 

в группе, получивших оценку «5, выполнение 99,5%, задание выполнили практически все. 

Основные ошибки относятся к неумению использовать свойство монотонности арифмети-

ческого квадратного корня. 

 

Задание № 4 проверяло умение выполнять действия с корнями (элемент содержания – на-

ходить несложные значения степеней).  

Выполнение: 

в целом по региону 64,8%, но процент выполнения понижен (на 12%) по сравнению с 2018 

годом 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 10,9%, задание выполнили около пятой час-

ти участников; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 48,6%, процент ниже 50%; 

в группе, получивших оценку «4»,выполнение 76,7%; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 92,5%. 

Основные ошибки в замене возведения в степень произведением основания и показателя 

степени. 

 В целом по региону освоение этого умения можно считать успешным, у групп участников, 

получивших отметку «3», «4», «5», задания не вызвали затруднений, для группы, получивших 

отметку «2» это умение относится к основным сформированным (в отличие от остальных уме-

ний). 
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Умение выполнять преобразования алгебраических выражений 

Задание № 12 проверяло умение выполнять тождественные преобразования рациональных 

выражений (элемент содержания – арифметические операции с алгебраическими дробями, нахо-

ждение числового значения выражения при заданных значениях переменных).  

Выполнение: 

в целом по региону 49,6% (процент ниже 50%), хотя процент выполнения на 7% выше по 

сравнению с 2018 годом; 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 1,6%, задание практически не выполнялось; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 16,3%, задание выполняли менее шестой 

части участников; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 69,9%; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 96,5%, с заданием справились почти все. 

Основные ошибки относятся к неверному сокращению алгебраических дробей. Алгебраи-

ческие преобразования, к сожалению, уже традиционно вызывают затруднение у слабых и сред-

них учеников  

 

Умение строить и читать графики функций 

Задание № 10 проверяло умение определять свойства функции по еѐ графику (элемент со-

держания – линейная функция).  

Выполнение: 

в целом по региону 66,9% - удовлетворительно, но процент выполнения ниже (на 6%) по 

сравнению с 2018 годом 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 18,8%, задание выполнили менее пятой час-

ти участников; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 45,8%, (менее 50%); 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 82,3%, с заданием справилось большинство; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 94,5%. 

Основные ошибки относятся к неверному определению смещения по графику линейной 

функции. 

 

Задание № 11 проверяло умение решать элементарные задачи, связанные с числовыми по-

следовательностями (элемент содержания – геометрическая прогрессия). 

Выполнение: 

в целом по региону 41,1% (процент ниже 50%), и процент выполнения на 26% ниже по 

сравнению с 2018 годом; 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 9,5%, задание выполняют менее десятой 

части участников; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 14,2%, задание выполняют около седьмой 

части участников; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 54,9%, задание выполняют около половины 

участников; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 86,2%, но именно это задание вызывает 

наибольшее затруднение среди заданий с кратким ответом. 

Это задание выполнили хуже всего из части с кратким ответом. Основные ошибки относят-

ся к неверному определению типа прогрессии, потере знака числа. 

 

Задание № 23 проверяло умение определять строить график кусочно-заданной функции, 

преобразуя аналитическую запись (элемент содержания – график функции с модулем). 

Выполнение:  

в целом по региону неудовлетворительное (2,15%); 

в группе, получивших оценку «2», задание никто не выполнил; 

в группе, получивших оценку «3», задание никто не выполнил; 
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в группе, получивших оценку «4», задание практически никто не выполнил (0,2%); 

в группе, получивших оценку «5», с заданием справились менее пятой части участников 

(17,3%). 

Ошибки – в незнании графика обратной пропорциональности, неумении построить график 

с модулем, потере одного значения параметра. 

  

 Отмечается формальный подход к овладению данного умения. Задания требуют понима-

ния материала, а не заучивания формул. Данное умение требует дальнейшей отработки. 

 

Умение решать уравнения и неравенства и их системы 

Задание №6 проверяло умение решать простейшие уравнения (элемент содержания – ли-

нейное уравнение).  

Выполнение: 

в целом по региону 64,9 и процент выполнения выше на 10% по сравнению с 2018 годом; 

в группе, получивших оценку «2», с заданием справились менее 6%; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 43,1%; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 81,2%; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 95,5%. 

Вызывает тревогу факт, что две группы не справились с простейшим линейным уравнени-

ем. 

 

Задание № 14 проверяло умение решать простейшие неравенства (элемент содержания – 

квадратное неравенство).  

Выполнение: 

в целом по региону 60,1%, практически на уровне прошлого года (понижение на 1%); 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 22,3%, с заданием справилась пятая часть 

участников; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 41,4%, справились менее половины; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 72,2%; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 88,8%. 

Простейшее квадратное неравенство, перебор знаков двух скобок, изображение решения на 

числовой прямой – вызывает затруднение у большой части учащихся. 

 

Задание № 21 проверяло умение преобразования алгебраических выражений (элемент со-

держания – уравнение, сводящееся заменой к квадратному).  

Выполнение: 

в целом по региону 12,25%, справились менее восьмой части участников; 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 0,1%, задание практически никто не выпол-

нил; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 0,25%, задание практически никто не вы-

полнил; 

в группе, получивших оценку «4», задание выполнили менее 7%; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 76,3%, практически каждый в среднем по-

лучил 1,5 балла из двух. 

Отмечалось во всех группах, кроме последней, полное непонимание метода замены пере-

менной. 

 Проверяемое умение сформировано у учащихся на базовом уровне. Повышение уровня 

сложности уравнения или неравенства вызывает у всех групп, кроме последней, непреодолимые 

трудности. 
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Умение выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами, 

решать практические задачи на нахождение геометрических величин 

Задание № 16 проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение величин 

(элемент содержания – углы прямоугольного треугольника).  

Выполнение: 

в целом по региону 84%, но процент выполнения ниже на 1,5% по сравнению с 2018 годом; 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 7,6%; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 74,9%, справились три четверти учащихся; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 96%, с заданием справились практически 

все; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 98,5%, с заданием справились практически 

все. 

Основные ошибки относятся к вычислительным. Для группы, получивших оценку «2», ба-

зовая теорема планиметрии о сумме углов треугольника осталась за пределами понимания. 

 

Задание №17 проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение величин 

(элемент содержания – углы, связанные с касательными к окружности).  

Выполнение: 

в целом по региону 69,3%, но выше на 24% прошлого года, что объясняется сохранением 

тематики задачи прошлого года; 

в группе, получивших оценку «2», выполнили менее 9%; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 55,1%, справилась половина учащихся; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 82%; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 90,7%. 

Основные ошибки в неверном применении понятия вписанных углов. 

 

Задание №18 проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение величин 

(элемент содержания – свойства диагоналей прямоугольника).  

Выполнение: 

в целом по региону 84,7% и выше на 13% по сравнению с 2018 годом; 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 15%, задание выполнила седьмая часть уча-

стников; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 76,5%; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 95,7%; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 98,7%, с заданием справились практически 

все. 

Основные ошибки относятся к вычислительным. 

 

Задание № 19 проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение величин 

(элемент содержания – площадь ромба).  

Выполнение: 

в целом по региону 77,8%, но процент выполнения ниже на 1,5% по сравнению с 2018 го-

дом; 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 9,8%, задание выполнила десятая часть уча-

стников; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 64,9%, задание выполнили немногим боль-

ше половины участников; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 90,9%; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 96,7%. 

Основные ошибки относятся к незнанию формулы площади ромба либо к неумению рабо-

тать с ней. 
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Задание № 15 проверяло умение решать практические задачи на нахождение геометриче-

ских величин (элемент содержания – подобие треугольников).  

Выполнение: 

в целом по региону 70,1%, но процент выполнения ниже на 8% по сравнению с 2018 годом; 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 5,2%; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 51%, задание выполнили половина участни-

ков; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 88,4%; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 93,8%. 

Основные ошибки относятся к неверной записи пропорциональных отрезков. 

 

Задание № 24 проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение величин 

(элемент содержания – подобие треугольников). 

Выполнение: 

в целом по региону выполнение 11,75%, задание выполнили меньше восьмой части участ-

ников; 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 0,1%, задание практически никто не выпол-

нил; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 0,15%, задание практически никто не вы-

полнил; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 5,7%, задание выполнила двадцатая часть 

участников; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 76,1%, практически каждый в среднем по-

лучил 1,5 балла из двух. 

Ошибки сходны с ошибками в задании №15 и были в применении целого вместо части в 

пропорциональных отрезках. 

 

Задание № 26 проверяло умение решать планиметрические задачи на нахождение величин 

(элемент содержания – свойства касательных и хорд окружности).  

Выполнение: 

в целом по региону неудовлетворительное; 

в группе, получивших оценку «2», задание никто не выполнил; 

в группе, получивших оценку «3», задание никто не выполнил; 

в группе, получивших оценку «4», задание практически никто не выполнил; 

в группе, получивших оценку «5», задание выполнили около 4 %. 

Это задание либо было решено, либо не решалось.  

 В целом по этой группе заданий в части с кратким ответом выполнение хорошее. Данное 

умение усвоено группами, получившими оценки «4» и «5» на высоком уровне, хороший уровень 

владения им демонстрирует и группа, получивших оценку «3». Даже в группе с оценкой «2», ре-

зультаты не нулевые. Во многом, это объясняется требованием решения не менее двух геометри-

ческих задач для прохождения порога. С заданиями части с развернутым ответом справляется 

только самая сильная группа. Однако высокий уровень сложности задания 26 вызывает затруд-

нение даже у группы, получивших оценку «5». 

 

Умение проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные рассуждения 

Задание №20 проверяло умение оценивать логическую правильность рассуждений (элемент 

содержания – основные утверждения геометрии).  

Выполнение  

в целом по региону 71,3%, процент выполнения  по сравнению с прошлым годом повышен 

на 8%; 
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в группе, получивших оценку «2», выполнение 20,4%, задание выполнила пятая часть уча-

стников; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 53,6%, задание выполнила половина участ-

ников; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 85,2% 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 94,8%, с заданием справились практически 

все. 

Задание отличает творческий подход к формулировкам основных фактов планиметрии, 

требующий их понимания. Поэтому в слабых группах это задание блока «Геометрия» части с 

кратким ответом вызывает затруднение. 

 

Задание № 25 проверяло умение проводить доказательные утверждения (элемент содержа-

ния – площадь трапеции, теорема Фалеса).  

Выполнение: 

в целом по региону 5,35%, с заданием справилась двадцатая часть участников; 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 0,1%, задание практически никто не выпол-

нил; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 0,02%, задание практически никто не вы-

полнил; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 0,9%, задание практически никто не выпол-

нил; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 41,6%, практически каждый в среднем по-

лучил 1 балл из двух. 

К основной ошибке относилось неумение работать с формализацией рассуждений. 

 В этой группе заданий следует отметить освоение умения только на базовом уровне для 

основной массы участников. 

 

Умение пользоваться основными единицами проверяло 

Задание № 2 проверяло умение пользоваться единицами времени (элемент содержания – 

практические расчеты и сравнение результатов).  

Выполнение  

в целом по региону 88,8%, практически на уровне прошлого года (понижение на 1,6%); 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 46,7%, задание выполнили менее половины 

участников, но в этой группе это задание выполнялось лучше остальных заданий; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 81,4%; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 96,8%, с заданием справились практически 

все; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 98,8%, с заданием справились практически 

все. 

Основные ошибки относились к вычислительным. Освоение умения в целом можно считать 

успешным. 

 

Умение интерпретировать графики реальных зависимостей, анализировать реальные чи-

словые данные 

Задание № 5 проверяло умение интерпретировать графики реальных зависимостей (элемент 

содержания – анализ числовых данных на графике). 

Выполнение: 

в целом по региону 84,3%, практически на уровне прошлого года (понижение на 0,9%); 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 35,6%, задание выполнили более трети уча-

стников; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 75,1%; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 93,6%; 
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в группе, получивших оценку «5», выполнение 97,9%, с заданием справились практически 

все. 

Основная ошибка была в неверном прочтении вопроса задачи. 

 

Задание № 8 проверяло умение анализировать реальные числовые данные (элемент содер-

жания – круговая диаграмма).  

Выполнение  

в целом по региону 67,9%, но ниже на 16% по сравнению с 2018 годом; 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 39,1%; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 51%, с заданием справилась половина уча-

стников; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 78,5%; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 93%. 

Основная ошибка была в неверном прочтении вопроса задачи. 

 Освоение статистической составляющей стохастической линии можно признать удовле-

творительным. 

 

Умение решать практические расчетные задачи, осуществлять практические расчеты по 

формулам 

Задание № 7 проверяло умение решать практические расчетные задачи (элемент содержа-

ния – проценты). 

Выполнение: 

в целом по региону 81,2%, повышение на 10% по сравнению с 2018 годом; 

в группе, получивших оценку «2», задание выполнили около 13% участников; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 68,5%; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 94,4%; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 98,6%, с заданием справились практически 

все. 

Ошибки относятся к вычислительным либо к неверному прочтению вопроса задачи. 

 

Задание № 13 проверяло умение осуществлять расчеты величин по готовым формулам 

(элемент содержания – арифметические действия с десятичными дробями). 

Выполнение  

в целом по региону 53,1%, снижение на 17% по сравнению с 2018 годом; 

в группе, получивших оценку «2», выполнение 4%, задание практически не выполнялось; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 25,4%, задание выполнили около четверти 

участников; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 72%; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 88,9%. 

 

Большое снижение процентов выполнения 13 задания не дает возможности говорить об ос-

воении данного умения на хорошем уровне. 

 

Умение строить и исследовать математические модели 

Задание № 22 проверяло умение составить математическую модель, получить решение 

уравнения (элемент содержания – текстовая задача на тему «движение по реке»).  

Выполнение: 

в целом по региону 14,9%, справились около седьмой части участников; 

в группе, получивших оценку «2», задание никто не выполнил; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 0,3%, задание практически никто не выпол-

нил; 



56 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 5,4%, стандартная текстовая задача практи-

чески не решается участниками этой группы; 

в группе, получивших оценку «5», процент выполнения 85,8%, практически каждый в 

среднем получил 1,7 балла из двух. 

 К сожалению, отмечается ежегодное ухудшение построения и исследования математиче-

ских моделей. 

 

Умение решать практические задачи, требующие систематического перебора вариантов; 

сравнивать шансы наступления случайных событий, оценивать вероятности случайного собы-

тия, сопоставлять и исследовать модели реальной ситуации с использованием аппарата веро-

ятности и статистики проверяло задание № 9(элемент содержания – вероятности простейших 

событий). 

Выполнение:  

в целом по региону 84,5%, на уровне прошлого года (понижение на 0,2%); 

в группе, получивших оценку «2», задание выполнили около 17% участников; 

в группе, получивших оценку «3», выполнение 74,2%; 

в группе, получивших оценку «4», выполнение 96,6%, с заданием справились практически 

все; 

в группе, получивших оценку «5», выполнение 98,9%, с заданием справились практически 

все. 

Это умение достаточно сформировано у большинства участников. 

 

 В целом, выполнение экзаменуемыми части с кратким ответом варианта КИМ математики 

можно признать хорошим. Проценты выполнения по всем заданиям кроме №11, 12 и 13 выше 

60%. Задания №1, 2, 3, 5, 7, 9, 15, 16, 18, 19, 20 имеют процент выполнения выше 70%. Часть с 

развернутым ответом варианта КИМ по математике выполняется слабо. Она под силу только 

группе сильных учеников. Проверяемые умения этой части на повышенном и высоком уровне 

требуют хорошей проработки. 

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

на региональном уровне 
Таблица 13 

№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 сентябрь 2018 г. 

Скорректировано содержание дополнительных профессиональных про-

грамм для учителей математики с учѐтом анализа результатов ОГЭ 

2018 года, ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 В течение года 
Консультирование по вопросу подготовки к государственной (итого-

вой) аттестации по математике, ГАУ ДПО «СОИРО» 

3 В течение года 

Программа работы с обучающимися, имеющими высокий риск неус-

пешности на экзамене по математике за курс основной школы, ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

4 23 ноября 2018г. 
Методический семинар «Эффективные методики подготовки к ОГЭ по 

математике» 

5 

18.10.2018 г. 

20.12.2018 г. 

20.03.2019 г. 

Региональные проверочные работы, ГАУ ДПО «СОИРО», ГАУ СО 

РЦОКО 

6 
23.01.2019-

31.01.2019 г.г. 

Курсы повышения квалификации по ДПП «Подготовка учащихся к го-

сударственной итоговой аттестации по математике: формула успеха» 

(44ч), ГАУ ДПО «СОИРО» 

7 18.02.2018- Учебные семинары и курсы повышения квалификации по ДПП «Подго-
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28.02.2018 г.г. товка экспертов предметных комиссий Саратовской области по провер-

ке выполнения заданий с развѐрнутым ответом экзаменационных работ 

участников государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего и среднего общего образования» (24ч), 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

8 18.04.2019 г. 

XIV Межрегиональная научно-методическая конференция «Современ-

ное математическое образование: концептуальные подходы и стратеги-

ческие пути развития», секция «Современные тенденции в развитии 

системы качества школьного математического образования (ОГЭ, 

ЕГЭ)», ГАУ ДПО «СОИРО» 

2.5. Выводы 

 Анализ результатов ОГЭ по математике в 2019 году позволяет сделать следующие выво-

ды: 

 1) задания № 1-10, 13-20 и проверяемые ими элементы содержания, умения и способы 

деятельности - усвоение школьниками региона на базовом уровне в целом можно считать доста-

точным; 

 2) задания № 11 и 12 и проверяемые ими элементы содержания, умения и способы дея-

тельности - усвоение школьниками региона в целом нельзя считать достаточным; 

 3) при обучении школьников следует обратить внимание на владение преобразованиями 

алгебраических выражений и определением прогрессий; 

 4) отмечено, что задания № 15-20 (часть «Геометрия») ушли из зоны риска; 

 5) при решении задач части с развернутым ответом участники в основном справляются с 

№21, 22, 24. Задания № 23 и особенно № 26 вызывают затруднения даже для группы, получив-

ших оценку «5». 

2.6. Рекомендации 

 Анализ результатов ОГЭ по математике в 2019 году позволяет дать следующие рекомен-

дации: 

 1) наряду с упрочением вычислительных навыков обращает внимание снижение качества 

преобразования алгебраических и числовых выражений, умение использовать основные форму-

лы прогрессий. На эти умения следует обратить особое внимание; 

 2) при подготовке к основному государственному экзамену учителям следует ориентиро-

вать учащихся, претендующих на «4» и «5», на выполнение заданий второй части. Без попыток 

выполнения задания № 26 ОГЭ выполнение в 11 классе задания № 16 ЕГЭ будет проблематич-

ным; 

 3) Учителям региона следует обратить внимание на темы, по которым процент выполне-

ния в 2018 году был понижен (задания 1, 2, 4, 5, 8, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 19), причем идет устой-

чивое понижение из года в год; 

 4) Серьѐзную тревогу вызывает элемент «натаскивания» на задания экзамена – если эле-

мент содержания не изменяется, то происходит улучшение процентов выполнения, а если изме-

няется – то ухудшение. Рекомендуется уход от «натаскивания» к пониманию. Вместо «делай 

так» должно быть «почему надо делать так».
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Физика 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Участники ОГЭ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % 
15

 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающиеся по программам ООО 
3328 100,00 3343 100,00 3291 100,00 

В том числе: 

− обучающиеся на дому 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

− участники с ограниченными 

возможностями здоровья 11 0,33 11 0,33 13 0,40 

Из них: 

Выпускники лицеев и гимназий 
1035 31,10 1090 32,61 1132 34,40 

Выпускники СОШ 1969 59,16 1916 57,31 1838 55,85 

Выпускники СОШ с УИП 153 4,60 189 5,65 190 5,77 

Выпускники ООШ 96 2,88 68 2,03 66 2,01 

Выпускники школ-интернатов 75 2,25 80 2,39 63 1,91 

Выпускники иных образователь-

ных организаций 
0 0,00 0 0,00 2 0,06 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету: 

По сравнению с прошлым годом количество участников ОГЭ по физике сократилось на 

1,55%. Наибольший процент участников в 2019 году составляли выпускники СОШ (54,85%). Ко-

личество участников с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году увеличилось по 

сравнению с 2017-2018 годами и составило 0,4% от общего числа участников ОГЭ. 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету
16

 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 2 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 2 0,06 1 0,03 1 0,03 

Получили «3» 1909 57,36 1685 50,40 578 17,56 

Получили «4» 1164 34,98 1303 38,98 1859 56,49 

Получили «5» 253 7,6 354 10,59 853 25,92 

 

 

 

 

                                                 
15

% - Процент от общего числа участников по предмету 
16

 С целью получения статистически верной информации в анализе учитываются образовательные организации с 

количеством участников свыше 5 человек. 



59 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 3 

К
о

д
 А

Т
Е

 

АТЕ 
Всего 

участ-

ников 

Участни-

ков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

101 
Александрово-Гайский 

муниципальный район  
18 0 0 0,00 0 0,00 14 77,78 4 22,22 

102 
Аркадакский муници-

пальный район 
9 0 0 0,00 2 22,22 7 77,78 0 0,00 

103 
Аткарский  
муниципальный район  

46 0 0 0,00 10 21,74 19 41,30 17 36,96 

104 
Базарно-Карабулакский 

муниципальный район 
21 0 0 0,00 0 0,00 14 66,67 7 33,33 

105 
 Балаковский  
муниципальный района 

308 1 0 0,00 58 18,83 148 48,05 102 33,12 

106 
Балашовский  
Муниципальный район 

124 0 0 0,00 18 14,52 86 69,35 20 16,13 

107 
Балтайский  
муниципальный район 

11 0 0 0,00 2 18,18 7 63,64 2 18,18 

108 
Вольский  
муниципальный район 

94 1 0 0,00 34 36,17 48 51,06 12 12,77 

109 
Воскресенский 
 муниципальный район  

19 0 0 0,00 6 31,58 11 57,89 2 10,53 

110 
Дергачевский  
муниципальный район 

27 0 0 0,00 7 25,93 15 55,56 5 18,52 

111 
Духовницкий  
муниципальный район 

8 0 0 0,00 5 62,50 3 37,50 0 0,00 

112 
Екатериновский  
муниципальный район 

18 0 0 0,00 2 11,11 14 77,78 2 11,11 

113 
Ершовский  
муниципальный район 

66 0 0 0,00 9 13,64 35 53,03 22 33,33 

114 
Ивантеевский  
муниципальный район 

17 0 0 0,00 4 23,53 7 41,18 6 35,29 

115 
Калининский  
муниципальный район 

14 0 0 0,00 2 14,29 11 78,57 1 7,14 

116 
Красноармейский  
муниципальный район 

18 1 0 0,00 6 33,33 8 44,44 4 22,22 

117 
Краснокутский  
муниципальный район 

43 0 0 0,00 12 27,91 24 55,81 7 16,28 

118 
Краснопартизанский  
муниципальный район 

10 0 0 0,00 4 40,00 6 60,00 0 0,00 

119 
Лысогорский  
муниципальный район 

9 0 0 0,00 4 44,44 4 44,44 1 11,11 

120 
Марксовский  
муниципальный район 

47 0 0 0,00 4 8,51 28 59,57 15 31,91 

121 
Новобурасский  
муниципальный район 

15 0 0 0,00 2 13,33 9 60,00 4 26,67 

122 
Новоузенский  
муниципального район 

7 0 0 0,00 1 14,29 5 71,43 1 14,29 

123 
Озинский  
муниципальный район 

12 0 0 0,00 7 58,33 5 41,67 0 0,00 

124 
Перелюбский  
муниципальный район 

23 0 0 0,00 2 8,70 12 52,17 9 39,13 
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о
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 А
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Е

 

АТЕ 
Всего 

участ-

ников 

Участни-

ков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 
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% 
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ел

. 

% 

ч
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125 
Петровский  
муниципальный район 

41 0 0 0,00 5 12,20 23 56,10 13 31,71 

126 
Питерский  
муниципальный район 

9 0 0 0,00 0 0,00 7 77,78 2 22,22 

127 
Пугачевский  
муниципальный район 

87 1 0 0,00 9 10,34 49 56,32 29 33,33 

128 
Ровенский  
муниципальный район 

8 0 0 0,00 7 87,50 1 12,50 0 0,00 

129 
Романовский  
муниципальный район 

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

130 
Ртищевский  
муниципальный район 

88 0 0 0,00 26 29,55 46 52,27 16 18,18 

131 
Самойловский  
муниципальный район  

7 0 0 0,00 2 28,57 4 57,14 1 14,29 

132 
Саратовский  
муниципальный район 

24 0 0 0,00 6 25,00 12 50,00 6 25,00 

133 
Советский  
муниципальный район 

29 0 0 0,00 9 31,03 14 48,28 6 20,69 

134 
Татищевский  
муниципальный район 

28 0 0 0,00 4 14,29 17 60,71 7 25,00 

135 
Турковский  
муниципальный район 

7 0 0 0,00 2 28,57 4 57,14 1 14,29 

136 
Федоровский  
муниципальный район 

16 0 0 0,00 6 37,50 9 56,25 1 6,25 

137 
Хвалынский  
муниципальный район 

27 0 0 0,00 6 22,22 14 51,85 7 25,93 

138 
Энгельсский  
муниципальный район 

421 3 0 0,00 77 18,29 252 59,86 92 21,85 

140 ЗАТО Светлый  9 0 0 0,00 3 33,33 2 22,22 4 44,44 

142 
 Октябрьский район  
г. Саратова 

264 0 0 0,00 44 16,67 167 63,26 53 20,08 

143 
Волжский район  
г. Саратова 

194 1 0 0,00 26 13,40 100 51,55 68 35,05 

144 
Фрунзенский район 
 г. Саратова 

88 1 0 0,00 12 13,64 51 57,95 25 28,41 

145 
Кировский район  
г. Саратова 

275 2 0 0,00 18 6,55 144 52,36 113 41,09 

146 
Ленинский район  
г. Саратова 

353 2 1 0,28 50 14,16 205 58,07 97 27,48 

147 
Заводской район 
 г. Саратова 

327 0 0 0,00 64 19,57 194 59,33 69 21,10 

148 ЗАТО п. Михайловский  1 0 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

Саратовская область  3291 13 1 0,03 578 17,56 1859 56,49 853 25,92 
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2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО
17

 

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

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 участ-

ников). 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4»и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 
Основная общеобразовательная 

школа 
0,00 33,33 46,97 19,70 66,67 100,00 

2 
Средняя общеобразовательная 

школа 
0,05 21,87 58,38 19,70 78,07 99,95 

3 Лицей 0,00 7,13 51,71 41,16 92,87 100,00 

4 Гимназия 0,00 10,75 51,34 37,90 89,25 100,00 

5 
Средняя общеобразовательная 

школа-интернат 
0,00 28,57 57,14 14,29 71,43 100,00 

6 Лицей-интернат 0,00 20,69 70,11 9,20 79,31 100,00 

7 Кадетская школа-интернат 0,00 12,24 79,59 8,16 87,76 100,00 

8 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

0,00 19,47 56,32 24,21 80,53 100,00 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля уча-

стников, 

получив-

ших отмет-

ку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 
МОУ СОШ № 2 р.п. Мокроус  

Фѐдоровского района 
0,00 100,00 100,00 

2 
МОУ Восточно-Европейский лицей  

г. Саратова 
0,00 100,00 100,00 

3 
МОУ Татищевский лицей  

Татищевского района 
0,00 100,00 100,00 

4 МАОУ СОШ № 7 г. Балаково 0,00 100,00 100,00 

5 МОУ СОШ № 1 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

6 МОУ СОШ № 1 Хвалынского района 0,00 100,00 100,00 

7 МБОУ СОШ № 3 с. Александров-Гай  0,00 100,00 100,00 

8 МБОУ СОШ № 1 р.п. Базарный Карабулак  0,00 100,00 100,00 

                                                 
17

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля уча-

стников, 

получив-

ших отмет-

ку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

9 МОУ СОШ № 1 г. Ершова 0,00 100,00 100,00 

10 МБОУ СОШ № 2 р.п. Базарный-Карабулак 0,00 100,00 100,00 

11 МОУ СОШ п. Дубки Саратовского района 0,00 100,00 100,00 

12 Гимназия г. Вольска 0,00 100,00 100,00 

13 МОУ СОШ № 1 г. Маркса  0,00 100,00 100,00 

14 МОУ Гимназия № 34 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

15 МАОУ СОШ № 51 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

16 МОУ СОШ с. Питерка Питерского района  0,00 100,00 100,00 

17 МОУ СОШ № 3 г. Балашова  0,00 100,00 100,00 

18 
МАОУ Физико-технический лицей № 1 

г. Саратова 
0,00 100,00 100,00 

19 МОУ СОШ № 63 с УИП г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

20 МБОУ СОШ № 1 с. Александров-Гай  0,00 100,00 100,00 

21 МАОУ СОШ № 15 г. Балашова 0,00 100,00 100,00 

22 МОУ Лицей № 3 г. Ртищево  0,00 100,00 100,00 

23 МОУ СОШ № 7 г. Балашова 0,00 100,00 100,00 

24 МАОУ Лицей № 36 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

25 
МАОУ Медико-биологический лицей 

 г. Саратова 
0,00 100,00 100,00 

26 МАОУ Гимназия № 2 г. Балаково 0,00 100,00 100,00 

27 МОУ СОШ № 13 г. Пугачева  0,00 100,00 100,00 

28 МОУ СОШ № 24 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

29 МБОУ СОШ № 1 г. Калининска 0,00 100,00 100,00 

30 МОУ СОШ № 1 г. Красный Кут 0,00 100,00 100,00 

31 МОУ Гимназия № 31 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предме-

ту: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 МОУ СОШ № 100 г. Саратова 4,00 80,00 96,00 

2 
МАОУ СОШ р.п. Пинеровка  

Балашовского района 
0,00 33,33 100,00 

3 МОУ СОШ № 16 Энгельсского района 0,00 33,33 100,00 

4 МОУ СОШ № 12 г. Шиханы  0,00 33,33 100,00 

5 МОУ СОШ № 82 г. Саратова 0,00 33,33 100,00 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

6 МОУ СОШ р.п. Духовницкое  0,00 33,33 100,00 

7 МАОУ СОШ № 13 г. Балаково 0,00 33,33 100,00 

 

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

Результаты участников ОГЭ по физике 2019 года показали положительную динамику и 

значительное повышение качества обучения по данному предмету в Саратовской области. В 

сравнении с 2018 годом качество знаний повысилось на 32,84%, с 2017 годом - на 39,83%. Сред-

ний балл участников ОГЭ по физике в Саратовской области в 2019 году составляет 4,08 балла 

(2018 год – 3,60 балла; 2017 год – 3,50 балла). Следует отметить, что в 37 образовательных орга-

низациях Саратовской области все участники ОГЭ по физике получили отметки «4» и «5» (каче-

ство обучения). Процент участников ОГЭ по физике, не преодолевших минимальный порог, ос-

тается на уровне 2018 года и составил 0,03%. 

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

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

КИМ ОГЭ по физике состоит из 26 заданий, сгруппированных в две части. Из них 18 зада-

ний проверяют усвоение участниками экзамена базовых физических понятий и сведений о физи-

ческих явлениях, 4 расчетные задачи (в т.ч. две – с развернутым ответом), одна – эксперимен-

тальная, одна – качественная задача с развернутым ответом, три задания на анализ текста физи-

ческого содержания (одна – с развернутым ответом). 

В 2019 году на территории Саратовской области использовалось 6 вариантов КИМ ОГЭ, в 

связи с чем выделить конкретные особенности не представляется возможным. Необходимо толь-

ко отметить, что значительная часть расчетных (25-26) задач была связана с преобразованием 

различных видом энергии друг в друга. 

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

году 

 При проведении анализа выполнения заданий КИМ ОГЭ по физике учитывается общее 

количество человеко-экзаменов. 

 Для заполнения таблицы 12 использовался обобщенный план КИМ по предмету с указа-

нием средних процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе. 
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Таблица 7 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения
18
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о
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о
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п
о
л
н
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я1
9
 Процент выполнения 

по региону в группах, 

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Физические понятия. Физические вели-

чины, их единицы и приборы для изме-

рения /1.2-1.4 

Б 85,3 0 64,9 87,1 96,0 

2 

Механическое движение. Равномерное и 

равноускоренное движение. Свободное 

падение. Движение по окружности. Ме-

ханические колебаний и волны /1.1-1.4 

Б 87,2 14,3 66,3 90,1 95,6 

3 Законы Ньютона. Силы в природе/1.1-1.4 Б 79,8 14,3 50,7 83,7 91,7 

4 
Закон сохранения импульса. Закон со-

хранения энергии/1.1-1.4 
Б 70,8 28,6 40,8 73,0 86,5 

5 
Давление. Закон Паскаля. Закон Архиме-

да. Плотность вещества/1.1-1.4 
Б 78,2 57,1 60,9 78,8 88,7 

6 
Физические явления и законы в механи-

ке. Анализ процессов/1.3-1.4 
П/Б 78,2 28,6 58,0 80,4 87,5 

7 
Механические явления (расчетная зада-

ча)/3 
П 67,8 0 24,0 72,5 88,0 

8 Тепловые явления/1.1-1.4 Б 72,0 14,3 47,2 75,1 82,3 

9 
Физические явления и законы. Анализ 

процессов/1.3-1.4 
Б 81,5 28,6 53,8 84,8 93,6 

10 Тепловые явления (расчетная задача)/3 П 60,3 0 14,9 62,9 85,8 

11 Электризация тел/1.1-1.4 Б 75,2 0 42,0 80,0 88,6 

12 Постоянный ток/1.1-1.4 Б 81,5 0 57,4 84,6 91,6 

13 
Магнитное поле. Электромагнитная ин-

дукция/1.1-1.4 
Б 82,5 14,3 57,1 85,6 93,6 

14 
Электромагнитные колебания и волны. 

Элементы оптики/1.1-1.4 
Б 63,0 0 31,7 64,2 81,9 

15 
Физические явления и законы в электро-

динамике. Анализ процессов/1.3-1.4 
Б/П 75,9 35,7 43,8 79,6 89,9 

16 
Электромагнитные явления (расчетная 

задача)/3 
П 68,4 0 21,1 72,7 91,8 

17 

Радиоактивность. Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Ядерные 

реакции/1.1-1.4 

Б 76,3 14,3 41,2 81,1 90,3 

                                                 
18

 Введенные обозначения проверяемых умений участников ОГЭ соответствуют нумерации введенной в «Специфи-

кация контрольных измерительных материалов для проведения в 2019 году основного государственного экзамена по 

ФИЗИКЕ» 
19

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

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

нявшими данное задание, отнесенная к произведению количества этих участников на максимальный балл за зада-

ние. 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения
18
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1

9
 Процент выполнения 

по региону в группах, 

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

18 
Владение основами знаний о методах на-

учного познания/2 
Б 80,6 0 54,2 83,7 92,6 

19 

Физические явления и законы. Понима-

ние и анализ экспериментальных данных, 

представленных в виде таблицы, графика 

или рисунка (схемы)/2,4 

П 81,2 42,9 63,6 82,3 91,0 

20 
Извлечение информации из текста физи-

ческого содержания/4 
Б 86,3 57,1 68,3 87,6 95,7 

21 

Сопоставление информации из разных 

частей текста. Применение информации 

из текста физического содержания/4 

Б 76,5 28,6 59,0 77,4 86,8 

22 
Применение информации из текста фи-

зического содержания/4 
П 48,7 7,1 26,3 44,9 72,4 

23 
Экспериментальное задание (механиче-

ские, электромагнитные явления)/2 
В 55,1 0 21,3 49,9 89,8 

24 
Качественная задача (механические, теп-

ловые или электромагнитные явления)/3 
П 42,5 7,1 26,6 35,0 69,9 

25 
Расчетная задача (механические, тепло-

вые, электромагнитные явления)/3 
В 23,0 0 2,3 11,2 63,1 

26 
Расчетная задача (механические, тепло-

вые, электромагнитные явления)/3 
В 33,1 0 5,4 22,2 75,8 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Учащиеся в целом успешно (процент выполнения выше 70%) справляются с выполнением 

заданий базового уровня по всем разделам физики, за исключением раздела "геометрическая оп-

тика" (зад. 14, 63%). Процент успешного выполнения заданий повышенного уровня сложности 

несколько ниже, однако, как правило, превышает 50%. Исключение составляют задание с раз-

вернутым ответом на понимание физического текста (22) и качественная задача (24), процент их 

успешного выполнения несколько меньше 50%, причем только 38% учащихся полностью спра-

вились с заданием 22, и 26% – с заданием 24.  

Свыше 50% составляет процент выполнения экспериментального задания, причем 38% 

учащихся получают за него максимальный балл, еще 13% – 3 балла. Основными причинами вы-

ставления оценки 3 балла при в целом верном выполнении этого задания являлись отсутствие 

размерности ответа и некорректный рисунок экспериментальной установки.  

Вместе с тем расчетные задачи высокого уровня сложности традиционно выполняются зна-

чительно хуже, причем наиболее тяжело обстоит дело с задачами на механику (зад. 25, 23% вы-

полнения, только 21% учащихся успешно
20

 справился с этой задачей). Несколько лучше ситуа-

ция с заданием на тепловые и электрические явления (26, 33% выполнения, 30% успешно спра-

вившихся). При этом только 14,5% учащихся успешно справилось с обеими расчетными задача-

ми, что, однако, несколько выше прошлогоднего результата (13%). Наиболее распространенны-

ми ошибками при решении расчетных задач являлось неверная интерпретация полезной и затра-

                                                 
20

 Т.е. набрали 2 или 3 балла 
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ченной работы при расчете КПД, а также неверное применение закона сохранения энергии в 

случае ускоренного подъема тела. 

В связи с малым числом учащихся получивших оценку "2" на ОГЭ в 2019 году в Саратов-

ской области, проведение методического анализа по этой группе невозможно. 

Процент выполнения заданий базового уровня учащимися, получившими оценку "3", со-

ставляет от 40 до 60%, при этом хуже среднего уровня выполняются задания на геометрическую 

оптику. Процент успешного выполнения заданий повышенного уровня составляет, как правило, 

не более 25% (за исключением задания 19). Задачи с развернутым ответом (в т.ч. эксперимен-

тальную) учащиеся данной группы, как правило, не выполняют либо выполняют неудовлетвори-

тельно (свыше 80% (а по расчетным – 90%) учащихся этой группы имеют за эти задачи оценку 

не выше одного балла).  

Учащиеся, получившие оценку "4", успешно справляются со всеми заданиями базового и 

повышенного уровня, за исключением заданий 22 и 24, процент выполнения которых 45% и 39% 

соответственно. Процент выполнения экспериментального задания в этой группе составляет 

50%, с решением же расчетных задач высокого уровня учащиеся этой группы не справляются: 

процент выполнения составляет 11% по заданию 25 и 22% по заданию 26, причем всего 24% 

учащихся этой группы успешно решают хотя бы одну расчетную задачу, и лишь 4% – обе рас-

четные задачи. 

Учащиеся, получившие оценку "5", успешно (процент выполнения свыше 80%) выполняют 

все задания, за исключением качественных (22,24) и расчетных (25,26) заданий с развернутым 

ответом, процент выполнения которых несколько ниже и составляет 63–75%, причем хуже всего 

выполняется задание 25, в большинстве вариантов представлявшее собой расчетную задачу по 

механике. Следует отметить, что и в этой группе менее половины участников справилось с обеи-

ми расчетными задачами.  

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

на региональном уровне 
Таблица 8 

№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 

25 сентября –  

30 ноября 2018г. 

4 – 31октября 

2018 г. 

Курсы повышения квалификации на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по про-

грамме «Теория и методика обучения физике и астрономии в условиях 

реализации ФГОС ОО» Модуль «Особенности изучения некоторых 

сложных тем школьного курса физики и подготовка к ГИА». 

2 
Февраль –  

ноябрь 2019 г. 

 Курсы повышения квалификации на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по 

программе «Обучение физике и астрономии в условиях реализации 

ФГОС общего образования». 

 Модуль «Особенности изучения некоторых сложных тем школьного 

курса физики и подготовка к ГИА». 

 Модуль «Методика решения физических задач с точки зрения возрас-

тных особенностей обучающихся». 

  Круглый стол: «ГИА 9,11: анализ результатов и определение направ-

лений работы учителей физики». 

3 Март 2019 г. 

Организация обучения по дополнительной профессиональной про-

грамме «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской об-

ласти по проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом экзаме-

национных работ участников государственной итоговой аттестации по 

образовательным программам основного общего и среднего общего об-

разования» с вручением документа установленного образца. 

4 В течение года 
Консультирование по вопросу подготовки к государственной (итого-

вой) аттестации по физике, ГАУ ДПО «СОИРО». 
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№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

5 
17января- 18.мая 

2019 г. 

Курсы повышения квалификации по ДПП «Подготовка учащихся к го-

сударственной итоговой аттестации по физике: шаги к успеху», ГАУ 

ДПО «СОИРО». 

2.5. Выводы 

 В целом учащиеся удовлетворительно справляются с заданиями базового и повышенного 

уровня на все темы, кроме геометрической оптики. Вместе с тем остается явно недостаточным 

умение учащихся решать расчетные задачи, в особенности по механике, хотя и наблюдается сла-

бая тенденция к улучшению этой ситуации  

2.6. Рекомендации 

С целью эффективного усвоения знаний обучающимися и реального представления резуль-

татов обучения в рамках итоговой аттестации учителю необходимо строить свою деятельность 

таким образом, чтобы учесть все вопросы, касающиеся подготовки к экзамену обучающихся 9 

классов – организационные и содержательные. 

В рамках подготовки к ОГЭ для обучающихся 9 классов учителю необходимо: 

 изучить нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ОГЭ обучаю-

щихся 9 классов общеобразовательных учреждений; 

 изучить спецификацию, кодификатор и рекомендации по оцениванию результатов эк-

замена; 

 ознакомиться с анализом результатов проведения экзамена по физике за 2017-2019 го-

ды; 

 изучить регламент проведения экзамена; познакомить с ним и бланком ответов уча-

щихся, выбравших физику для сдачи ОГЭ; 

 при составлении рабочих программ (календарно-тематического и поурочного планирова-

ний) учитывать необходимость выделения времени как во время проведения урока, так и во время 

обобщающего повторения для повторения и закрепления наиболее значимых и сложных тем учебно-

го курса «Физика», с учетом анализа аттестации за предыдущие годы; 

 при организации изучения очередной темы предусматривать разноуровневые задания 

для обучающихся, выбравших физику для сдачи ОГЭ, и остальных учеников класса; обучаю-

щимся из группы сдающих следует предлагать дополнительный набор задач для отработки на-

выков их решения. 

Рекомендуется уделять больше внимания обучению школьников применению полученных 

сведений для решения задач, как расчетных, так и качественных. Также следует большее внима-

ние уделить темам, связанным с постоянным электрическим током, механическим явлениям. Не-

обходимо также акцентировать внимание учащихся на обязательном указании единиц измерений 

физических величин при записи как ответов к расчетным задачам, так и результатов измерений 

при выполнении эспериментального задания.  

 При подготовке учащихся к решению качественных задач, обучать формулировать ответ 

не на основе бытового наблюдения, а с точки зрения физической науки (указывать названия фи-

зических законов, формулировать их, перечислять физические величины, характеризующие на-

блюдаемое явления). Необходимо использование и разбор практико-ориентированных заданий. 

При обучении, в особенности школьников, претендующих на хороший уровень владения физи-

кой, большее внимание уделять обучению решению расчетных задач, в особенности механиче-

ских. Кроме того, следует обращать внимание на необходимость аккуратного оформления ре-

зультатов экспериментальных измерений, в частности, указание размерности как измеряемых 

величин, так и полученного результата. 
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Химия 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Участники ОГЭ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % 
21

 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающиеся по программам ООО 
2491 100,00 2583 100,00 2473 100,00 

В том числе: 

− обучающиеся на дому 1 0,04 0 0,00 0 0,00 

− участники с ограниченными 

возможностями здоровья 17 0,68 17 0,66 12 0,49 

Из них: 

Выпускники лицеев и гимназий 
533 21,40 619 23,96 597 24,14 

Выпускники СОШ 1682 67,52 1687 65,31 1621 65,55 

Выпускники СОШ с УИП 125 5,02 128 4,96 126 5,10 

Выпускники ООШ 133 5,34 130 5,03 116 4,69 

Выпускники школ-интернатов 15 0,60 15 0,58 3 0,12 

Выпускники иных образовательных 

организаций 
3 0,12 4 0,15 10 0,40 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету: 

По сравнению с прошлым годом количество участников ОГЭ по химии сократилось на 

4,26%. Наибольший процент участников в 2019 году составляют выпускники СОШ (65,5%). Ко-

личество участников с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году сократилось по 

сравнению с 2017-2018 годами и составило 0,49% от общего числа участников ОГЭ. 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету
22

 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 2 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0 1 0,04 3 0,12 

Получили «3» 871 34,97 817 31,63 800 32,35 

Получили «4» 862 34,6 855 33,1 1052 42,54 

Получили «5» 758 30,43 910 35,23 618 24,99 

 

 

 

                                                 
21

% - Процент от общего числа участников по предмету 
22

 С целью получения статистически верной информации в анализе учитываются образовательные организации с 

количеством участников свыше 5 человек. 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 3 

К
о

д
 

А
Т

Е
 

АТЕ 
Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

101 
Александрово-Гайский 

муниципальный район  
31 0 0 0,00 0 0,00 16 51,61 15 48,39 

102 
 Аркадакский муници-

пальный район 
20 0 0 0,00 5 25,00 10 50,00 5 25,00 

103 
Аткарский  
муниципальный район  

33 0 0 0,00 11 33,33 12 36,36 10 30,30 

104 
Базарно-Карабулакский 

муниципальный район 
33 0 0 0,00 14 42,42 16 48,48 3 9,09 

105 
Балаковский  
муниципальный район 

199 2 0 1,01 57 28,64 97 48,74 45 22,61 

106 
Балашовский  
муниципальный район 

115 1 0 0,87 36 31,30 52 45,22 27 23,48 

107 
Балтайский  
муниципальный район 

7 0 0 0,00 1 14,29 4 57,14 2 28,57 

108 
Вольский  
муниципальный район 

183 1 1 0,55 78 42,62 64 34,97 40 21,86 

109 
Воскресенский 
 муниципальный район  

12 0 0 0,00 6 50,00 5 41,67 1 8,33 

110 
Дергачевский  
муниципальный район 

16 0 0 0,00 8 50,00 8 50,00 0 0,00 

111 
Духовницкий  
муниципальный район 

5 0 0 0,00 0 0,00 3 60,00 2 40,00 

112 
Екатериновский  
муниципальный район 

11 0 0 0,00 3 27,27 5 45,45 3 27,27 

113 
Ершовский  
муниципальный район 

60 1 0 1,67 20 33,33 25 41,67 15 25,00 

114 
Ивантеевский  
муниципальный район 

25 0 0 0,00 9 36,00 12 48,00 4 16,00 

115 
Калининский  
муниципальный район 

36 1 0 2,78 20 55,56 11 30,56 5 13,89 

116 
Красноармейский  
муниципальный район 

29 0 0 0,00 16 55,17 9 31,03 4 13,79 

117 
Краснокутский  
муниципальный район 

30 1 0 3,33 8 26,67 14 46,67 8 26,67 

118 
Краснопартизанский  
муниципальный район 

9 0 0 0,00 3 33,33 5 55,56 1 11,11 

119 
Лысогорский  
муниципальный район 

11 0 0 0,00 3 27,27 5 45,45 3 27,27 

120 
Марксовский  
муниципальный район 

46 0 0 0,00 18 39,13 17 36,96 11 23,91 

121 
Новобурасский  
муниципальный район 

21 0 0 0,00 11 52,38 7 33,33 3 14,29 

122 
Новоузенский  
Муниципальный район 

38 0 0 0,00 18 47,37 12 31,58 8 21,05 

123 
Озинский  
муниципальный район 

17 0 0 0,00 6 35,29 7 41,18 4 23,53 

124 
Перелюбский  
муниципальный район 

22 0 0 0,00 6 27,27 8 36,36 8 36,36 

125 
Петровский  
муниципальный район 

50 0 0 0,00 20 40,00 20 40,00 10 20,00 
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К
о

д
 

А
Т

Е
 

АТЕ 
Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

126 
Питерский  
муниципальный район 

13 0 0 0,00 5 38,46 7 53,85 1 7,69 

127 
Пугачевский  
муниципальный район 

57 0 0 0,00 23 40,35 19 33,33 15 26,32 

128 
Ровенский  
муниципальный район 

10 0 0 0,00 4 40,00 5 50,00 1 10,00 

129 
Романовский  
муниципальный район 

16 0 0 0,00 7 43,75 8 50,00 1 6,25 

130 
 Ртищевский  
муниципальный район 

63 1 0 1,59 19 30,16 30 47,62 14 22,22 

132 
Саратовский  
муниципальный район 

36 0 0 0,00 18 50,00 12 33,33 6 16,67 

133 
Советский  
муниципальный район 

20 0 0 0,00 8 40,00 8 40,00 4 20,00 

134 
Татищевский  
муниципальный район 

19 0 0 0,00 11 57,89 4 21,05 4 21,05 

135 
Турковский  
муниципальный район 

18 0 0 0,00 6 33,33 5 27,78 7 38,89 

136 
Федоровский  
муниципальный район 

8 0 0 0,00 4 50,00 3 37,50 1 12,50 

137 
Хвалынский  
муниципальный район 

9 0 0 0,00 0 0,00 6 66,67 3 33,33 

138 
Энгельсский  
муниципальный район 

280 2 2 0,71 92 32,86 127 45,36 59 21,07 

140 ЗАТО Светлый  15 0 0 0,00 1 6,67 9 60,00 5 33,33 

142 
 Октябрьский район  
г. Саратова 

168 2 0 1,19 47 27,98 68 40,48 53 31,55 

143 
Волжский район  
г. Саратова 

90 0 0 0,00 21 23,33 46 51,11 23 25,56 

144 
Фрунзенский район 
 г. Саратова 

81 0 0 0,00 16 19,75 32 39,51 33 40,74 

145 
Кировский район  
г. Саратова 

138 0 0 0,00 40 28,99 46 33,33 52 37,68 

146 
Ленинский район  
г. Саратова 

211 0 0 0,00 45 21,33 102 48,34 64 30,33 

147 
Заводской район 
 г. Саратова 

161 0 0 0,00 56 34,78 71 44,10 34 21,12 

148 ЗАТО п. Михайловский  1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

Саратовская область  2473 12 3 0,49 800 32,35 1052 42,54 618 24,99 

 

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

том типа ОО
23

 

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

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 участ-

ников). 

 

 

 

                                                 
23

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4»и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и 

«5»  

(уровень  

обученности) 

1 

Основная общеобразовательная 

школа 
0 43,1 41,38 15,52 56,9 100 

2 

Средняя общеобразовательная 

школа 
0 42,86 42,86 14,29 57,14 100 

3 Лицей 0 15,36 40,85 43,79 84,64 100 

4 Гимназия 0 18,75 50,39 30,86 81,25 100 

5 

Средняя общеобразовательная 

школа-интернат 
0 42,86 42,86 14,29 57,14 100 

6 Лицей-интернат 0 40 31,43 28,57 60 100 

7 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

0,79 19,84 57,94 
21,4

3 
79,37 99,21 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

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

Таблица 5 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля уча-

стников, 

получив-

ших отмет-

ку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метки 

«3», «4» и 

«5» (уровень  

обученности) 

1 
МБОУ СОШ № 1 с. Александров-Гай 

Александрово-Гайского района 
0,00 100,00 100,00 

2 
МБОУ СОШ № 2 с. Александров-Гай 

Александрово-Гайского района 
0,00 100,00 100,00 

3 
МБОУ СОШ № 3 с. Александров-Гай 

Александрово-Гайского района 
0,00 100,00 100,00 

4 МОУ СОШ № 4 г. Маркса 0,00 100,00 100,00 

5 МОУ СОШ № 7 г. Ртищево  0,00 100,00 100,00 

6 
 МАОУ Лицей гуманитарных наук  

г. Саратова 
0,00 100,00 100,00 

7 
МАОУ Физико-технический лицей № 1  

г. Саратова 
0,00 100,00 100,00 

8 МАОУ Гимназия № 1 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

9 МАОУ Гимназия № 4 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

10 МАОУ Гимназия № 3 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

11 МОУ СОШ № 73 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля уча-

стников, 

получив-

ших отмет-

ку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метки 

«3», «4» и 

«5» (уровень  

обученности) 

12 МАОУ Гимназия № 108 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

13 
МАОУ Медико-биологический лицей 

 г. Саратова 
0,00 100,00 100,00 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предме-

ту: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
Таблица 6 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метки «3», 

«4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 МОУ СОШ № 15 Энгельсского района 10,00 60,00 90,00 

2 МОУ СОШ № 3 г. Вольска  3,70 25,93 96,30 

3 
МОУ Ульяновская СОШ  

Ртищевского района 
0,00 0,00 

100,00 

4 
МБОУ СОШ № 10 п. Каменский  

Красноармейского района 
0,00 0 

100,00 

 

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

 Средний балл участников ОГЭ по химии в Саратовской области в 2019 году понизился и 

составил 3,92 балла (2018 год – 4,03 балла; 2017 год – 3,95 балла). Процент участников ОГЭ по 

химии, не преодолевших минимальный порог, по сравнению с 2018 годом повысился и составил 

0,12%. Следует отметить, что в 13 образовательных организациях Саратовской области все уча-

стники ОГЭ по химии получили отметки «4» и «5» (качество обучения) 

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

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

 В 2019 г. на выбор органов управления образованием субъектов Российской Федерации 

для проведения итоговой аттестации по химии за курс основной школы было предложено две 

модели экзаменационной работы: 

 экзаменационная модель 1 по своей структуре и содержанию включаемых в нее заданий 

повторяет экзаменационные работы прошлых лет; 

 экзаменационная модель 2 предусматривает выполнение реального химического экспери-

мента. Данная экспериментальная составляющая представлена заданиями 22 и 23. 
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Министерство образования Саратовской области для проведения государственной итоговой ат-

тестации за курс основной школы в 2019 году выбрало экзаменационную модель 1. 

 В 2019 году КИМ для проведения ОГЭ разрабатывает Федеральный институт педагогиче-

ских измерений (далее - ФИПИ). КИМ стандартизированы по форме, уровню сложности и спо-

собам оценки их выполнения. КИМ призваны оценить подготовку по химии выпускников IХ 

классов общеобразовательных учреждений в целях их государственной (итоговой) аттестации и 

позволяют установить уровень освоения системы знаний, которая рассматривается в качестве 

инвариантного ядра содержания действующих программ по химии для основной школы в виде 

требований к подготовке выпускников. 

 КИМ позволяют оценить усвоение основных элементов содержания курса химии в VIII–

IX классах на трех уровнях сложности: базовом, повышенном и высоком. Элементы содержания 

отбираются по признаку его значимости для общеобразовательной подготовки, особое внимание 

уделяется элементам содержания, которые получают свое развитие в курсе химии X–XI классов. 

Экзаменационная работа включает пять содержательных блоков: 

 «Вещество» 

 «Химическая реакция» 

 «Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических веществах» 

 «Методы познания веществ и химических явлений» 

 «Химия и жизнь». 

Экзаменационная работа 2019 года не претерпела изменений по содержательным блокам курса 

химии, изменения затронули распределение заданий по частям экзаменационной работы. В экза-

менационной работе осталось две части – Часть 1 и Часть 2. Не изменилось число заданий Части 

1, их 19 (задания не только базового уровня, но и задания повышенного уровня). Количество 

максимальных баллов, которые можно получить за выполнение заданий первой части 23 балла. 

 Экзаменационная работа по химии включает 22 задания. 

 Часть 1 состоит из 19 заданий. Задания этой части – это задания базового уровня сложно-

сти (задания с 1 по 15) и задания повышенного уровня сложности (задания с 16 по 19).  

 Задания Части 1 (базового уровня) представлены заданиями двух разновидностей. В зада-

ниях множественного выбора обучающиеся должны выбрать один из четырех предложенных ва-

риантов ответа.  

Пример: 

В молекуле фтора химическая связь 

1) ионная 

2) ковалентная полярная 

3) ковалентная неполярная 

4) металлическая 

 В заданиях другого вида – заданиях на восстановления соответствия, предлагаются два 

суждения, верность которых следует оценить. 

Пример: 

Верны ли суждения о безопасном обращении с химическими веществами? 

А. Разбитый ртутный термометр и вытекшую из него ртуть следует выбросить в мусорное ведро. 

Б. Красками, содержащими соединения свинца, не рекомендуется покрывать детские игрушки и 

посуду. 

1) верно только А 

2) верно только Б 

3) верны оба суждения 

4) оба суждения неверны 

Отличие этих разновидностей заданий состоит в алгоритмах поиска правильных ответов. 

 Задания Части 1 (повышенного уровня сложности) включают задания на выбор несколь-

ких правильных ответов из предложенного перечня (множественный выбор) и задания на уста-

новление соответствия позиций, представленных в двух множествах.  

Пример: 
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Общим для магния и кремния является 

1) наличие трѐх электронных слоѐв в их атомах 

2) существование соответствующих им простых веществ в виде 

двухатомных молекул 

3) то, что они относятся к металлам 

4) то, что значение их электроотрицательности меньше, чем у фосфора 

5) образование ими высших оксидов с общей формулой ЭО2. 

Пример: 

Установите соответствие между названием вещества и реагентами, с которыми это вещество мо-

жет взаимодействовать. 

НАЗВАНИЕ ВЕЩЕСТВА РЕАГЕНТЫ 

А) сера 1) CO2, Na2SO4(р-р) 

Б) оксид цинка 2) HCl, NaOH(р-р) 

В) хлорид алюминия 3) AgNO3(р-р), KOH(р-р) 

 4) H2SO4(конц.), О2 

 

 Выполнение заданий данного вида предусматривает осуществление большего числа учеб-

ных действий.  

 Правильные ответы Части 1 записываются в виде набора цифр - кратко в виде одной циф-

ры или последовательности цифр (двух или трех). 

Часть 2 экзаменационной модели 1 включает три задания с развернутым ответом. Это задания 

высокого уровня сложности.  

 При выполнении первого задания (Задание 20) про схемы реакции, необходимо составить 

электронный баланс и уравнение окислительно-восстановительной реакции, определить окисли-

тель и восстановитель. 

Пример: 

Используя метод электронного баланса, расставьте коэффициенты в уравнении реакции, схема 

которой КBrО3 + HBr → Br2+ KBr+ H2O. 

Определите окислитель и восстановитель. 

 Второе задание (Задание 21) предполагает выполнение двух видов расчетов: вычисление 

массовой доли растворенного вещества в растворе и вычисление количества вещества, массы или 

объема вещества по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов 

реакции. 

Пример: 

Вычислите объѐм аммиака (н.у.), необходимого для полного взаимодействия со 196 г раствора 

серной кислоты с массовой долей 2,5%. В ответе запишите уравнение реакции, о которой идѐт 

речь в условии задачи, и приведите все необходимые вычисления (указывайте единицы измере-

ния искомых физических величин). 

 Третье задание (Задание 22) является практико-ориентированным и в модели 1 имеет ха-

рактер «мысленного эксперимента». Оно ориентировано на проверку следующих умений: 

 планировать проведение эксперимента на основе предложенных веществ; 

 описывать признаки протекания химических реакций, которые следует осуществить; 

 составлять молекулярное и сокращенное ионное уравнение этих реакций. 

Пример: 

Для проведения эксперимента предложены следующие реактивы: Ba(NO3)2, CuSO4, KCl, KOH, 

Na2SO4. Используя воду и необходимые вещества только из этого списка, получите в две стадии 

нитрат калия. Запишите уравнения проведѐнных химических реакций. Опишите признаки этих 

реакций. Для второй реакции напишите сокращѐнное ионное уравнение. 
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2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году 

 Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета и особенно-

стями экзаменационной модели по предмету. (Например, по группам заданий одинаковой фор-

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

В качестве приложения используется план КИМ по предмету с указанием средних процентов 

выполнения по каждой линии заданий в регионе. 

Таблица 7 

О
б

о
зн
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ен
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е 
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д

ан
и

я
 в

 р
аб

о
те

 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 

 

С
р
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и

й
 

п
р
о
ц

ен
т 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я
2

4
 Процент 

выполнения по региону в 

группах, получивших  

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Строение атома. Строение электрон-

ных оболочек атомов первых 20 эле-

ментов Периодической системы Д.И. 

Менделеева. 

базовый 86,7 42 77 90 96 

2 

Периодический закон и Периодическая 

система химических элементов 

Д.И. Менделеева. 

базовый 85,2 35 68 92 98 

3 

Строение молекул. Химическая связь: 

ковалентная (полярная и неполярная), 

ионная, металлическая. 

базовый 81,1 13 60 89 98 

4 

Валентность химических элементов. 

Степень окисления химических эле-

ментов. 

базовый 85,2 29 68 92 99 

5 

Простые и сложные вещества. Основ-

ные классы неорганических веществ. 

Номенклатура неорганических соеди-

нений. 

базовый 86,4 32 75 89 99 

6 

Химическая реакция. Условия и при-

знаки протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Сохранение 

массы веществ при химических реак-

циях. Классификация химических ре-

акций по различным признакам: коли-

честву и составу исходных и получен-

ных веществ, изменению степеней 

окисления химических элементов, по-

глощению и выделению энергии. 

базовый 76,1 26 59 81 99 

7 

Электролиты и неэлектролиты. Катио-

ны и анионы. Электролитическая дис-

социация кислот, щелочей и солей 

(средних). 

базовый 74,7 13 50 82 91 

                                                 
24

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

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

нявшими данное задание, отнесенная к произведению количества этих участников на максимальный балл за зада-

ние. 
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Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Уровень 

сложно-

сти зада-

ния 
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4
 Процент 

выполнения по региону в 

группах, получивших  

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

8 
Реакции ионного обмена и условия их 

осуществления. 
базовый 71,4 19 47 78 94 

9 
Химические свойства простых ве-

ществ: металлов и неметаллов. 
базовый 65,6 16 44 71 87 

10 
Химические свойства оксидов: 

оснόвных, амфотерных, кислотных. 
базовый 62,0 26 47 67 75 

11 
Химические свойства оснований. Хи-

мические свойства кислот. 
базовый 69,1 23 44 75 94 

12 Химические свойства солей (средних). базовый 73,9 13 49 81 97 

13 

Чистые вещества и смеси. Правила 

безопасной работы в школьной лабо-

ратории. 

Лабораторная посуда и оборудование. 

Человек в мире веществ, материалов и 

химических реакций. Проблемы безо-

пасного использования веществ и хи-

мических реакций в повседневной 

жизни. 

Разделение смесей и очистка веществ. 

Приготовление растворов. Химическое 

загрязнение окружающей среды и его 

последствия. 

базовый 36,2 7 27 50 47 

14 

Степень окисления химических эле-

ментов. Окислитель и восстановитель. 

Окислительно-восстановительные ре-

акции. 

базовый 78,2 19 53 88 99 

15 
Вычисление массовой доли химиче-

ского элемента в веществе. 
базовый 84,2 6 62 95 98 

16 

Периодический закон Д.И. Менделее-

ва. Закономерности изменения свойств 

элементов и их соединений в связи с 

положением в Периодической системе 

химических элементов. 

повы-

шенный 
45,0 29 63 87 98 

17 

Первоначальные сведения об органи-

ческих веществах: предельных и не-

предельных углеводородах (метане, 

этане, этилене, ацетилене) и кислород-

содержащих веществах: спиртах (ме-

таноле, этаноле, глицерине), карбоно-

вых кислотах (уксусной и стеарино-

вой). Биологически важные вещества: 

белки, жиры, углеводы. 

повы-

шенный 
45,9 40 59 73 91 
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выполнения по региону в 

группах, получивших  

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

18 

Определение характера среды раствора 

кислот и щелочей с помощью индика-

торов. Качественные реакции на ионы 

в растворе (хлорид-, сульфат-, карбо-

нат- ионы, ион аммония). Получение 

газообразных веществ. Качественные 

реакции на газообразные вещества (ки-

слород, водород, углекислый газ, ам-

миак). 

повы-

шенный 
33,4 5 20 52 84 

19 

Химические свойства простых ве-

ществ.Химические свойства сложных 

веществ. 

повы-

шенный 
32,4 0 21 56 80 

20 

Степень окисления химических эле-

ментов. Окислитель и восстановитель. 

Окислительно-восстановительные ре-

акции. 

высокий 26,7 1 23 58 78 

21 

Вычисление массовой доли растворен-

ного вещества в растворе. Вычисление 

количества вещества, массы или объе-

ма вещества по количеству вещества, 

массе или объему одного из реагентов 

или продуктов реакции. 

высокий 21,5 0 10 60 93 

22 

Химические свойства простых ве-

ществ. Химические свойства сложных 

веществ. 

Взаимосвязь различных классов неор-

ганических веществ. Реакции ионного 

обмена и условия их осуществления. 

высокий 8,2 0 4 25 75 

 Средний процент выполнения заданий ОГЭ по химии по региону за 2018- 2019 г.г. пока-

зан на рисунке 1. 
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 Выпускники показали высокий уровень сформированности предметных результатов базо-

вого уровня сложности. 

 Несмотря на высокий уровень выполнения заданий Части 1 базового уровня сложности, 

наиболее трудными, как показывают результаты, задания, указанные в таблице 8. 
Таблица 8 

Задание Проверяемый элемент содержания 

13 

Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Ла-

бораторная посуда и оборудование. Человек в мире веществ, материалов и химиче-

ских реакций. Проблемы безопасного использования веществ и химических реакций 

в повседневной жизни. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление раство-

ров. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

16 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств элемен-

тов и их соединений в связи с положением в Периодической системе химических 

элементов. 

17 

Первоначальные сведения об органических веществах: предельных и непредельных 

углеводородах (метане, этане, этилене, ацетилене) и кислородсодержащих веществах: 

спиртах (метаноле, этаноле, глицерине), карбоновых кислотах (уксусной и стеарино-

вой). Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы 

18 

Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион 

аммония). Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные 

вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак) 

19 Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ 

 

 Результаты выполнения заданий части 2 представлены в таблице 9. 
Таблица 9 

Задание 
Проверяемые элементы 

содержания 

Макс. 

балл 

Ср. 

балл 

Результат выполнения заданий 

по баллам (%) 

0 1 2 3 4 5 

20 

Степень окисления химических 

элементов. Окислитель и восста-

новитель. Окислительно-

восстановительные реакции. 

3 1,53 19,8 21,8 44,0 14,4 0,0 0,0 

21 

Вычисление массовой доли рас-

творенного вещества в растворе. 

Вычисление количества вещества, 

массы или объема вещества по ко-

личеству вещества, массе или объ-

ему одного из реагентов или про-

дуктов реакции. 

3 1,55 35,4 13,2 12,4 39,0 0,0 0,0 

22 

Химические свойства простых 

веществ. Химические свойства 

сложных веществ. Взаимосвязь 

различных классов неорганиче-

ских веществ. Реакции ионного 

обмена и условия их осуществле-

ния. 

5 1,51 58,8 2,8 7,0 6,4 10,4 14,6 

 

 Как видно из представленных результатов сложными для выпускников 2019 года являют-

ся задания на применение знаний по окислительно-восстановительным процессам, взаимосвязь 

между классами неорганических веществ, решение задач по уравнениям химических реакций, с 
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нахождением массовой доли растворенного вещества, химические свойства неорганических ве-

ществ и задания практико-ориентированного характера. 

Указанные задания содержат четыре содержательных блока: 

 «Химическая реакция»; 

 «Методы познания веществ и химических явлений. Экспериментальные основы химии»; 

 «Элементарные основы неорганической химии. Представления об органических веществах»  

 «Химия и жизнь». 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 Изменения в содержании КИМ в 2019 г. отсутствуют.  

 В 2019 году ФИПИ опубликовало «Рекомендации по использованию и интерпретации ре-

зультатов выполнения экзаменационных работ для проведения в 2019 году основного государст-

венного экзамена (ОГЭ)». По экзаменационной модели 1 рекомендуется следующий перевод 

первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале: 
Таблица 10 

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

Общий балл 0 – 8 9 – 17 18 – 26 27 – 34 

 

 Анализ результатов итоговой аттестации по химии позволяет сделать следующие выводы: 

 в 2019 произошло уменьшение числа выпускников, выбирающих предмет «Химия» на итого-

вую аттестацию за курс основной школы; 

 достаточным считать усвоение выпускниками Саратовской области следующих элементов со-

держания и соответствующих им заданий (более 75% выполнения), указанных в таблице 11. 
Таблица 11 

№ задания Содержание 

1 
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов первых 20 элементов Пе-

риодической системы Д.И. Менделеева 

2 
Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Мен-

делеева 

3 
Строение молекул. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ион-

ная, металлическая 

4 Валентность химических элементов. Степень окисления химических элементов 

5 
Простые и сложные вещества. Основные классы неорганических веществ. Номенк-

латура неорганических соединений. 

6 

Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. Хими-

ческие уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях. Класси-

фикация химических реакций по различным признакам: количеству и составу ис-

ходных и полученных веществ, изменению степеней окисления химических эле-

ментов, поглощению и выделению энергии. 

14 
Степень окисления химических элементов. Окислитель и восстановитель. 

Окислительно-восстановительные реакции. 

15 Вычисление массовой доли химического элемента в веществе. 

 

 недостаточна успешность усвоения элементов содержания и соответствующих им заданий 

(менее 50% выполнения), указанных в таблице 12. 
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Таблица 12 

№ задания Содержание 

13 

Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и оборудование. Человек в мире веществ, материалов и хими-

ческих реакций. Проблемы безопасного использования веществ и химических ре-

акций в повседневной жизни. Разделение смесей и очистка веществ. Приготовление 

растворов. Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. 

16 

Периодический закон Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств эле-

ментов и их соединений в связи с положением в Периодической системе химиче-

ских элементов. 

17 

Первоначальные сведения об органических веществах: предельных и непредельных 

углеводородах (метане, этане, этилене, ацетилене) и кислородсодержащих вещест-

вах: спиртах (метаноле, этаноле, глицерине), карбоновых кислотах (уксусной и 

стеариновой). Биологически важные вещества: белки, жиры, углеводы. 

18 

Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. 

Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион 

аммония). Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообраз-

ные вещества (кислород, водород, углекислый газ, аммиак) 

19 Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ 

22 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ. 

Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного обмена 

и условия их осуществления. 

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

на региональном уровне 
Таблица 13 

№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. 23.10.2019 г. 
Методический семинар «Подготовка к ГИА по химии: результа-

ты и перспективы». ГАУ ДПО «СОИРО семинар в формате ВКС. 

2. 01.11.2018 г. 

XIII Межрегиональная научно-практическая конференция «Ак-

туальные вопросы естественно-научного образования», в форма-

те ВКС, секция по вопросам подготовки и проведения ГИА, ГАУ 

ДПО «СОИРО». 

3. 27.02.2019 г. 

Методический семинар «Методические подходы к организации 

и подготовке учащихся к ГИА средствами УМК по химии кор-

порации «Российский учебник», ГАУ ДПО «СОИРО» на базе 

Балаковского района. 

4. 

22.01.2019 г., 

19.02.2019 г., 

05.03.2019 г., 

26.03.2019 г., 

16.04.2019 г. 

Курсы повышения квалификации «Подготовка учащихся к госу-

дарственной итоговой аттестации по химии: шаги к успеху», 56 

часов, (модульные, по накопительной системе); 

ГАУ ДПО «СОИРО». 

5. В течение года 
Консультации по вопросам организации и проведения государ-

ственной итоговой аттестации ГАУ ДПО «СОИРО». 

2.5. Выводы 

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

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

образовании. В связи с этим выбор экзамена по химии у большинства выпускников основной 
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школы был осознанным, что определило положительную динамику результатов экзамена в це-

лом.  

 Тем не менее, следует отметить проблемные темы, блоки тем, разделы химии, которые 

вызвали у учащихся наибольшие затруднения именно в этом году:  

1. Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной лаборатории. Лабораторная 

посуда и оборудование. Человек в мире веществ, материалов и химических реакций. Проблемы 

безопасного использования веществ и химических реакций в повседневной жизни. Разделение 

смесей и очистка веществ. Приготовление растворов. Химическое загрязнение окружающей сре-

ды и его последствия.  

2. Первоначальные сведения об органических веществах: предельных и непредельных углеводо-

родах (метане, этане, этилене, ацетилене) и кислородсодержащих веществах: спиртах (метаноле, 

этаноле, глицерине), карбоновых кислотах (уксусной и стеариновой). Биологически важные ве-

щества: белки, жиры, углеводы.  

3. Определение характера среды раствора кислот и щелочей с помощью индикаторов. Качест-

венные реакции на ионы в растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-ионы, ион аммония). Получе-

ние газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак). 

4. Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных веществ. 

2.6. Рекомендации 

 1. При подготовке к ОГЭ по химии педагогам необходимо:  

 ориентировать учащихся на осознанный подход к выбору экзамена по химии;  

 грамотно и рационально планировать учебный материал, как на уроках, так и на специальных 

курсах для учащихся по химии;  

 использовать оптимальные методики, подходы для более глубокого усвоения учебного мате-

риала;  

 осваивать новые (инновационные) технологии при подготовке учащихся к сдаче экзамена;  

 регулярно решать типовые и тренировочные задания (пособия по ОГЭ или на сайтах) с выяв-

лением имеющихся пробелов в знаниях;  

 работать с тестами различного уровня сложности во время текущего и итогового контроля, где 

следует обращать особое внимание на подбор различных видов тестовых вопросов, таких, как 

выбор правильного ответа, где предложены два суждения (форма вопроса №13) и т.п.;  

 грамотно и систематически проводить практические и лабораторные работы; 

 более глубоко прорабатывать демонстрационные, лабораторные и практические работы с ак-

центом на названия лабораторного оборудования и области применения данного оборудования; 

 отрабатывать технику безопасности при выполнении различного рода работ по химии;  

 грамотно строить учебные занятия при подготовке учащихся к сдаче ОГЭ по химии, где связы-

ваются важные понятия «химия в быту» или «химия в нашей жизни»;  

 усилить работу с заданиями по органической химии при подготовке к экзамену;  

 обратить внимание на правильность оформления ответов в задании 20 (прописывать и пра-

вильно рассчитывать степени окисления атомов химических элементов, правильно указывать 

окислитель и восстановитель, обратить внимание на правильную расстановку коэффициентов в 

химической реакции; 

 отрабатывать с учащимися правила заполнения бланков ответов; 

 учить извлекать как можно больше информации из условия задания, особенно это касается за-

дания № 22; 

 проводить детальный анализ репетиционного материала экзамена. 

 2. Выявленные в ходе анализа результаты не могут со всей полнотой отражать особенно-

сти общеобразовательной подготовки обучающихся по химии в каждом общеобразовательном 

учреждении Саратовской области. Поэтому перед каждым педагогом, преподающим химию в 

школе, а также председателями школьных или региональных методических объединений должна 
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стоять задача – провести тщательный содержательный и методологический анализ результатов 

обучающихся по каждому конкретному учреждению. 

 3. Считаем целесообразным провести на региональном уровне повышение квалификации 

руководителей методических объединений, учителей химии в форме семинара или краткосроч-

ных курсов по ознакомлению с общими подходами к оцениванию части 2 экзаменационной ра-

боты экспертами предметной комиссии. 

. 
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Информатика 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Участники ОГЭ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % 
25

 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающиеся по программам ООО 
4167 100,00 5117 100,00 5812 100,00 

В том числе: 

− обучающиеся на дому 
1 0,02 0 0 0 0 

− участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
16 0,38 18 0,35 28 0,48 

Из них: 

Выпускники лицеев и гимназий 1261 30,26 1402 27,40 1521 26,17 

Выпускники СОШ 2445 58,68 3155 61,66 3715 63,92 

Выпускники СОШ с УИП 235 5,64 256 5,00 289 4,97 

Выпускники ООШ 191 4,58 251 4,90 242 4,16 

Выпускники школ-интернатов 35 0,84 50 0,98 39 0,67 

Выпускники иных образователь-

ных организаций 0 0 3 0,06 6 0,10 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету: 

По сравнению с прошлым годом количество участников ОГЭ по информатике в регионе 

увеличилось на 13,6%. Наибольший процент участников в 2019 году составляли выпускники 

СОШ (63,92%). Количество участников с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году 

увеличилось по сравнению с 2017-2018 годами и составило 0,48 % от общего числа участников 

ОГЭ. 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету
26

 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 2 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 3 0,07 7 0,14 46 0,79 

Получили «3» 1211 29,06 1755 34,3 2076 35,72 

Получили «4» 1471 35,30 1812 35,41 2088 35,93 

Получили «5» 1482 35,57 1543 30,15 1602 27,56 

 

 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

                                                 
25

% - Процент от общего числа участников по предмету 
26

 С целью получения статистически верной информации в анализе учитываются образовательные организации с 

количеством участников свыше 5 человек. 



84 

Таблица 3 
К

о
д

 А
Т

Е
 

АТЕ 
Всего 

участни-

ков 

Участни-

ков с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

101 
Александрово-Гайский 

муниципальный район  
80 0 1 1,25 35 43,75 38 47,50 6 7,50 

102 
Аркадакский муници-

пальный район 
20 0 1 5,00 9 45,00 10 50,00 0 0,00 

103 
Аткарский  
муниципальный район  

63 0 0 0,00 16 25,40 33 52,38 14 22,22 

104 
Базарно-Карабулакский 

муниципальный район 
75 0 0 0,00 39 52,00 23 30,67 13 17,33 

105 
Балаковский  
муниципальный район 

492 1 6 1,22 183 37,20 162 32,93 141 28,66 

106 
Балашовский  
муниципальный район 

265 2 4 1,51 100 37,74 106 40,00 55 20,75 

107 
Балтайский  
муниципальный район 

10 0 0 0,00 4 40,00 4 40,00 2 20,00 

108 
Вольский  
муниципальный район 

196 1 6 3,06 116 59,18 47 23,98 27 13,78 

109 
Воскресенский 
 муниципальный район  

3 0 0 0,00 1 33,33 1 33,33 1 33,33 

110 
Дергачевский  
муниципальный район 

52 0 1 1,92 21 40,38 20 38,46 10 19,23 

111 
Духовницкий  
муниципальный район 

19 0 0 0,00 3 15,79 13 68,42 3 15,79 

112 
Екатериновский  
муниципальный район 

13 0 2 15,38 4 30,77 4 30,77 3 23,08 

113 
Ершовский  
муниципальный район 

57 0 1 1,75 22 38,60 20 35,09 14 24,56 

114 
Ивантеевский  
муниципальный район 

24 0 0 0,00 12 50,00 8 33,33 4 16,67 

115 
Калининский  
муниципальный район 

11 0 0 0,00 2 18,18 4 36,36 5 45,45 

116 
Красноармейский  
муниципальный район 

83 1 0 0,00 40 48,19 34 40,96 9 10,84 

117 
Краснокутский  
муниципальный район 

51 0 1 1,96 28 54,90 19 37,25 3 5,88 

118 
Краснопартизанский  
муниципальный район 

15 0 0 0,00 6 40,00 9 60,00 0 0,00 

119 
Лысогорский  
муниципальный район 

22 0 0 0,00 14 63,64 3 13,64 5 22,73 

120 
Марксовский  
муниципальный район 

169 0 2 1,18 74 43,79 54 31,95 39 23,08 

121 
Новобурасский  
муниципальный район 

19 0 0 0,00 5 26,32 9 47,37 5 26,32 

122 
Новоузенский  
муниципальный район 

6 0 0 0,00 5 83,33 1 16,67 0 0,00 

123 
Озинский  
муниципальный район 

33 0 0 0,00 16 48,48 13 39,39 4 12,12 

124 
Перелюбский  
муниципальный район 

41 1 1 2,44 10 24,39 10 24,39 20 48,78 

125 
Петровский  
муниципальный район 

93 0 0 0,00 27 29,03 34 36,56 32 34,41 
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К
о

д
 А

Т
Е

 

АТЕ 
Всего 

участни-

ков 

Участни-

ков с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

126 
Питерский  
муниципальный район 

31 0 0 0,00 14 45,16 12 38,71 5 16,13 

127 
Пугачевский  
муниципальный район 

194 2 2 1,03 69 35,57 72 37,11 51 26,29 

128 
Ровенский  
муниципальный район 

5 0 2 40,00 2 40,00 1 20,00 0 0,00 

129 
Романовский  
муниципальный район 

5 0 0 0,00 0 0,00 3 60,00 2 40,00 

130 
Ртищевский  
муниципальный район 

139 0 0 0,00 62 44,60 56 40,29 21 15,11 

131 
Самойловский  
муниципальный район  

3 0 0 0,00 1 33,33 1 33,33 1 33,33 

132 
Саратовский  
муниципальный район 

45 0 0 0,00 16 35,56 23 51,11 6 13,33 

133 
Советский  
муниципальный район 

73 0 1 1,37 31 42,47 32 43,84 9 12,33 

134 
Татищевский  
муниципальный район 

108 0 1 0,93 54 50,00 38 35,19 15 13,89 

135 
Турковский  
муниципальный район 

23 0 0 0,00 8 34,78 8 34,78 7 30,43 

136 
Федоровский  
муниципальный район 

34 0 0 0,00 14 41,18 16 47,06 4 11,76 

137 
Хвалынский  
муниципальный район 

46 0 0 0,00 25 54,35 15 32,61 6 13,04 

138 
Энгельсский  
муниципальный район 

616 7 5 0,81 171 27,76 226 36,69 214 34,74 

140 ЗАТО Светлый  49 0 0 0,00 17 34,69 12 24,49 20 40,82 

142 
Октябрьский район  
г. Саратова 

352 0 1 0,28 116 32,95 135 38,35 100 28,41 

143 
Волжский район  
г. Саратова 

310 2 2 0,65 73 23,55 109 35,16 126 40,65 

144 
 Фрунзенский район 
 г. Саратова 

156 1 0 0,00 37 23,72 52 33,33 67 42,95 

145 
Кировский район  
г. Саратова 

454 4 0 0,00 125 27,53 129 28,41 200 44,05 

146 
Ленинский район  
г. Саратова 

681 5 5 0,73 209 30,69 256 37,59 211 30,98 

147 
Заводской район 
 г. Саратова 

575 1 1 0,17 240 41,74 213 37,04 121 21,04 

148 ЗАТО п. Михайловский  1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

Саратовская область 5812 28 46 0,79 2076 35,72 2088 35,93 1602 27,56 

 

 

 

 

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

том типа ОО
27

 

                                                 
27

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 участ-

ников). 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4»и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 
Основная общеобразовательная 

школа 
1,24 55,79 31,82 11,16 42,98 98,76 

2 
Средняя общеобразовательная 

школа 
1,05 42,99 36,15 19,81 55,96 98,95 

3 Лицей 0,10 16,28 34,13 49,48 83,61 99,90 

4 Гимназия 0,00 15,89 33,90 50,21 84,11 100 

5 
Средняя общеобразовательная 

школа-интернат 
0,00 48,28 34,48 17,24 51,72 100 

6 Лицей-интернат 0,00 23,08 42,86 34,07 76,92 100 

7 Кадетская школа-интернат 0,00 0,00 50 50 100 100 

8 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

0,00 25,95 43,94 30,1 74,05 100 

9 
Вечерняя (сменная) общеобразо-

вательная школа 
50 50 0,00 0,00 0,00 50 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля уча-

стников, 

получив-

ших отмет-

ку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 
МБОУ Музыкально-эстетический лицей 

им. А.Г. Шнитке Энгельсского района 
0,00 100,00 100,00 

2 МАОУ Лицей № 37 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

3 МАОУ Лицей № 36 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

4 МАОУ СОШ № 7 г. Балаково 0,00 100,00 100,00 

5 МАОУ Гимназия № 3 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

6 МАОУ Гимназия № 4 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

7 МОУ СОШ № 15 Энгельсского района 0,00 100,00 100,00 

8 МОУ СОШ № 19 Энгельсского района 0,00 100,00 100,00 

9 
ГБОУ СКШ № 2 им В.В.Талалихина  

г. Саратова 
0,00 100,00 100,00 

10 МАОУ Гимназия № 1 г. Балаково 0,00 100,00 100,00 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля уча-

стников, 

получив-

ших отмет-

ку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

11 МОУ Гимназия № 8 Энгельсского района 0,00 100,00 100,00 

12 МАОУ МБЛ г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

13 МОУ СОШ № 3 г. Аткарска  0,00 100,00 100,00 

14 
МАОУ Физико-технический лицей № 1 

 г. Саратова 
0,00 99,06 100,00 

15 МАОУ Лицей № 1 г. Балаково 0,00 98,46 100,00 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предме-

ту: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
Таблица 6 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 МОУ ВСОШ № 2 г. Балашова 50 0 50 

2 
МОУ СОШ с. Пады  

Балашовского района  
16,67 66,67 83,33 

3 МАОУ СОШ № 15 г. Балаково  16,13 12,9 83,87 

4 
МОУ СОШ с. Идолга  

Татищевского района 
14,29 28,57 85,71 

5 
МБОУ СОШ с. Натальин Яр  

Перелюбского района 
12,5 37,5 87,5 

6 МОУ СОШ № 10 г. Саратова 11,11 33,33 88,89 

7 
МОУ СОШ № 47 р.п. Сенной  

Вольского района 
10 20 90 

8 МОУ СОШ № 2 р.п. Дергачи  9,09 72,73 90,91 

9 МОУ ООШ № 3 Энгельсского района 9,09 40,91 90,91 

10 МОУ СОШ № 16 г. Вольска  8,33 16,67 91,67 

11 МБОУ СОШ № 2 с. Александров-Гай  7,69 38,46 92,31 

12 МОУ СОШ № 57 г. Саратова 7,41 25,93 92,59 

13 МОУ СОШ № 3 г. Красный Кут  5,88 29,41 94,12 

14 МОУ - СОШ № 6 г. Маркса 5,88 29,41 94,12 

15 МОУ СОШ № 103 г. Саратова 5,88 55,88 94,12 

 

 

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

Результаты ОГЭ по информатике 2019 года в целом сопоставимы с результатами ОГЭ 

прошлых лет. Средний балл участников ОГЭ по информатике в Саратовской области в 2019 году 

понизился и составляет 3,9 балла (2018 год – 3,95 балла; 2017 год – 4,06 балла). Следует отме-
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тить, что в 13 образовательных организациях Саратовской области все участники ОГЭ по ин-

форматике получили отметки «4» и «5» (качество обучения). Процент участников ОГЭ по ин-

форматике, не преодолевших минимальный порог, по сравнению с 2018 годом повысился на 

0,65% и составил 0,79%. 

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

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Задания основного государственного экзамена по информатике разработаны по основным 

темам информатики в основной школе таким как: «Представление и передача информации», 

«Обработка информации», «Основные устройства ИКТ», «Запись средствами ИКТ информации 

об объектах и о процессах, создание и обработка информационных объектов», «Проектирование 

и моделирование», «Математические инструменты, электронные таблицы», «Организация ин-

формационной среды, поиск информации». 

Всего в текстах КИМ ОГЭ по информатике 20 заданий. В Части 1 (задания с кратким отве-

том) – 18 заданий, в Части 2 (практические задания) – 2 задания. Значительная часть заданий с 

записью краткого ответа по типу аналогичны заданиям ЕГЭ по информатике и ИКТ. 

Экзаменационные задания делятся на три уровня сложности: базовый, повышенный и вы-

сокий. Часть 1 содержит 18 заданий, из них 11 базового и 7 повышенного уровней сложности, 

среди которых 6 заданий с выбором и записью ответа в виде одной цифры и 12 заданий, подра-

зумевающих самостоятельное формулирование и запись экзаменуемым ответа в виде последова-

тельности символов. 

Часть 2 содержит 2 задания высокого уровня сложности. Задания этой части подразумева-

ют практическую работу учащихся за компьютером с использованием специального программ-

ного обеспечения. Результатом выполнения каждого задания является отдельный файл. Задание 

20 дается в двух вариантах: 20.1 (программа для исполнителя Робот) и 20.2 (программа обработ-

ки числовой последовательности). Экзаменуемый должен выбрать один из вариантов задания. 

Предполагаемый процент выполнения заданий базового уровня – 60–90%. Предполагаемый 

процент выполнения заданий повышенного уровня – 40–60%. Предполагаемый процент выпол-

нения заданий высокого уровня – менее 40%. 

По сравнению с предыдущим (2018 годом) темы экзаменационных заданий ОГЭ по инфор-

матике не изменились. 

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

году 

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

ем средних процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе 

 

 

 

 

 

 

 

Таблица 7 
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О
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

С
р
ед

н
и

й
 п

р
о
ц

ен
т 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я2
8
 

Процент 

выполнения по региону в 

группах, получивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 
Умение оценивать количественные 

параметры информационных объектов 
Б 72,45 12,73 51,54 80,60 97,13 

2 
Умение определять значение логиче-

ского выражения 
Б 75,89 20,00 59,87 82,90 95,19 

3 

Умение анализировать формальные 

описания реальных объектов и 

процессов 

Б 71,68 20,91 51,97 78,83 94,88 

4 
Знание о файловой системе организа-

ции данных 
Б 68,04 29,55 49,57 73,08 90,70 

5 
Умение представлять формульную за-

висимость в графическом виде 
П 81,81 17,73 64,79 92,53 98,69 

6 

Умение исполнить алгоритм для кон-

кретного исполнителя с фиксирован-

ным набором команд 

П 60,76 21,36 40,85 64,51 87,08 

7 
Умение кодировать и декодировать 

информацию 
Б 82,43 40,45 70,57 88,60 95,51 

8 

Умение исполнить линейный алго-

ритм, записанный на алгоритмическом 

языке 

Б 80,94 11,82 67,68 89,08 97,00 

9 

Умение исполнить простейший цик-

лический алгоритм, записанный на ал-

горитмическом языке 

Б 63,35 0,91 32,76 75,81 95,32 

10 

Умение исполнить циклический алго-

ритм обработки массива чисел, запи-

санный на алгоритмическом языке 

П 54,29 2,27 23,51 62,07 91,20 

11 
Умение анализировать информацию, 

представленную в виде схем 
Б 62,31 5,45 36,51 71,12 92,07 

12 

Умение осуществлять поиск в готовой 

базе данных по сформулированному 

условию 

Б 54,48 4,55 28,37 60,49 87,33 

13 

Знание о дискретной форме представ-

ления числовой, текстовой, графиче-

ской и звуковой информации 

Б 55,41 2,73 23,31 64,70 92,13 

14 

Умение записать простой линейный 

алгоритм для формального исполните-

ля 

П 77,35 5,45 56,41 90,47 97,25 

15 
Умение определять скорость передачи 

информации 
П 52,71 7,27 22,50 60,20 88,33 

                                                 
28

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

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

нявшими данное задание, отнесенная к произведению количества этих участников на максимальный балл за зада-

ние. 



90 

О
б

о
зн

ач
. 

за
д

ан
и

я
 в

 р
аб

о
те

 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

С
р
ед

н
и

й
 п

р
о
ц

ен
т 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я2
8
 

Процент 

выполнения по региону в 

группах, получивших 

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

16 

Умение исполнить алгоритм, запи-

санный на естественном языке, обра-

батывающий цепочки символов 

или списки 

П 42,48 5,00 20,42 43,01 75,53 

17 
Умение использовать информацион-

но-коммуникационные технологии 
Б 77,00 15,00 55,97 87,93 98,50 

18 
Умение осуществлять поиск инфор-

мации в Интернете 
П 66,30 4,55 37,43 78,78 95,94 

19 

Умение проводить обработку большо-

го массива данных с использованием 

средств электронной таблицы или ба-

зы данных 

В 

* 

14,57 

/ 

21,18 

0 / 0 

4,58  

/  

0,87 

19,88 

/ 

11,35 

22,60 

/ 

63,23 

20 

Умение написать короткий алгоритм в 

среде формального исполнителя (ва-

риант задания 20.1) или на языке про-

граммирования (вариант задания 20.2) 

В 

* 

3,31 

 / 

34,56 

0 / 0 

0,87  

/  

4,34 

4,69  

/ 

30,08 

5,12  

/ 

84,33 

* Процент решения задания на 1 / 2 балла. 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

В 2019 году по всем заданиям, кроме заданий12 и 13, экзаменуемые уложились в требуе-

мый процент выполнения заданий базового, повышенного и высокого уровня. 

Задание 12 (базовый уровень) проверяет умение осуществлять поиск в готовой базе данных 

по сформулированному условию. 

 
Выберем из предлагаемой таблицы записи, для которых выполняется первое условие. Это 

записи с датами 4, 5 и 6 мая. Далее выберем записи, для которых выполняется второе условие. 

Это записи от 3, 4, 5 и 8 мая. Найдем количество уникальных записей, для которых выполняется 

хотя бы одно условие. Это записи 3, 4, 5, 6 и 8 мая. Всего 5 записей. 
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Для решения этой задачи необходимо иметь представление об элементарных логических 

операциях (И, ИЛИ, НЕ), а также уметь анализировать табличную форму представления инфор-

мации.  

Задание 13 (базовый уровень) проверяет знание о дискретной форме представления число-

вой, текстовой, графической и звуковой информации. 

 
1110012 = 1 ⋅ 25 + 1 ⋅ 24 + 1 ⋅ 23 + 0 ⋅ 22 + 0 ⋅ 21 + 1 ⋅ 20 = 32 + 16 + 8 + 1 = 57 

Все остальные задания школьниками, получившими четверки и пятерки, решены успешно.  

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

на региональном уровне 
Таблица 8 

№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 06.11 - 14.12.2018 г. 

КПК «Теоретические основы информатики и методика ее препода-

вания в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом общего образования (ФГОС ОО)», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2 15.10-30.11.2018 г. 

КПК «Теория и методика преподавания школьного курса «Инфор-

матика» в соответствии с федеральным государственным образова-

тельным стандартом общего образования (ФГОС ОО)», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

3 17 - 28.09.2018 г. 
КК «Подготовка учащихся к государственной итоговой аттестации 

по информатике: шаги к успеху», ГАУ ДПО «СОИРО» 

4 24.08.2018 г. 

Методический семинар «Основные задачи и направления препода-

вания курса информатики в 2018-2019 учебном году», ГАУ ДПО 

«СОИРО» 

2.5. Выводы 

Факт решения заданий участниками ОГЭ по информатике наводит на мысль, что формиро-

вание оценок по тестовым баллам проходит слишком «щедро». Необходимо ужесточать требо-

вания к результатам ОГЭ по информатике. Столь легкое получение хороших баллов по информа-

тике ложно дает надежду школьникам, что также легко они сдадут и ЕГЭ по информатике, что на 

самом деле не так. 

Вызывает вопрос недостаточное знание программирования даже школьниками с хорошими 

результатами ОГЭ. По нашему мнению, получить пять без знания программирования на ОГЭ не 

может быть возможным.  

В этом году при решении задачи 20 были выбраны следующие языки программирования 

(по убыванию количества встречаемости): Кумир, Паскаль, Python, С++. 

2.6. Рекомендации 

С целью эффективного усвоения знаний обучающимися и реального представления резуль-

татов обучения в рамках итоговой аттестации учителю необходимо строить свою деятельность 

таким образом, чтобы учесть все вопросы, касающиеся подготовки к экзамену обучающихся 9 

классов – организационные и содержательные. 

Рекомендуется педагогам образовательных учреждений Саратовской области посещать ме-

роприятия (семинары, мастер-классы и т.п.), проводимые сотрудниками Саратовского областно-

го института развития образования и Саратовского национального исследовательского государ-
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ственного университета имени Н.Г. Чернышевского. Рекомендуется провести ряд мероприятий в 

городе и области по разбору результатов основного государственного экзамена по информатике 

и ИКТ, а также ряд обучающих семинаров по решению наиболее сложных задач ОГЭ. 

В рамках подготовки к ОГЭ для обучающихся 9 классов учителю необходимо: 

- изучить нормативные правовые документы, регламентирующие проведение ОГЭ обучаю-

щихся 9 классов общеобразовательных учреждений; 

- изучить спецификацию, кодификатор и рекомендации по оцениванию результатов экза-

мена; 

- ознакомиться с анализом результатов проведения экзамена по информатике и ИКТ за 

2015-2019 годы; 

- изучить регламент проведения экзамена; познакомить с ним и бланком ответов учащих-

ся, выбравших информатику и ИКТ для сдачи ОГЭ; 

- при составлении рабочих программ (календарно-тематического и поурочного планирова-

ний) учитывать необходимость выделения времени как во время проведения урока, так и во время 

обобщающего повторения для повторения и закрепления наиболее значимых и сложных тем учебно-

го курса «Информатика и ИКТ», с учетом анализа аттестации за предыдущие годы; 

- при организации изучения очередной темы предусматривать разноуровневые задания 

для обучающихся, выбравших информатику для сдачи ОГЭ, и остальных учеников класса; обу-

чающимся из группы сдающих следует предлагать дополнительный набор задач для отработки 

навыков их решения. 
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Биология 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Участники ОГЭ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % 
29

 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающиеся по программам ООО 
6130 100,00 6015 100,00 5681 100,00 

В том числе: 

− обучающиеся на дому 1 0,02 1 0,017 0 0,00 

− участники с ограниченными 

возможностями здоровья 25 0,41 40 0,66 23 0,40 

Из них: 

Выпускники лицеев и гимназий 
655 10,69 716 11,90 682 12,00 

Выпускники СОШ 4458 72,72 4374 72,72 4112 72,38 

Выпускники СОШ с УИП 205 3,34 201 3,34 196 3,45 

Выпускники ООШ 696 11,35 582 9,68 553 9,73 

Выпускники школ-интернатов 43 0,70 28 0,47 27 0,47 

Выпускники иных образователь-

ных организаций 
73 1,19 114 1,90 111 1,95 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету: 

По сравнению с прошлым годом количество участников ОГЭ по биологии в регионе со-

кратилось на 5,5 %. Наибольший процент участников в 2019 году составляли выпускники СОШ 

(72,38%). Количество участников с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году сокра-

тилось по сравнению с 2018 годом и составило 0,4 % от общего числа участников ОГЭ. 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету
30

 

2.2.1. Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 2 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 11 0,18 19 0,32 19 0,33 

Получили «3» 4163 67,91 3483 57,91 2752 48,44 

Получили «4» 1768 28,84 2243 37,29 2613 46 

Получили «5» 188 3,07 270 4,49 297 5,23 

 

 

 

 

                                                 
29

% - Процент от общего числа участников по предмету 
30

 С целью получения статистически верной информации в анализе учитываются образовательные организации с 

количеством участников свыше 5 человек. 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 3 

К
о

д
 А

Т
Е

 

АТЕ 
Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

101 
Александрово-Гайский 

муниципальный район  
101 0 0 0,00 34 33,66 56 55,45 11 10,89 

102 
 Аркадакский  
муниципальный район 

55 0 1 1,82 30 54,55 21 38,18 3 5,45 

103 
Аткарский  
муниципальный район  

121 0 0 0,00 61 50,41 55 45,45 5 4,13 

104 
Базарно-Карабулакский 

муниципальный район 
64 0 0 0,00 36 56,25 25 39,06 3 4,69 

105 
Балаковский  
муниципальный район 

389 1 0 0,00 205 52,70 169 43,44 15 3,86 

106 
Балашовский  
муниципальный район 

234 1 0 0,00 95 40,60 134 57,26 5 2,14 

107 
Балтайский  
муниципальный район 

32 0 0 0,00 10 31,25 20 62,50 2 6,25 

108 
Вольский  
муниципальный район 

248 3 2 0,81 138 55,65 93 37,50 15 6,05 

109 
Воскресенский 
 муниципальный район  

29 0 0 0,00 13 44,83 15 51,72 1 3,45 

110 
Дергачевский  
муниципальный район 

56 0 1 1,79 30 53,57 25 44,64 0 0,00 

111 
Духовницкий  
муниципальный район 

55 0 0 0,00 40 72,73 15 27,27 0 0,00 

112 
Екатериновский  
муниципальный район 

60 0 0 0,00 41 68,33 17 28,33 2 3,33 

113 
Ершовский  
муниципальный район 

192 0 1 0,52 94 48,96 90 46,88 7 3,65 

114 
Ивантеевский  
муниципальный район 

23 0 0 0,00 10 43,48 13 56,52 0 0,00 

115 
Калининский  
муниципальный район 

140 1 0 0,00 78 55,71 57 40,71 5 3,57 

116 
Красноармейский  
муниципальный район 

100 0 0 0,00 65 65,00 33 33,00 2 2,00 

117 
Краснокутский  
муниципальный район 

57 2 0 0,00 36 63,16 20 35,09 1 1,75 

118 
Краснопартизанский  
муниципальный район 

52 0 0 0,00 34 65,38 18 34,62 0 0,00 

119 
Лысогорский  
муниципальный район 

57 0 1 1,75 36 63,16 19 33,33 1 1,75 

120 
Марксовский  
муниципальный район 

128 0 1 0,78 62 48,44 58 45,31 7 5,47 

121 
Новобурасский  
муниципальный район 

45 0 0 0,00 24 53,33 19 42,22 2 4,44 

122 
Новоузенский  
муниципальный район 

165 0 0 0,00 73 44,24 82 49,70 10 6,06 

123 
Озинский  
муниципальный район 

71 0 2 2,82 45 63,38 21 29,58 3 4,23 

124 
Перелюбский  
муниципальный район 

51 0 0 0,00 20 39,22 26 50,98 5 9,80 
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АТЕ 
Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
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. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

125 
Петровский  
муниципальный район 

99 0 0 0,00 50 50,51 45 45,45 4 4,04 

126 
 Питерский  
муниципальный район 

76 0 0 0,00 36 47,37 36 47,37 4 5,26 

127 
Пугачевский  
муниципальный район 

166 1 1 0,60 94 56,63 64 38,55 7 4,22 

128 
 Ровенский  
муниципальный район 

65 0 1 1,54 48 73,85 16 24,62 0 0,00 

129 
 Романовский  
муниципальный район 

28 0 0 0,00 13 46,43 15 53,57 0 0,00 

130 
 Ртищевский  
муниципальный район 

119 1 0 0,00 57 47,90 59 49,58 3 2,52 

131 
Самойловский  
муниципальный район  

60 1 0 0,00 34 56,67 23 38,33 3 5,00 

132 
Саратовский  
муниципальный район 

143 0 0 0,00 77 53,85 63 44,06 3 2,10 

133 
Советский  
муниципальный район 

58 0 1 1,72 33 56,90 22 37,93 2 3,45 

134 
Татищевский  
муниципальный район 

74 1 0 0,00 36 48,65 38 51,35 0 0,00 

135 
Турковский  
муниципальный район 

37 0 0 0,00 12 32,43 22 59,46 3 8,11 

136 
Федоровский  
муниципальный район 

53 0 0 0,00 29 54,72 22 41,51 2 3,77 

137 
Хвалынский  
муниципальный район 

51 0 0 0,00 28 54,90 20 39,22 3 5,88 

138 
Энгельсский  
муниципальный район 

578 4 1 0,17 285 49,31 262 45,33 30 5,19 

140 ЗАТО Светлый  22 0 0 0,00 6 27,27 15 68,18 1 4,55 

142 
Октябрьский район  
г. Саратова 

156 2 0 0,00 52 33,33 93 59,62 11 7,05 

143 
Волжский район  
г. Саратова 

122 1 0 0,00 36 29,51 74 60,66 12 9,84 

144 
 Фрунзенский район 
 г. Саратова 

99 0 0 0,00 17 17,17 66 66,67 16 16,16 

145 
Кировский район  
г. Саратова 

224 1 1 0,45 86 38,39 118 52,68 19 8,48 

146 
Ленинский район  
г. Саратова 

467 2 0 0,00 146 31,26 263 56,32 58 12,42 

147 
Заводской район 
 г. Саратова 

437 1 5 1,14 252 57,67 169 38,67 11 2,52 

148 ЗАТО п. Михайловский  17 0 0 0,00 12 70,59 5 29,41 0 0,00 

149 ГОУ интернатного типа 5 0 0 0,00 3 60,00 2 40,00 0 0,00 

Саратовская область 5681 23 19 0,33 2752 48,44 2613 46,00 297 5,23 
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2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО
31

 

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

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 участ-

ников). 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4»и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 
Основная общеобразовательная 

школа 
0,54 64,38 33,27 1,81 35,08 99,46 

2 
Средняя общеобразовательная 

школа 
0,29 50,58 44,89 4,23 49,12 99,71 

3 Лицей 0,00 16,99 64,11 18,90 83,01 100,00 

4 Гимназия 0,00 21,09 69,82 9,09 78,91 100,00 

5 
Средняя общеобразовательная 

школа-интернат 
0,00 45,00 50,00 5,00 55,00 100,00 

6 Лицей-интернат 0,00 47,62 50,00 2,38 52,38 100,00 

7 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

0,51 30,10 60,71 8,67 69,39 99,49 

8 
Вечерняя (сменная) общеобразо-

вательная школа 
2,80 93,46 3,74 0,00 3,74 97,20 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля уча-

стников, 

получив-

ших отмет-

ку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 МОУ СОШ № 12 Энгельсского района 0,00 100,00 100,00 

2 
МБОУ СОШ с. Камышки Александрово-

Гайского района 
0,00 100,00 100,00 

3 
МАОУ Физико-технический лицей № 1 г. 

Саратова 
0,00 100,00 100,00 

4 МАОУ Лицей № 62 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

5 
Медицинский предуниверсарий СГМУ 

им. В.И. Разумовского г. Саратова 
0,00 100,00 100,00 

                                                 
31

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля уча-

стников, 

получив-

ших отмет-

ку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

6 
МАОУ Медико-биологический лицей 

 г. Саратова 
0,00 95,65 100,00 

7 МАОУ Лицей Солярис г. Саратова 0,00 95,24 100,00 

8 МАОУ Гимназия № 1 г. Саратова 0,00 94,44 100,00 

9 МОУ Лицей № 50 г. Саратова 0,00 94,12 100,00 

10 МАОУ Лицей № 37 г. Саратова 0,00 94,12 100,00 

11 МОУ СОШ № 16 г. Балашова 0,00 92,86 100,00 

12 МОУ СОШ № 2 г. Ртищево 0,00 92,86 100,00 

13 МАОУ Лицей № 36 г. Саратова 0,00 92,31 100,00 

14 Гимназия г. Вольска 0,00 91,67 100,00 

15 МАОУ Гимназия № 3 г. Саратова 0,00 91,67 100,00 

16 МОУ СОШ № 100 г. Саратова 0,00 90,63 100,00 

17 МОУ СОШ № 15 Энгельсского района 0,00 90,00 100,00 

18 МОУСОШ № 9 г. Аткарска 0,00 90,00 100,00 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предме-

ту: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 МОУ СОШ № 42 Энгельсского района 14,29 0,00 85,71 

2 
МОУ СОШ с. Орловское  

Марксовского района 
12,50 25,00 87,50 

3 МБОУ СОШ № 2 р.п. Лысые Горы  12,50 62,50 87,50 

4 
МБОУ ООШ с. Новокривовка  

Советского района  
11,11 11,11 88,89 

5 
МОУ СОШ п. Липовский  

Озинского района  
11,11 22,22 88,89 

6 МОУ СОШ № 5 г. Пугачева 10,00 0,00 90,00 

7 
МОУ СОШ п. Синегорский 

Озинского района  
9,09 0,00 90,91 

8 МОУ СОШ № 39 г. Саратова 7,69 15,38 92,31 

9 МОУ СОШ № 19 г. Вольска  5,88 2,94 94,12 

10 МАОУ СОШ № 51 г. Саратова 3,57 57,14 96,43 

11 МОУ СОШ № 59 с УИП г. Саратова 3,45 72,41 96,55 

12 МКОУ ВСОШ № 9 г. Саратова 2,80 3,74 97,20 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

13 
МОУ СОШ № 5 г. Балашова 

0,00 0,00 100,00 

14 
МОУ СОШ с. Озерное  

Аткарского района  
0,00 0,00 100,00 

15 
МОУ СОШ с. Березовка  

Энгельсского района 
0,00 0,00 100,00 

16 
МОУ СОШ с. Ново-Захаркино  

Духовницкого района  
0,00 0,00 100,00 

17 МОУ ООШ № 10 Энгельсского района 0,00 0,00 100,00 

18 МОУ СОШ № 10 г. Саратова 0,00 0,00 100,00 

19 
МБОУ ООШ № 22 с. Нижняя Банновка 

Красноармейского района 
0,00 0,00 100,00 

20 
МОУ СОШ п. Сергиевский 

 Саратовского района 
0,00 0,00 100,00 

21 
МБОУ СОШ с. Старые Бурасы  

Базарно-Карабулакского района 
0,00 0,00 100,00 

 

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

Результаты ОГЭ по биологии 2019 года в целом сопоставимы с результатами ОГЭ про-

шлых лет. Средний балл участников ОГЭ по биологии в Саратовской области в 2019 году повы-

сился и составил 3,56 балла (2018 год – 3,46 балла; 2017 год – 3,35 балла). Следует отметить, что 

в 5 образовательных организациях Саратовской области все участники ОГЭ по биологии полу-

чили отметки «4» и «5» (качество обучения). Процент участников ОГЭ биологии, не преодолев-

ших минимальный порог, по сравнению с 2018 годом повысился на 0,01% и составил 0,33%. 

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

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационные материалы направлены на проверку усвоения выпускниками важней-

ших знаний, представленных в разделах курса биологии «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайни-

ки», «Животные», «Человек и его здоровье», «Общие закономерности жизни», предметных уме-

ний и видов познавательной деятельности. Это позволяет охватить проверкой основное содержа-

ние курса, обеспечить валидность контрольных измерительных материалов.  

В экзаменационных материалах высока доля заданий по разделу «Человек и его здоро-

вье», поскольку именно в нем рассматриваются актуальные для обучающихся вопросы сохране-

ния и укрепления физического и психического здоровья человека. Работа включает в себя 32 за-

дания и состоит из двух частей. Часть 1 содержит 28 заданий с кратким ответом: 22 задания ба-

зового уровня сложности с ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного 

ответа; 6 заданий повышенного уровня сложности, из которых 2 задания с выбором и записью 

трех верных ответов из шести, 3 задания на установление соответствия элементов двух инфор-

мационных рядов (в том числе задание на включение пропущенных в тексте терминов и понятий, 

на соотнесение морфологических признаков организма или его отдельных органов с предложен-

ными моделями по заданному алгоритму), 1 задание на определение последовательности биоло-

гических процессов, явлений, объектов. Часть 2 содержит 4 задания с развернутым ответом: 1 
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задание повышенного уровня сложности на работу с текстом, предполагающее использование 

информации из текста контекстных знаний для ответа на поставленные вопросы; остальные вы-

сокого уровня сложности: 1 на анализ статистических данных, представленных в табличной 

форме, 2 задания на применение биологических знаний для решения практических задач. Вари-

анты КИМ разрабатываются на основе кодификатора. Экзаменационная работа по биологии пре-

дусматривает проверку содержания биологического образования. 

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

году 

 Для заполнения таблицы 7 использовался обобщенный план КИМ по предмету с указани-

ем средних процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе. 
Таблица 7 

О
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

У
р
о
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о
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и
я
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й
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о
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ы

п
о
л
н
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и

я3
2
 

Процент  

выполнения по региону 

в группах, получивших  

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Роль биологии в формировании современной естест-

венно научной картины мира, в практической деятель-

ности людей/  

Уметь объяснять роль биологии в формировании со-

временной естественно научной картины мира, в прак-

тической деятельности людей и самого ученика.  

Б 82,8 21,1 74,1 90,9 95,6 

2 

Клеточное строение организмов как доказательство их 

родства, единства живой природы / 

Знать и понимать признаки биологических объектов, 

генов, хромосом, клеток; распознавать и описывать на 

рисунках (фотографиях) основные части и органоиды 

клетки; сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы и системы органов, представителей от-

дельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения.  

Б 78,3 31,6 71,0 84,1 97,6 

                                                 
32

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

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

нявшими данное задание, отнесенная к произведению количества этих участников на максимальный балл за зада-

ние. 
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 
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о
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и

я3
2
 

Процент  

выполнения по региону 

в группах, получивших  

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

3 

Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточ-

ные организмы. Царство Бактерии. Царство Грибы / 

Знать и понимать: признаки биологических объектов, 

живых организмов (растений, животных, грибов и бак-

терий); обмен веществ и превращение энергии, пита-

ние, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчи-

вость, регуляция жизнедеятельности организма. Распо-

знавать и описывать на рисунках (фотографиях) орга-

ны цветковых растений, растения разных отделов, ор-

ганы и системы органов животных, животных отдель-

ных типов и классов, культурные растения и домаш-

них животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные 

для человека растения и животные.  

Б 85,1 21,1 78,6 90,9 97,6 

4 

Царство Растения / 

Распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) 

органы цветковых растений, растения разных отделов, 

органы и системы органов животных, животных от-

дельных типов и классов, культурные растения и до-

машних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения; сравнивать биологи-

ческие объекты (клетки, ткани, органы и системы ор-

ганов, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; опреде-

лять принадлежность биологических объектов к опре-

деленной систематической группе (классификация); 

использовать приобретенные знания для выращивания 

и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними.  

Б 69,5 36,8 60,9 77,0 86,9 

5 

Царство Растения / 

Распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) 

органы цветковых растений, растения разных отделов;  

органы и системы органов животных, животных от-

дельных типов и классов; культурные растения и до-

машних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения сравнивать биологиче-

ские объекты (клетки, ткани, органы и системы орга-

нов, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; опреде-

лять принадлежность биологических объектов к опре-

деленной систематической группе (классификация); 

использовать приобретенные знания для выращивания 

и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними. 

Б 78,5 26,3 69,5 86,4 96,6 
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Процент  

выполнения по региону 

в группах, получивших  

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

6 

Царство Животные / 

Распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) 

органы цветковых растений, растения разных отделов; 

органы и системы органов животных, животных от-

дельных типов и классов; культурные растения и до-

машних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения сравнивать биологиче-

ские объекты (клетки, ткани, органы и системы орга-

нов, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; опреде-

лять принадлежность биологических объектов к опре-

деленной систематической группе (классификация); 

использовать приобретенные знания для выращивания 

и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними.  

Б 81,2 15,8 73,9 87,9 93,9 

7 

Царство Животные /  

Распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) 

органы цветковых растений, растения разных отделов; 

органы и системы органов животных, животных от-

дельных типов и классов; культурные растения и до-

машних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения сравнивать биологиче-

ские объекты (клетки, ткани, органы и системы орга-

нов, представителей отдельных систематических 

групп) и делать выводы на основе сравнения; опреде-

лять принадлежность биологических объектов к опре-

деленной систематической группе (классификация); 

использовать приобретенные знания для выращивания 

и размножения культурных растений и домашних жи-

вотных, ухода за ними.  

Б 73,3 26,3 65,3 80,0 92,3 

8 

Общий план строения и процессы жизнедеятельности. 

Сходство человека с животными и отличие от них. 

Размножение и развитие организма человека /  

уметь объяснять родство человека с млекопитающими 

животными, место и роль человека в природе; знать и 

понимать особенности организма человека, его строе-

ния, жизнедеятельности, высшей нервной деятельно-

сти; знать причины наследственности и изменчивости, 

проявления наследственных заболеваний, иммунитета 

у человека; распознавать и описывать на рисунках 

(фотографиях) органы и системы органов человека; 

сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, ор-

ганы и системы органов, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения.  

Б 77,9 31,6 70,9 84,7 86,2 
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Процент  

выполнения по региону 

в группах, получивших  

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

9 

Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедея-

тельности организма / 

Знать особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; знать роль гормонов и витаминов в орга-

низме; распознавать и описывать на рисунках (фото-

графиях) органы и системы органов.  

Б 70,6 15,8 59,0 81,0 90,9 

10 

Опора и движение / 

Знать особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; распознавать и описывать на рисунках (фо-

тографиях) органы и системы органов  

Б 68,9 26,3 61,3 74,5 91,9 

11 

Внутренняя среда / 

Уметь объяснять причины наследственности и измен-

чивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; знать особенности организма 

человека, его строения, жизнедеятельности, высшей 

нервной деятельности и поведения; распознавать и 

описывать на рисунках (фотографиях) органы и систе-

мы органов.  

Б 65,8 5,3 53,6 76,4 89,6 

12 

Транспорт веществ / 

Знать и понимать обмен веществ и превращение энер-

гии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост развитие, размножение, наследственность и из-

менчивость, регуляцию жизнедеятельности организма; 

знать особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; распознавать и описывать на рисунках (фо-

тографиях) органы и системы органов  

Б 76,6 21,1 68,9 83,6 90,6 

13 

Питание. Дыхание / 

Знать и понимать обмен веществ и превращение энер-

гии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, наследственность и из-

менчивость, регуляцию жизнедеятельности организма; 

знать особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; распознавать и описывать на рисунках (фо-

тографиях) органы и системы органов.  

Б 60,1 0,0 50,5 67,5 87,2 
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14 

Обмен веществ. Выделение. Покровы тела / 

Знать и понимать обмен веществ и превращение энер-

гии, питание, дыхание, выделение, транспорт веществ, 

рост, развитие, размножение, наследственность и из-

менчивость, регуляцию жизнедеятельности организма; 

Знать особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; распознавать и описывать на рисунках (фо-

тографиях) органы и системы органов.  

Б 71,9 26,3 63,5 79,3 88,2 

15 

Органы чувств / 

знать особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; распознавать и описывать на рисунках (фо-

тографиях) органы и системы органов.  

Б 73,1 15,8 64,2 80,4 94,9 

16 

Психология и поведение человека / 

знать особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности и 

поведения; распознавать и описывать на рисунках (фо-

тографиях) органы и системы органов.  

Б 31,2 21,1 23,9 35,1 65,7 

17 

Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил 

здорового образа жизни. Приемы оказания первой 

доврачебной помощи / 

Уметь объяснять зависимость собственного здоровья 

от состояния окружающей среды; анализировать и 

оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах; использовать знания для со-

блюдения мер профилактики: заболеваний, вызывае-

мых растениями, животными, бактериями, грибами и 

вирусами; травматизма; стрессов; ВИЧ-инфекции; 

вредных привычек (курение, алкоголизм, наркомания); 

нарушения осанки, зрения, слуха; инфекционных и 

простудных заболеваний; оказания первой помощи 

при отравлениях ядовитыми грибами, растениями, 

укусах животных; при простудных заболеваниях, ожо-

гах, обморожениях, травмах, спасении утопающего.  

Б 50,2 26,3 42,3 56,4 70,4 
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18 

Влияние экологических факторов на организмы / 

Знать и понимать признаки популяций, экосистем, аг-

роэкосистем, биосферы; круговорот веществ и пре-

вращение энергии в экосистемах; особенности орга-

низма человека, его строения; уметь объяснять роль 

биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира, в практической деятельности 

людей и самого ученика; родство, общность происхо-

ждения и эволюцию растений и животных, роль био-

логического разнообразия в сохранении биосферы, не-

обходимость защиты окружающей среды; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; зависимость собст-

венного здоровья от состояния окружающей среды; 

выявлять изменчивость организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме.  

Б 72,0 26,3 61,0 81,3 93,9 

19 

Экосистемная организация живой природы. Биосфера. 

Учение об эволюции органического мира/ 

Знать и понимать признаки популяций, экосистем, аг-

роэкосистем, биосферы; круговорот веществ и пре-

вращение энергии в экосистемах; особенности орга-

низма человека, его строения; уметь объяснять роль 

биологии в формировании современной естественно-

научной картины мира, в практической деятельности 

людей и самого ученика; родство, общность происхо-

ждения и эволюцию растений и животных, роль био-

логического разнообразия в сохранении биосферы, не-

обходимость защиты окружающей среды; анализиро-

вать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий дея-

тельности человека в экосистемах. 

Б 73,7 10,5 62,3 83,5 97,0 
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20 

Умение интерпретировать результаты научных иссле-

дований, представленные в графической форме/ 

Уметь объяснять роль биологии в формировании со-

временной естественнонаучной картины мира, в прак-

тической деятельности людей и самого ученика; род-

ство, общность происхождения и эволюцию растений 

и животных; роль различных организмов в жизни че-

ловека и собственной деятельности; взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении необходимость защиты 

окружающей среды; родство человека с млекопитаю-

щими животными, место и роль человека в природе; 

взаимосвязи человека и окружающей среды; зависи-

мость собственного здоровья от состояния окружаю-

щей среды; причины наследственности и изменчиво-

сти, проявления наследственных заболеваний, имму-

нитета у человека; роль гормонов и витаминов в орга-

низме; изучать биологические объекты и процессы: 

описывать и объяснять результаты опытов; описывать 

биологические объекты; распознавать и описывать на 

рисунках (фотографиях) основные части и органоиды 

клетки; на рисунках (фотографиях) органы и системы 

органов человека; органы цветковых растений, расте-

ния разных отделов; на рисунках (фотографиях) орга-

ны и системы органов животных, животных отдельных 

типов и классов; культурные растения и домашних 

животных, съедобные и ядовитые грибы, опасные для 

человека растения и животные; сравнивать биологиче-

ские объекты (клетки, ткани, органы и системы орга-

нов и др.  

Б 85,2 36,8 76,5 93,0 99,3 

21 

Умение определять структуру объекта, выделять зна-

чимые функциональные связи и отношения между 

частями целого / 

Уметь сравнивать биологические объекты (клетки, 

ткани, органы и системы органов, представителей от-

дельных систематических групп) и делать выводы на 

основе сравнения; определять принадлежность биоло-

гических объектов к определенной систематической 

группе (классификация); анализировать и оценивать 

воздействие факторов окружающей среды, факторов 

риска на здоровье, последствий деятельности человека 

в экосистемах.  

Б 52,6 21,1 39,9 62,6 84,2 
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22 

Умение оценивать правильность биологических суж-

дений / 

Знать признаки биологических объектов: живых орга-

низмов (растений, животных, грибов и бактерий); ге-

нов, хромосом, клеток; популяций, экосистем, агро-

экосистем, биосферы; сущность биологических про-

цессов: обмен веществ и превращение энергии, пита-

ние, дыхание, выделение, транспорт веществ, рост, 

развитие, размножение, наследственность и изменчи-

вость, регуляции жизнедеятельности организма, раз-

дражимость; круговорот веществ и превращение энер-

гии в экосистемах; особенности организма человека, 

его строения, жизнедеятельности, высшей нервной 

деятельности; сравнивать биологические объекты 

(клетки, ткани, органы и системы органов, представи-

телей отдельных систематических групп) и делать вы-

воды на основе сравнения; определять принадлеж-

ность биологических объектов к определенной систе-

матической группе.  

Б 40,1 0,0 27,4 48,9 82,2 

23 

Умение проводить множественный выбор / 

Выявлять изменчивость организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; определять при-

надлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); анализиро-

вать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий дея-

тельности человека в экосистемах.  

П 43,9 26,3 30,2 53,8 84,8 

24 

Умение проводить множественный выбор / 

Выявлять изменчивость организмов, приспособления 

организмов к среде обитания, типы взаимодействия 

разных видов в экосистеме; сравнивать биологические 

объекты (клетки, ткани, органы и системы органов, 

представителей отдельных систематических групп) и 

делать выводы на основе сравнения; определять при-

надлежность биологических объектов к определенной 

систематической группе (классификация); анализиро-

вать и оценивать воздействие факторов окружающей 

среды, факторов риска на здоровье, последствий дея-

тельности человека в экосистемах.  

П 56,9 23,7 44,2 67,0 87,7 
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25 

Умение устанавливать соответствие / 

Сравнивать биологические объекты (клетки, ткани, 

органы и системы органов, представителей отдельных 

систематических групп) и делать выводы на основе 

сравнения; определять принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической группе.  

П 37,3 0,0 23,9 46,2 85,5 

26 

Умение определять последовательности биологиче-

ских процессов, явлений, объектов / 

Изучать биологические объекты и процессы: описы-

вать биологические объекты; определять принадлеж-

ность биологических объектов к определенной систе-

матической группе (классификация); анализировать и 

оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах.  

П 47,0 0,0 31,5 60,0 77,9 

27 

Умение включать в биологический текст пропущенные 

термины и понятия из числа предложенных/ 

Описывать и объяснять результаты опытов; сравни-

вать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы органов, представителей отдельных система-

тических групп) и делать выводы на основе сравнения; 

определять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классифика-

ция); проводить самостоятельный поиск биологиче-

ской информации: находить в научно-популярном тек-

сте необходимую биологическую информацию о жи-

вых организмах, процессах и явлениях; работать с 

терминами и понятиями.  

П 29,1 0,0 13,3 40,1 80,8 

28 

Умение соотносить морфологические признаки орга-

низма или его отдельных органов с предложенными 

моделями по заданному алгоритму / 

описывать биологические объекты; распознавать и 

описывать на рисунках (фотографиях): органы и сис-

темы органов человека; органы цветковых растений, 

растения разных отделов; органы и системы органов 

животных, животных отдельных типов и классов; оп-

ределять принадлежность биологических объектов к 

определенной систематической группе (классифика-

ция)  

П 52,1 5,3 38,2 63,0 87,5 

29 

Умение работать с текстом Биологического содержа-

ния (понимать, сравнивать, обобщать) / 

Проводить самостоятельный поиск биологической ин-

формации: находить в научно-популярном тексте необ-

ходимую биологическую информацию о живых орга-

низмах, процессах и явлениях; работать с терминами.  

П 54,5 5,3 42,1 65,1 80,0 
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30 

Умение работать со статистическими данными, пред-

ставленными в табличной форме / 

Уметь объяснять роль биологии в формировании со-

временной естественнонаучной картины мира, в прак-

тической деятельности людей и самого ученика; род-

ство, общность происхождения и эволюцию растений 

и животных; роль различных организмов в жизни че-

ловека и собственной деятельности; взаимосвязи орга-

низмов и окружающей среды; роль биологического 

разнообразия в сохранении биосферы необходимость 

защиты окружающей среды; родство человека с мле-

копитающими животными, место и роль человека в 

природе; взаимосвязи человека и окружающей среды; 

зависимость собственного здоровья от состояния ок-

ружающей среды; причины наследственности и из-

менчивости, проявления наследственных заболеваний, 

иммунитета у человека; роль гормонов и витаминов в 

организме; изучать биологические объекты и процес-

сы: описывать и объяснять результаты опытов; описы-

вать биологические объекты; распознавать и описы-

вать на рисунках (фотографиях): основные части и ор-

ганоиды клетки; органы и системы органов человека; 

органы цветковых растений, растения разных отделов; 

органы и системы органов животных, животных от-

дельных типов и классов; культурные растения и до-

машних животных, съедобные и ядовитые грибы, 

опасные для человека растения и животные; сравни-

вать биологические объекты (клетки, ткани, органы и 

системы и др. 

В 53,7 5,3 38,1 67,3 81,0 

31 

Умение определять энергозатраты при различной фи-

зической нагрузке. Составлять рационы питания / 

Уметь объяснять зависимость собственного здоровья 

от состояния окружающей среды; анализировать и 

оценивать воздействие факторов окружающей среды, 

факторов риска на здоровье, последствий деятельности 

человека в экосистемах;  

проводить самостоятельный поиск биологической ин-

формации: находить в научно-популярном тексте не-

обходимую биологическую информацию о живых ор-

ганизмах, процессах и явлениях; работать с термина-

ми; уметь использовать знания для рациональной ор-

ганизации труда и отдыха, соблюдения правил поведе-

ния в окружающей среде.  

В 30,0 0,0 14,2 42,6 68,7 
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Процент  

выполнения по региону 

в группах, получивших  

отметку 

«2» «3» «4» «5» 

32 

Умение обосновывать необходимость рационального и 

здорового питания / 

Знать особенности организма человека, его строения, 

жизнедеятельности, высшей нервной деятельности; 

анализировать и оценивать воздействие факторов ок-

ружающей среды, факторов риска на здоровье, послед-

ствий деятельности человека в экосистемах; проводить 

самостоятельный поиск биологической информации: 

находить в научно-популярном тексте необходимую 

биологическую информацию о живых организмах, 

процессах и явлениях; работать с терминами; уметь 

использовать знания для рациональной организации 

труда и отдыха, соблюдения правил поведения в ок-

ружающей среде.  

В 22,5 0,0 9,5 32,2 60,3 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

В первой части экзаменационной работы по наибольший процент выполнения с одним пра-

вильным ответом составили задания: 1 – 82,8 %, 3 – 85,1%, 20 – 77,1%. Все перечисленные зада-

ния относятся к базовому уровню. Обучающиеся лучше всего справились с разделами програм-

мы: «Роль биологии в формировании современной естественно научной картины мира, в практиче-

ской деятельности людей», «Признаки организмов. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

Царство Бактерии. Царство Грибы», «Умение интерпретировать результаты научных исследований, 

представленные в графической форме». В заданиях повышенного уровня сложности первой части 

обучающиеся лучше всего продемонстрировали «умение проводить множественный выбор», 

«умение определять последовательности биологических процессов, явлений, объектов». 

 Наименьший процент выполнения заданий этой части работы составили задания: 16 – 

31,2%, 22 – 40,1%, относящиеся к базовому уровню. Обучающиеся хуже справились с разделами 

программы: «Психология и поведение человека», «Умение оценивать правильность биологических 

суждений. Наиболее низкие результаты получены за задания, требующие умения устанавливать 

соответствие (задание 25 – 37,3 %), умение включать в биологический текст пропущенные тер-

мины и понятия из числа предложенных (задание 27 – 29,1 %). 

Наибольший процент полного выполнения второй части составило 29 задание (54,5%). За-

дания такого типа проверяли знания по всему курсу и относились к высокому уровню сложно-

сти. Обучающиеся продемонстрировали на хорошем уровне умение работать с текстом биологи-

ческого содержания (понимать, сравнивать, обобщать). Самыми сложными заданиями оказались 

задания 31 и 32. Данные задания повышенного уровня сложности и требовали развёрнутого от-

вета. Проверялось умение определять энергозатраты при различной физической нагрузке. Со-

ставлять рацион питания, «Умение обосновывать необходимость рационального и здорового пи-

тания». Надо отметить, что в 2019 году процент выполнения этих заданий выше, чем в 2018 году 

и составил для 31 задания 30 % (в 2018 году - 17,5%), для задания 32 – 22,5 % (в 2018 году – 5,4 

%). Это говорит о том, что задания данного типа остаются для обучающихся довольно сложны-

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

на региональном уровне 
Таблица 8 

№ 

п/п 
Дата 

Мероприятия 

(тема и организация, проводившая мероприятие) 

1 Ноябрь 2018 г. 

Распространение опыта. Выступление учителей, владеющими эффек-

тивными педагогическими практиками по предмету «Биология» на XIII 

межрегиональной научно-практической конференции «Актуальные во-

просы естественно-научного образования». 

2 Май 2019 г. 

Распространение опыта. Публикация материалов учителей, владеющи-

ми эффективными педагогическими практиками по предмету «Биоло-

гия» в сборнике материалов XIII Межрегиональной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы естественно-

научного образования». 

3 
Октябрь 2018 г.- 

май 2019 г. 

Творческие мастерские инновационного педагогического опыта, мас-

тер классы, выездные занятия в рамках КПК по программе «Теория и 

методика обучения биологии в условиях реализации ФГОС образова-

тельными организациями» и КПК «Обучение биологии и химии в ус-

ловиях реализации ФГОС образовательными организациями (с исполь-

зованием ДОТ)» на базе Новоузенского, Хвалынского районов. 

4 
Сентябрь 2018 г.- 

октябрь 2018 г. 

Мастер-классы ведущих педагогов в рамках методических семинаров 

«Изучение сложных тем курса биологии в соответствии с ФГОС СОО» 

и «Подготовка учащихся к ГИА-9 по биологии» на базе  

ГАУ ДПО СОИРО. 

5 
Ноябрь 2018 г.- 

март 2019 г. 

Мастер-классы ведущих педагогов в рамках методических семинаров 

«Подготовка учащихся к ГИА по биологии» 

2.5. Выводы 

Обучающиеся продемонстрировали хорошие навыки в «умение интерпретировать резуль-

таты научных исследований, представленные в графической форме», «умение определять струк-

туру объекта, выделять значимые функциональные связи и отношения между частями целого», 

«умение оценивать правильность биологических суждений». Обучающиеся продемонстрировали 

достаточное умение объяснять зависимость собственного здоровья от состояния окружающей 

среды, но затруднения вызвали способность анализировать и оценивать воздействия факторов 

окружающей среды, факторов риска на здоровье, последствий деятельности человека в экоси-

стемах, соблюдения мер профилактики различных заболеваний. Обучающиеся хуже справились 

с разделами программы: «Роль биологии в формировании современной естественно-научной 

картины мира, в практической деятельности людей», «Царство Растений», «Нейрогуморальная 

регуляция процессов жизнедеятельности организма», « Внутренняя среда», «Транспорт ве-

ществ», «Питание. Дыхание», «Психология и поведение человека», «Экосистемная организация 

живой природы. Биосфера. Учение об эволюции органического мира».  

Слабые знания продемонстрированы при сравнении биологических объектов (клетки, тка-

ни, органы и системы органов), процессов, явлений. Слабо справились с заданиями, требующими 

показать умение делать выводы на основе сравнения; определять принадлежность биологических 

объектов к определенной систематической группе, объяснять родство, общность происхождения 

и эволюцию растений и животных. Недостаточно сформированы умения по определению после-

довательности биологических процессов, явлений, объектов, умению включать в биологический 

текст пропущенные термины и понятия из числа предложенных. Обучающиеся продемонстриро-

вали удовлетворительное умение работать с текстом биологического содержания (понимать, 

сравнивать, обобщать). Самыми сложными заданиями оказались задания 31 и 32. Данные зада-

ния повышенного уровня сложности и требовали развѐрнутого ответа. Проверялось «Умение ра-
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ботать со статистическими данными, представленными в табличной форме», «Умение обосновы-

вать необходимость рационального и здорового питания». В 2019 году вырос уровень знаний и 

умений при выполнении задания 29 и 31. 

2.6. Рекомендации 

При организации преподавания предмета биологии и подготовке к ГИА – 9 нужно обратить 

внимание на изменения в структуре КИМа в 2020 году.  

Методическую помощь учителю и учащимся могут оказать материалы с сайта ФИПИ 

(www.fipi.ru): документы, определяющие структуру и содержание КИМ для государственной 

(итоговой) аттестации по биологии выпускников IX классов; перечень учебных изданий, разра-

ботанных специалистами ФИПИ; методические рекомендации, аналитические отчеты, диагно-

стические материалы. 

Основной акцент при подготовке к экзамену должен быть направлен на проверку различ-

ных групп предметных результатов: 

- раскрывать сущность живого, называть отличия живого от неживого, перечислять основ-

ные закономерности организации, функционирования и эволюции объектов и явлений живой 

природы;  

- характеризовать первоначальные систематизированные представления об основных цар-

ствах организмов, их строении, процессах жизнедеятельности и значении;  

- использовать понятийный аппарат и символический язык биологии, грамотно применять 

научные термины, понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых биологических объек-

тов, явлений и процессов; 

- приобретать опыт использования методов биологической науки с целью изучения биоло-

гических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биоло-

гических экспериментов, в том числе с использованием аналоговых и цифровых биологических 

приборов, и инструментов; 

- решать учебные задачи биологического содержания; 

- интегрировать биологические знания; 

- использовать характерные свойства биологических моделей для объяснения важнейших 

процессов и явлений в живой природе; 

- планировать учебное исследование или проектную работу; 

- демонстрировать основы экологической грамотности; 

- владеть приемами работы с информацией биологического содержания, представленной в 

разной форме (в виде текста, табличных данных, схем, графиков, фотографий и др.), критическо-

го анализа информации и оценки ее достоверности. 

Необходимо проводить дифференцированный подход к учащимся и при организации ито-

гового предэкзаменационного повторения материала, учителю необходимо иметь реальные 

представления об уровне подготовки каждого учащегося. Учителю биологии следует вниматель-

нее знакомиться с нормативными документами, определяющими структуру и содержание экза-

мена, обращать внимание не только на демонстрационный вариант, но и на содержание специ-

фикации и кодификатора и уметь с ними работать. На успешность сдачи экзамена большое влия-

ние оказывает правильно выбранная учебная литература и, в первую очередь, учебник. Учителям 

необходимо требовательнее подходить к отбору учебной литературы, учитывая специфику обра-

зовательной программы класса. Подготовку к аттестационному экзамену по выбору следует на-

чинать с первой четверти 9 класса и проводить ее по нескольким направлениям. В процессе ор-

ганизации систематического повторения четырехгодичного курса биологии следует обеспечить 

обобщение наиболее значимого и сложного для понимания школьников материала из разделов 

«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье». Особое вни-

мание при повторении необходимо уделять следующим вопросам школьного курса биологии: 

способам познания живой природы и собственного организма; вопросам исторического развития 

растительного и животного мира; вопросам экологии; строению и жизнедеятельности организ-

мов разных царств живой природы; особенностям строения и жизнедеятельности организма че-
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ловека, его отдельным системам в контексте гигиены и санитарии и первой доврачебной меди-

цинской помощи. 

Если экзамен по биологии выбрало наибольшее число учащихся класса, то при организации 

повторения необходимо планировать уроки с обязательным повторением содержания разделов 

курса, пройденных в предыдущие годы. Если число школьников, выбравших экзамен по биоло-

гии, невелико, для организации повторения целесообразно использовать внеурочное время: кон-

сультативные часы, предпрофильные элективные курсы, факультативы. При проведении различ-

ных форм текущего контроля следует использовать задания, аналогичные заданиям ГИА-9.  

В процессе повторения разделов «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники» и «Животные» 

основное внимание следует уделить работе с изображениями организмов и их отдельных частей. 

Учащиеся должны научиться узнавать наиболее типичных представителей животного и расти-

тельного мира, определять их принадлежность к типу, отделу, классу.  

Другим направлением при организации повторения должна стать работа по формированию 

умения делать сравнительные характеристики и выявлять особенности организмов, представ-

ляющих все царства живой природы. Обучающимся под руководством учителя следует вспом-

нить и закрепить особенности строения и жизнедеятельности типичных представителей основ-

ных отделов споровых и семенных растений, а среди цветковых – знание классов однодольных и 

двудольных. Повторяя содержание раздела «Животные», особое внимание следует сосредото-

чить на сравнении важнейших типов и классов позвоночных и членистоногих. В процессе повто-

рения следует обратить внимание на содержание, касающееся эволюции растительного и живот-

ного мира. В связи с тем, что в материалах КИМ имеется гигиеническая направленность, при по-

вторении следует обращать внимание на отработку умений обосновывать то или иное гигиениче-

ское правило или рекомендацию, направленную на сохранение и укрепление здоровья человека. 

Задания по разделу «Общие закономерности живого» сохранятся в прежнем объеме (проверяться 

будет только то содержание раздела, которое определено действующим стандартом по биоло-

гии). Любой экзамен начинается с чтения и осмысления вопроса, будь то вопрос в экзаменацион-

ном билете или в тестовом задании. В процессе подготовки учащихся к экзамену учителю следу-

ет определить место данного элемента содержания в теме урока, раздела и курса в целом и фор-

мулировать вопросы, позволяющие проверить усвоение данного элемента. Важно понимать, ка-

ким образом поставленный вопрос или задание организуют познавательную деятельность уча-

щихся в каждом конкретном случае, в какой степени выполняет мотивационные и стимулирую-

щие функции. Интересный глубокий вопрос активизирует мышление, обеспечивает рефлексию 

человека, связанную с возможностью или невозможностью найти решение. Вот почему при под-

готовке учащихся к экзаменам необходимо учить читать формулировки вопросов, обращать 

внимание на глубину постановки проблемы, на диагностические функции задания. 

Важным направлением в процессе подготовки учащихся к экзамену должна стать система-

тическая работа непосредственно с тестовыми заданиями. В первую очередь необходимо отраба-

тывать и закреплять знания и умения базового уровня. Для этих целей могут быть использованы 

не только тесты, созданные учителями, но и материалы, рекомендованные ФИПИ, а также ин-

тернет – материалы, размещѐнные на тематических сайтах. 

Ресурсы Интернет для подготовки к ГИА - 9 по биологии:  

http://www.fipi.ru 

http://www.sarrcoko.ru/gia.php 

http://www.prosv.ru/ebooks/Bogolubov_Obshestvoznanie_6kl/index.html 

www.biologya.ru/hronos.php 

http://www.un.org/ru/ 

http://www.coe.int/ 

http://www.alleng.ru/edu/social2.htm 

http://soiro.ru/activities/gia 

https://bio-ege.sdamgia.ru/ 

https://neznaika.pro/ege/ 

http://www.bio-faq.ru/map3.html 

http://www.fipi.ru/
http://www.sarrcoko.ru/gia.php
http://www.prosv.ru/ebooks/Bogolubov_Obshestvoznanie_6kl/index.html
http://www.biologya.ru/hronos.php
http://www.un.org/ru/
http://www.coe.int/
http://www.alleng.ru/edu/social2.htm
http://soiro.ru/activities/gia
https://bio-ege.sdamgia.ru/
https://neznaika.pro/ege/
http://www.bio-faq.ru/map3.html
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http://ftl1.ru/pimenov-av.html. 

Среди заданий с выбором одного ответа встречаются задания, требующие умения распозна-

вать на рисунке изображение организма, либо его части. При работе с такого рода заданиями 

важно учитывать, что они, как правило, вызывают у учащихся повышенный интерес, но при этом 

требуют большей концентрации внимания. Формирование навыков работы с такого рода тесто-

выми заданиями может осуществляться как на уроке, так и в системе домашней подготовки. При 

выполнении заданий с рисунками учащиеся должны внимательно разбирать предлагаемые изо-

бражения, уточнять отдельные детали, помогающие находить нужный объект или фрагмент и 

внимательно выписывать (или вписывать) нужную цифру (или букву). В работе с рисованными 

тестовыми заданиями следует использовать только четкие, информативные и понятные рисунки, 

т.к. рисунки плохого качества могут спровоцировать в дальнейшем ошибку на экзамене. 

Важное место в КИМ занимают задания повышенного уровня сложности с кратким отве-

том. Их выполнение способствует развитию мышления, формированию умений применять зна-

ния в стандартных и измененных ситуациях. Во избежание случайной ошибки процедуру поиска 

правильного ответа следует повторить несколько раз и только после этого записать ответ. 

Результаты экзаменов показывают, что наиболее трудным является задание на соотнесение 

одного элемента с другим и на установление последовательности процессов или явлений. Учить 

выполнять подобные задания нужно следующим образом: сначала учащиеся должны выбрать те 

варианты ответов, которые у них не вызывают сомнений; остальные ответы, по которым имеют-

ся сомнения, можно сортировать по следующим критериям: внешнее или внутреннее строение, 

процесс, явление, понятие, термин, факт. Такой анализ позволит определить логические пары, из 

которых можно выбрать уже правильные ответы. 

Задание со свободным развернутым ответом повышенного уровня сложности требует от 

учащихся умения обосновывать необходимость соблюдения гигиенических правил поведения 

человека в повседневной жизни. Обязательным условием успешного выполнения такого типа за-

даний является умение приводить аргументы с учетом конкретных знаний из области анатомии и 

физиологии человека. 

Успешность выполнения заданий со свободным ответом высокого уровня сложности по-

вышается при формировании умений включать недостающие слова в готовый тематический 

текст, извлекать необходимую информацию из развернутого текста и строить развернутый ответ 

на основе содержания прочитанного. Подобные задания требуют сложных видов мыслительных 

операций, например, анализа, сопоставления, синтеза, обобщения, абстрагирования и ряда дру-

гих. Выполняя похожие задания, учащиеся должны провести анализ вопроса (или текста), уста-

новить причинно-следственные связи, обобщить результаты наблюдений и экспериментов, сде-

лать прогноз, обосновать риски, возникающие вследствие изменений, происходящих в окру-

жающей среде. Текстовое задание, требующее от обучающегося прочтения тематического био-

логического текста (объем около 1500 знаков) и краткого ответа, состоящего из одного-двух 

предложений проверяет следующие умения: быстро читать и извлекать необходимую для ответа 

информацию из незнакомого текста, представленную в скрытом или явном виде, четко формули-

ровать свои мысли по конкретному вопросу; проводить анализ и обобщать прочитанное, строить 

на основании изученного текста собственные умозаключения; отвечать на поставленные вопро-

сы, опираясь на имеющуюся в тесте информацию; соотносить собственные знания с информаци-

ей, полученной из текста. Методика подготовки обучающихся к выполнению подобных заданий 

может быть следующей: учитель подбирает тексты, построенные по данному алгоритму, после 

чего учит школьников беглому, но при этом вдумчивому чтению, а также умению оперативно 

отвечать на поставленные к тексту вопросы. Такая работа легко может проводиться на уроках во 

время изучения раздела «Общие закономерности живого».  

Учителю по биологии необходимо создать базу данных, включающую: документы, регла-

ментирующие разработку КИМ для ОГЭ по биологии соответствующего года (кодификатор эле-

ментов содержания, спецификация и демонстрационный вариант экзаменационной работы); 

учебно-методические материалы для членов и председателей региональных предметных комис-

http://ftl1.ru/pimenov-av.html
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сий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных работ выпускни-

ков 9-х классов; перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к экзамену.  
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

История 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Участники ОГЭ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % 
33

 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающиеся по программам ООО 
1127 100,00 856 100,00 736 100,00 

В том числе: 

− обучающиеся на дому 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

− участники с ограниченными 

возможностями здоровья 0 0,00 3 0,35 6 0,82 

Из них: 

Выпускники лицеев и гимназий 
310 27,51 228 26,64 192 26,09 

Выпускники СОШ 673 59,72 517 60,40 442 60,05 

Выпускники СОШ с УИП 31 2,75 39 4,56 43 5,84 

Выпускники ООШ 57 5,06 35 4,09 39 5,30 

Выпускники школ-интернатов 9 0,80 9 1,05 4 0,54 

Выпускники иных образователь-

ных организаций 
47 4,17 28 3,27 16 2,17 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету 

По сравнению с прошлым годом количество участников ОГЭ по истории в регионе сокра-

тилось на 14%. Наибольший процент участников в 2019 году составляли выпускники СОШ 

(60,05%). Количество участников с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году увели-

чилось по сравнению с 2017-2018 годами и составило 0,82% от общего числа участников ОГЭ. 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету
34

 

2.2.1.иДинамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 2 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 2 0,18 7 0,82 7 0,95 

Получили «3» 710 63,00 476 55,61 334 45,38 

Получили «4» 345 30,61 317 37,03 271 36,82 

Получили «5» 70 6,21 56 6,54 124 16,85 

 

 

 

 

 

                                                 
33

% - Процент от общего числа участников по предмету 
34

 С целью получения статистически верной информации в анализе учитываются образовательные организации с 

количеством участников свыше 5 человек. 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 3 

К
о

д
 А

Т
Е

 

АТЕ 
Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

101 
Александрово-Гайский 

муниципальный район  
6 0 0 0,00 0 0,00 6 100,00 0 0,00 

102 
 Аркадакский муници-

пальный район 
10 0 0 0,00 7 70,00 2 20,00 1 10,00 

103 
Аткарский  
муниципальный район  

2 0 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

104 
Базарно-Карабулакский 

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

105 
Балаковский  
муниципальный район 

29 0 0 0,00 9 31,03 7 24,14 13 44,83 

106 
Балашовский  
муниципальный район 

29 0 0 0,00 14 48,28 12 41,38 3 10,34 

107 
Балтайский  
муниципальный район 

9 0 0 0,00 3 33,33 3 33,33 3 33,33 

108 
Вольский  
муниципальный район 

12 0 1 8,33 6 50,00 5 41,67 0 0,00 

110 
Дергачевский  
муниципальный район 

7 0 2 28,57 2 28,57 2 28,57 1 14,29 

111 
Духовницкий  
муниципальный район 

1 0 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

112 
Екатериновский  
муниципальный район 

7 0 0 0,00 7 100,00 0 0,00 0 0,00 

113 
Ершовский  
муниципальный район 

6 0 0 0,00 1 16,67 3 50,00 2 33,33 

114 
Ивантеевский  
муниципальный район 

5 0 0 0,00 3 60,00 2 40,00 0 0,00 

115 
Калининский  
муниципальный район 

1 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

116 
Красноармейский  
муниципальный район 

8 0 0 0,00 4 50,00 4 50,00 0 0,00 

117 
Краснокутский  
муниципального район 

1 0 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

118 
Краснопартизанский  
муниципальный район 

2 0 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 

119 
Лысогорский  
муниципальный район 

2 0 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

120 
Марксовский  
муниципальный район 

2 0 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 

121 
Новобурасский  
муниципальный район 

5 0 0 0,00 1 20,00 4 80,00 0 0,00 

122 
Новоузенский  
муниципальный район 

5 0 0 0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00 

123 
Озинский  
муниципальный район 

1 0 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

124 
Перелюбский  
муниципальный район 

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

125 
Петровский  
муниципальный район 

7 0 0 0,00 2 28,57 5 71,43 0 0,00 
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К
о

д
 А

Т
Е

 

АТЕ 
Всего 

участ-

ников 

Участ-

ников с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

126 
Питерский  
муниципальный район 

4 0 0 0,00 1 25,00 2 50,00 1 25,00 

127 
Пугачевский  
муниципальный район 

38 0 0 0,00 21 55,26 10 26,32 7 18,42 

128 
Ровенский  
муниципальный район 

14 0 0 0,00 8 57,14 6 42,86 0 0,00 

129 
Романовский  
муниципальный район 

2 0 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 

130 
Ртищевский  
муниципальный район 

24 0 0 0,00 13 54,17 8 33,33 3 12,50 

131 
Самойловский  
муниципальный район  

12 0 0 0,00 4 33,33 6 50,00 2 16,67 

132 
Саратовский  
муниципальный район 

3 0 0 0,00 1 33,33 2 66,67 0 0,00 

133 
Советский  
муниципальный район 

2 1 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

134 
Татищевский  
муниципальный район 

10 0 0 0,00 6 60,00 3 30,00 1 10,00 

135 
Турковский  
муниципальный район 

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

136 
Федоровский  
муниципальный район 

3 0 0 0,00 1 33,33 2 66,67 0 0,00 

137 
Хвалынский  
муниципальный район 

5 1 0 0,00 1 20,00 3 60,00 1 20,00 

138 
Энгельсский  
муниципальный район 

93 1 4 4,30 52 55,91 25 26,88 12 12,90 

140 ЗАТО Светлый  3 0 0 0,00 0 0,00 1 33,33 2 66,67 

142 
Октябрьский район  
г. Саратова 

20 0 0 0,00 12 60,00 2 10,00 6 30,00 

143 
Волжский район  
г. Саратова 

20 0 0 0,00 7 35,00 8 40,00 5 25,00 

144 
Фрунзенский район 
 г. Саратова 

34 1 0 0,00 12 35,29 16 47,06 6 17,65 

145 
Кировский район  
г. Саратова 

57 0 0 0,00 28 49,12 21 36,84 8 14,04 

146 
Ленинский район  
г. Саратова 

99 1 0 0,00 43 43,43 34 34,34 22 22,22 

147 
Заводской район 
 г. Саратова 

114 1 0 0,00 49 42,98 49 42,98 16 14,04 

148 ЗАТО п. Михайловский  3 0 0 0,00 3 100,00 0 0,00 0 0,00 

Саратовская область 736 6 7 0,95 334 45,38 271 36,82 124 16,85 
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2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО
35

 

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

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 участ-

ников). 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4»и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 
Основная общеобразовательная 

школа 
2,56 66,67 25,64 5,13 30,77 97,44 

2 
Средняя общеобразовательная 

школа 
0,00 87,50 12,50 0,00 12,50 100,00 

3 Лицей 0,00 25,00 53,57 21,43 75,00 100,00 

4 Гимназия 0,00 25,00 39,81 35,19 75,00 100,00 

5 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

4,65 58,14 23,26 13,95 37,21 95,35 

6 
Вечерняя (сменная) общеобразо-

вательная школа 
0,00 87,50 12,50 0,00 12,50 100,00 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля уча-

стников, 

получив-

ших отмет-

ку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 
МАОУ Медико-биологический лицей 

 г. Саратова 
0,00 100,00 100,00 

2 МБОУ Лицей № 15 г. Саратова 0,00 86,36 100,00 

3 МОУ СОШ № 75 г. Саратова 0,00 84,21 100,00 

4 МОУ Гимназия № 5 г. Саратова 0,00 84,21 100,00 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предме-

ту: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

                                                 
35

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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Таблица 6 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 
МБОУ СОШ № 30 

Энгельсского района 
10,00 30,00 90,00 

2 МОУ СОШ № 82 г. Саратова 0,00 0,00 100,00 

3 МКОУ В(С)ОШ № 35 г. Саратова 0,00 0,00 100,00 

 

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

Результаты ОГЭ по истории 2019 года в целом сопоставимы с результатами ОГЭ про-

шлых лет. Средний балл участников ОГЭ по истории в Саратовской области в 2019 году соста-

вил 3,69 балла (2018 год – 3,49 балла; 2017 год – 3,44 балла). Следует отметить, в одной образо-

вательной организации Саратовской области все участники ОГЭ по истории получили отметки 

«4» и «5» (качество обучения). Процент участников ОГЭ по истории, не преодолевших мини-

мальный порог, по сравнению с 2018 годом повысился на 0,13% и составил 0,95%. 

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

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Содержание экзаменационной работы определяется на основе Федерального компонента 

государственного стандарта общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных стандартов начального 

общего, основного общего и среднего (полного) общего образования») и Историко-культурного 

стандарта, являющегося частью Концепции нового учебно-методического комплекса по отечест-

венной истории. 

Подходы к отбору проверяемых элементов содержания и конструированию заданий опре-

делялись с учетом требований указанных выше нормативных документов, конкретизированных в 

Примерной программе основного общего образования по истории, и содержат требования как к 

составу исторических знаний, так и к умениям, которыми должен овладеть обучающийся. 

В экзаменационной работе представлены задания, ориентированные на проверку знаний 

по истории России с включением элементов всеобщей истории (темы по истории международ-

ных отношений и внешней политики России, по истории войн; отдельные вопросы истории эко-

номики и культуры и др.). 

В работе проверяются следующие умения: 

- знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности по 

настоящее время; 

- знание выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; 

- знание важнейших достижений культуры и системы ценностей, сформировавшиеся в хо-

де исторического развития; 

- определение последовательности и длительности важнейших событий отечественной и 

всеобщей истории; 

- использование данных различных исторических и современных источников (текста, 

схем, иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, решении различных 

учебных задач; сравнение свидетельств разных источников; 

- работа с исторической картой; 

- использование приобретенных знаний при составлении плана и написании творческих 

работ (в том числе сочинений); 
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- соотнесение общих исторических процессов и отдельных фактов; 

- систематизация исторической информации; 

- объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов; 

- выявление общности и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

- определение причин и следствия важнейших исторических событий. 

В каждую из двух частей экзаменационной работы включены задания разного уровня сложности: 

базового, повышенного и сложного. 

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

году 

I - История (с ХХ веком) 

 

Средний процент выполнения по каждой линии заданий ОГЭ по истории в Саратовской 

области в 2019 г. представлен в следующей таблице. Всего ОГЭ (с ХХ веком) писали 411 чело-

век. По группам они распределились следующим образом: отметку «два» получили 7 человек, 

«три» - 231, «четыре» - 115, «пять» - 58 человек, что составило 2, 56, 28 и 14 % соответственно. 
Таблица 7 
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«2» «3» «4» «5» 

1 VIII–XVII вв./ Знание дат Б 69,34 14,29 58,87 80,00 96,55 

2 VIII–XVII вв./ Знание фактов Б 72,02 0,00 62,34 83,48 96,55 

3 VIII–XVII вв./ Знание причин и следствий Б 72,75 14,29 62,77 84,35 96,55 

4 VIII–XVII вв./ Поиск информации в источнике Б 55,72 28,57 45,45 60,00 91,38 

5 XVIII – начало XX в./ Знание дат Б 52,80 57,14 38,96 65,22 82,76 

6 XVIII – началоXX в. / Знание фактов Б 65,21 14,29 51,95 80,00 94,83 

7 XVIII – началоXX в. / Знание причин и следствий Б 56,45 28,57 44,16 66,09 89,66 

8 XVIII – началоXX в./Поиск информации в источнике Б 59,85 28,57 43,72 75,65 96,55 

9 
VIII– началоXX в /Знание выдающихся деятелей отечест-

венной истории 
Б 60,10 28,57 47,62 73,04 87,93 

10 
VIII– началоXX в / Знание основных фактов истории 

культуры России 
Б 69,34 42,86 59,74 77,39 94,83 

11 1914-1941 гг. / Знание дат Б 56,93 28,57 48,92 60,87 84,48 

                                                 
36

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

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

нявшими данное задание, отнесенная к произведению количества этих участников на максимальный балл за зада-

ние. 
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12 1914-1941 гг. / Знание фактов Б 70,07 57,14 56,28 86,09 94,83 

13 1914-1941 гг. / Знание причин и следствий Б 63,26 14,29 50,22 76,52 94,83 

14 1941-1945 гг. / Знание фактов Б 55,96 28,57 44,16 66,09 86,21 

15 1941-1945 гг. / Поиск информации в источнике Б 51,82 14,29 43,29 53,04 87,93 

16 1945-2012 г.г / Знание дат Б 52,80 28,57 36,80 68,70 87,93 

17 1945-2012 гг. / Знание фактов Б 59,85 14,29 45,02 73,04 98,28 

18 1945-2012 гг. / Поиск информации в источнике Б 76,16 57,14 67,10 85,22 96,55 

19 
1914-2012 гг. / Знание выдающихся деятелей отечествен-

ной истории 
Б 53,53 14,29 41,56 62,61 87,93 

20 VIII–XXI вв. / Работа с исторической картой, схемой Б 38,69 28,57 26,84 44,35 75,86 

21 
1914-2012 гг. / Знание основных фактов истории культуры 

России 
Б 44,53 0,00 33,77 50,43 81,03 

22 VIII–XXI вв. / Работа с иллюстративным материалом Б 72,99 28,57 64,94 80,00 96,55 

23 VIII–XXI вв. / Установление последовательности событий П 37,96 0,00 16,88 57,39 87,93 

24 
VIII–XXI вв. / Систематизация исторической информации 

(соответствие) 
П 47,08 0,00 28,35 66,09 89,66 

25 
VIII–XXI вв. / Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 
П 40,63 0,00 17,75 61,74 94,83 

26 
VIII–XXI вв. / Работа со статистическим источником ин-

формации 
Б 74,45 7,14 69,91 79,57 90,52 

27 VIII–XXI вв. / Знание понятий, терминов П 44,53 14,29 19,48 73,04 91,38 

28 VIII–XXI вв. / Сравнение исторических событий и явлений П 32,60 14,29 19,48 40,00 72,41 

29 
VIII–XXI вв. / Работа с информацией, представленной в 

виде схемы 
П 49,64 0,00 32,47 63,48 96,55 

30 
VIII–XXI вв. /Знание понятий, терминов (задание на вы-

явление лишнего термина в данном ряду) 
Б 61,31 0,00 45,45 80,87 93,10 

31 VIII–XXI вв./ Анализ источника. Атрибуция документа П 54,62 0,00 34,20 80,43 91,38 

32 
VIII–XXI вв./ Анализ источника. Логический анализ 

структуры текста 
П 59,49 14,29 44,16 77,83 89,66 

33 
VIII–XXI вв./ Анализ исторической ситуации. Соотнесе-

ние общих исторических процессов и отдельных фактов 
В 31,55 0,00 14,57 40,87 84,48 



122 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

за
д

ан
и

я
 в

 р
аб

о
те

 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

У
р

о
в
ен

ь
 с

л
о
ж

н
о

ст
и

 

за
д

ан
и

я
 

С
р

ед
н

и
й

 п
р

о
ц

ен
т 

в
ы

п
о

л
н

ен
и

я
3
6
 

Процент 

выполнения по региону  

в группах,  

получивших отметку 

 

«2» «3» «4» «5» 

34 VIII–XXI вв./ Сравнение исторических событий и явлений В 28,10 0,00 9,96 40,87 78,45 

35 VIII–XXI вв./ Составление плана ответа на заданную тему В 22,38 0,00 7,22 33,33 63,79 

II - История (без ХХ века) 

 

Средний процент выполнения по каждой линии заданий ОГЭ по истории в Саратовской 

области в 2019 г. представлен в следующей таблице. Всего ОГЭ по истории(без ХХ века) писали 

325 человек, изучающие предмет на основе линейной системы преподавания. По успеваемости 

они распределились следующим образом: отметку «два» получили 0 человек, «три» - 103, «четы-

ре» - 156, «пять» - 66 человек, что составило 0, 32, 48 и 20 % соответственно. 
Таблица 8 
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1 VIII– сер. XV в./ Знание дат Б 92,00 0,00 78,64 97,44 100,00 

2 VIII– сер. XV в./ Знание фактов Б 83,38 0,00 69,90 86,54 96,97 

3 сер. XV –XVII в./ Знание дат Б 89,23 0,00 76,70 92,95 100,00 

4 сер. XV – XVII вв./ Знание фактов Б 65,54 0,00 53,40 66,03 83,33 

5 VIII – XVII в./ Знание причин и следствий Б 80,00 0,00 67,96 83,97 89,39 

6 VIII – XVII в. / Поиск информации в источнике Б 88,92 0,00 72,82 96,79 95,45 

7 
VIII – XVII в. / Знание выдающихся деятелей отечест-

венной истории 
Б 78,15 0,00 47,57 90,38 96,97 

8 
VIII – XVII в./ Знание основных фактов истории куль-

туры России 
Б 52,92 0,00 33,01 50,64 89,39 

9 XVII – сер. XIX в /Знание дат Б 74,46 0,00 63,11 72,44 96,97 

10 XVIII– сер. XIX в. / Знание фактов Б 84,62 0,00 74,76 87,82 92,42 

11 XVIII – сер. XIX в. / Знание причин и следствий Б 81,85 0,00 66,02 86,54 95,45 

12 XVIII – сер. XIX в. / Поиск информации в источнике Б 82,15 0,00 64,08 87,82 96,97 
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13 
XIX – нач. XXв. / Знание фактов внешней политики 

России 
Б 73,23 0,00 48,54 78,85 98,48 

14 
XIX – нач. XX в. / Знание фактов внешней политики 

России 
Б 71,08 0,00 52,43 73,72 93,94 

15 Вторая пол. XIX – нач. XX в. / Знание дат Б 57,54 0,00 38,83 58,97 83,33 

16 Вторая пол. XIX – нач. XX в. / Знание фактов Б 59,38 0,00 50,49 60,90 69,70 

17 
Вторая пол. XIX – нач. XX в. / Знание причин и следст-

вий 
Б 61,23 0,00 42,72 58,33 96,97 

18 
Вторая пол. XIX – нач. XX в. / Поиск информации в 

источнике 
Б 80,00 0,00 61,17 85,26 96,97 

19 
XVIII– нач. XX в. / Знание выдающихся деятелей оте-

чественной истории 
Б 65,23 0,00 52,43 62,82 90,91 

20 VIII–XX вв. / Работа с исторической картой, схемой Б 60,00 0,00 31,07 64,10 95,45 

21 
XVIII – нач. XX в. / Знание основных фактов истории 

культуры России 
Б 45,54 0,00 17,48 47,44 84,85 

22 VIII– нач. XXв. / Работа с иллюстративным материалом Б 59,38 0,00 41,75 58,33 89,39 

23 
VIII– нач. XXв. / Установление последовательности 

событий 
П 37,23 0,00 7,77 39,74 77,27 

24 
VIII– нач. XXв. / Систематизация исторической инфор-

мации (соответствие) 
П 61,54  33,01 66,99 93,18 

25 
VIII–нач. XXв. / Систематизация исторической инфор-

мации (множественный выбор) 
П 87,38 0,00 67,96 95,51 98,48 

26 
VIII–нач. XXв. / Работа со статистическим источником 

информации 
Б 81,23 0,00 65,05 85,90 95,45 

27 VIII–XX вв. / Знание понятий, терминов П 44,62 0,00 15,53 50,64 75,76 

28 
VIII–XX вв. / Сравнение исторических событий и явле-

ний 
П 36,31 0,00 25,24 36,54 53,03 

29 
VIII–XX вв. / Работа с информацией, представленной в 

виде схемы 
П 66,46 0,00 35,92 74,36 95,45 

30 
VIII–XX вв. /Знание понятий, терминов (задание на вы-

явление лишнего термина в данном ряду) 
Б 69,85 0,00 49,51 72,44 95,45 

31 VIII–XX вв./ Анализ источника. Атрибуция документа П 73,54 0,00 34,47 89,74 96,21 

32 
VIII–XX вв./ Анализ источника. Логический анализ 

структуры текста 
П 58,77 0,00 26,21 69,23 84,85 

33 
VIII–XX вв./ Анализ исторической ситуации. Соотнесе-

ние общих исторических процессов и отдельных фактов 
В 42,77 0,00 16,50 47,44 72,73 
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34 
VIII–XX вв./ Сравнение исторических событий и явле-

ний 
В 38,31 0,00 7,77 43,59 73,48 

35 
VIII–XX вв./ Составление плана ответа на заданную 

тему 
В 19,79 0,00 3,88 19,02 46,46 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

I - История (с ХХ веком) 

 

Результаты ОГЭ 2019 г. в целом несколько лучше прошлогодних. Диапазон выполнения за-

даний №№ 1-30 составляет 33-76 % (2018 г. – 29-74%); однако, полностью первую часть работы 

не выполнил ни один человек.  

Меньше всего девятиклассникам удались задания № 20 (работа с исторической картой / 

схемой), № 23 (установление последовательности событий), № 25 (систематизация информации), 

№ 28 (сравнение событий или явлений). Их выполнение находится в диапазоне 33-41 %.  

Не превысило 50 % выполнение заданий №№ 21, 24 27, 29. Наиболее успешно выполнены 

задания на знание фактического материала: дат, фактов из различных хронологических перио-

дов. Как и в прошлом году, задание повышенной сложности № 23, требующее установления по-

следовательности событий, т.е. демонстрации именно знания хронологии, выполнено всего на 38 

% (2017 г. – 29 %).  

Результаты выполнения заданий первой части КИМ не даѐт оснований считать, что какие-

либо периоды освоены лучше. Не всегда элементарное знание фактов превалирует над практиче-

скими умениями: например, вопрос № 16 на знание дат выполнен хуже, чем поиск информации в 

источнике (№ 18) или работа с иллюстрациями (№ 22) – 53, 76 и 73 % соответственно. 

В группе получивших отметку «пять» слабее других выполнены задания № 20 (работа с ис-

торической картой / схемой), и № 28 (сравнение исторических событий и явлений). Данные зада-

ния не были сложными, но, например, фрагментация карты русско-турецкой войны 1768-1774 гг. 

не дала возможности 61 % участников ОГЭ дать верный ответ. Ещѐ меньше удалось справиться 

школьникам со вторым из названных заданий: сравнение двух ополчений в годы Смуты не полу-

чилось у 67 % участников ОГЭ.  

Вторую часть экзаменационной работы полностью выполнили всего 7 человек, что соста-

вило 1,7 % от участников ОГЭ. Результаты 2018 г. существенно выше: 97 человек и 12 %. Не 

приступили или получили 0 баллов завторую часть КИМ 58 человек или 14 % по сравнению с 

11% в прошлом году. 

Атрибуцию источника полностью или частично смогли провести 55% (2018 г. – 67%) уча-

щихся. Все тексты, предложенные в 2019 г., не являлись сложными или аутентичными, как на 

ЕГЭ. Ответы подразумевали такие пары: Екатерина II – просвещѐнный абсолютизм, М.С. Горба-

чѐв – «перестройка», Маленков – 1950 е годы. В этой связи итоговая цифра в 45%, отражающая 

количество 9-классников, которые не выполнили задание № 31, является достаточно высокой. В 

группе получивших итоговую отметку «два» с данным заданием не справился никто. В то же 

время для тех, кто получил «пять», данное задание явилось наиболее лѐгким: его выполнили 91 

% участников.  
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 Задание № 32 проверяет умение анализировать источник и структуру текста. В сущности, 

данное задание проверяет умение выделять главное в прочитанном тексте, что формировалось у 

девятиклассников на протяжении всего периода обучения в школе на всех уроках. Данное уме-

ние оказалось в той или иной степени сформированным у 59% (2018 г. – 69%) участвующих в 

экзамене. По-мнению экспертов, основной ошибкой при выполнении этого задания явилась не-

способность вычленить главное предложение текста. С подбором фактов и подтверждений 

большинство экзаменующихся справлялись успешнее.  

Достаточно сложное задание высокого уровня № 33 подразумевало проведение анализа 

исторической ситуации, демонстрацию умения соотносить общие исторические процессы и от-

дельные факты. Выполнение его в той или иной степени составило всего 32% (2018 г. – 57%). 

Доля тех, кто получил ноль баллов, составляет 68% против 43 % прошлого года. Ответ на дан-

ный вопрос состоит из трѐх элементов, причѐм была исключена прошлогодняя ситуация, когда 

надо было назвать 2 фамилии исторических деятелей, а ответ оценивался как неверный в случае 

нарушения заданного порядка их перечисления. В текущем году затруднения вызвали датировки 

событий, указание года и века (следует отметить, что кроме незнания наблюдается и простое не-

умение разбираться в римских цифрах и переводе века в десятилетия).  

Затруднения у девятиклассников вызвали все варианты. Так, разбирая ситуацию с амери-

канским инженером, который потерял работу в период «Великой депрессии», большая часть уча-

стников ОГЭ не соотнесла кризис конца 1920-х – начала 1930-х гг. и начавшуюся индустриали-

зацию в СССР. Также немногие смогли верно ответить о причинах суда над царевичем Алексе-

ем, предполагая, что ими стала нелюбовь отца к сыну.  

Задание № 34 имеет высокую степень сложности. Участникам ОГЭ предлагается сравнить 

некоторые события или явления, выявив две черты их сходства или различия. Всего 28% (2018 г. 

– 27%) школьников смогли частично или полностью выполнить это задание. Таким образом, 72% 

школьников с заданием не справились. Надо отметить, что варианты задания 2019 г. были слож-

ными. Вариант, где необходимо было сравнить восстания под предводительством И. Болотнико-

ва и С. Разина, явился практически невыполнимым: экзаменующиеся не увидели каких-либо ас-

пектов для сравнения, кроме географических масштабов. Другие варианты (сравнение Брестско-

го и Портсмутского мирных договоров; общественно-политической жизни СССР в периоды «от-

тепели» и «перестройки») выполнены более успешно.  

Задание № 35 проверяло умение составлять план на заданную тему. Безусловно, это требу-

ет, прежде всего, исторических знаний по указанному вопросу. Количество получивших за со-

ставление плана максимальный балл осталось на уровне прошлого года – 4%. Доля экзаменую-

щихся, получивших за составление плана какой-либо балл, составила всего 22 %. Таким образом, 

если в прошлом году 57 % участников ОГЭ либо не приступили к плану, либо получили за него 

ноль баллов, то в 2019 г. этот показатель составил 78%. Результаты эти, на наш взгляд, соответ-

ствуют уровню знаний, которые школьники демонстрировали в первой части работы. Но именно 

составление плана ярко проявляет закономерность более слабого освоения видов деятельности 

по сравнению с усвоением определѐнного массива чисто фактических знаний. 

Составление плана представляет сложность и для получивших отметку «пять»: не справи-

лись с этим заданием 36 % участников из этой группы.  

В 2019 г. темы для составления плана были следующими: «Общественный строй восточных 

славян накануне образования государства»,«Итоги внешней политики Ивана IV», «Деятельность 

антигитлеровской коалиции в период Второй мировой войны». Причиной неудачи более полови-

ны участников ОГЭ можно назвать как отсутствие фактических знаний именно по данной теме, 

так и общее неумение составлять план. Наиболее удачным представляется последний вариант. 

Проблема антигитлеровской коалиции выносится на ОГЭ уже третий год подряд и, видимо, дос-

таточно освоена девятиклассниками. Провальным следует считать первую тему, с которой не 

справился практически ни один человек. 
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II - История (без ХХ века) 

 

Результаты ОГЭ 2019 г. для девятиклассников несколько выше как прошлогодних, так и 

тех, что продемонстрировали школьники, изучающие историю на основе концентрической сис-

темы преподавания. Диапазон выполнения заданий №№ 1-30 составляет 36-91 % (2018 г. – 29-

74%); при этом лишь четыре вопроса оценены менее, чем 50 баллов: №№ 21, 23 27 и 28. Выпол-

нение остальных заданий превышает 50 %. Однако, полностью первую часть работы выполнил 

всего один человек.  

Меньше всего девятиклассникам удалось задание № 28 (сравнение событий или явлений). 

Попытки сравнить политику князей Святослава и Владимира завершились неудачей для 64 % 

девятиклассников в целом и для 47 %, получивших отметку «пять». Такой итог, учитывая эле-

ментарность задания, крайне удивляет. 

В целом на 37 % выполнено задание повышенного уровня сложности № 23 на установление 

последовательности событий. Видимо, для экзаменующихся, работающих с вариантом 50036, 

проблему составило такое малоизвестное событие, как битва при Нови, которая и нарушила вер-

ную последовательность для 92 %, получивших итоговую отметку «три» и для 23 %, получив-

ших отметку «пять».  

Недостаточно высокими для большинства участников ОГЭ стали результаты выполнения 

задания № 21, проверяющего знания истории культуры. Отметим, что культура до XVII в. (зада-

ние № 8) более знакома девятиклассникам, чем культура позднейших эпох. Знание культуры 

XVIII- нач. XX вв. показали всего 46 % участников экзамена.  

Анализ таблицы показывает, что задания на знание дат и фактов не всегда выполняются ус-

пешнее, чем задания, требующие какой-либо самостоятельной деятельности. Вместе с тем, зада-

ние № 22, направленное на работу с иллюстративным материалом, выполнено успешнее многих 

заданий из разряда простых. Также следует отметить, что несколько успешнее выполнялись за-

дания, связанные с периодом VIII – XVII вв., чем отнесѐнные к позднейшему времени.  

В группе получивших отметку «пять» слабее других выполнены задания № 28 (сравнение 

исторических событий и явлений) и 16 (знание фактов второй пол.XIX – нач. XXвв.). Данные за-

дания не были сложными, и остальные группы участников ОГЭ выполнили их на типичном для 

себя уровне. 

Вторую часть экзаменационной работы полностью выполнили всего 9 человек, что соста-

вило менее 3 % от участников ОГЭ. Результаты 2018 г. были существенно выше: 97 человек и 12 

%. Однако, если среди выпускников 9 классов, обучающихся по концентрической системе, не 

приступили или получили 0 баллов за вторую часть КИМ 58 человек или 13 % (11 % в прошлом 

году), то среди рассматриваемой группы таких нет.  

Атрибуцию источника в той или иной степени смогли провести 74 % (2018 г. – 67 %) уча-

щихся. Предложенные исторические источники не являлись сложными (Ливонская война и Нев-

ская битва), поэтому высокие результаты вполне объяснимы. 

Задание № 32 проверяет умение анализировать источник и структуру текста. В сущности, 

данное задание проверяет умение выделять главное в прочитанном тексте, что формировалось у 

девятиклассников на протяжении всего периода обучения в школе на всех уроках. Данное уме-

ние оказалось сформировано у 59 % (2018 г. – 58 %) участвующих в экзамене. Причѐм если для 

группы получивших «три», этот показатель составляет всего 26 %, то для тех, кто получил 

«пять» – уже 85 %. По мнению экспертов, основной ошибкой выполнения этого задания явилась 

неспособность вычленить главное предложение текста. С подбором фактов и подтверждений 

большинство экзаменующихся справлялись успешнее. 

Достаточно сложное задание высокого уровня № 33 подразумевало проведение анализа ис-

торической ситуации, демонстрацию умения соотносить общие исторические процессы и от-

дельные факты. Выполнение его в той или иной степени составило всего 43 % (2018 г. – 57 %). 

Доля тех, кто получил ноль баллов, составляет 57 % против 43 % прошлого года. Ответ на дан-

ный вопрос состоит из трѐх элементов, причѐм была исключена прошлогодняя ситуация, когда 

надо было назвать 2 фамилии исторических деятелей, а ответ оценивался как неверный в случае 
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нарушения заданного порядка их перечисления. В текущем году затруднения вызвали датировки 

событий, указание века, географические названия. Наибольшие затруднения у девятиклассников 

вызвал вариант с битвой на реке Угре.  

Задание № 34 имеет высокую степень сложности. Участникам ОГЭ предлагается сравнить 

некоторые события или явления, выявив две черты их сходства или различия. Всего 38 % (2018 г. 

– 28 %) школьников смогли частично или полностью выполнить это задание. Таким образом, 

 62 % школьников с заданием не справились. Среди получивших отметку «три» с данным зада-

нием справились всего 8 % участников. Надо отметить, что варианты этого задания в 2019 г. бы-

ли сложными. Вариант, где необходимо было сравнить положение дворянства как служилого со-

словия в годы правления Петра I и предшествующий период, оказался практически невыполни-

мым. Успешнее девятиклассники справились с поиском сходства во взаимоотношениях Руси и 

Орды в конце XIII и XIV веков. 

Задание № 35 проверяло умение составлять план на заданную тему. Безусловно, это требу-

ет, прежде всего, исторических знаний по указанному вопросу. Количество получивших за со-

ставление плана максимальный балл осталось на уровне прошлого года – 4%. Доля в той или 

иной степени выполнивших задание – всего 20 %. Если в прошлом году 57 % участников ОГЭ 

либо не приступили к составлению плана, либо получили за него ноль баллов, то в 2019 г. этот 

показатель резко возрос и составил 80 %. Даже в группе, получивших итоговую отметку «пять», 

показатель выполнения составляет всего 46 %, что является самым низким из всех заданий КИМ. 

Результаты эти, на наш взгляд, соответствуют уровню знаний, которые школьники демонстриро-

вали в первой части работы. Именно составление плана ярко проявляет закономерность более 

слабого освоения видов деятельности по сравнению с усвоением определѐнного массива чисто 

фактических знаний. 

С другой стороны, в 2019 г. темы для составления плана были крайне сложными для экза-

менующихся: «Развитие образования в XVII в.», «Политическое устройство Новгородской рес-

публики». Кроме этого, причинами неудачи для более чем половины участников ОГЭ можно на-

звать как отсутствие фактических знаний именно по данной проблеме, так и общее неумение со-

ставлять план.  

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

на региональном уровне 
Таблица 9 

№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 17.10.2018 г. 

Семинар на базе НЧОУ Покровская православная классическая гимназия 

г. Саратова «Особенности исследовательской деятельности в современной 

школе». 

2 
октябрь –  

декабрь 2018 г. 

КПК на базе ГАУ ДПО СОИРО по программе «Теория и методика препо-

давания истории и обществознания». Модуль 3.9. Методические аспекты 

подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию. 

3 
25.09- 

11.10.2018 г. 

КПК на базе Базарно-Карабулакского района по программе «Теория и ме-

тодика преподавания истории и обществознания в условиях реализации 

ФГОС». Модуль 3.9.14. «Методические аспекты подготовки обучающихся 

к ГИА по истории в соответствии с требованиями ФГОС».  

4 10.10.2018 г. 
Семинар на базе МОУ СОШ № 51 г. Саратова «Методические аспекты 

подготовки к ГИА по истории и обществознанию». 

5 
сентябрь – 

декабрь 2018 г. 

КПК на базе ГАУ ДПО СОИРО по программе «Теория и методика обуче-

ния истории и обществознанию в условиях реализации ФГОС общего об-

разования» (с использованием ДОТ). Изучение модуля 

3.2.3.»Государственная итоговая аттестация по обществознанию в 9-х и 

11-х классах. Методические аспекты подготовки». 
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№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

6 февраль 2019 г. 
КПК по программе «Подготовка учащихся к государственной итоговой 

аттестации по истории: шаги к успеху». 

7 14.03.2019 г. 
Семинар на базе МБОУ СОШ №15 с УИП Энгельсского района «Методи-

ческие аспекты подготовки к ГИА по истории и обществознанию». 

2.5.Выводы 

Таким образом, представляется возможным сделать следующие выводы: 

- в целом освоение девятиклассниками всех элементов содержания можно считать доста-

точным на уровне знания дат и фактов; 

- в целом можно считать достаточным усвоение школьниками Саратовской области умений 

и видов деятельности, связанных со знанием дат, фактов, причин и следствий, поиском инфор-

мации в источнике; 

- гораздо слабее освоены любые другие виды деятельности: самостоятельное извлечение 

информации (поиск информации в источнике, работа со статистическим источником, картой, 

схемой, иллюстрацией, знание терминологии). Наибольшие проблемы у школьников вызывают 

задания на сравнение и сопоставление;  

- статистика выполнения заданий экзаменационной работы показывает, что основными 

причинами низкого результата выполнения какого-либо отдельного задания является и слабое 

знание фактической стороны, и недостаточно сформированное учебное умение или способ дей-

ствия. Отметим, что владение фактическим материалом к моменту написания ЕГЭ еще более 

слабеет, а навыки учебной деятельности, к сожалению, не наращиваются.  

2.6. Рекомендации 

Рассмотрение итогов ОГЭ 2019 г. по истории позволяет наметить основные направления 

деятельности школьных педагогов по совершенствованию организации и методики обучения 

школьников, которые представляются следующими: 

целенаправленно работать над формированием у школьников учебных действий и уме-

ний; 

расширить количество источниковых и иллюстративных материалов при изучении исто-

рии; 

совершенствовать умение составлять план по конкретной исторической теме в соответст-

вии с обозначенными критериями оценки; 

акцентировать внимание на изучении собственно истории, ее фактических и событийных 

аспектов. 
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

География 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Участники ОГЭ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % 
37

 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающиеся по программам ООО 
8386 100,00 8779 100,00 9629 100,00 

В том числе: 

− обучающиеся на дому 3 0,04 2 0,02 1 0,01 

− участники с ограниченными 

возможностями здоровья 25 0,30 34 0,39 45 0,47 

Из них: 

Выпускники лицеев и гимназий 
855 10,20 956 10,89 1069 11,10 

Выпускники СОШ 6317 75,33 6587 75,03 7267 75,47 

Выпускники СОШ с УИП 490 5,84 474 5,40 519 5,39 

Выпускники ООШ 687 8,19 715 8,14 706 7,33 

Выпускники школ-интернатов 29 0,35 33 0,38 49 0,51 

Выпускники иных образователь-

ных организаций 
8 0,10 14 0,16 19 0,20 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету 

По сравнению с прошлым годом количество участников ОГЭ по географии в регионе уве-

личилось на 9,7%. Наибольший процент участников в 2019 году составляли выпускники СОШ 

(75,47%). Количество участников с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году увели-

чилось по сравнению с 2017-2018 годами и составило 0,47% от общего числа участников ОГЭ. 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету
38

 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 2 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 13 0,16 25 0,28 73 0,76 

Получили «3» 3644 43,45 3262 37,16 3908 40,59 

Получили «4» 3592 42,83 3726 42,44 4453 46,25 

Получили «5» 1137 13,56 1766 20,12 1195 12,41 

 

 

 

 

                                                 
37

% - Процент от общего числа участников по предмету 
38

 С целью получения статистически верной информации в анализе учитываются образовательные организации с 

количеством участников свыше 5 человек. 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 3 

К
о

д
 А

Т
Е

 

АТЕ 
Всего 

участни-

ков 

Участни-

ков с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

101 
Александрово-Гайский 

муниципальный район  
34 0 0 0,00 19 55,88 11 32,35 4 11,76 

102 
Аркадакский муници-

пальный район 
122 0 5 4,10 56 45,90 47 38,52 14 11,48 

103 
Аткарский  
муниципальный район  

171 0 4 2,34 64 37,43 86 50,29 17 9,94 

104 
Базарно-Карабулакский 

муниципальный район 
156 1 0 0,00 65 41,67 64 41,03 27 17,31 

105 
Балаковский  
муниципальный район 

862 5 9 1,04 304 35,27 433 50,23 116 13,46 

106 
Балашовский  
муниципального район 

290 1 0 0,00 104 35,86 146 50,34 40 13,79 

107 
Балтайский  
муниципальный район 

62 0 1 1,61 36 58,06 22 35,48 3 4,84 

108 
Вольский  
муниципальный район 

383 1 6 1,57 188 49,09 148 38,64 41 10,70 

109 
Воскресенский 
 муниципальный район  

62 0 1 1,61 29 46,77 28 45,16 4 6,45 

110 
Дергачевский  
муниципальный район 

28 0 0 0,00 11 39,29 15 53,57 2 7,14 

111 
Духовницкий  
муниципальный район 

48 0 0 0,00 21 43,75 22 45,83 5 10,42 

112 
Екатериновский  
муниципальный район 

81 1 2 2,47 29 35,80 40 49,38 10 12,35 

113 
Ершовский  
муниципальный район 

139 1 0 0,00 65 46,76 59 42,45 15 10,79 

114 
Ивантеевский  
муниципальный район 

94 1 1 1,06 37 39,36 44 46,81 12 12,77 

115 
Калининский  
муниципальный район 

181 0 1 0,55 68 37,57 92 50,83 20 11,05 

116 
Красноармейский  
муниципальный район 

132 2 0 0,00 47 35,61 68 51,52 17 12,88 

117 
Краснокутский  
муниципальный район 

239 3 1 0,42 101 42,26 106 44,35 31 12,97 

118 
Краснопартизанский  
муниципальный район 

43 0 1 2,33 18 41,86 19 44,19 5 11,63 

119 
Лысогорский  
муниципальный район 

67 0 0 0,00 31 46,27 28 41,79 8 11,94 

120 
Марксовский  
муниципальный район 

373 1 3 0,80 155 41,55 175 46,92 40 10,72 

121 
Новобурасский  
муниципальный район 

80 0 1 1,25 31 38,75 33 41,25 15 18,75 

122 
Новоузенский 
 муниципальный район 

93 0 2 2,15 40 43,01 45 48,39 6 6,45 

123 
Озинский  
муниципальный район 

92 0 2 2,17 56 60,87 30 32,61 4 4,35 

124 
Перелюбский  
муниципальный район 

65 0 0 0,00 22 33,85 33 50,77 10 15,38 
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К
о

д
 А

Т
Е

 

АТЕ 
Всего 

участни-

ков 

Участни-

ков с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

125 
Петровский  
муниципальный район 

177 1 1 0,56 78 44,07 71 40,11 27 15,25 

126 
Питерский  
муниципальный район 

33 0 1 3,03 15 45,45 13 39,39 4 12,12 

127 
Пугачевский  
муниципальный район 

155 0 3 1,94 73 47,10 63 40,65 16 10,32 

128 
Ровенский  
муниципальный район 

84 0 3 3,57 42 50,00 35 41,67 4 4,76 

129 
Романовский  
муниципальный район 

67 0 0 0,00 25 37,31 36 53,73 6 8,96 

130 
Ртищевский  
муниципальный район 

201 1 0 0,00 100 49,75 80 39,80 21 10,45 

131 
Самойловский  
муниципальный район  

77 1 1 1,30 30 38,96 34 44,16 12 15,58 

132 
Саратовский  
муниципальный район 

210 0 0 0,00 71 33,81 113 53,81 26 12,38 

133 
Советский  
муниципальный район 

129 0 0 0,00 41 31,78 70 54,26 18 13,95 

134 
Татищевский  
муниципальный район 

76 0 1 1,32 40 52,63 29 38,16 6 7,89 

135 
Турковский  
муниципальный район 

48 0 0 0,00 19 39,58 25 52,08 4 8,33 

136 
Федоровский  
муниципальный район 

82 0 1 1,22 36 43,90 34 41,46 11 13,41 

137 
Хвалынский  
муниципальный район 

167 1 2 1,20 80 47,90 57 34,13 28 16,77 

138 
Энгельсский  
муниципальный район 

1281 7 14 1,09 559 43,64 552 43,09 156 12,18 

140 ЗАТО Светлый  26 0 0 0,00 7 26,92 15 57,69 4 15,38 

142 
Октябрьский район  
г. Саратова 

322 4 0 0,00 92 28,57 185 57,45 45 13,98 

143 
Волжский район  
г. Саратова 

450 4 1 0,22 186 41,33 211 46,89 52 11,56 

144 
Фрунзенский район 
 г. Саратова 

121 1 0 0,00 36 29,75 57 47,11 28 23,14 

145 
Кировский район  
г. Саратова 

304 1 0 0,00 120 39,47 150 49,34 34 11,18 

146 
Ленинский район  
г. Саратова 

1076 5 3 0,28 395 36,71 523 48,61 155 14,41 

147 
Заводской район 
 г. Саратова 

646 2 2 0,31 266 41,18 306 47,37 72 11,15 

Саратовская область 9629 45 73 0,76 3908 40,59 4453 46,25 1195 12,41 

 

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

том типа ОО
39

 

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

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 участ-

ников). 

                                                 
39

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4»и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 
Основная общеобразовательная 

школа 
0,71 45,61 43,48 10,20 53,68 99,29 

2 
Средняя общеобразовательная 

школа 
0,91 42,15 45,48 11,46 56,94 99,09 

3 Лицей 0,00 24,05 55,91 20,04 75,95 100,00 

4 Гимназия 0,00 29,72 52,29 17,98 70,28 100,00 

5 
Средняя общеобразовательная 

школа-интернат 
0,00 50,00 41,67 8,33 50,00 100,00 

6 Лицей-интернат 0,00 32,00 56,00 12,00 68,00 100,00 

8 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

0,39 37,19 45,66 16,76 62,43 99,61 

9 
Вечерняя (сменная) общеобразо-

вательная школа 
0,00 100,00 0,00 0,00 0,00 100,00 

10 Иное 0,00 40,00 60,00 0,00 60,00 100,00 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 
МОУ СОШ п. Алгайский  

Новоузенского района 
0,00 100,00 100,00 

2 
МАОУ ООШ с. Матвеевка  

Балаковского района 
0,00 100,00 100,00 

3 
МОУ СОШ с. Сосновка  

Саратовского района 
0,00 100,00 100,00 

4 МБОУ Лицей № 15 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

5 
МАОУ СОШ с. Маянга 

 Балаковского района 
0,00 100,00 100,00 

6 
МОУ ООШ п.Солянский  

Пугачѐвского района 
0,00 100,00 100,00 

7 
МОУ СОШ № 47 р. п. Сенной  

Вольского района 
0,00 100,00 100,00 

8 МАОУ ООШ № 6 г. Балаково 0,00 100,00 100,00 

9 МОУ Лицей № 56 г. Саратова 0,00 98,28 100,00 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

10 МАОУ Гимназия № 1 г. Саратова 0,00 96,30 100,00 

11 
МОУ Русская православная классиче-

ская гимназия г. Саратова 
0,00 93,94 100,00 

12 
МОУ СОШ Патриот  

Энгельсского района 
0,00 93,75 100,00 

13 
МОУ Гимназия имени Ю. А. Гарнаева  

г. Балашова 
0,00 90,91 100,00 

14 МОУ СОШ № 1 г. Петровска 0,00 90,48 100,00 

15 МАОУ Лицей № 36 г. Саратова 0,00 90,48 100,00 

16 МОУ Лицей № 3 г. Ртищево  0,00 90,00 100,00 

17 МОУ СОШ № 21г. Саратова 0,00 90,00 100,00 

18 
Лицей-интернат № 6 ОАО РЖД  

г. Саратова 
0,00 88,89 100,00 

19 
МБОУ СОШ с. Липовка  

Базарно-Карабулакского района  
0,00 88,89 100,00 

20 МАОУ Лицей № 1 г. Балаково 0,00 88,89 100,00 

21 
МБОУ СОШ с. Колокольцовка  

Калининского района 
0,00 88,89 100,00 

22 МОУ СОШ № 3 г. Балашова  0,00 88,57 100,00 

23 МАОУ СОШ № 12 г. Балаково 0,00 88,46 100,00 

24 
ЧОУ Православная гимназия  

г. Саратова  
0,00 88,24 100,00 

25 
МОУ СОШ с. Репное  

Балашовского района 
0,00 88,00 100,00 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предме-

ту: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 
МОУ СОШ с. Балаши  

Озинского района  
25,00 25,00 75,00 

2 МОУ СОШ № 19 г. Вольска  23,08 0,00 76,92 

3 
МОУ СОШ с. Дмитриевка  

Новоузенского района 
16,67 16,67 83,33 

4 
МБОУ СОШ с. Барнуковка  

Балтайского района 
16,67 50,00 83,33 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

5 
МБОУ СОШ с. Ахтуба  

Калининского района  
16,67 33,33 83,33 

6 
МОУ СОШ с. Агафоновка  

Питерского района 
14,29 42,86 85,71 

7 
МОУ СОШ с. Широкий Буерак 

Вольского района 
14,29 28,57 85,71 

8 
МАОУ СОШ с. Кормежка  

Балаковского района 
14,29 71,43 85,71 

9 
МОУ СОШ с. Баскатовка  

Марксовского района 
12,50 50,00 87,50 

10 
МБОУ СОШ с. Ольшанка  

Аркадакского района  
12,50 62,50 87,50 

11 
МБОУ СОШ р.п. Ровное  

Ровенского района 
12,50 12,50 87,50 

12 МОУ СОШ № 39 г. Саратова 11,11 33,33 88,89 

13 
МБОУ СОШ с. Каменка  

Самойловского района 
11,11 55,56 88,89 

14 
МОУ СОШ п. Радищево 

Новоузенского района 
11,11 66,67 88,89 

15 
МБОУ СОШ с. Кочетное  

Ровенского района 
11,11 44,44 88,89 

16 
МАОУ СОШ с. Натальино  

Балаковского района 
10,00 40,00 90,00 

17 
МОУ СОШ с. Зеленый Дол 

Энгельсского района 
10,00 60,00 90,00 

18 
МОУ СОШ с. Шумейка 

Энгельсского района 
9,09 54,55 90,91 

19 
МОУ СОШ с. Верхняя Чернавка 

Вольского района 
9,09 36,36 90,91 

20 
МОУ СОШ с. Бартеневка  

Ивантеевского района 
9,09 54,55 90,91 

21 
МОУ СОШ с. Елшанка  

Воскресенского района  
8,33 41,67 91,67 

22 МОУ СОШ № 3 г. Аткарска  8,33 25,00 91,67 

23 МОУ СОШ № 1 г. Хвалынска 8,00 36,00 92,00 

 

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

Средний балл участников ОГЭ по географии в Саратовской области в 2019 году составил 

3,7 балла (2018 год – 3,82 балла; 2017 год – 3,7 балла). Следует отметить, что в 7 образователь-

ных организациях Саратовской области все участники ОГЭ по географии получили отметки «4» 

и «5» (качество обучения). Процент участников ОГЭ по географии, не преодолевших минималь-

ный порог, по сравнению с 2018 годом повысился в 2,7 раза и составил 0,76%. 
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2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

 Содержание и структура контрольных измерительных материалов по географии (КИМ) 

определяются целями основного государственного экзамена: обеспечение объективной оценки 

качества подготовки лиц, освоивших образовательные программы основного общего образова-

ния, с использованием заданий стандартизированной формы. 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 30 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности. 

Работа содержит 27 заданий с записью краткого ответа, 3 задания с развѐрнутым ответом, 

в которых требуется записать полный и обоснованный ответ на поставленный вопрос. Степень 

полноты и правильности ответов на задания оценивается прошедшими специальную подготовку 

экспертами, которые осуществляют проверку, руководствуясь определенным перечнем критери-

ев для оценивания каждого задания. За выполнение заданий с развѐрнутым ответом в зависимо-

сти от полноты и правильности ответа присваивается до 2 баллов. 

 Экзаменационная работа по географии 2019 г. включает 17 заданий базового, 10 – повы-

шенного и 3 задания высокого уровня сложности. 

  Экзаменационная работа предусматривает проверку уровня подготовки выпускников ос-

новной школы в соответствии с требованиями к уровню подготовки выпускников, зафиксиро-

ванными в Федеральном компоненте государственного стандарта основного общего образова-

ния. 

 В каждый вариант КИМ 2019 г. включены задания, проверяющие уровень знания содер-

жания всех основных разделов курса географии за основную школу и выполнение основных тре-

бований к уровню подготовки выпускников.  

 Важной для ОГЭ является проверка сформированности умения извлекать и анализировать 

данные из различных источников географической информации (карты атласов, статистические 

материалы, диаграммы, тексты СМИ). В КИМ для ОГЭ большое внимание уделяется достиже-

нию обучающимися требований, направленных на практическое применение географических 

знаний и умений. Сформированность способностей самостоятельного творческого применения 

знаний и умений в практической деятельности, в повседневной жизни проверяется заданиями с 

развѐрнутым ответом. 

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

году 

При проведении анализа выполнения заданий КИМ ОГЭ по геграфии учитывается общее 

количество человеко-экзаменов. 
Таблица 7 
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40

 Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий. 
41

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

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

нявшими данное задание, отнесенная к произведению количества этих участников на максимальный балл за зада-

ние.. 
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Процент  

выполнения по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Земная кора. Полезные ископаемые, зависи-

мость их размещения от строения земной ко-

ры и рельефа. Знать и понимать географиче-

ские особенности природы материков и воз-

раст формирования горных пород. 

Б 79,6 23,5 71,31 85,73 85,73 

2 

Географическое положение России. 

Знать/понимать специфику географического 

положения РФ, территория и акватория, мор-

ские и сухопутные границы. 

Б 83,6 27 72,18 92,18 98,49 

3 

Природа России. Типы климатов, факторы их 

формирования, климатические пояса. Знать и 

понимать особенности климата и хозяйст-

венной деятельности людей. 

Б 78,5 29,5 68,88 85,82 91,46 

4 

Природопользование и геоэкология. Стихий-

ные явления в литосфере. Знать и понимать 

специфику географического положения субъ-

ектов РФ. Особенности поведения и хозяйст-

венная деятельность людей при ликвидации 

опасных природных явлений. 

Б 81,09 30,5 69,42 89,42 96,73 

5 

Хозяйство России. География сельского хо-

зяйства. Знать и понимать особенности раз-

мещения отраслей сельского хозяйства; 

уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и по-

вседневной жизни для решения практических 

задач. 

Б 80 26 69,26 87,4 96,73 

6 

Природа России. Растительный и животный 

мир России. Природные зоны. Приводить 

примеры природных ресурсов, их использо-

вания и охраны, находить в разных источни-

ках информацию, необходимую для изучения 

географических объектов и явлений, разных 

территорий России, их обеспеченности при-

родными и человеческими ресурсами, хозяй-

ственного потенциала, экологических про-

блем.  

Б 62,9 18,5 47,87 71,86 86,86 

7 

Население России. Размещение населения. 

Основная полоса расселения. Знать и пони-

мать особенности населения России. 

Б 84,3 20,5 7,21 92,83 98,24 

8 

Численность населения. Численность, естест-

венное движение населения. Уметь находить 

информацию, необходимую для изучения 

разных территорий Земли, их человеческими 

ресурсами. 

Б 77,27 41,5 67,27 82,64 95,98 
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получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

9 

Естественное движение населения России. 

Уметь определять величину миграционного 

прироста населения. 

П 75,01 13 59,54 85,65 94,4 

10 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. 

Распределение тепла и влаги на Земле. Пого-

да и климат. Изучение элементов погоды. 

Уметь понимать географические явления и 

процессы в геосферах. 

Б 85,9 37 76,3 93,3 98,66 

11 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. 

Распределение тепла и влаги на Земле. Пого-

да и климат. Изучение элементов погоды. 

Уметь извлекать и анализировать информа-

цию из синоптической карты, необходимую 

для изучения географических объектов и яв-

лений, разных территорий Земли. 

Б 89,05 40,5 81,75 94,9 99,24 

12 

Природопользование и геоэкология. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на при-

роду. Знать и понимать природные и антро-

погенные причины возникновения геоэколо-

гических проблем. 

Б 70,8 26 60,41 77,07 88,95 

13 

Население России. Численность, естествен-

ное движение населения. Уметь выделять 

(узнавать) существенные признаки геогра-

фических объектов и явлений. 

Б 79,02 28,5 67,5 86,99 95,48 

14 

Географические модели: глобус, географиче-

ская карта, их основные параметры и элемен-

ты (масштаб, условные знаки, способы карто-

графического изображения, градусная сеть). 

Уметь определять на карте географические 

координаты. 

П 52,19 0,02 29,78 63,62 91,04 

15 

Природопользование и геоэкология. Влияние 

хозяйственной деятельности людей на при-

роду. Стихийные явления в гидросфере. 

Знать и объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. 

В 17,34 2 6,6 17,15 55,47 

16 

Городское и сельское население России. 

Знать и понимать основные географические 

понятия и термины; использовать приобре-

тенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для реше-

ния практических задач. 

Б 41,4 2 18,7 51,15 85,94 
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группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

17 

Население России. Размещение населения. 

Основная полоса расселения. Уметь исполь-

зовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной 

жизни для чтения карт различного содержа-

ния. 

П 73,5 17,5 58,29 83,33 96,23 

18 

Географические модели: план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, 

условные знаки, способы картографического 

изображения) Уметь определять на карте 

расстояния. 

Б 68,8 15 53,65 78,74 90,79 

19 

Географические модели: план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, 

условные знаки) Уметь определять на карте 

направления. 

Б 79,5 14 65,5 90,23 96,55 

20 

Географические модели: план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, 

условные знаки) Уметь использовать приоб-

ретенные знания и умения в практической 

деятельности и повседневной жизни для ре-

шения практических задач по определению 

качества окружающей среды своей местно-

сти, ее использованию. 

П 75,7 8 34,2 89,21 99,42 

21 

Географические модели: план местности, их 

основные параметры и элементы (масштаб, 

условные знаки, способы картографического 

изображения,) Уметь использовать приобре-

тенные знания и умения в практической дея-

тельности и повседневной жизни для чтения 

карт различного содержания. 

В 64,08 17 42,8 76,19 96,31 

22 

Природно-хозяйственное районирование Рос-

сии. Географические особенности Урала, 

природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал. Уметь находить в разных источ-

никах информацию, необходимую для изуче-

ния географических объектов и явлений. 

Б 77,08 22,5 60,61 88,43 97,82 

23 

Хозяйство России. Особенности отраслевой и 

территориальной структуры хозяйства. Знать 

и понимать особенности основных отраслей 

хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов 

В 23,39 1 7,29 27,98 62,67 
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получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

24 

Особенности географического положения 

России. Часовые пояса. Уметь объяснять су-

щественные признаки географических объек-

тов и явлений. Знать и понимать природные 

и антропогенные причины возникновения 

геоэкологических проблем 

П 75,5 16 55,42 89,75 98,15 

25 

Материки и страны. Население материков. 

Природные ресурсы и их использование. Из-

менение природы под влиянием хозяйствен-

ной деятельности человека. Многообразие 

стран, их основные типы. Знать и понимать 

особенности природы, населения, основных 

отраслей хозяйства, связь между географиче-

ским положением, природными условиями, 

ресурсами и хозяйством отдельных стран. 

П 43,06 9,5 23,77 49,87 86,35 

26 

Земная кора и литосфера. Состав, строение и 

развитие. Земная поверхность: формы релье-

фа суши. Полезные ископаемые. Знать и по-

нимать географические явления и процессы 

в геосферах 

Б 77,17 21,5 58,46 88,12 98,49 

27 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. 

Распределение тепла и влаги на Земле. Пого-

да и климат. Изучение элементов погоды. 

Знать и понимать географическую зональ-

ность и поясность. Уметь анализировать ин-

формацию, необходимую для изучения раз-

ных территорий Земли 

П 43,3 19 28,2 48,5 77,57 

28 

Атмосфера. Состав, строение, циркуляция. 

Распределение тепла и влаги на Земле. 

Уметь выявлять на основе представленных в 

разной форме результатов измерений эмпи-

рические зависимости 

П 54,1 15,5 29,6 65,86 95,06 

29 

Земля как планета. Форма, размеры, движе-

ние Земли. Понимать географические след-

ствия движений Земли 

П 41,4 15 25,12 46,32 80,66 

30 

Природно-хозяйственное районирование Рос-

сии. Географические особенности отдельных 

районов и регионов: Сибирь и Дальний Вос-

ток. Географическое положение регионов, их 

природный, человеческий и хозяйственный 

потенциал. Уметь выделять (узнавать) суще-

ственные признаки географических объектов 

и явлений. 

П 34,6 3 12,48 42,1 85,1 
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2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Для содержательного анализа используется вариант КИМ № 33541, из числа выполнявших-

ся в субъекте РФ. (Примечание: текстами заданий варианта КИМ специалистов, выполняющих 

подготовку отчета, обеспечивает министерство образования Саратовской области. Вариант 

КИМ для анализа выбирается из числа вариантов КИМ ОГЭ текущего года, выполнявшихся 

максимальным количеством участников). 

В Саратовской области в 2019 году было сдано 9756 человеко-экзаменов.  

 Популярность предмета в качестве экзамена у девятиклассников возрастает в регионе. Это 

можно объяснить кажущейся для многих детей и их родителей простотой сдачи экзамена из-за 

возможности использовать на экзамене три атласа (7,8,9 класс), в которых можно почерпнуть 

всю необходимую для успешной сдачи экзамена информацию. 

Анализ результатов экзамена дает возможность получить некоторое представление об осо-

бенностях освоения обучающимися географии за курс основной школы и может в полной мере 

отражать состояние школьного географического образования в регионе, так как по популярности 

география стоит на втором месте, после обществознания из числа предметов по выбору. 

Результаты экзамена позволяют выявить некоторые тенденции, определить сильные и сла-

бые стороны подготовки выпускников. В работе проверяются знания и умения в контекстах, со-

ответствующих основным разделам курса школьной географии, все группы требований: «знать и 

понимать», «уметь» и «использовать приобретенные знания и умения в практической деятельно-

сти и повседневной жизни».  

Анализ выполнения заданий участниками экзамена по географии, получивших неудовлетво-

рительную отметку: 

 Процент выполнения заданий базового уровня сложности составил 24,94 %, что выше, чем 

в 2018 г (22, 64%). Это довольно низкий результат, который наблюдается в данной группе обу-

чающихся, т.к. планируемый процент выполнения их 60–90. Это свидетельствует о неудовлетво-

рительной подготовке обучающихся к выполнению заданий, проверяющих знания, составляю-

щих основу географической грамотности. Выпускники этой группы не овладели ни одним из 

проверяемых на базовом уровне элементов подготовки. Имеющиеся у них фрагментарные знания 

и представления имеют преимущественно донаучный, бытовой характер. Особенно провальным 

оказалось задание №16 (определение доли городского населения (в процентах) в общей числен-

ности населения), с которым справилось только 2 % выпускников данной группы, что свидетель-

ствует о неумении использовать статистические материалы для получения географической ин-

формации, представленной в явной форме. Лучше стали выполнять задание, где экзаменуемые 

должны продемонстрировать умения анализировать информацию, необходимую для изучения 

разных территорий по синоптической карте в разделе: «Атмосфера. Состав, строение, циркуля-

ция. Распределение тепла и влаги на Земле. Погода и климат. Изучение элементов погоды», с та-

ким заданием справились 40,5%. 

 Процент выполнения заданий повышенного уровня сложности составил 12 %, что выше 

чем в 2018 г. (7,88%). Это низкий результат, который наблюдается в данной группе обучающих-

ся, т.к. планируемый процент выполнения их 40–60. Это свидетельствует об отсутствии умений 

анализировать в разных источниках информацию, необходимую для изучения разных террито-

рий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами. Процент выполнения 

задания № 14, где экзаменуемые должны были показать умения определять на карте географиче-

ские координаты в данной группе составил 0,02%, а это основной показатель несформированно-

сти базовых географических умений. С заданием № 30 справилось только 3% экзаменуемых, что 

говорит об отсутствии умений выделять (узнавать) существенные признаки географических объ-

ектов и явлений при определении региона по его краткому описанию. 

 Анализируя сформированность умений у экзаменуемых данной группы использовать при-

обретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для решения 

практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее использо-

ванию которые были продемонстрированы ими при выполнении задания № 20, можно отметить 

небольшой рост с 2,6% в 2018 году до 8% в 2019 году, хотя, это очень низкий результат. 
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 Процент выполнения заданий высокого уровня сложности составил 6,66%, что выше, чем 

в 2018 году - 5,3%. Полное непонимание продемонстрировали экзаменуемые данной группы при 

выполнении задания № 23, процент выполнения которого составил 1%, хотя в прошлом году ни-

кто из обучающихся данной группы не смог правильно выполнить данное задание. Это объясня-

ется незнанием и непониманием особенностей основных отраслей хозяйства, природно-

хозяйственных зон и районов. 

 Поскольку группа выпускников с низким уровнем подготовки по-прежнему является дос-

таточно многочисленной, существует реальный резерв повышения общего уровня подготовки 

выпускников за счет сокращения в будущем именно этой группы 

Анализ выполнения заданий участниками экзамена по географии, получивших удовлетвори-

тельную отметку «3»: 

Процент выполнения заданий базового уровня сложности составил 59,66 %, это очень близ-

ко к запланированным в спецификации контрольных измерительных материалов для проведения 

в 2019 году основного государственного экзамена по географии цифрам - 60%. 

Выпускники данной группы показали знание и понимание географических особенностей 

природы материков и океанов; различия в хозяйственном освоении разных территорий; знания 

специфики географического положения и особенностей природы России. Процент выполнения 

заданий, где проверяются данные умения составил 70,2%, что выше, чем в 2018 году -25,66%., 

(задания № 1-3). 

Умения анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли 

и понимание географических явлений и процессов в геосферах, которые проявлены ими при вы-

полнении заданий № 10-11, сформированы у выпускников данной группы на 79%. 

Наибольшие затруднения у данной группы экзаменуемых вызвали задания № 7, процент 

выполнения которого 7,21%, где нужно было показать знание и понимание особенностей населе-

ния России и задание № 16, процент выполнения которого 18,7%. Определить долю городского 

населения в общей численности населения Кемеровской области экзаменуемые не смогли по 

причине того, что навыки знать и понимать основные термины и понятия; уметь использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни для реше-

ния практических задач у них сформированы фрагментарно. 

Хорошие умения определять по карте расстояния при помощи масштаба и направления, эк-

заменуемые данной группы, показали, отвечая на вопросы № 18 (53,65%), № 19(65,5%). 

Процент выполнения заданий повышенного уровня сложности составил 30,43%, что являет-

ся недостаточным. 

Наибольшие затруднения вызвали задания № 27- 28, где потребовались умения находить в 

разных источниках информацию, необходимую для изучения географических объектов и явле-

ний, разных территорий Земли при анализе климатограммы и определении пункта, характери-

стике климата которого отражены в климатограмме, анализе статистических данных, получен-

ных на метеостанциях в результате многолетних наблюдений, приведенных в таблице. Задание 

№ 27 смогли выполнить 1102 экзаменуемых данной группы, что составляет 28, 2%, задание № 29 

1182 (29,6 %) соответственно. 

Умение выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений, 

необходимые при выполнении задания № 30 смогли выполнить 288 участника данной группы 

(12,48%). 

Процент выполнения заданий высокого уровня сложности составил 18,89 %, что меньше 

чем у выпускников данной группы 2018 года (31,25%), при планируемых 40%. 

Умения объяснять существенные признаки географических объектов и явлений, сформиро-

ванных на основе знаний и пониманий природных и антропогенных причин возникновения гео-

экологических проблем, которые должны были продемонстрировать выпускники данной группы 

после прочтения текста задания № 15 о масштабном разливе нефти вследствие аварии на нефтя-

ной платформе в Мексиканском заливе и на море Бофорта, и сложностях ликвидации последст-

вий аварии на море Бофорта, показали 6,6%. Только 29 выпускников из 3908 данной группы ука-

зали 2 правильные причины, 232 выпускника смогли правильно определить только 1 причину. 
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Знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон 

и районов, специфику географического положения и административно-территориального уст-

ройства Российской Федерации, продемонстрировало 285 (7,29%) участников данной группы, 

что говорит о непонимании особенностей ее природы, населения, основных отраслей хозяйства, 

природно-хозяйственных зон и районов. 

 В целом можно констатировать, что выпускники данной группы овладели основными 

проверяемыми на базовом уровне элементами подготовки. 

Анализ выполнения заданий участниками экзамена по географии, получивших отметку «4»: 

Процент выполнения заданий базового уровня сложности составил 88,74%, что в пределах 

планируемого процента выполнения 60–90. Это свидетельствует о хорошей подготовке обучаю-

щихся к выполнению заданий, проверяющих знания, составляющие основу географической гра-

мотности: географические особенности природы материков и океанов, народов Земли; различия 

в хозяйственном освоении разных территорий и акваторий; специфику географического положе-

ния России; особенности основных отраслей хозяйства России, природно-хозяйственных зон и 

районов (87,91%); обучающиеся умеют находить информацию, необходимую для изучения раз-

ных территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсам, определять 

по карте направления и расстояния (84,48%); знают и понимают географические явления и про-

цессы в геосферах (84,48%); умеют анализировать информацию, необходимую для изучения раз-

ных территорий Земли (94,9%). Все вышеперечисленное является основным показателем сфор-

мированности базовых географических умений. 

Самым сложным для данной группы экзаменуемых оказалось задание № 16, с которым 

справились 2278 экзаменуемых, что составляет 51,15% выполнения. Это еще раз свидетельствует 

о неумении использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для решения практических задач (определить долю городского населения (в про-

центах), в общей численности населения региона). 

 Процент выполнения заданий повышенного уровня сложности составил 66,41 %, что соот-

ветствует норме (40-60%). 

 Экзаменуемые данной группы показали хорошие умения анализировать в разных источ-

никах информацию, необходимую для характеристики населения России, направления и типы 

миграций, городского и сельского населения, крупнейших городов, задание № 24 (89,75%), 

 № 9 (85,65%). 

 3973 (89,21%) экзаменуемых данной группы успешно справились с выполнением задания 

№20, показав умения читать топографическую карту, знания условных знаков и использование 

приобретенных знаний и умений в практической деятельности и повседневной жизни для реше-

ния практических задач. 

 Умение объяснять существенные признаки географических объектов и явлений показали 

экзаменуемые, выполняя задание № 28, с которым успешно справились 2933 (65,86%) человек. 

 Наиболее сложными для экзаменуемых данной группы оказалось задание № 30, с кото-

рым справилось только 42,1% обучающихся данной группы, показав слабые умения выделять 

(узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений при определении региона 

России по его краткому описанию. 

 Процент выполнения заданий высокого уровня сложности составил 40,44%, что выше за-

планированного (40%). 

 764 человека (17,15%) справились с выполнением задания № 15, показав знания и пони-

мания природных и антропогенных причин возникновения геоэкологических проблем на локаль-

ном, региональном и глобальном уровнях; мер по сохранению природы и защите людей от сти-

хийных природных и техногенных явлений. 103 выпускника смогли верно указать 2 фактора, 

проанализировав прочитанный текст. 

 Хорошо продемонстрировали умение читать топографическую карту и применять их в 

практической деятельности, правильно выбрав нужный участок, учитывая особенности рельефа, 

объектов гидросферы и инфраструктуры на карте, участники данной группы, отвечая на задания 

вопроса № 20, с которым справились 89,22%. 
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 Знание специфики географического положения и административно-территориального 

устройства Российской Федерации, особенностей ее природы, населения и хозяйства продемон-

стрировали участники данной группы, отвечая на вопрос № 23, 1246 (27,98%) справились с этим 

заданием. 

 В целом, можно отметить, что выпускники данной группы продемонстрировали достиже-

ние практически всех требований образовательных стандартов. Их подготовка характеризуется 

хорошим знанием теоретического материала. В то же время, они не всегда могут их применить 

или не могут сориентироваться, какую закономерность следует учитывать при решении конкрет-

ной задачи нового для них типа. Важным условием повышения уровня подготовки этой группы 

выпускников является развитие у них умений интегрировать имеющиеся знания с новой инфор-

мацией, использовать их для решения задач в новых, нестандартных ситуациях. 

Анализ выполнения заданий участниками экзамена по географии, получивших отличную 

отметку «5»: 

 Процент выполнения заданий базового уровня сложности составил 94,24 %, что выше 

планируемого и выше, чем процент выполнения заданий базового уровня сложности у прошло-

годних выпускников данной группы (92,43%). 

 Процент выполнения заданий повышенного уровня сложности составил 81,09 %, что выше 

нормы(40-60%) и ниже, чем в 2018 году (87,95%). 

 Процент выполнения заданий высокого уровня сложности составил 71,48 %, что выше за-

планированного (40%) и ниже, чем результата 2018 года (85,82%). 

На основании анализа результатов экзамена в данной группе выпускников, можно сделать 

вывод о сформированности компетенций у выпускников в соответствии с требованиями ФГОС 

по разделам обязательного минимума содержания основного общего образования по географии. 

Анализ ответов, обучающихся на задания с развернутым ответом, с выделением наиболее 

типичных ошибок. 

Результаты выполнения заданий ОГЭ с развернутым ответом по географии  
Таблица 8 

№ задания % участников экзамена,  

набравших баллы 

0 1 2 

15 82,66 % (8064) 14,04 % (1370) 3,3 % (322) 

20 24,44 %(2385) 26,62 %(2596 ) 48,94 %(4775 ) 

23 76,60%(7474 ) 23,39 %(2282 )  

 

 Требования к подготовке выпускников основной школы по географии подразумевают не 

только овладение суммой базовых знаний и умений, но и сформированность способности само-

стоятельного применения этих знаний и умений в практической деятельности и современной 

жизни. Сформированность данных знаний может проверяться в умении решать географические 

задачи, требующие установления причинно-следственных и пространственных связей между 

объектами и явлениями географической оболочки; делать прогноз возможных изменений компо-

нентов природы в результате человеческой деятельности; давать обоснованную оценку природ-

ных условий и ресурсов с определенной целью; определять свойства географических объектов 

и явлений в зависимости от их положения в географическом пространстве на основе знаний о 

пространственных взаимосвязях. 

 Географические задачи с развѐрнутым ответом строятся на материале курса географии 

основной школы. Их решение требует применения умения анализировать географическую ин-

формацию, представленную в разных формах; знаний о взаимосвязях между компонентами при-

роды, населением и его хозяйственной деятельностью; комплексных знаний о природе, населе-

нии и хозяйстве отдельных территорий.  

 Задание № 15(Задания на объяснение географических особенностей территорий, природ-

ных и социальных объектов и явлений). В этих заданиях проверяется умение объяснять особен-

ности природы или хозяйства территории, или умение использовать знания о географических за-
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кономерностях и взаимосвязях для определения территории или объекта с заданными в условии 

свойствами путем логических рассуждений. 82,66 % экзаменуемых не смогли дать правильный 

ответ на поставленные вопросы в данном задании, за правильное выполнение которого можно 

было получить до 2 баллов. 

 При ответе на вопрос: «Почему ликвидировать последствия аварии на нефтяной платфор-

ме в море Бофорта тяжелее, чем в Мексиканском заливе?», данная категория экзаменуемых пока-

зала полное незнание географических особенностей территорий Земли и непонимание причинно-

следственных связей. Нет четких ответов, причины объясняются тем, что Мексиканский залив 

окружен со всех сторон сушей, а море Бофорта соединено с СЛО, упоминаний о холодных тече-

ниях, последствий экологических загрязнений мало. Никто не пишет о полярной ночи, не было 

ни одного ответа, где бы содержалась информация о замедленном процессе водообмена в холод-

ных водах и о сложном восстановлении экосистемы. 

 Из года в год повторяются задания, где есть вопрос, связанный с причиной образования 

оползней, но дети по-прежнему делают ошибки, т.к. не понимают, что у любой причины должно 

быть следствие. Многие ответы экзаменуемых содержали околонаучные сведения: дождь бьѐт по 

камням, земля становится жидкой и смывается вниз; при смачивании горных пород и движении 

машин происходит оползень; причина оползня – циклоны, приносящие с собой сильные дожди; 

почва размякла – появился оползень; вода создала поверхность скольжения. Много выпускников 

путают такие природные явления, как оползни и сели.  

 Только некоторые экзаменуемые правильно смогли ответить на вопрос: «Почему число 

солнечных дней в Якутске больше, чем в районах, расположенных на тех же широтах в западных 

районах страны, как в летнее, так и в зимнее время?», связав образование облачности и атмо-

сферного давления, отметив орографические особенности территории Якутии и удаленность от 

океана. Отсутствие знаний о связях географической долготы и продолжительности светового 

дня, несформированность элементарных навыков работы с картой и знаний географических мо-

делей: глобуса, географической карты, их основных параметров и элементов (масштаб, условные 

знаки, способы картографического изображения, градусная сеть) явились следствием таких отве-

тов: «Якутия солнечная сторона и находится на экваторе»; «Якутия – это возвышенность, поэто-

му солнечных лучей больше; «Резко континентальный климат, холодная погода, из-за этого сол-

нечная погода держится дольше и поэтому солнечные лучи отражаются от поверхности и их ста-

новится больше». 

Задание № 20 (Задания на определение (из нескольких предложенных) территории или 

объекта с заданными в условии географическими свойствами путем расчетов или логических 

рассуждений). В данном задании проверяется умение сравнивать с помощью топографической 

карты пригодность территории для использования в заданных целях. В ответах на это задание 

оценивается не только полнота и правильность ответа, но и умение использовать географиче-

скую информацию, представленную в невербальной форме, для решения конкретной задачи. 

75,56% экзаменуемых смогли правильно ответить на вопросы данного задания, продемонстриро-

вав умение использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной 

жизни для решения практических задач по определению качества окружающей среды своей ме-

стности. 

 48,94% обучающихся смогли правильно привести два довода для обоснования своего от-

вета. В 2018 году количество таких ответов было 4438 (50,55 %), что выше на 1,61%. Хотя, были 

и подобные ответы: «Для игры в футбол больше подходит участок 2, поскольку в отличие от 

участков 1 и 3 он не попадает ни в циклон, ни в антициклон». 

 Задание № 23. В данном задании проверялись умения объяснять географические особен-

ности размещения хозяйственных объектов на территории России, знать и понимать особенности 

основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов. 23,93% выпускников те-

кущего года смогли справиться с данным заданием, что выше, чем в 2018 году (6 %). Указывая 

на особенности ЭГП Челябинского трубопрокатного завода, благодаря которому осуществляется 

бесперебойное снабжение завода материалами, многие указывали на выгодное ЭГП, транспорт-

ные магистрали, близость потребителя, добычу цветных металлов, близость с границей Казах-
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стана, наличие рядом Уральских гор, вместо близости крупнейшего металлургического комбина-

та, позволяющего надежно снабжать ОАО «ЧТПЗ» сталью, или наличие рядом источника метал-

ла. Все это говорит о том, что у выпускников не сформированы знания о крупнейших сырьевых и 

топливно-энергетических базах, районах и центрах производства важнейших видов продукции, 

основных коммуникаций и их узлов, внутригосударственных и внешних экономических связей 

России. 

 Отвечая на вопрос о причинах развития на территории Воронежской области производст-

ва элеваторного оборудования и зерноуборочной техники, экзаменуемые отвечали: «В Воронеже 

плодородные почвы, дальше логическая цепочка прерывалась, техника нужна для переработ-

ки…», перечисляют все, что знают, путают зерновые культуры, технические, отрасли животно-

водства. Практически все указывают на наличие плодородных почв, а не на развитие зернового 

хозяйства. Все это говорит об отсутствии знаний географической специфики конкретной терри-

тории и умения применять данные знания для объяснения конкретных географических явлений. 

 Таким образом, анализ заданий с развѐрнутым ответом показал, что уровень овладения 

продуктивными видами деятельности, сформированность умений применять географические 

знания и умения в новых ситуациях, приближѐнных к жизненным равен 23,93 %, что является 

недостаточным. 

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

на региональном уровне 
Таблица 9 

№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. 16.11.2018 г. 

Методический семинар: «Познавательные возможности школьника и 

способы их диагностики на уроках географии», для учителей географии. 

ГАУ ДПО «СОИРО», кафедра ГиЭО.  

2. 09.02.2019 г. 

Учебный семинар: «Организация учебной деятельности школьников при 

подготовке к итоговой аттестации по географии» для учителей геогра-

фии Балаковского муниципального района. ГАУ ДПО «СОИРО»,  

кафедра ГиЭО. 

3. 
18.03.2019 - 

22.03.2019 г. 

КПК по ДПП «Подготовка учащихся к государственной итоговой атте-

стации по географии», 32ч. ГАУ ДПО «СОИРО», кафедра ГиЭО. 

4. 22.03.2019 г. 

Учебный семинар: «Организация учебной деятельности школьников при 

подготовке к итоговой аттестации по географии» для учителей геогра-

фии Энгельсского муниципального района. МОУ «СОШ № 12» Энгельс-

ского района, ГАУ ДПО «СОИРО», кафедра ГиЭО. 

5. 20.09.2019 г. 

Методический семинар: «Методические аспекты подготовки школьников 

при подготовке к аттестации по географии», МОУ «СОШ № 51» Киров-

ского района г. Саратова, ГАУ ДПО «СОИРО», кафедра ГиЭО. 

6. 
26.09.2019 - 

27.09.2019 г. 

Межрегиональная конференция учителей географии ПФО, УФО, ЦФО 

«Современное состояние, проблемы и перспективы экономико-

географических исследований в географии», г. Саратова,  

ГАУ ДПО «СОИРО», кафедра ГиЭО, Корпорация «Российский учебник» 

«ДРОФА» – «Вентана-Граф» – «Астрель», МКУ ОМЦ Балаковского му-

ниципального района Саратовской области . 

2.5. Выводы 

 В целом, географическую подготовку выпускников 9-х классов по географии следует при-

знать удовлетворительной.  

 На базовом уровне большая часть выпускников знает основные географические факты, 

умеет читать карту с помощью легенды, выбирать необходимый источник информации для ре-
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шения конкретной проблемы, приводит примеры распространения географических явлений, из-

влекает необходимую информацию из статистических источников.  

 На повышенном уровне выпускники понимают суть некоторых географических показате-

лей, умеют найти данные и определяют их, делают простейший прогноз по карте погоды, опре-

деляют различие в поясном времени, выявляют эмпирические зависимости на основе анализа 

данных, интерпретируют информацию, представленную в разном виде.  

 На высоком уровне большая часть выпускников не смогли объяснить географические яв-

ления, установить причинно-следственные и пространственно-временные связи. Практическое 

применение знаний и умений является ключевым элементом подготовки обучающихся по гео-

графии. Задания экзаменационной работы, связанные именно с этим направлением, имеют самый 

низкий процент выполнения.  

 Следует также отметить, что выпускники 2019 года лучше справились с выполнением за-

даний, связанных с социально-экономической географий России, в отличие от 2018 года, процент 

выполнения которых 68,5%. 

 Хуже справились выпускники текущего года с заданиями где проверялись умения опреде-

лять на карте географические координаты, объяснять существенные признаки географических 

объектов и явлений. Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения гео-

экологических проблем, уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных 

территорий Земли, понимать географические следствия движений Земли, уметь выделять (узна-

вать) существенные признаки географических объектов и явлений, это задания 14, 15, 27, 29, 30. 

 Результаты выполнения заданий по основным содержательным разделам географии выпу-

скниками образовательных организаций 2019 года представлены в таблице 10. 

Таблица 10 

№ 

п/п 

Содержательные блоки в соответствии с кодифика-

тором 

Средний % выполнения 

в 2019 г. 

1 Источники географической информации 69,97 

2 Природа Земли и человек 68,01 

3 Материки, океаны, народы и страны 43,18 

4 Природопользование и геоэкология 66,85 

5 География России 65,87 

Итого: 62,77 

Изменений в КИМ 2019 года по сравнению с 2018г, 2017г нет. Ожидается (в соответствии 

с демоверсией ФИПИ), изменения в КИМ по географии в формате ОГЭ 2020 года. 

2.6. Рекомендации 

Можно рекомендовать совершенствовать основные этапы образовательного процесса. 

При планировании результатов обучения важно помнить, что формирование умений происходит 

не на отдельных уроках, а при изучении всех школьных курсов географии.  

Важное направление совершенствования преподавания географии связано с этапами объ-

яснения материала, отработки и закрепления знаний. Результаты ОГЭ показали, что большинство 

выпускников успешно справляются с заданиями на воспроизведение знаний. Проблемы же воз-

никают в ходе решения задач, требующих применения знаний и умений в измененной или новой 

учебной ситуации. Поэтому рекомендуется шире использовать задания, которые способствуют 

формированию различных практических умений и навыков, нацеленные на применение полу-

ченных знаний и умений. На каждом уроке необходимо предлагать обучающимся такие задания 

и применять активные приемы и методики. Педагоги для проверки знаний и умений должны ис-

пользовать рисунки, схемы, профили, диаграммы, графики, таблицы, предлагать обучающимся 
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задачи, которые предполагают приведение аргументов, требующие доказательств. Особое вни-

мание следует обратить на использование географических карт на всех этапах урока. 

Анализ результатов ОГЭ по географии позволяет сформулировать некоторые рекоменда-

ции по организации более эффективной подготовки к экзамену в следующем учебном году.  

Учителю следует внимательно изучать нормативные документы, определяющие структу-

ру и содержание экзамена, обращать внимание на изменения содержания спецификации и коди-

фикатора, а также проекта демонстрационного варианта. Важно ориентироваться на материалы 

школьных учебников, включенных в ФПУ. Важно не только выучить понятия, научные теории и 

гипотезы, факты и номенклатуру, но и усвоить причинно – следственные и пространственные 

связи между географическими объектами и явлениями.  

Целесообразно организовать повторение не по учебникам, а по содержательным блокам, 

которые используются при составлении КИМ. Например: «Глобус, географическая карта и план 

местности», «Природа Земли и человек», «Природа России», «Население и хозяйство России». 

Школьные курсы географии построены таким образом, что материал каждого предыдущего кур-

са углубляется и расширяется в последующем.  

Подготовку к экзамену следует начинать с первой четверти девятого класса. Планируя по-

вторение, следует обеспечить обобщение и систематизацию наиболее значимого и сложного для 

школьников материала из следующих блоков и тем: «Источники географической информации: 

географическая карта, план местности»; «Земля как планета Солнечной системы: форма, разме-

ры, движения Земли»; «Земная кора и литосфера: состав, строение и развитие земной коры»; 

«Атмосфера»; «Географическая оболочка»; «Административно-территориальное устройство 

РФ»; «Особенности геологического строения и рельефа территории России»; «Типы климатов и 

климатообразующие факторы».  

При организации повторения необходимо планировать уроки с обязательным повторени-

ем содержания курсов 6-8 классов, а также использовать внеурочное время: предпрофильные 

элективные курсы, консультации. При проведении текущего и тематического контроля целесо-

образно использовать задания, аналогичные заданиям экзаменационной работы. Анализируя 

конкретные тесты, учителю следует познакомить обучающихся с правилами их выполнения, 

учить внимательно читать задания, не спешить с выбором ответа, анализировать все предложен-

ные варианты, проверять правильность своего выбора.  

Результаты экзамена показывают, что наиболее трудными для обучающихся являются за-

дания на соотнесение объектов (явлений) и их признаков, на установление правильной последо-

вательности. Для выполнения таких заданий важно научить обучающихся работать по алгорит-

му. Сначала надо постараться вспомнить информацию о каждом объекте, далее соотнести 

имеющуюся информацию с перечнем предложенных в тесте признаков, каждый раз фиксируя 

получившиеся связи. Установленные связи необходимо проанализировать на предмет правиль-

ности. Аналогично отрабатывается ход выполнения заданий на установление верной последова-

тельности.  

Важным элементом подготовки является отработка умения четко отвечать на поставлен-

ный вопрос. Это касается ответов на задания с развернутым ответом. Обязательным условием 

успешного выполнения задания является умение приводить доказательства, аргументы с привле-

чением знаний других тем и курсов.  

Акцент при организации повторения и контроля знаний целесообразно делать на актуали-

зацию следующих умений:  
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− работать с географической картой (прежде всего, любой встречающийся в тексте 

географический объект следует находить на карте и соотносить его положение с другими извест-

ными объектами; полезно наносить объекты на контурную карту);  

− извлекать информацию из разных географических источников: текста, карты, кар-

тосхемы, графиков, диаграмм, статистических данных;  

− устанавливать причинно – следственные связи явлений и процессов;  

− формулировать выводы на основе знаний, полученных при изучении тем и раздела.  

 

 Поскольку группа выпускников с низким уровнем подготовки по-прежнему является дос-

таточно многочисленной, существует реальный резерв повышения общего уровня подготовки 

выпускников за счет сокращения в будущем именно этой группы. Выявленные недостатки под-

готовки этой группы выпускников позволяют определить ряд мер, способных в какой-то степени 

исправить ситуацию. Такие меры должны иметь комплексный характер. Своевременное выявле-

ние в ходе систематической диагностики пробелов в знаниях и их ликвидацию рекомендуется 

сочетать с вовлечением учащихся с низким уровнем подготовки в самостоятельную работу по 

заданиям, направленным на повторение и актуализацию материала, изучавшегося ранее и необ-

ходимого при освоении новых тем. 

 Рекомендуется при планировании образовательного процесса предусмотреть перед нача-

лом изучения каждого раздела курса время на диагностику аспектов подготовки, являющихся 

опорными при изучении той или иной темы. Многие современные учебно-методические ком-

плекты по географии перед каждой темой имеют специальную рубрику «Вспомните», включаю-

щую вопросы и задания, направленные на повторение и актуализацию изученного ранее мате-

риала, восстановление необходимых при изучении темы умений и навыков. В первую очередь 

рекомендуется включать в работу с заданиями этой рубрики именно учащихся с низким уровнем 

подготовки, давать им опережающие индивидуальные задания. Для повышения уровня сформи-

рованности информационно-коммуникативных умений, рекомендуется включать относительно 

«слабых» учащихся в выполнение групповых заданий и проектов в состав групп с более подго-

товленными одноклассниками. 
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Английский язык 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Участники ОГЭ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % 
42

 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающиеся по программам ООО 
669 100,00 768 100,00 890 100,00 

В том числе: 

− обучающиеся на дому 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

− участники с ограниченными 

возможностями здоровья 6 0,90 8 1,04 8 0,90 

Из них: 

Выпускники лицеев и гимназий 
405 60,54 444 57,81 531 59,66 

Выпускники СОШ 210 31,39 268 34,90 305 34,27 

Выпускники СОШ с УИП 49 7,32 54 7,03 51 5,73 

Выпускники ООШ 4 0,60 2 0,26 3 0,34 

Выпускники школ-интернатов 1 0,15 0 0,00 0 0,00 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету: 

По сравнению с прошлым годом количество участников ОГЭ по английскому языку в ре-

гионе увеличилось на 15,9%. Наибольший процент участников в 2019 году составляли выпуск-

ники лицеев и гимназий (59,66%). Количество участников с ограниченными возможностями здо-

ровья в 2019 году составило 0,9 % от общего числа участников ОГЭ. 

 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету
43

 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 2 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0,00 0 0,00 3 0,34 

Получили «3» 88 13,15 81 10,55 70 7,87 

Получили «4» 209 31,24 248 32,29 262 29,44 

Получили «5» 372 55,61 439 57,16 555 62,36 

 

 

 

 

 

 

                                                 
42

% - Процент от общего числа участников по предмету 
43

 С целью получения статистически верной информации в анализе учитываются образовательные организации с 

количеством участников свыше 5 человек. 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 3 

К
о

д
 

А
Т

Е
 

АТЕ 
Всего 

участ-

ников 

Участни-

ков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

101 
Александрово-Гайский 

муниципальный район  
2 0 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 

102 
Аркадакский  
муниципальный район 

1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

103 
Аткарский  
муниципальный район 

3 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 3 100,00 

105 
Балаковский  
муниципальный район 

86 0 1 1,16 11 12,79 37 43,02 37 43,02 

106 
 Балашовский 
муниципальный район 

30 1 0 0,00 2 6,67 13 43,33 15 50,00 

107 
Балтайский  
муниципальный район 

1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

108 
Вольский  
муниципальный район 

32 0 0 0,00 2 6,25 13 40,63 17 53,13 

110 
Дергачевский  
муниципальный район 

2 0 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 

111 
Духовницкий  
муниципальный район 

1 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

114 
 Ивантеевский  
муниципальный район 

3 0 0 0,00 0 0,00 3 100,00 0 0,00 

115 
 Калининский  
муниципальный район 

2 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

118 
Краснопартизанский 

муниципальный район 
4 0 0 0,00 2 50,00 2 50,00 0 0,00 

119 
Лысогорский  
муниципальный район 

1 0 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

120 
Марксовский  
муниципальный район 

9 0 0 0,00 1 11,11 4 44,44 4 44,44 

121 
Новобурасский  
муниципальный район 

1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

122 
Новоузенский  
муниципальный район 

1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

123 
Озинский  
муниципальный район 

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

124 
Перелюбский  
муниципальный район 

4 0 0 0,00 0 0,00 2 50,00 2 50,00 

125 
Петровский  
муниципальный район 

5 1 0 0,00 1 20,00 1 20,00 3 60,00 

126 
Питерский  
муниципальный район 

1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

127 
Пугачевский  
муниципальный район 

8 0 0 0,00 0 0,00 4 50,00 4 50,00 

129 
Романовский  
муниципальный район 

1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

130 
Ртищевский  
муниципальный район 

9 0 0 0,00 1 11,11 2 22,22 6 66,67 

132 
Саратовский  
муниципальный район 

7 0 0 0,00 0 0,00 2 28,57 5 71,43 

133 
Советский  
муниципальный район 

3 0 0 0,00 0 0,00 2 66,67 1 33,33 
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134 
Татищевский 
муниципальный район 

5 0 0 0,00 1 20,00 3 60,00 1 20,00 

135 
Турковский 
 муниципальный район 

1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

136 
Федоровский  
муниципальный район 

2 0 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 

137 
Хвалынский  
муниципальный район 

1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

138 
Энгельсский  
муниципального район 

111 1 0 0,00 3 2,70 19 17,12 89 80,18 

140 ЗАТО Светлый  2 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 2 100,00 

142 
Октябрьский район  
г. Саратова 

83 0 0 0,00 5 6,02 25 30,12 53 63,86 

143 
Волжский район  
г. Саратова 

133 1 2 1,50 12 9,02 43 32,33 76 57,14 

144 
 Фрунзенский район  
г. Саратова 

63 0 0 0,00 0 0,00 12 19,05 51 80,95 

145 
Кировский район 
 г. Саратова 

119 2 0 0,00 7 5,88 28 23,53 84 70,59 

146 
Ленинский район  
г. Саратова 

92 1 0 0,00 8 8,70 25 27,17 59 64,13 

147 
Заводский район  
г. Саратова 

57 1 0 0,00 10 17,54 16 28,07 31 54,39 

Саратовская область 890 8 3 0,34 70 7,87 262 29,44 555 62,36 

 

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

том типа ОО
44

 

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

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 участ-

ников). 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4»и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 
Средняя общеобразовательная 

школа 
0,98 12,79 34,43 51,80 86,23 99,02 

2 Лицей 0,00 5,14 25,69 69,17 94,86 100,00 

3 Гимназия 0,00 4,58 27,10 68,32 95,42 100,00 

4 Лицей-интернат 0,00 31,25 25,00 43,75 68,75 100,00 

5 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

0,00 1,96 31,37 66,67 98,04 100,00 

 

 

                                                 
44

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету
45

: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участ-

ников, полу-

чивших от-

метку «2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 МОУ Гимназия № 8 Энгельсского района 0,00 100,00 100,00 

2 
МАОУ Лицей гуманитарных наук 

 г. Саратова 
0,00 100,00 100,00 

3 Гимназия г. Вольска 0,00 100,00 100,00 

4 МАОУ Лицей № 36 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

5 МОУ Гимназия № 2 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

6 МАОУ Гимназия № 4 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

7 
МБОУ Музыкально-эстетический лицей 

Энгельсского района 
0,00 100,00 100,00 

8 МАОУ Гимназия № 3 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

9 
МОУ СОШ Патриот  

Энгельсского района 
0,00 100,00 100,00 

10 МАОУ Лицей № 62 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

11 МАОУ Гимназия № 1 г. Саратова 0,00 100,00 100,00 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предме-

ту: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 

Таблица 6 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 МОУ СОШ № 8 г. Саратова 8,33 75,00 91,67 

 

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

 Результаты ОГЭ по английскому языку 2019 года в целом сопоставимы с результатами 

ОГЭ прошлых лет. Средний балл участников ОГЭ по английскому языку в Саратовской области 

в 2019 году составлял 4,54 балла (2018 год – 4,42 балла; 2017 год – 4,47 балла). Следует отме-

тить, что в 11 образовательных организациях ( количество участников свыше 10 человек) Сара-

товской области все участники ОГЭ по английскому языку получили отметки «4» и «5» (качест-

                                                 
45

 В данном разделе учитываются образовательные организации с количеством участников свыше 10 человек. 
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во обучения). Процент участников ОГЭ по английскому языку, не преодолевших минимальный 

порог составил 0,34%. 

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

2.3.1. Краткая характеристика КИМ ОГЭ по предмету 

 В структуре и содержании КИМ ОГЭ 2019 года по сравнению с 2018 никаких изменений 

не произошло. Экзаменационная работа состоит из двух частей: письменной (разделы 1–4, вклю-

чающие задания по аудированию, чтению, письменной речи, а также задания на контроль лекси-

ко-грамматических навыков выпускников); устной (раздел 5, содержащий задания по говоре-

нию). В работу по английскому языку включены 32 задания с кратким ответом (раздел 1 «Зада-

ния по аудированию», раздел 2 «Задания по чтению», раздел 3 «Задания по грамматике и лекси-

ке») и 4 задания с развернутым ответом (раздел 4 «Задание по письменной речи» и раздел 5 «За-

дания по говорению»). 

 В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким от-

ветом: 

 задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 

 задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов; 

 задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

 задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного слова 

от предложенного опорного слова.  

Задания с развернутым ответом включают написание личного письма в ответ на письмо–

стимул; чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера; участие в условном 

диалоге-расспросе и создание тематического монологического высказывания с вербальной опо-

рой в тексте задания. 

В экзаменационной работе проверяется иноязычная коммуникативная компетенция выпу-

скников основной школы. КИМ ОГЭ нацелены на проверку речевых умений выпускников в че-

тырех видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении), а также некоторых 

языковых навыков. В частности, в экзаменационной работе проверяются: 

 умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста и умение понимать 

в прослушанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 1); 

 умение читать текст с пониманием основного содержания и умение понимать в прочитан-

ном тексте запрашиваемую информацию (раздел 2); 

 умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул (раздел 3); 

 умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных ситуациях  

(раздел 5); 

 навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом контексте  

(раздел 4). 

Экзаменационная работа содержит задания на продукцию и репродукцию, при этом об-

щий максимальный балл за выполнение заданий продуктивного характера по письму и говоре-

нию составляет 35% от общего максимального балла за выполнение всей работы, что отражает 

важность продуктивных умений при оценке иноязычной коммуникативной компетенции экзаме-

нуемого. 

Для дифференцирования экзаменуемых по уровням владения иностранным языком, кото-

рая позволяет выявить потенциальную возможность и готовность учащихся изучать иностран-

ный язык на профильном уровне в средней (полной) общеобразовательной школе, в экзаменаци-

онную работу наряду с заданиями уровня 1 включаются задания уровня 2. Задания обоих уров-

ней в рамках данной экзаменационной работы не превышают требований уровня А 2 (по обще-

европейской шкале), что соответствует требованиям ФК ГОС основного общего образования по 
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иностранному языку. Уровень сложности заданий определяется сложностью языкового материа-

ла и проверяемых умений, а также типом задания. В разделах экзаменационной работы пред-

ставлены задания, относящиеся к двум уровням сложности. 

Максимально возможный балл – 70. Шкала перерасчета первичного балла за выполнение 

экзаменационной работы в отметку по пятибалльной шкале представлена в таблице 7. 
Таблица 7 

Отметка по 

пятибалльной шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Общий балл 0 – 28 29 – 45 46 – 58 59 – 70 

 Результаты экзамена могут быть использованы при приеме обучающихся в профильные 

классы общеобразовательных учреждений. Ориентиром при отборе в профильные классы может 

быть показатель, нижняя граница которого соответствует 56 баллам. 

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

году 

 Для заполнения таблицы 8 использовался обобщенный план КИМ по предмету с указани-

ем средних процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе. 
Таблица 8 
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Процент выполнения по региону 

в группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ 
Раздел 1 Задания по аудированию 

1 Понимание основного содержания прослушан-

ного текста. 

1 95,78 57,14 82,14 94,27 98,69 

2 2 92,24 40,00 70,57 87,63 97,80 

3 Понимание в прослушанном тексте запраши-

ваемой информации. Четыре задания 1 уровня 

(на понимание эксплицитно представленной 

информации) и два задания 2 уровня (на извле-

чение имплицитно представленной информа-

ции). Задания могут быть представлены в про-

извольном порядке, но первым дается задание 1 

уровня. 

1 98,43 57,14 95,71 98,09 99,46 

4 1 94,52 71,43 74,29 92,37 98,38 

5 1 93,96 14,29 67,14 91,98 99,28 

6 1 87,92 42,86 61,43 79,77 95,68 

7 2 98,66 57,14 90,00 100,00 99,64 

8 2 84,68 57,14 60,00 72,90 93,69 

Раздел 2. Задания по чтению 

9 
Понимание основного содержания прочитанно-

го текста. 
1 85,62 42,86 59,18 76,55 93,77 

10 

Понимание в прочитанном тексте запрашивае-

мой информации. Одно (первое) задание 1 

уровня (на понимание эксплицитно представ-

ленной информации), семь заданий 2 уровня (на 

извлечение имплицитно представленной ин-

формации).  

1 85,12 28,57 57,14 75,95 93,69 

11 2 67,34 28,57 42,86 58,02 75,32 

12 2 91,16 28,57 70,00 88,17 96,04 

13 2 70,47 14,29 48,57 66,79 75,68 

14 2 89,82 42,86 52,86 85,50 97,12 

15 2 83,22 14,29 48,57 73,28 93,15 

16 2 72,48 28,57 37,14 53,44 86,49 

17 2 84,68 28,57 51,43 77,86 92,79 

Раздел 3. Задания по грамматике и лексике 

18 Грамматические навыки употребления нужной 1 84,68 28,57 72,86 74,81 91,53 
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Процент выполнения по региону 

в группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

19 морфологической формы данного слова в ком-

муникативно-значимом контексте. Шесть зада-

ний 1 уровня и три задания 2 уровня в произ-

вольном порядке (первым дается задание 1 

уровня). 

1 54,25 28,57 20,00 36,26 67,39 

20 1 77,07 28,57 44,29 63,74 88,11 

21 1 85,68 28,57 67,14 79,39 91,71 

22 1 72,48 0,00 32,86 55,73 86,31 

23 1 87,02 28,57 45,71 83,21 94,77 

24 2 84,45 14,29 48,57 74,81 94,41 

25 2 64,32 28,57 20,00 38,17 82,70 

26 2 89,60 28,57 54,29 85,88 96,58 

27 
Лексико-грамматические навыки образования и 

употребления родственного слова нужной части 

речи с использованием аффиксации в коммуни-

кативно-значимом контексте. Четыре задания 1 

уровня и два задания 2 уровня в произвольном 

порядке ( первым дается задание 1 уровня). 

1 81,32 0,00 44,29 73,28 90,81 

28 1 92,28 42,86 62,86 89,31 98,02 

29 1 87,14 28,57 51,43 83,97 93,87 

30 1 83,78 14,29 51,43 78,24 91,35 

31 2 84,45 28,57 68,57 85,11 86,85 

32 2 89,82 28,57 68,57 83,21 96,40 

Раздел 4. Задание по письменной речи 

33 
Письмо личного характера в ответ на письмо-

стимул. 
2 75,16 18,57 38,14 60,30 87,55 

УСТНАЯ ЧАСТЬ 
Раздел 5. Задания по говорению 

34 Чтение вслух небольшого текста. 1 85,17 7,14 41,43 75,95 96,03 

35 Условный диалог-расспрос. 2 89,80 42,8 73,09 86,70 93,96 

36 
Тематическое монологическое высказывание с 

вербальной опорой в тексте задания. 
1 81,41 14,28 38,57 72,57 91,84 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Раздел «Аудирование» 

Раздел «Аудирование» включает 8 заданий с выбором ответа. Проверяемые в этом разделе 

умения и навыки следующие: понимание основного содержания прослушанного текста  

(задание 1, 2), понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации (задание 3-8). Как 

показывает анализ результатов, большая часть участников ОГЭ справились с заданиями по ауди-

рованию. Разницу в процентном выполнении заданий, нацеленных на проверку одних и тех же 

коммуникативных умений, можно объяснить уровнем сложности заданий и рядом объективных 

причин. В 2019 году задания уровня 1 выполнили 96% участников, в то время как показатели 

выполнения заданий уровня 2 был ниже – 93%. В данном случае можно предположить, что на 

результаты выполнения задания 1 и задания 2 оказали влияние несколько объективных причин. 

Во-первых, задание 1 является заданием 1 уровня сложности, направленное на проверку умения 

понимать на слух основное содержание прослушанного текста и не требующее вникать в детали 

прослушанного, поэтому обучающиеся не испытывали трудностей при выполнении этого зада-

ния. Во-вторых, качество воспроизведения аудиозаписи в аудиториях проведения ОГЭ осущест-

влялось на должном уровне и не вызывало никаких трудностей при прослушивании. Что касает-

ся задания 2 (уровень сложности 2), здесь можно предположить, что процент (92%) по сравне-
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нию с заданием 1 (96%), обусловлен двумя причинами. Во-первых, качество дистракторов в за-

дании 2 могло привести к такому результату, то есть, процент работающих дистракторов был 

высоким. Во-вторых, типичной ошибкой при выполнении задания 2 было то, что испытуемые 

соотносят тексты и утверждения только потому, что эти же слова есть в тексте и утверждении, 

забывая о том, что верный ответ, как правило, перефразирован, т.е. опираются в выборе ответа на 

услышанные слова, а не на понятый смысл высказываний. Подводя итоги по результатам выпол-

нения данного задания, отметим, что участники экзамена справляются с заданием в случаях, ес-

ли: 1) основная мысль высказана в первой и последней фразах короткого текста, при этом грам-

матическая структура и незнакомые слова не препятствуют их пониманию; 2) ключевые слова и 

фразы знакомы им и/или являются синонимами или антонимами. 

Рекомендуется на уроках иностранного языка предъявлять аналогичные задания, когда 

понимание основного содержания зависит от всего смысла текста, а не только основывается на 

первой и/или последней фразе. Особое внимание следует обратить на нахождение ключевых 

слов в утверждениях, которые даются в задании, и в предлагаемых текстах. В целом задания 3-8 

не вызвали затруднения у участников экзамена. С ними успешно справились 93% выпускников. 

Данные задания проверяли умения полно и точно понимать аудиотекст. Типичная ошибка участ-

ников экзамена в этих заданиях – опираться не на смысл текста, а на выхваченные отдельные 

знакомые слова. Несмотря на типичные ошибки, следует отметить, что участники ОГЭ проде-

монстрировали сформированность как умения понимать основное содержание прослушанного 

текста (монологического и диалогического характера), так и умение понимать запрашиваемую 

информацию в прослушанном тексте (диалогического характера) на уровне, предусмотренном 

нормативными документами.  

Раздел «Чтение» 

Раздел «Чтение» включает 9 заданий. Проверяемые в этом разделе умения и навыки сле-

дующие: понимание основного содержания текста (задание 9), понимание в прочитанном тексте 

запрашиваемой информации (задания 10-17). 

Результаты раздела «Чтение» демонстрируют, что в целом экзаменуемые справились с за-

даниями данного раздела. Результаты статистического анализа показывают, что у участников 

ОГЭ сформированы и умение понимать основное содержание прочитанного текста, и умение по-

нимать запрашиваемую информацию в прочитанном тексте. Уровень сформированности этих 

умений позволяет им решать коммуникативные задачи уровней 1 и 2 (в рамках уровня А2). 

Средний процент выполнения заданий 10-17 (80,5%) несколько ниже, чем задание 9 (85,1%), что 

объясняется наличием заданий с разными уровнями сложности (с более сложным проверяемым 

речевым умением, иным типом задания). Данные по качеству выполнения заданий раздела «Чте-

ние» представлены в Таблице 3.  

 Типичными ошибками, допущенными участниками ОГЭ при выполнении данного раздела 

экзаменационной работы, являются: 

 неверное определение ключевого слова и тематики текста; 

 непонимание разницы между утверждениями False, которые не соответствуют тексту, и 

утверждениями Not stated, о которых в тексте не сказано (то есть на основании текста нельзя дать 

ни положительного, ни отрицательного ответа), то есть у участников вызывают затруднения ут-

верждения, информации о которых нет в тексте. Учащиеся определяют предложенное высказы-

вание как верное или неверное (True/False), исходя не из содержания текста, а из выхваченных 

слов и словосочетаний либо исходя из своего личного опыта, в то время как в тексте данной ин-

формации нет, и правильным ответом будет «в тексте не сказано» (Not stated). 

 незнание/неумение найти в тексте синонимы или синонимичные выражения к лексиче-

ским единицам, которые использованы в утверждении. 

Раздел «Грамматика и лексика» 

Раздел «Грамматика и лексика» включает 15 заданий. В этом разделе проверяются грам-

матические (задания 18-26) и лексико-грамматические навыки (задания 27-32).  

Раздел «Грамматика и лексика» был выполнен традиционно хуже, чем разделы «Аудиро-

вание» и «Чтение». Экзаменуемые все еще допускают ошибки в заданиях 18-26, которые прове-
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ряют элементарный уровень владения грамматикой. Участники, набравшие минимальное коли-

чество баллов за эти задания, часто не знают даже форм простого прошедшего времени непра-

вильных глаголов, сравнительной и превосходной степени прилагательных и т.п. Поскольку в 

разных вариантах экзаменационной работы задания первого и второго уровня были представле-

ны в разной последовательности, процент правильного выполнения заданий участниками ОГЭ 

варьирует. 

В первой (грамматической) части раздела процент выполнения заданий изменяется от 

54,3% до 89,6%. Проанализируем конкретные задания на проверку грамматических навыков, с 

которым не справились участники экзамена. 

2

2 

When Mr. James ___________________ slowly to work, he saw an 

accident. 
DRIVE 

2

5 

―Is everyone OK?‖ Dr. James asked. ―Yes, yes, we are fine,‖ ans-

wered the man. ―I ___________911 already‖. 
CALL 

Вместо правильных ответов was driving, have called участники давали ответы: drived, 

drove, called и т.п. Как видно из примеров, участники не могут анализировать контекст и употре-

бить нужную временную форму глагола.  

2

1 

―I wish I______________ a reindeer instead of my old car‖. 
HAVE 

Вместо правильного ответа had участники давали другие ответы, свидетельствующие о 

том, что экзаменуемые не знакомы с условными предложениями и сослагательным наклонением. 

Они не могут анализировать ни контекст, ни грамматическую форму, иначе они бы увидели под-

сказку в первой части предложения: I wish+Past Simple. 

По-прежнему типичной ошибкой является неумение распознать и употребить страдатель-

ный залог в нужной форме. 

2

0 

He put on a sweater, jacket, gloves, boots and a hat, and opened his 

front door. Everything __________ with snow. A cold wind blew inside. 
COVER 

Во второй (лексико-грамматической) части раздела процент выполнения варьирует от 

81,3% до 92,3%. Задания 27-32 на словообразование были выполнены лучше, чем задания 18-26. 

Отметим, что все участники экзамена в подавляющем большинстве правильно образовывали 

прилагательные от существительных, вместе с тем у участников с более низким языковым уров-

нем встречались затруднения даже при образовании прилагательного от существительного fame, 

которое имеет высокую частность употребления во всех УМК из федерального списка. Частыми 

оказались ошибки и в правописании, возможно, иногда из-за невнимательности. Так, школьники 

часто писали с ошибками, например, слова usually, impressive, exciting, при этом ошибка случа-

лась и в той части нового слова, которая повторяла опорное слово, поэтому их ответ не засчиты-

вался как правильный. Часть ошибок, допущенных участниками ОГЭ, была связана с тем, что 

они не учитывали грамматического контекста и ориентировались на общее значение слова. Сле-

дует также отметить, что нередко неправильное написание новых (преобразованных) слов не по-

зволяло признать ответ верным.  

Раздел «Письмо» 

Раздел «Письмо» представляет собой небольшую письменную работу по написанию 

письма личного характера в ответ на письмо-стимул. Задание 33 – это задание уровня 2 и за его 

выполнение учащийся может максимально получить 10 баллов.  

В последние годы наметились некоторые положительные тенденции в написании личного 

письма. К положительным моментам отнесем то, что подавляющее число выпускников знают, 

как оформлять личное письмо, освоили характерный для личного письма неофициальный стиль, 

соблюдают объем личного письма, допускают меньшее количество орфографических ошибок. 

Однако все еще наблюдается довольно большое количество лексико-грамматических ошибок. 

Оценка задания 33 включает учет способности экзаменуемого продуцировать развѐрну-

тое письменное высказывание. Если обучающийся получает 0 баллов по критерию «Решение 

коммуникативной задачи», всѐ задание оценивается в 0 баллов. Задание считается не выполнен-

ным, если отсутствуют ответы на два вопроса, ИЛИ текст письма не соответствует требуемому 
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объѐму (менее 90 слов). В 2019 году не справились с заданием 42 обучающихся, что составило 

4,7% от общего числа сдававших экзамен. 

Большинство участников ОГЭ (75,1%) успешно справились с написанием личного письма. 

Письмо оценивалось по четырем критериям: решение коммуникативной задачи, организация 

текста, лексико-грамматическое оформление текста, орфография и пунктуация. Качество выпол-

нения задания по критерию 1 «Решение коммуникативной задачи» составляет 52,7%;  

критерию 2 - «Организация текста» - 80%; критерию 3 «Лексико-грамматическое оформление 

текста» - 37,5%; критерию 4 - «Орфография и пунктуация» - 81,31%.  

Вместе с тем приходится отметить, что в разделе «Письмо» в 2019 году были допущены 

те же ошибки, что и в предыдущие годы, что свидетельствует об их устойчивом характере и о 

том, что нужно изменить методику обучения письменной речи в целом. К сожалению, в этом го-

ду было много писем, которые не содержали либо ни одного ответа на вопросы, либо ответы на 

два вопроса отсутствовали, встречались также письменные ответы, не оформленные в соответст-

вии с требованиями личного письма. Прослеживается неутешительная тенденция игнорирования 

контекста письма-стимула, что неизбежно приводит к недопониманию главной идеи письменно-

го высказывания. Следует также упомянуть уловку, которой пользовались участники экзамена в 

этом году. Для того чтобы набрать требуемый для оценивания объем письма, участники либо пе-

реписывали письмо-стимул, либо дублировали вопросы из письма-стимула. Участники ОГЭ 

употребляют иногда в личном письме средства логический связи however, moreover, firstly, se-

condly, что нехарактерно для формата личного письма. Типичной ошибкой при выполнении дан-

ного задания является также отсутствие логических мостиков/переходов и средств логической 

связи между абзацами. В этом году появились ответы, содержащие благодарность после ссылки 

на предыдущее письмо или в конце письма перед подписью, что является логической ошибкой. 

Рассмотрим некоторые типичные ошибки, допущенные экзаменуемыми в одном из вари-

антов задания 33.  

You have received a letter from your English-speaking pen-friend, Ben:  

… I have just been to Australia. I saw kangaroos and koalas! I ever learned surfing at one of the Aus-

tralian beaches! That was unbelievable! I definitely want to go there again! 

… Where did you spend your last summer? What did you like most about it? Which country would you 

like to visit one day, why? … 

Write him a letter and answer his 3 questions  

 Write 100–120 words. Remember the rules of letter writing. 

Статистика показывает, что самым сложным для экзаменуемых при выполнении данного 

задания все еще является решение коммуникативной задачи. Учащиеся допускают ошибки, не 

умея полно и точно ответить на заданные вопросы в письме-стимуле, а в ряде случаев даже не 

понимают их смысл. В данном варианте письмо-стимул предполагает ответы о том, где ты про-

вел свое прошлое лето и, что тебе там больше всего понравилось в прошедшем времени. Так, от-

вечая на вопрос Where did you spend your last summer?, выпускники писали о том, где и как они 

обычно проводят лето или писали о будущих каникулах. Такие ответы экспертами не засчитыва-

лись. Отвечая на вопрос What did you like most about it? Участники экзамена не замечали усили-

тельной частицы most и не видели прошедшего времени. Многие участники ОГЭ при ответе на 

вопрос Which country would you like to visit one day, why?отвечали, что они любят ездить куда-то 

или они обычно ездят туда-то, хотя коммуникативная задача вышеупомянутого вопроса совсем 

другая, включающая в себя описание желания куда-то поехать. Кроме этого, встречалась одно-

типная фактическая ошибка: участники вместо названия страны писали о городе. Эксперты счи-

тали это неточным ответом на вопрос. Зачастую отсутствовал ответ на вопрос Why?. Этот ответ 

засчитывался экспертами как неполный. 

Таким образом, в задании 33 экзаменуемые допускают те же ошибки, что и в предыдущие 

годы: 

 невнимательное прочтение письма-стимула; 

 неумение представить полный и точный ответ на запрашиваемую в письме информацию; 
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 неправильная организация текста (неверное написание адреса, даты, подписи и завер-

шающей фразы; отсутствие мостиков, средств логических связей между абзацами; нарушение 

логики); 

 языковые ошибки; 

 превышение или уменьшение нужного объема письма.  

Раздел «Говорение» (задания 34, 35, 36) 

Устная часть ОГЭ разработана с учетом формата устной части ЕГЭ, которую 

большинство участников ОГЭ будут сдавать через два года. Устная часть ОГЭ по иностранным 

языкам включала в себя три задания: задание 1 – чтение небольшого научно-популярного текста 

(1 уровень сложности); задание 2 – участие в условном диалоге-расспросе: сообщение 

запрашиваемой информации (2 уровень сложности); задание 3 – создание монологического 

тематического высказывания с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку) (2 

уровень сложности). 

Анализ результатов показал, что устная часть в 2019 году была выполнена довольно ус-

пешно, но хуже, чем в предыдущем году. Улучшилось выполнение задания 2, хотя, к сожалению, 

ряд типичных ошибок, допущенных выпускниками предыдущих лет, повторился и в этом году. В 

целом улучшилась техника чтения, стало меньше ответов, в которых учащиеся не успели прочи-

тать нужный фрагмент текста, стало меньше «спотыканий», отмечено большее внимание к смыс-

лу читаемого. Вместе с тем при выполнении задания 1 многие участники все еще допускали гру-

бые ошибки при произношении/чтении слов, приводящие к изменению их значения, не могли 

читать числительные, делали ошибки в ударении, в делении текста на смысловые фразы, в инто-

нации.  

Ошибки выполнения задания 34 («Чтение вслух») в основном связаны с незнанием тех 

или иных слов, неправильным интонированием, делением текста на синтагмы, неправильным 

произношением отдельных слов. Следует заметить, что процент грубых фонетических ошибок, 

которые искажают смысл слова, по сравнению с прошлым годом снизился. К типичным фоне-

тическим ошибкам, не приводящим к сбою коммуникации можно отнести неправильное ударе-

ние в словах и некорректное произношение некоторых слов. Например, experimented, patent и 

т.д. Типичными грубыми ошибками, приводящими к сбою коммуникации оказались ski (произ-

носили sky), snow (произносили show), since (произносили science). 

Неправильное произношение числительных можно отнести к грубым ошибкам, так как в 

этом случае фактическая информация, данная в тексте, искажалась. Например, nineteen – ninety, 

twenty-two – twelve.  

Задание 35 («Условный диалог-расспрос») не вызвал у обучающихся затруднений. Участ-

нику ОГЭ предлагалось принять участие в телефонном опросе по определенной теме и ответить 

на шесть заданных вопросов.  

В ходе выполнения этого задания участники ОГЭ демонстрировали следующие умения 

диалогической речи: сообщать запрашиваемую информацию, отвечая на вопросы разных видов; 

выражать свое мнение/отношение к теме обсуждения; точно и правильно употреблять языковые 

средства оформления высказывания. Ответ на каждый вопрос оценивался по шкале 0–1 баллов. 

Если участник ОГЭ давал полный ответ на заданный вопрос, возможные языковые погрешности 

не затрудняли восприятия, то выставлялся 1 балл. Если ответ был не дан, или ответ не соответст-

вовал заданному вопросу, или в ответе были допущены языковые ошибки, которые затрудняли 

его понимание, то выставлялось 0 баллов. Особенностью оценивания задания 2 являлся тот факт, 

что если участник ОГЭ давал ответ в виде слова или словосочетания, то он получал 0 баллов. 

Максимально за правильное выполнение этого задания участник ОГЭ получал 6 баллов. 

Типичные ошибки, допущенные участниками экзамена: 

 ответ не соответствовал заданному вопросу, так как обучающийся не понимал, о чем его 

спрашивают. Например, на вопрос What is your favourite fruit? Участник отвечал My favorite food 

is pizza. Причина неправильного ответа состоит в том, что экзаменуемый услышал слово food 

вместо fruit. Некоторые ключевые слова в вопросе затрудняли его понимание. Например, Where 

do you usually have lunch on weekdays? При ответе на этот вопрос, экзаменуемые не акцентирова-
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ли внимание на слове weekdays или заменяли его на weekends. Зачастую отвечая на данный во-

прос, они упоминали, что они обычно едят на ланч, а не где они обедают; 

 были даны неточные ответы; 

 ответ был дан в виде слова или словосочетания. 

В задании 36 («Тематическое монологическое высказывание») требовалось логично и свя-

зано построить монологическое высказывание на заданную тему в соответствии с планом, пред-

ложенным в задании. 

Большинство участников ОГЭ с заданием справились. Однако следует упомянуть типич-

ные ошибки, допущенные участниками экзамена в рамках решения коммуникативной задачи. 

Некоторые обучающиеся вместо связанного тематического монологического высказывания про-

дуцировали ответы на вопросы, данные в задании. С одной стороны, темы монологов не вызвали 

затруднений у экзаменуемых, с другой стороны, и в той и в другой теме были вопросы, которые 

участники экзамена не могли осветить в полной мере, так как не владели фактическим материа-

лом, необходимым при ответе на данный вопрос или не до конца понимали поставленную перед 

ними коммуникативную задачу. Были также отмечены отклонения от предлагаемого плана мо-

нологического высказывания, недостаточное или неправильное использование средств связи и 

многочисленные грамматические, лексические и фонетические ошибки и неточности. 

Задание оценивалось по трем критериям: решение коммуникативной задачи (содержание), 

организация высказывания и его языковое оформление. По правилам проверки, если за критерий 

«Решение коммуникативной задачи» выставлено 0 баллов, то 0 баллов выставляется за все зада-

ние целиком. 22 обучающихся (2,5%) не справились с этим заданием и получили 0 баллов. Как и 

в письменной части экзамена, наиболее проблемным участком среди всех критериев оказывается 

языковое оформление речи, в частности грамматика и лексика.  

Ниже перечислены наиболее типичные ошибки, допущенные выпускниками при выпол-

нении задания 36 (тематическое монологическое высказывание):  

 не всегда полностью были раскрыты аспекты, указанные в задании, давались краткие (не-

полные) ответы. Например, на вопрос Why do many young people learn foreign languages? участ-

ники экзамена не акцентировали внимание на young people и не отвечали на вопрос why. На во-

прос What foreign languages would you like to learn? экзаменуемые давали ответ об английском 

языке или просто говорили, что любят учить иностранные языки; 

 допускались нарушения связности монологического высказывания (так, в высказываниях 

отсутствовало вступление и/или заключение, мало использовались языковые средства для пере-

дачи логической связи; 

 использовалась только элементарная лексика и простые грамматические структуры, что 

приводило к снижению балла по критерию «Языковое оформление»; допускались языковые 

ошибки (например, при использовании глаголов действительного залога в Present и Past Simple, 

употреблении определенного и неопределенного артиклей; употреблении устойчивых словосоче-

таний и т.д.). 

Различия в результатах выполнения экзаменационной работы обусловлены различной 

степенью сформированности у обучающихся иноязычных коммуникативных умений и языковых 

навыков, а именно: речевых умений в аудировании и чтении, письменной речи и говорении; раз-

нообразием словаря и грамматического репертуара. 

Коммуникативные умения в аудировании, чтении, письменной речи и говорении сформи-

рованы у участников ОГЭ в относительно равной степени; при этом уровень умений в продук-

тивных видах речевой деятельности, а именно, в письме, ниже. 

Умения понимать основное содержание прослушанного/прочитанного текста (разделы 

«Аудирование» и «Чтение») сформированы на достаточно хорошем уровне у всех участников 

ОГЭ, хуже показатели, определяющие умение понимать информацию, которая представлена в 

тексте имплицитно. 

Следует отметить, что уровень сформированности умений в письменной речи у участни-

ков разных групп определял качество решения поставленной коммуникативной задачи (от крат-

ких ответов на три заданных вопроса, отсутствия благодарности за полученное письмо до пол-
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ных ответов, содержащих личное мнение учащихся, упоминаний о предыдущих контактах и вы-

ражений надежд на будущие контакты). 

Определенные проблемы у выпускников возникли при выполнении раздела «Грамматика 

и лексика». Данный факт можно объяснить неумением распознавать и употреблять в речи раз-

личные коммуникативные типы предложений, глаголы в наиболее употребительных временных 

формах действительного и страдательного залога; изученные лексические единицы (в том числе 

устойчивые словосочетания); применять правила орфографии. 

Несформированность на должном уровне названных выше языковых умений и навыков 

отразилась и на уровне продуктивных речевых умений учащихся. 

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

на региональном уровне 
Таблица 9 

№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 В течение года 

Организация индивидуальных консультаций для учителей иностран-

ного языка, испытывающих затруднения при подготовке обучаю-

щихся к ГИА, ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 Август 2019 г. 
Аналитический отчет по результатам ГИА-2019 ГАУ ДПО «СО-

ИРО» 

3 В течение года 
КПК для учителей иностранного языка. Блок 3.7. «Технологии под-

готовки учащихся к ГИА».ГАУ ДПО «СОИРО» 

4 Сентябрь 2018 г. Экспертиза КИМов по иностранному языку, ГАУ ДПО «СОИРО» 

5 Сентябрь 2018 г. 

Интернет-семинар 

«Использование современных образовательных технологий, методов 

и приемов обучения в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ по иностранному 

языку» 

6 Октябрь 2018 г., 
Проведение IV Областного конкурса чтецов «Литературная бесед-

ка», ГАУ ДПО «СОИРО» 

7 
Октябрь - ноябрь 

2018 г. 

Межрегиональный конкурс сетевых проектов «Discoverer 14+ –2018» 

для обучающиеся выпускных классов 

8 Октябрь 2018 г. 

Проведение II Областной научно-практической конференции «Лин-

гвистика в XXI веке», ГАУ ДПО «СОИРО», министерство образова-

ния 

9 Ноябрь 2018 г. 

Семинары «Методические аспекты подготовки учащихся к ГИА-

2019 по английскому языку» (совместно с председателем предмет-

ных комиссий) ГАУ ДПО «СОИРО» 

10 
Ноябрь - декабрь 

2018 г. 

Корректировка содержания дополнительных профессиональных 

программ для иностранного языка с учѐтом анализа результатов 

ГИА 2018 года, ГАУ ДПО «СОИРО» 

11 Декабрь 2018 г. 
Семинар для учителей, обучающиеся которых получают аномально 

низкие результаты на ОГЭ-2018. ГАУ ДПО «СОИРО» 

12 
Февраль – март 

2019 г. 

Организация обучения по дополнительной профессиональной про-

грамме «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской 

области по проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом эк-

заменационных работ участников государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего общего 

образования» («иностранный язык») с вручением документа уста-

новленного образца, ГАУ ДПО «СОИРО» 
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№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

13 
Февраль – март 

2019 г. 

Проведение квалификационных испытаний для экспертов предмет-

ных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, 

старший, основной), ГАУ ДПО «СОИРО» 

14 
Февраль-март 

2019 г. 
Дистанционное обучение и тестирование экспертов на сайте ФИПИ. 

15 Март 2019 г. 

Проведение X Межрегиональных Мартыновских чтений, ГАУ ДПО 

«СОИРО», управление образования администрации Петровского 

района, министерство образования 

2.5. Выводы 

Анализ выполнения экзаменационной работы 2019 года по английскому языку показал, 

что подавляющее большинство выпускников 9-х классов справились с заданиями. Достаточно 

высокие результаты ОГЭ по английскому языку обусловлены тем, что большая часть участников 

– это выпускники общеобразовательных учреждений с расширенными программами обучения 

английскому языку: школ с углубленным изучением иностранного языка, гимназий и лицеев, 

уровень языковой подготовки которых благодаря условиям обучения (большему количеству ча-

сов, делению класса на две языковые группы и т.д.) превышает уровень А2, определенный госу-

дарственным стандартом основного общего образования по иностранному языку для общеобра-

зовательных учреждений страны.  

Результаты ОГЭ по английскому языку достаточно стабильны не только с точки зрения 

цифр и процентов, но и с точки зрения их содержательного анализа. Экзаменуемые традиционно 

наиболее успешно справляются с заданиями по чтению и аудированию. По сравнению с про-

шлым годом в 2019 году обращает на себя внимание понижение уровня умений письменной и 

устной речи (задание 33-36). В то же время остается проблемной лексико-грамматическая сторо-

на письменной и устной речи. Традиционно из всех разделов письменной части ОГЭ по англий-

скому языку оказывается более сложным выполнение заданий раздела «Грамматика и лексика». 

Низок процент выполнения заданий на использование видовременных форм глагола в активном 

и в пассивном залогах. В устной части экзамена элементарные ошибки в построении предложе-

ний также свидетельствуют о недостаточной сформированности грамматических навыков.  

У ряда экзаменуемых вызывает затруднения заполнение бланка ответов, что свидетельст-

вует о недостаточном уровне сформированности общеучебных умений и метапредметных ком-

петенций и приобретает особое значение в условиях введения ФГОС. 

Сопоставление результатов выполнения различных разделов экзаменационной работы 

участниками с разным уровнем подготовки убедительно показывает, что для группы экзаменуе-

мых, набравших минимальное количество баллов, наиболее сложными видами речевой деятель-

ности являются письмо и монологическое высказывание. Для группы участников, получивших 

от 29 до 45 баллов, разделы «Письмо» и «Говорение» также остаются проблемными. Чем выше 

общий уровень участника экзамена, чем выше его общие баллы за письменную часть работы, тем 

лучше выполняет он задания разделов «Письмо» и «Говорение». Для этой группы экзаменуемых 

раздел «Грамматика и лексика», проверяющий языковую компетенцию, оказывается наиболее 

сложным. 

Исходя из анализа типичных ошибок, допущенных обучающимися на ОГЭ в 2019 году, 

целесообразно обратить внимание на определенные аспекты подготовки учащихся к основному 

государственному экзамену. 

2.6. Рекомендации  

При подготовке учащихся к ОГЭ по английскому языку следует обращать внимание на 

наиболее проблемные участки знаний, которые демонстрируют полученные результаты, и не 

только обучать навыкам выполнения экзаменационных заданий, но и повышать у учащихся уро-
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вень владения английским языком. Чтобы успешно сдать экзамен учащиеся должны пройти дли-

тельную подготовку, в которой необходимо сочетать как традиционные, так и новые виды рабо-

ты, изучать новые жанры устной и письменной речи. Чем более разнообразными видами дея-

тельности учащиеся заняты на занятиях по английскому языку, тем больше вероятность того, что 

они успешно пройдут экзаменационные испытания. 

Подготовка выпускников к ОГЭ не является самоцелью, это один из аспектов формиро-

вания их иноязычной коммуникативной компетенции. Задания КИМ ОГЭ по иностранным язы-

кам строятся на адаптированных текстах и имеют коммуникативный характер. Механическое 

выполнение заданий в формате ОГЭ без анализа и обсуждения не принесет высоких результатов. 

На уроке следует не выполнять эти задания, а объяснять и тренировать различные коммуника-

тивные стратегии: развивать умения учащихся в разных видах речевой деятельности на основе 

разнообразных заданий, выделив лишь некоторое время на анализ заданий ОГЭ и разбор вы-

звавших затруднения моментов. Подготовка к ОГЭ – это обучение, анализ, рефлексия и отработ-

ка микроумений, из которых складываются коммуникативные умения в разных видах речевой 

деятельности. На каждом уроке иностранного языка следует развивать умения как минимум трех 

видов речевой деятельности. 

Начинать подготовку к ОГЭ следует со знакомства выпускников с нормативными доку-

ментами ОГЭ, такими как спецификация, кодификатор, демоверсия. Затем следует уделить вни-

мание изучению форматов всех заданий в каждом из разделов экзаменационной работы, опреде-

лить особенности видов речевой деятельности и умения, которые необходимы для успешного 

решения разных видов заданий, отработать разные стратегии их выполнения. Следует обратить 

внимание выпускников на то, что нужно расширять свой культурный кругозор, когнитивные 

способности, овладевать приемами, позволяющими концентрировать внимание и преодолевать 

стресс. Необходимо также развивать у выпускников компенсаторные умения, такие как умения 

перефразировать, находить синонимы и антонимы, использовать описания предметов и явлений 

вместо их названий и т.д. 

Рекомендуется при обучении аудированию и чтению приучать школьников к чтению 

адаптированной и оригинальной литературы разных жанров во внеаудиторное время. Важно об-

ратить внимание выпускников на необходимость внимательного прочтения инструкций к выпол-

нению задания и научить их извлекать из инструкций максимум информации. Инструкция к вы-

полнению задания ориентирует на выполнение определенной коммуникативно-рецептивной за-

дачи, например на определенный вид чтения: просмотровое, ознакомительное (понимание обще-

го содержания текста); поисковое (понимание запрашиваемой информации); изучающее (полное 

понимание текста). Следует развивать языковую догадку, учить извлекать общий смысл слова из 

контекста, морфологической структуры слова, на основе аналогии с интернациональными сло-

вами и не пугаться незнакомых слов.  

Рекомендуется при обучении грамматике и лексике развивать грамматические и лекси-

ческие навыки на связных текстах, с последующим анализом употребления грамматических и 

лексических средств. Необходимо также развивать данные навыки не только в рецептивных ви-

дах речевой деятельности, но и в продуктивных, в первую очередь в спонтанной речи, а не толь-

ко в отдельных грамматических упражнениях. Важно периодически проводить отсроченный 

контроль грамматических средств, так как статистика показывает, что многие грамматические 

явления и лексика начальной и основной школы остались неусвоенными. Выполнение граммати-

ческих упражнений на противопоставление двух обозначенных в задании форм (как это часто 

бывает в учебниках и пособиях) недостаточно для формирования устойчивых грамматических 

навыков. Необходимо анализировать грамматические формы в прочитанных текстах, добиваться 

понимания того, какую информацию они несут, почему именно эти формы употреблены в дан-

ном контексте, а также предлагать связные тексты, в которых надо правильно использовать раз-

личные грамматические формы. Важно в учебном процессе уделять большее внимание вопросам 

сочетаемости лексических единиц, приучать школьников заучивать не отдельные слова, а слово-

сочетания. Нужно обращать внимание учащихся на то, как грамматическая конструкция влияет 

на выбор лексической единицы, учить видеть связь между лексикой и грамматикой. 
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Рекомендуется при обучении письму организовывать регулярную практику в выполне-

нии письменных заданий разного объема, чтобы развить готовность написать работу в соответ-

ствии с объемом, указанным в экзаменационном задании. Необходимо научить учащихся отби-

рать материал, необходимый для полного и точного выполнения задания в соответствии с по-

ставленными коммуникативными задачами, а после написания работы проверять ее как с точки 

зрения содержания, так и с точки зрения формы. Важно научить учащихся умению анализиро-

вать и редактировать собственные письменные работы. 

Рекомендуется при обучении говорению соблюдать баланс подготовленной и неподго-

товленной речи, отводить больше времени на уроке на спонтанную речь, на творческие задания, 

такие как ролевые игры, дискуссии, дебаты. Необходимо создавать на уроке естественные ком-

муникативные ситуации, дающие возможность реального спонтанного общения. Следует фор-

мировать умения спонтанной речи на основе плана и других вербальных опор – полезных слов и 

выражений и шире использовать визуальные опоры. Рекомендуется также время от времени де-

лать аудиозапись ответов учащихся, а затем обсуждать их достоинства и недостатки, трудности и 

пути совершенствования спонтанной речи. 

По итогам ОГЭ 2019 года можно сделать вывод о том, что подавляющая часть участни-

ков экзамена достаточно успешно справляется с представленными заданиями. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ОГЭ могут оказать 

материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 2020 г.; 

 открытый банк заданий ОГЭ; 

 учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных ра-

бот ОГЭ; 

 методические рекомендации прошлых лет.  

http://www.fipi.ru/
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Немецкий язык 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Участники ОГЭ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % 
46

 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающиеся по программам ООО 
25 100,00 13 100,00 18 100,00 

В том числе: 

− обучающиеся на дому 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

− участники с ограниченными 

возможностями здоровья 0 0,00 1 7,69 0 0,00 

Из них: 

Выпускники лицеев и гимназий 
10 40,00 3 23,08 5 27,78 

Выпускники СОШ 7 28,00 3 23,08 4 22,22 

Выпускники СОШ с УИП 8 32,00 7 53,84 9 50,00 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету: 

По сравнению с прошлым годом количество участников ОГЭ по немецкому языку в ре-

гионе увеличилось в 1,4 раз. Наибольший процент участников в 2019 году составляют выпускни-

ки лицеев и гимназий (27,78%).  

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету
47

 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 2 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Получили «3» 11 44,00 4 30,77 2 11,11 

Получили «4» 10 40,00 7 53,85 13 72,22 

Получили «5» 4 16,00 2 15,38 3 16,67 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
46

% - Процент от общего числа участников по предмету 
47

 С целью получения статистически верной информации в анализе учитываются образовательные организации с 

количеством участников свыше 5 человек. 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 3 

К
о
д
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Е
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 «2» «3» «4» «5» 

ч
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. 

% 

ч
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. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 
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115 
Калининский  

муниципальный район 
1 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

128 
Ровенский  

муниципальный район 
1 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

132 
Саратовский  

муниципальный район 
2 0 0 0,00 0 0,00 2 100,00 0 0,00 

142 
Октябрьский район  

г. Саратова 
1 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

143 
Волжский район  

г. Саратова 
2 0 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 

146 
Ленинский район  

г. Саратова 
11 0 0 0,00 1 9,09 7 63,64 3 27,27 

Саратовская область 18 0 0 0,00 2 11,11 13 72,22 3 16,67 

 

 Анализ результатов по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО, а также выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ОГЭ по предмету не производится в связи с отсутствием достаточного коли-

чества участников для получения статистически достоверных результатов для сравнения. 

 

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

Результаты ОГЭ по немецкому языку 2019 года в целом сопоставимы с результатами ОГЭ 

прошлых лет. Средний балл участников ОГЭ по немецкому языку в Саратовской области в 2019 

году составил 4,06 балла (2018 год – 3,85 балла; 2017 год – 3,72 балла). Следует отметить, все 

участники ОГЭ по немецкому языку преодолели минимальный порог.  

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

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

 ОГЭ (ГИА) по немецкому языку принадлежит к группе экзаменов по иностранным язы-

кам, проводимых в рамках аттестации выпускников в 9-м классе школы. Сдавать этот экзамен 

необязательно, его выбирают ученики, планирующие поступать в профильные классы старшей 

школы. Также ОГЭ по немецкому некоторые школьники выбирают как этап подготовки к ЕГЭ. 

 Экзаменационная работа состоит из двух частей: 

• письменной (разделы 1–4, включающие задания по аудированию,чтению, письменной речи, а 

также задания на контроль лексико-грамматических навыков выпускников); 

• устной (раздел 5, содержащий задания по говорению). 

 В работу по иностранному языку включены различные задания: 32 задания с кратким от-

ветом (раздел 1 «Задания по аудированию», раздел 2«Задания по чтению», раздел 3 «Задания по 

грамматике и лексике») и 4 задания с развернутым ответом (раздел 4 «Задание по письменной 

речи» и раздел 5 «Задания по говорению»). 

 В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким от-

ветом: 

– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 
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– задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной 

начальной формы слова в нужную грамматическую форму; 

– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного слова 

от предложенного опорного слова. 

 На задания с кратким ответом ответ дается соответствующей записью в виде цифры или 

последовательности цифр, записанных без пробелов и других разделителей, или сло-

ва/словосочетания, записанного/записанных также без пробелов и других разделителей. 

 Задания с развернутым ответом включают написание личного письма в ответ на письмо–

стимул; чтение вслух небольшого текста научно-популярного характера; участие в условном 

диалоге-расспросе и создание тематического монологического высказывания с вербальной опо-

рой в тексте задания. 

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

году 

 Для заполнения таблицы 4 использовался обобщенный план КИМ по предмету с указани-

ем средних процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе. 
Таблица 4 

Обозначение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 

У
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я
 Процент выполнения 

по региону в группах, 

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Раздел 1. 

Аудирование  

(задания 1-8) 

Задание 1 – Понимание основного содержания 

звучащих аутентичных текстов: установление 

соответствия между диалогами и местами, где 

они происходят./Понимание основного содержа-

ния звучащих аутентичных текстов 

Уровень 

1 
100 0 100 100 100 

Задание 2 – установление соответствия между 

высказываниями и утверждениями из спи-

ска./Понимание основного содержания звучащих 

аутентичных текстов 

Уровень 

2 
100 0 100 100 100 

Задания 3-8 – прослушать разговор двух друзей и 

записать номер правильного ответа./ Выборочное 

понимание необходимой/ запрашиваемой инфор-

мации в аутентичном тексте 

Задания 

3-6 – 

уровень 1 

75 0 50 73 83 

Задания 

7-8 –  

уровень 2 

55 0 50 43 84 

Раздел 2.  

Чтение  

(задания 9-17) 

Задание 9 – чтение текстов и установление соот-

ветствия между текстами и их заголовками./ По-

нимание основного содержания аутентичных тек-

стов разных жанров (ознакомительное чтение) 

Уровень 

1 
100 0 100 100 100 

Задание 10-17 – прочитать текст и определить, 

какие из приведѐнных утверждений соответству-

ют содержанию текста, какие не соответствуют и 

о чѐм в тексте не сказано, то есть на основании 

текста нельзя дать ни положительного, ни отри-

цательного ответа./ Выборочное понимание нуж-

ной/интересующей информации из текста (про-

смотровое/поисковое чтение) 

Задание 

10 – уро-

вень 1 

89 0 100 85 100 

Задания 

11-17 –

уровень 2 

74 0 57 76 81 
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Обозначение 

задания 

в работе 

Проверяемые элементы содержания / умения 
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я
 Процент выполнения 

по региону в группах, 

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Раздел 3. 

Грамматика и 

лексика 

(задания 18-

32) 

Задания 18-26 – Грамматические навыки упот-

ребления нужной морфологической формы дан-

ного слова в коммуникативно-значимом контек-

сте: преобразовать слова так, чтобы они грамма-

тически соответствовали содержанию текста./ 

Распознавание и употребление в речи основных 

морфологических форм немецкого языка, различ-

ных грамматических структур. 

Задания 

18-23 – 

уровень 1 

50 0 42 51 61 

Задания 

24-26 – 

уровень 2 

68 0 50 69 67 

Задания 27-32 – Лексико-грамматические навыки 

образования и употребления родственного слова 

нужной части речи с использованием аффиксации 

в коммуникативно-значимом контексте./ Умение 

словообразования в соответствии с предложени-

ем. 

Задания 

27-30 – 

уровень 1 

44 0 0 41 92 

Задания 

31-32- 

уровень 2 

17 0 17 17 34 

Раздел 4. 

Письмо  

(задания 33) 

Задание 33 – Письмо личного характера в ответ 

на письмо-стимул (написание личного письма по 

образцу)./ Умение создавать письменные выска-

зывания с запросом информации и ответами на 

поставленные вопросы; знание правил орфогра-

фии и навыки применения их 

Уровень 

2 
88 0 80 90 93 

Устная часть 

Задание 34. 

Чтение вслух небольшого текста научно-

популярного характера./ Правильность чтения 

слов; правильность ударений в словах; правиль-

ность паузации, расстановки пауз (или правиль-

ность деления высказываний на синтагмы). 

Уровень 

1 
100 0 100 100 100 

Задание 35. 

Условный диалог-расспрос. Ответить на шесть 

услышанных в аудиозаписи вопросов телефонно-

го опроса./ Умение отвечать на поставленный во-

прос, соблюдая грамматические и лексические 

нормы немецкого языка. 

Уровень 

2 
84 0 50 71 100 

Задание 36. 

Связанное монологическое высказывание на оп-

ределѐнную тему с опорой на план./ Умение 

грамматически правильно и лексически насы-

щенно раскрыть все аспекты, указанные в зада-

нии, и применить социокультурные знания в со-

ответствии с ситуацией общения. 

Уровень 

2 
87 0 79 85 95 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 Анализируя данные таблицы 4, можно сделать вывод, что наибольшее затруднение вызва-

ли задания из следующих разделов:  

1. Аудирование задания 7 и 8 (уровень 2) 55%. Это задания, которые предполагают выбор 

верных- неверных ответов – нет информации. При этом обучающиеся, получившие «4», выпол-

нили 43% заданий, а обучающиеся, получившие «3», выполнили 50%. 

2. Чтение, задания 11-17 (уровень 2), в которых нужно прочитать текст и определить, ка-

кие из приведѐнных утверждений соответствуют содержанию текста, какие не соответствуют и о 
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чѐм в тексте не сказано, то есть на основании текста нельзя дать ни положительного, ни отрица-

тельного ответа. 

3. Грамматика и лексика, где проверялись грамматические навыки употребления нужной 

морфологической формы приведенного слова в коммуникативно-значимом контексте, и где 

нужно было преобразовать имена существительные, глаголы настоящего и прошедшего времени 

так, чтобы они грамматически соответствовали содержанию текста. Самый низкий процент вы-

полнения задания – 17% - задания 31 и 32. Эти задания выполнили всего 3 участника ОГЭ (зада-

ние 31) и 3 – задание 32. 

4. Письмо показало хороший уровень владения языком. Трудности – лексико-

грамматические ошибки, не затрудняющие понимания написанного. 

5. Говорение (задания на чтение, диалоги и монологическое высказывание) относится к 

уровню 2, но средний процент выполнения данного раздела высокий (100%, 84% ,87% соответ-

ственно). Основные недостатки - средства логической связи использовались не в полном объеме, 

были допущены грамматические ошибки. 

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

на региональном уровне 
Таблица 5 

№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 В течение года 

Организация индивидуальных консультаций для учителей иностран-

ного языка, испытывающих затруднения при подготовке обучаю-

щихся к ГИА, ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 Август 2019 г. 
Аналитический отчет по результатам ГИА-2019 ГАУ ДПО «СО-

ИРО» 

3 В течение года 
КПК для учителей иностранного языка. Блок 3.7. «Технологии под-

готовки учащихся к ГИА».ГАУ ДПО «СОИРО» 

4 Сентябрь 2018 г. Экспертиза КИМов по иностранному языку, ГАУ ДПО «СОИРО» 

5 Сентябрь 2018 г. 

Интернет-семинар:«Использование современных образовательных 

технологий, методов и приемов обучения в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

по иностранному языку» 

6 Октябрь 2018 г., 
Проведение IV Областного конкурса чтецов «Литературная бесед-

ка», ГАУ ДПО «СОИРО» 

7 
Октябрь - ноябрь 

2018 г. 

Межрегиональный конкурс сетевых проектов «Discoverer 14+ –2018» 

для обучающиеся выпускных классов 

8 Октябрь 2018 г. 

Проведение II Областной научно-практической конференции «Лин-

гвистика в XXI веке», ГАУ ДПО «СОИРО», министерство образова-

ния 

9 
Ноябрь - декабрь 

2018 г. 

Корректировка содержания дополнительных профессиональных 

программ для иностранного языка с учѐтом анализа результатов 

ГИА 2018 года, ГАУ ДПО «СОИРО» 

10 
Февраль – март 

2019 г. 

Организация обучения по дополнительной профессиональной про-

грамме «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской 

области по проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом эк-

заменационных работ участников государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего общего 

образования» («иностранный язык») с вручением документа уста-

новленного образца, ГАУ ДПО «СОИРО» 

11 
Февраль – март 

2019 г. 

Проведение квалификационных испытаний для экспертов предмет-

ных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, 

старший, основной), ГАУ ДПО «СОИРО» 
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№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

12 
Февраль-март 

2019 г. 
Дистанционное обучение и тестирование экспертов на сайте ФИПИ. 

13 Март 2019 г. 

Проведение X Межрегиональных Мартыновских чтений, ГАУ ДПО 

«СОИРО», управление образования администрации Петровского 

района, министерство образования 

2.5. Выводы  

 В целом, участники ОГЭ по немецкому языку показали хороший уровень подготовки. 

100% участников сдали экзамен успешно, качество составляет 89%: 

 72 % участников ОГЭ по немецкому языку получили оценку «4»; 

 17% - оценку «5»; 

 11% - оценку «3»; 

 Учащиеся успешно справились с заданиями раздела «Говорение» и «Письмо», которые 

относятся к уровню сложности 2.  

 Особое внимание следует обратить на раздел «Грамматика», в котором участники ОГЭ 

показали средние результаты даже в уровне сложности 1 – задания 18-23 (50%) и 27-30 (44%). С 

другой стороны, причиной того, что участники показали слабые результаты в заданиях уровня 1, 

могут быть: 

 некорректно составленные задания – использованы грамматические структуры, которым 

уделялось мало внимания в УМК по немецкому языку, например, составители КИМ могли опи-

раться на учебники углубленного изучения языка; 

 предложены лексические единицы, которые не имеют активного использования и поэтому 

незнакомы обучающимся. 

2.6. Рекомендации 

 При подготовке учащихся к ОГЭ по немецкому языку следует обращать внимание на наи-

более проблемные участки знаний, следует продолжать:  

1. вести работу по каждому разделу экзаменационной работы;  

2. отрабатывать умение вчитываться в задание;  

3. вести работу над расширением лексико-грамматических навыков, знаний словообразова-

ния в немецком языке; 

4. формировать навыки стилистически и лексически грамотного письма; 

5. уделять внимание соблюдению композиционной стройности, смысловой цельности, рече-

вой связности и последовательности письменных и устных высказываний. 

 Для успешного выполнения в разделе «Чтение» (задания 10-17) обучающийся должен 

четко понимать разницу между ответами «неверно» и «в тексте не сказано». Ответ «в тексте не 

сказано» означает, что в тексте нет информации по данному вопросу. 

 В разделе «Чтение» важно научить игнорировать незнакомые слова, которые не занимают 

в тексте ключевых позиций и, следовательно, они не важны для понимания текста. Также важно 

умение догадываться о значении незнакомых слов по контексту. 

 Чтобы избежать ошибок при выполнении заданий раздела «Чтение», нужно быть особо 

внимательным к отрицательным формам, поскольку они меняют значение на противоположное.  

 Чтобы избежать ошибок при выполнении заданий раздела «Грамматика и лексика», нужно 

выполнять упражнения на: 

- определение части речи предлагаемых слов; 

- определение временной формы глаголов; 

- выбор нужной формы прилагательных, наречий; 

- дифференциацию значений слов со схожим значением. 
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 Чтобы избежать ошибок при выполнении заданий раздела «Письмо» (задание 33), нужно  

обратить внимание на использование языковых средств связи внутри отдельного предложения 

(союзы, наречия и т.д.), а также и для целостного построения текста освещать именно ту пробле-

му, которая указана в задании, не отклоняться от темы. 

 При подготовке к устной части особое внимание следует уделить чтению вслух (задание 

34) научно-популярных текстов, содержащих специальную лексику, даты, географические назва-

ния. 

 При выполнении задания 35 (условный диалог-расспрос) можно подсказать ученикам: ес-

ли внимательно слушать вопрос, то в ответе они смогут использовать слова из задания. Это же 

правило поможет не запутаться в грамматике.  

 При выполнении задания 36 (связанное монологическое высказывание) нужно выбрать и 

отработать стандартное вступление и заключение, чтобы ученик чувствовал себя увереннее на 

экзамене, а также выучить учащимся 5–10 фраз-клише для разных ситуаций.
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Французский язык 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Участники ОГЭ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % 
48

 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 
18 100,00 7 100,00 11 100,00 

В том числе: 

− обучающиеся на дому 26 0,13 0 0,00 0 0,00 

− участники с ограниченными 

возможностями здоровья 215 1,07 0 0,00 0 0,00 

Из них: 

Выпускники лицеев и гимназий 
17 94,44 6 85,71 7 63,64 

Выпускники СОШ 1 5,56 1 14,29 4 36,36 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету: 

По сравнению с прошлым годом количество участников ОГЭ по французскому языку в 

регионе увеличилось в 1,6 раз. Наибольший процент участников в 2019 году составляли выпуск-

ники лицеев и гимназий (63,64%). 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету
49

 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 2 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Получили «3» 6 33,33 2 28,57 4 36,36 

Получили «4» 12 66,67 4 57,14 4 36,36 

Получили «5» 0 0,00 1 14,29 3 27,27 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
48

% - Процент от общего числа участников по предмету 
49

 С целью получения статистически верной информации в анализе учитываются образовательные организации с 

количеством участников свыше 5 человек. 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 3 

К
о
д

 

А
Т

Е
 

АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участни-

ков с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

105 
Балаковский 

муниципальный район 
1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 100,00 

143 
Волжский район  

г. Саратова 
7 0 0 0,00 4 57,14 2 28,57 1 14,29 

146 
Ленинский район  

г. Саратова 
3 0 0 0,00 0 0,00 2 66,67 1 33,33 

Саратовская область 11 0 0 0,00 4 36,36 4 36,36 3 27,27 

 Анализ результатов по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО, а также выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 

низкие результаты ОГЭ по предмету не производится в связи с отсутствием достаточного коли-

чества участников для получения статистически достоверных результатов для сравнения. 

 

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

  Результаты ОГЭ по французскому языку 2019 года в целом сопоставимы с результатами 

ОГЭ прошлых лет. Средний балл участников ОГЭ по французскому языку в Саратовской облас-

ти в 2019 году составил 3,91 балла (2018 год – 3,86 балла; 2017 год – 3,67 балла). Следует отме-

тить, что все участники ОГЭ по французскому языку преодолели минимальный порог. 

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

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная работа по французскому языку в 2019 году состояла из 5 разделов: «Ау-

дирование» - 8 заданий, «Чтение» - 9 заданий, «Грамматика и лексика» - 15 заданий, «Письмо» - 

1 задание, «Говорение» - 3 задания, итого 36 заданий. Изменений в структуру экзамена по срав-

нению с 2018 годом внесено не было. 

Для дифференцирования экзаменуемых по уровням владения иностранным языком, кото-

рое позволяет выявить потенциальную возможность и готовность обучающихся изучать ино-

странный язык на профильном уровне в средней (полной) общеобразовательной школе, в экза-

менационную работу наряду с заданиями уровня 1 включаются задания уровня 2. Задания обоих 

уровней в рамках данной экзаменационной работы не превышают требований уровня 2 (по об-

щеевропейской шкале), что соответствует требованиям ФК ГОС основного общего образования 

по иностранному языку. Уровень сложности заданий определяется сложностью языкового мате-

риала и проверяемых умений, а также типом задания. В разделах экзаменационной работы пред-

ставлены задания, относящиеся к двум уровням сложности. 

Письменная часть состоит из четырѐх разделов, включающих в себя 33 задания. 

В разделе 1 (задания по аудированию) предлагается прослушать несколько текстов и вы-

полнить 8 заданий на понимание прослушанных текстов.  

Раздел 2 (задания по чтению) содержит 9 заданий на понимание прочитанных текстов.  

Раздел 3 (задания по грамматике и лексике) состоит из 15 заданий.  

В разделе 4 (задание по письму) имеется 1 задание, предлагающее написать личное пись-

мо.  

Устная часть экзамена состоит из 3 заданий (чтение вслух, условный диалог-расспрос и 

тематическое монологическое высказывание). 
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Таким образом, КИМ ОГЭ нацелены на проверку речевых умений выпускников во всех 

четырѐх видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, говорении), а также языко-

вых навыков. В экзаменационной работе проверяются: 

- умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста и умение пони-

мать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 1); 

- умение читать текст с пониманием основного содержания и умение понимать в прочи-

танном тексте запрашиваемую информацию (раздел 2); 

- умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул (раздел 3); 

- умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных ситуациях 

(раздел 5); 

- навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом контексте  

(раздел 4). 

 За верное выполнение каждого из заданий 3–8, 10–32 экзаменуемый получает 1 балл. Если 

в кратком ответе сделана орфографическая ошибка, ответ считается неверным. За неверный от-

вет или отсутствие ответа выставляется 0 баллов. 

 В заданиях 1, 2, 9 оценивается каждое правильно установленное соответствие. За выпол-

нение задания 1 экзаменуемый может получить от 0 до 4 баллов; за задание 2 – от 0 до 5 баллов; 

за задание 9 – от 0 до 7 баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать экзаменуемый за выполнение 

письменной части экзаменационной работы – 55. Максимальное количество баллов, которое мо-

жет набрать экзаменуемый за выполнение устной части экзаменационной работы, – 15 баллов. 

Особенностью оценивания заданий в разделах 4 (задание 33 – личное письмо) и 5 (задания 35 – 

диалог-расспрос; 36 – монологическое высказывание) является то, что при получении экзаме-

нуемым 0 баллов по критерию «Решение коммуникативной задачи» все задание оценивается в 0 

баллов. 

За верное выполнение всех заданий экзаменационной работы можно получить 70 баллов. 

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

году 

 Для заполнения таблицы 4 использовался обобщенный план КИМ по предмету с указани-

ем средних процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 4 

О
б

о
зн

ач
ен

и
е 

за
д

ан
и

я
  

в
 р

аб
о
те

 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности  

задания 

 

Средний 

процент  

выполнения
50

 

Процент выполнения  

по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Аудирование 

1  

2  

Понимание основного 

содержания прослушан-

ного текста. 

1 

2 

90 

70 

0 

0 

70 

50 

100 

100 

100 

100 

3 

4 

5 

6 

7 

8 

Понимание в прослу-

шанном тексте запраши-

ваемой информации.  

1 

1 

1 

1 

2 

2 

93 

30 

80 

93 

93 

93 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

80 

0 

70 

75 

75 

75 

100 

0 

80 

100 

100 

100 

100 

50 

100 

100 

100 

100 

                                                 
50

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

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

нявшими данное задание, отнесенная к произведению количества этих участников на максимальный балл за зада-

ние. 
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О
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о
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Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности  

задания 

 

Средний 

процент  

выполнения
50

 

Процент выполнения  

по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Чтение 

9 

Понимание основного 

содержания прочитанно-

го текста 

1 80 0 75 75 100 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

Понимание в прочитан-

ном тексте запрашивае-

мой информации  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

100 

45 

55 

100 

90 

95 

95 

90 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

30 

100 

30 

80 

80 

75 

100 

30 

75 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

75 

100 

100 

100 

100 

100 

100 

Грамматика и лексика 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

24 

25 

26 

Грамматические навыки 

употребления нужной 

морфологической формы 

данного слова в комму-

никативно-значимом 

контексте  

1 

1 

1 

1 

1 

1 

2 

2 

2 

100 

50 

30 

10 

30 

30 

60 

20 

20 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

100 

0 

0 

0 

0 

50 

30 

0 

0 

100 

70 

50 

0 

0 

0 

75 

30 

30 

100 

100 

30 

30 

60 

0 

100 

30 

30 

27 

28 

29 

30 

31 

32 

Лексико-грамматические 

навыки образования и 

употребления родствен-

ного слова нужной части 

речи с использованием 

аффиксации в коммуни-

кативно-значимом кон-

тексте.  

1 

1 

1 

1 

2 

2 

60 

93 

60 

100 

93 

70 

0 

0 

0 

0 

0 

0 

70 

80 

60 

100 

100 

30 

70 

100 

60 

100 

85 

100 

100 

100 

60 

100 

100 

100 

Письменная речь 

33 

Письмо личного харак-

тера в ответ на письмо-

стимул  

2 78 0 70 80 90 

Устная часть 

1 
Чтение вслух небольшо-

го текста 
1 70 0 20 80 100 

2 
Условный диалог-

расспрос 
2 50 0 50 100 95 

3 

Тематическое монологи-

ческое высказывание с 

вербальной опорой в 

тексте задания 

1 35 0 20 45 75 
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2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Анализ результатов выполнения заданий позволяет сделать выводы об уровне сформиро-

ванности языковых и речевых компетенций учащихся 9-х классов.  

Так, задания по аудированию из раздела 1 были выполнены успешно – до 90 %. Это каса-

ется как заданий первого уровня, так и второго уровня сложности. Таким образом, учащиеся 

продемонстрировали достаточный уровень подготовки к выполнению заданий из раздела «Ауди-

рование».  

Задания раздела 2 (чтение), Задание 9 (понимание основного содержания прочитанного 

текста, уровень 1) отлично выполнили около 70 % участников, получившие 7 баллов из макси-

мальных 7. В остальных восьми заданиях, из которых 7 относятся ко 2-ому уровню, доля успеш-

ного выполнения составила от 45 до 100 %, в среднем около 60%. Таким образом, более успешно 

экзаменуемые выполнили задания базового уровня, и менее успешно справлялись с заданиями 

повышенной сложности. 

Более слабые результаты учащиеся продемонстрировали при выполнении заданий раздела 

3 (задания 18-26) на применение грамматических навыков. Процент успешности по отдельным 

заданиям не превышал 10-20 %, средний процент выполнения не превысил 40%. Практически из 

всех данных ответов лишь один-два были правильными.  

Несколько лучше были выполнены задания 27-32 на проверку лексико-грамматических 

навыков: средний процент выполнения около 60%, по отдельным заданиям около 18 %. 

Задание 30 выполнили все участники экзамена. 

Таким образом, как и в предшествующие годы, наихудшие результаты экзаменуемые про-

демонстрировали именно при выполнении заданий раздела 3 на проверку языковых умений и на-

выков. Более того, эти результаты даже хуже тех, что были продемонстрированы в прошлом го-

ду. 

Задание раздела 4 (развернутое письменное высказывание – письмо личного характера) 

относится к первому уровню сложности, максимально возможный балл – 10. Задание оценивает-

ся по четырем критериям: выполнение коммуникативной задачи, организация текста, лексика и 

грамматика, орфография и пунктуация. Учащиеся в основном справились с решением коммуни-

кативной задачи – около 75 % успешности (3 балла из 3 возможных получили 50 % учащихся). 

95 % участников получили максимальные 2 балла за правильную организацию текста, его логич-

ность и структурированность. Худшие результаты были продемонстрированы в знании грамма-

тики и лексики (максимальные 3 балла получили трое экзаменуемых, еще один получил по этому 

критерию 0 баллов). Лучший результат за выполнение задания показал один учащийся, набрав-

ший 10 баллов из 10. Остальные участники экзамена набрали от 5 до 9 баллов. 

Раздел 5 (устная часть) включает три задания и проверяет навыки чтения, монологической 

и диалогической речи. 

Первое задание данного раздела – чтение вслух – оценивалось максимально в 2 балла. 

Большинство участников экзамена получили за его выполнение максимальные два балла, три от-

вета были оценены в 0 баллов. Этот результат сравним с результатом прошлого года.  

Второе задание раздела – условный диалог-расспрос - ыло выполнено в целом удовлетво-

рительно, учащиеся получили за него от 2 до 6 баллов из 6 возможных. Один ответ был оценен 

на 2 балла.  

Третье задание раздела (монологическое высказывание по заданной теме с опорой на 

план) оценивалось по трем критериям – решение коммуникативной задачи (0-3 балла), организа-

ция высказывания (0-2 балла) и языковое оформление (0-2 балла), итого максимум 7 баллов. 

Около трети учащихся (30 %) успешно справились с выполнением коммуникативной задачи, на-

брав максимальные 3 балла. Примерно столько же учащихся набрали максимальные 2 балла за 

организацию высказывания. Что касается языкового оформления высказывания, результаты 

здесь очень слабые, 2 балла из максимальных двух получили 25 % учащихся, остальные – от 0 до 

1 балла.  

Можно сделать вывод, что задания устной части были выполнены удовлетворительно. 
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Таким образом, проанализировав статистику результатов ОГЭ по французскому языку в 

2019 году, можно сделать следующие выводы и дать соответствующие рекомендации:  

1. Рекомендуется особое внимание уделить изучению следующих тем: спряжение гла-

голов в настоящем и прошедшем времени (présent, passé composé), пассивная форма глагола 

(forme passive), причастие (participe présent, participe passé), женский род прилагательных (féminin 

des adjectifs). Использовать для тренировки упражнения преимущественно продуктивного харак-

тера, а не задания с выбором ответа. 

2. Уделять особое значение развитию словарного запаса. С этой целью рекомендуется 

выполнение подстановочных упражнений с пропусками, упражений на подбор синонимов и ан-

тонимов. Эффективным может быть выполнение заданий на составление связного текста с ис-

пользованием заданных лексических единиц. 

3. Было бы целесообразно уделять чтению вслух больше времени, устраивать прове-

рочные срезы – неподготовленное чтение, подготовленное чтение, выразительное чтение, чтение 

на время и пр. 

Второе задание устной части (условный диалог-расспрос) требует от учащихся умения от-

вечать спонтанно на заданный вопрос. Многие участники экзамена не справились с заданием по 

причине непонимания на слух заданного вопроса. Рекомендуется уделять больше внимания раз-

витию коммуникативных перцептивно-продуктивных навыков и навыков для развития диалоги-

ческой речи. 

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

на региональном уровне 
Таблица 5 

№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 В течение года 

Организация индивидуальных консультаций для учителей иностран-

ного языка, испытывающих затруднения при подготовке обучаю-

щихся к ГИА, ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 Август 2019 г. 
Аналитический отчет по результатам ГИА-2019 ГАУ ДПО «СО-

ИРО» 

3 В течение года 
КПК для учителей иностранного языка. Блок 3.7. «Технологии под-

готовки учащихся к ГИА».ГАУ ДПО «СОИРО» 

4 Сентябрь 2018 г. Экспертиза КИМов по иностранному языку, ГАУ ДПО «СОИРО» 

5 Сентябрь 2018 г. 

Интернет-семинар: «Использование современных образовательных 

технологий, методов и приемов обучения в подготовке к ОГЭ и ЕГЭ 

по иностранному языку» 

6 Октябрь 2018 г., 
Проведение IV Областного конкурса чтецов «Литературная бесед-

ка», ГАУ ДПО «СОИРО» 

7 
Октябрь - ноябрь 

2018 г. 

Межрегиональный конкурс сетевых проектов «Discoverer 14+ –2018» 

для обучающиеся выпускных классов 

8 Октябрь 2018 г. 

Проведение II Областной научно-практической конференции «Лин-

гвистика в XXI веке», ГАУ ДПО «СОИРО», министерство образова-

ния 

9 
Ноябрь - декабрь 

2018 г. 

Корректировка содержания дополнительных профессиональных 

программ для иностранного языка с учѐтом анализа результатов 

ГИА 2018 года, ГАУ ДПО «СОИРО» 

10 
Февраль – март 

2019 г. 

Организация обучения по дополнительной профессиональной про-

грамме «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской 

области по проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом эк-

заменационных работ участников государственной итоговой атте-

стации по образовательным программам основного общего общего 

образования» («иностранный язык») с вручением документа уста-

новленного образца, ГАУ ДПО «СОИРО» 
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№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

11 
Февраль – март 

2019 г. 

Проведение квалификационных испытаний для экспертов предмет-

ных комиссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, 

старший, основной), ГАУ ДПО «СОИРО» 

12 
Февраль-март 

2019 г. 
Дистанционное обучение и тестирование экспертов на сайте ФИПИ. 

13 Март 2019 г. 

Проведение X Межрегиональных Мартыновских чтений, ГАУ ДПО 

«СОИРО», управление образования администрации Петровского 

района, министерство образования 

2.5. Выводы 

 Проанализировав статистику результатов ОГЭ по французскому языку в 2019 году, можно 

сделать следующие выводы: 

 1) наихудшие результаты по-прежнему продемонстрированы участниками экзамена в от-

ветах на задания, проверяющие владение грамматическими и лексико-грамматическими навыка-

ми; 

 2) в задании 33 «Личное письмо» не все учащиеся знают, что означает Завершающая фра-

за в соответствии с неофициальным стилем. Не следует использовать варианты типа Avec les 

meilleurs souhaits, Avec les meilleurs voeux и подобные им, которые скорее относятся к официаль-

ному регистру. Рекомендуется использовать конструкции типа Bisous, Amicalement и подобные. 

Адрес и дату следует писать на одной строке. Данная рекомендация соответствует требованиям 

в отношении именно французского языка. Дата в письме должна соответствовать реальной дате 

экзамена; 

 3) второе задание устной части (условный диалог-расспрос) требует от учащихся умения 

отвечать спонтанно на заданный вопрос- многие участники экзамена не справились с заданием 

по причине непонимания на слух заданного вопроса. 

 4) анализ показал недостаточную сформированность навыка чтения вслух. 

2.6. Рекомендации 

Проведя анализ результатов ОГЭ по французскому языку, можно дать соответствующие 

рекомендации:  

 особое внимание уделять изучению следующих тем: спряжение глаголов в настоящем и 

прошедшем времени (présent, passé composé), пассивная форма глагола (forme passive), причастие 

(participe présent, participe passé), женский род прилагательных (féminin des adjectifs). Использо-

вать для тренировки упражнения преимущественно продуктивного характера, а не задания с вы-

бором ответа; 

 особое значение уделять развитию словарного запаса. С этой целью рекомендуется вы-

полнение подстановочных упражнений с пропусками, упражения на подбор синонимов и анто-

нимов. Эффективным может быть выполнение заданий на составление связного текста с исполь-

зованием заданных лексических единиц; 

 больше времени уделять чтению вслух, устраивать проверочные срезы – неподготовлен-

ное чтение, подготовленное чтение, выразительное чтение, чтение на время и пр.; 

 больше внимания уделить развитию коммуникативных перцептивно-продуктивных навы-

ков и навыков для развития диалогической речи. 

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ОГЭ могут оказать 

материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru): 

 документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 2020 г.; 

 открытый банк заданий ОГЭ; 

http://www.fipi.ru/
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 учебно-методические материалы для председателей и членов региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом экзаменационных ра-

бот ОГЭ; 

 методические рекомендации прошлых лет.  
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Обществознание 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Участники ОГЭ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % 
51

 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающиеся по программам ООО 
12891 100,00 13009 100,00 13718 100,00 

В том числе: 

− обучающиеся на дому 4 0,03 2 0,02 1 0,01 

− участники с ограниченными 

возможностями здоровья 38 0,29 53 0,41 65 0,47 

Из них: 

Выпускники лицеев и гимназий 
1615 12,53 1768 13,59 1998 14,56 

Выпускники СОШ 9333 72,40 9343 71,82 9890 72,10 

Выпускники СОШ с УИП 654 5,07 681 5,23 646 4,71 

Выпускники ООШ 1059 8,22 963 7,40 957 6,98 

Выпускники школ-интернатов 108 0,84 107 0,82 93 0,68 

Выпускники иных образователь-

ных организаций 
122 0,95 147 1,13 134 0,98 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету 

По сравнению с прошлым годом количество участников ОГЭ по обществознанию в ре-

гионе увеличилось на 5,45%. Наибольший процент участников в 2019 году составляли выпуск-

ники СОШ (72,1%). Количество участников с ограниченными возможностями здоровья в 2019 

году увеличилось по сравнению с 2017-2018 годами и составило 0,47 % от общего числа участ-

ников ОГЭ. 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету
52

 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 2 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 25 0,19 67 0,52 121 0,88 

Получили «3» 6388 49,55 6476 49,78 6068 44,23 

Получили «4» 5744 44,56 5713 43,92 6545 47,71 

Получили «5» 734 5,69 753 5,79 984 7,17 

 

 

 

 

                                                 
51

% - Процент от общего числа участников по предмету 
52

 С целью получения статистически верной информации в анализе учитываются образовательные организации с 

количеством участников свыше 5 человек. 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 3 

К
о

д
 А

Т
Е

 

АТЕ 
Всего 

участ-

ников 

Участни-

ков с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

101 
Александрово-Гайский 

муниципальный район  
59 0 0 0,00 35 59,32 24 40,68 0 0,00 

102 
 Аркадакский муници-

пальный район 
136 0 4 2,94 68 50,00 59 43,38 5 3,68 

103 
Аткарский  
муниципальный район  

223 0 2 0,90 124 55,61 85 38,12 12 5,38 

104 
Базарно-Карабулакский 

муниципальный район 
155 1 2 1,29 71 45,81 64 41,29 18 11,61 

105 
Балаковский  
муниципальный района 

1045 6 7 0,67 492 47,08 486 46,51 60 5,74 

106 
Балашовский  
муниципальный район 

490 2 3 0,61 233 47,55 221 45,10 33 6,73 

107 
Балтайский  
муниципальный район 

82 0 2 2,44 38 46,34 40 48,78 2 2,44 

108 
Вольский  
муниципальный район 

500 1 12 2,40 272 54,40 190 38,00 26 5,20 

109 
Воскресенский 
 муниципальный район  

66 0 1 1,52 37 56,06 27 40,91 1 1,52 

110 
Дергачевский  
муниципальный район 

103 1 6 5,83 54 52,43 37 35,92 6 5,83 

111 
Духовницкий  
муниципальный район 

82 0 2 2,44 47 57,32 29 35,37 4 4,88 

112 
Екатериновский  
муниципальный район 

121 1 2 1,65 49 40,50 65 53,72 5 4,13 

113 
Ершовский  
муниципальный район 

228 0 0 0,00 101 44,30 113 49,56 14 6,14 

114 
Ивантеевский  
муниципальный район 

91 1 0 0,00 40 43,96 43 47,25 8 8,79 

115 
Калининский  
муниципальный район 

209 0 2 0,96 113 54,07 82 39,23 12 5,74 

116 
Красноармейский  
муниципальный район 

199 2 2 1,01 99 49,75 87 43,72 11 5,53 

117 
Краснокутский  
муниципальный район 

213 2 0 0,00 109 51,17 93 43,66 11 5,16 

118 
Краснопартизанский  
муниципальный район 

79 0 0 0,00 40 50,63 37 46,84 2 2,53 

119 
Лысогорский  
муниципальный район 

73 0 0 0,00 45 61,64 26 35,62 2 2,74 

120 
Марксовский  
муниципальный район 

402 1 4 1,00 206 51,24 173 43,03 19 4,73 

121 
Новобурасский  
муниципальный район 

101 0 0 0,00 61 60,40 33 32,67 7 6,93 

122 
Новоузенский 
 муниципальный район 

201 0 4 1,99 81 40,30 103 51,24 13 6,47 

123 
Озинский  
муниципальный район 

141 0 4 2,84 71 50,35 64 45,39 2 1,42 

124 
Перелюбский  
муниципальный район 

96 1 3 3,13 32 33,33 51 53,13 10 10,42 
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К
о

д
 А

Т
Е

 
АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участни-

ков с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

125 
Петровский  
муниципальный район 

179 0 4 2,23 78 43,58 87 48,60 10 5,59 

126 
Питерский  
муниципальный район 

93 0 1 1,08 30 32,26 52 55,91 10 10,75 

127 
Пугачевский  
муниципальный район 

278 1 0 0,00 101 36,33 152 54,68 25 8,99 

128 
Ровенский  
муниципальный район 

123 0 4 3,25 80 65,04 38 30,89 1 0,81 

129 
 Романовский  
муниципальный район 

71 0 0 0,00 31 43,66 36 50,70 4 5,63 

130 
Ртищевский  
муниципальный район 

249 1 0 0,00 112 44,98 118 47,39 19 7,63 

131 
Самойловский  
муниципальный район  

103 2 2 1,94 46 44,66 50 48,54 5 4,85 

132 
Саратовский  
муниципальный район 

254 0 0 0,00 110 43,31 126 49,61 18 7,09 

133 
Советский  
муниципальный район 

117 0 5 4,27 52 44,44 55 47,01 5 4,27 

134 
Татищевский  
муниципальный район 

178 1 3 1,69 84 47,19 78 43,82 13 7,30 

135 
Турковский  
муниципальный район 

63 0 0 0,00 31 49,21 29 46,03 3 4,76 

136 
Федоровский  
муниципальный район 

94 0 2 2,13 54 57,45 33 35,11 5 5,32 

137 
Хвалынский  
муниципальный район 

173 0 3 1,73 93 53,76 68 39,31 9 5,20 

138 
Энгельсский  
муниципальный район 

1610 13 23 1,43 757 47,02 711 44,16 119 7,39 

140 ЗАТО Светлый  72 0 0 0,00 23 31,94 38 52,78 11 15,28 

142 
 Октябрьский район  
г. Саратова 

522 4 0 0,00 158 30,27 306 58,62 58 11,11 

143 
Волжский район  
г. Саратова 

639 5 1 0,16 251 39,28 334 52,27 53 8,29 

144 
 Фрунзенский район 
 г. Саратова 

251 2 0 0,00 78 31,08 147 58,57 26 10,36 

145 
 Кировский район  
г. Саратова 

657 2 1 0,15 230 35,01 362 55,10 64 9,74 

146 
Ленинский район  
г. Саратова 

1743 8 3 0,17 606 34,77 962 55,19 172 9,87 

147 
Заводской район 
 г. Саратова 

1126 6 7 0,62 535 47,51 516 45,83 68 6,04 

148 ЗАТО п. Михайловский  23 0 0 0,00 7 30,43 13 56,52 3 13,04 

149 ГОУ интернатного типа 5 0 0 0,00 3 60,00 2 40,00 0 0,00 

Саратовская область 13718 64 121 0,88 6068 44,23 6545 47,71 984 7,17 
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2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО
53

 

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

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 участ-

ников). 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4»и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 
Основная общеобразовательная 

школа 
2,61 58,31 35,95 3,13 39,08 97,39 

2 
Средняя общеобразовательная 

школа 
0,92 46,58 46,33 6,17 52,50 99,08 

3 Лицей 0,10 25,78 59,60 14,51 74,11 99,90 

4 Гимназия 0,00 25,94 60,27 13,79 74,06 100,00 

5 
Средняя общеобразовательная 

школа-интернат 
0,00 60,53 34,21 5,26 39,47 100,00 

6 Лицей-интернат 0,00 32,79 63,93 3,28 67,21 100,00 

7 Кадетская школа-интернат 0,00 42,00 56,00 2,00 58,00 100,00 

8 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

0,15 34,06 55,73 10,06 65,79 99,85 

9 
Вечерняя (сменная) общеобразо-

вательная школа 
2,44 87,80 9,76 0,00 9,76 97,56 

10 Иное 0,00 63,64 36,36 0,00 36,36 100,00 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

ные значения (по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
Таблица 5 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 
МАОУ Лицей математики и информатики 

г. Саратова 
0,00 100,00 100,00 

2 
МБОУ Музыкально-эстетический лицей 

 им. А.Г. Шнитке г. Энгельса 
0,00 100,00 100,00 

3 МОУ СОШ п. Колос Марксовского района 0,00 100,00 100,00 

4 МОУ СОШ п. Нива Питерского района  0,00 100,00 100,00 

5 МОУ СОШ п. Модин Озинского района  0,00 100,00 100,00 

6 
МОУ СОШ с. Большая Ивановка  

Татищевского района 
0,00 100,00 100,00 
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Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



184 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

7 
МАОУ Лицей гуманитарных наук  

г. Саратова 
0,00 95,00 100,00 

8 
МАОУ Медико-биологический лицей 

 г. Саратова 
0,00 94,12 100,00 

9 МАОУ Гимназия № 4 г. Саратова 0,00 94,12 100,00 

10 МОУ СОШ № 3 г. Красный Кут  0,00 92,59 100,00 

11 МАОУ Гимназия № 3 г.Саратова 0,00 92,31 100,00 

12 МАОУ Гимназия № 2 г. Балаково 0,00 91,38 100,00 

13 
МОУ СОШ с. Карпенка 

 Краснокутского района  
0,00 88,89 100,00 

14 ЧОУ Православная гимназия г. Саратова 0,00 88,89 100,00 

15 МОУ СОШ Патриот Энгельсского района 0,00 88,00 100,00 

16 МОУ Гимназия № 8 Энгельсского района 0,00 87,50 100,00 

17 
МОУ СОШ с. Мизино-Лапшиновка  

Татищевского района 
0,00 87,50 100,00 

18 МОУ Лицей № 2 г. Саратова 0,00 87,50 100,00 

19 
МОУ СОШ с. Зоркино  

Марксовского района 
0,00 87,50 100,00 

20 МОУ Лицей № 56 г. Саратова 0,00 87,30 100,00 

21 МБОУ Лицей № 15 г. Саратова 0,00 86,96 100,00 

22 МОУ СОШ № 1 г. Петровска 0,00 86,36 100,00 

23 МОУ СОШ п. Трудовик Питерского района  0,00 85,71 100,00 

24 МАОУ Лицей № 36 г. Саратова 0,00 84,38 100,00 

25 МАОУ Гимназия № 87 г. Саратова 0,00 84,13 100,00 

26 МОУ Гимназия № 7 г. Саратова 0,00 84,09 100,00 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предме-

ту: выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ). 
Таблица 6 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 
МОУ СОШ с. Дмитриевка  
Новоузенского района 

33,33 16,67 66,67 

2 
МБОУ ООШ с. Новокривовка  
Советского района  

30,00 0,00 70,00 

3 
МОУ СОШ с. Березовка  
Энгельсского района 

25,00 0,00 75,00 

4 МОУ ООШ № 10 Энгельсского района 20,83 29,17 79,17 
5 МОУ СОШ № 19 г. Вольска  19,05 0,00 80,95 
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№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

6 
МОУ СОШ п. Синегорский  
Озинского района  

18,18 0,00 81,82 

7 
МОУ СОШ с. Узморье  
Энгельсского района 

18,18 54,55 81,82 

8 
МОУ СОШ с. Терновка Энгельсского рай-

она 
18,18 27,27 81,82 

9 
МБОУ ООШ с. Алексеевка  
Аркадакского района 

16,67 16,67 83,33 

10 
МБОУ СОШ с. Баклуши  
Аркадакского района 

16,67 16,67 83,33 

11 
МОУ СОШ с. Каменка  
Марксовского района 

14,29 42,86 85,71 

12 
МОУ СОШ с. Долина  
Фѐдоровского района 

14,29 28,57 85,71 

13 
МБОУ ООШ № 22 с. Нижняя Банновка 

Красноармейкого района 
14,29 0,00 85,71 

14 
МОУ СОШ с. Брыковка  
Духовницкого района 

14,29 14,29 85,71 

15 МОУ ВСОШ № 2 г. Балашова 12,50 0,00 87,50 

16 
МБОУ ООШ с. Бобровка  
Красноармеского района 

11,11 33,33 88,89 

17 
МОУ СОШ п. Липовский  
Озинского района Саратовской области 

11,11 44,44 88,89 

18 
МБОУ СОШ с. Нижняя Покровка  
Перелюбского района 

11,11 66,67 88,89 

19 
МОУ СОШ п. Садовый  
Татищевского района 

11,11 22,22 88,89 

20 
МБОУ СОШ с. Натальин Яр  
Перелюбского района 

11,11 44,44 88,89 

21 
МОУ СОШ с. Тростянка  
Балашовского района 

10,00 20,00 90,00 

22 
МОУ СОШ п. Пробуждение  
Энгельсского района 

9,38 21,88 90,63 

23 
МБОУ СОШ с. Новая Ивановка  
Калининского района  

9,09 9,09 90,91 

24 
МОУ СОШ п. Радищево  
Новоузенского района 

9,09 45,45 90,91 

25 
МБОУ СОШ р.п. Ровное  
Ровенского района 

8,70 32,61 91,30 

26 МОУ СОШ № 39 г. Саратова 8,70 26,09 91,30 

 

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

 Результаты ОГЭ по обществознанию 2019 года в целом сопоставимы с результатами ОГЭ 

прошлых лет. Средний балл участников ОГЭ по обществознанию в Саратовской области в 2019 

году составил 3,61 балла (2018 год – 3,54 балла; 2017 год – 3,56 балла). Следует отметить, что в 6 

образовательных организациях Саратовской области все участники ОГЭ по обществознанию по-

лучили отметки «4» и «5» (качество обучения). Процент участников ОГЭ по обществознанию, не 
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преодолевших минимальный порог, по сравнению с 2018 годом повысился на 0,36 %, и  

составил 0,88 %. 

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

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная работа состоит из двух частей, включающих в себя 31 задание. Часть 1 

содержит 25 заданий с кратким ответом, часть 2 содержит 6 заданий с развѐрнутым ответом. 

К каждому заданию 1-20 предлагается четыре варианта ответа, из которых только один 

правильный. 

В заданиях 21-25 ответ дается в виде последовательности цифр (например, 125), записан-

ных без пробелов и разделительных символов. 

Ответы на задания части 2 самостоятельно формулируются и записываются экзаменуе-

мым в развернутой форме. Проверка их выполнения проводится экспертами на основе специаль-

но разработанной системы критериев. 

В части 1 работы: 

- задания 1-20 представляют следующие разделы курса: человек и общество, сфера 

духовной культуры, экономика, социальная сфера, сфера политики и социального управления, 

право. Задания, представляющие эти линии, сгруппированы в пять блоков-модулей. Единым 

блоком-модулем представлены человек и общество, сфера духовной культуры; остальные со-

держательные линии даны отдельными блоками. В этой части работы место задания, проверяю-

щего знание одного и того же компонента содержания, фиксировано и совпадает в каждом вари-

анте экзаменационной работы; 

- задания 21-25 в каждом варианте КИМ направлены на проверку определѐнных 

умений. На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного 

уровня сложности, которые позволяют проверить одни и те же или сходные умения на различ-

ных элементах содержания. Вместе с тем в каждом варианте устанавливается такое сочетание 

заданий 21-25 и заданий 26-31, что в совокупности они представляют все блоки-модули. 

В число заданий с развернутым ответом (часть 2 работы) входит шесть заданий, связан-

ных с анализом предложенного текстового фрагмента. В совокупности применительно ко всему 

комплексу вариантов работ, эти тексты охватывают все содержательные линии курса. 

Содержательных особенностей открытый вариант КИМ 84314 (текст посвящен рассмот-

рению изменения роли женщин в системе трудовых отношений, может быть отнесен к блокам 

«экономика» и «социальные отношения») использованный в регионе, не имел. 

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

году 

 Для заполнения таблицы 6 используется обобщенный план КИМ по предмету с указанием 

средних процентов выполнения по каждой линии заданий в регионе. 
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Таблица 6 
О

б
о
зн

ач
ен

и
е 

за
д

ан
и

я
 в

 р
аб

о
те

 

Проверяемые элементы  

содержания / умения 

У
р
о
в
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и

 з
ад

ан
и

я
 

С
р
ед

н
и

й
 п

р
о
ц

ен
т 

в
ы

п
о
л
н

ен
и

я5
4
 Процент выполнения  

по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Общество, как форма жизнедеятельности людей; 

взаимодействие общества и природы; основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь 

Б 86,0 47,7 79,0 92,5 98,3 

2 

Биологическое и социальное в человеке; личность; 

деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение); человек и его ближайшее окруже-

ние; межличностные отношения; общение, меж-

личностные конфликты, их конструктивное разре-

шение 

Б 90,3 40,7 83,8 97,2 99,9 

3 
Общество и человек (задание на обращение к со-

циальным реалиям) 
Б 83,2 39,0 75,6 90,0 98,2 

4 
Общество и человек (задание на анализ двух суж-

дений) 
П 76,1 27,3 66,8 84,5 93,1 

5 

Сфера духовной культуры и ее особенности; наука 

в жизни современного общества; образование и его 

значимость в условиях информационного общест-

ва; возможности получения общего и профессио-

нального образования в Российской Федерации; 

религия, религиозные организации и объединения, 

их роль в жизни современного общества; свобода 

совести; мораль; гуманизм; патриотизм; граждан-

ственность 

Б 74,2 20,7 61,6 84,9 97,0 

6 
Сфера духовной культуры (задание на анализ двух 

суждений) 
П 76,7 34,0 68,0 84,2 94,2 

7 

Экономика, ее роль в жизни общества; товары и 

услуги, ресурсы и потребности, ограниченность 

ресурсов; экономические системы и собствен-

ность; производство, производительность труда; 

разделение труда и специализация; обмен, торгов-

ля; рынок и рыночный механизм 

Б 71,8 26,3 59,6 81,7 95,7 

8 

Предпринимательство; малое предпринимательст-

во и индивидуальная трудовая деятельность; день-

ги; заработная плата и стимулирование труда; не-

равенство доходов и экономические меры соци-

альной поддержки; налоги, уплачиваемые гражда-

нами; экономические цели и функции государства 

Б 78,1 25,0 65,8 89,0 97,9 

9 
Экономическая сфера жизни общества (задание на 

обращение к социальным реалиям) 
Б 80,3 33,0 70,0 89,5 97,1 

                                                 
54

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

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

нявшими данное задание, отнесенная к произведению количества этих участников на максимальный балл за зада-

ние. 
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 Процент выполнения  

по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

10 
Экономическая сфера жизни общества (задание на 

анализ двух суждений) 
П 72,3 25,3 59,4 82,9 96,1 

11 

Социальная структура общества, семья как малая 

группа, многообразие социальных ролей в подро-

стковом возрасте, социальные ценности и нормы, 

отклоняющееся поведение, социальный конфликт 

и пути его решения, межнациональные отношения 

Б 73,0 20,0 57,6 86,1 97,8 

12 
Социальная сфера (задание на обращение к соци-

альным реалиям) 
Б 84,9 43,0 75,9 93,0 99,3 

13 
Социальная сфера (задание на анализ двух сужде-

ний) 
П 73,2 27,7 60,7 83,7 94,7 

14 

Власть; роль политики в жизни общества; понятие 

и признаки государства; разделение властей; фор-

мы государства; политический режим; демократия; 

местное самоуправление; участие граждан в поли-

тической жизни; выборы, референдум; политиче-

ские партии и движения, их роль в общественной 

жизни; гражданское общество и правовое государ-

ство 

Б 74,1 28,0 60,9 85,0 98,1 

15 
Сфера политики и социального управления 

(задание на обращение к социальным реалиям) 
Б 64,7 23,7 48,2 77,3 95,5 

16 
Сфера политики и социального управления 

(задание на анализ двух суждений) 
П 51,2 18,3 38,7 60,3 77,4 

17 

Право, его роль в жизни общества и государства; 

норма права; нормативный правовой акт; признаки 

и виды правонарушений; понятие и виды юриди-

ческой ответственности; административные право-

отношения, правонарушения и наказания; основ-

ные понятия и институты уголовного права; уго-

ловная ответственность несовершеннолетних 

Б 81,7 43,3 73,5 88,8 96,8 

18 

Конституция РФ; основы конституционного строя 

РФ; федеративное устройство России; органы го-

сударственной власти РФ; правоохранительные 

органы; судебная система; взаимоотношения орга-

нов государственной власти и граждан; права и 

свободы человека и гражданина в России, их га-

рантии; конституционные обязанности граждани-

на; права ребенка и их защита; особенности право-

вого статуса несовершеннолетних; механизмы реа-

лизации и защиты прав и свобод человека и граж-

данина; международно-правовая защита жертв 

вооруженных конфликтов 

Б 80,6 39,0 71,2 89,0 96,0 
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 Процент выполнения  

по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

19 

Понятие правоотношений, право на труд и трудо-

вые правоотношения, трудоустройство несовер-

шеннолетних, семейные правоотношения, права и 

обязанности родителей и детей, гражданские пра-

воотношения, права собственности, права потреби-

телей (задание на обращение к социальным реали-

ям) 

Б 73,5 25,7 58,3 86,2 97,8 

20 Право (задание на анализ двух суждений) П 76,4 31,7 65,3 85,5 97,7 

21 

Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задание на 

сравнение) 

П 67,4 21,0 52,7 79,0 94,9 

22 

Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задание на 

установление соответствия) 

Б 77,4 34,0 66,7 86,1 99,4 

23 

Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение 

(задание на выбор верных позиций из списка) 

П 63,2 7,0 45,7 77,3 94,5 

24 

Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение 

(задание на выбор верных позиций из списка) 

П 23,1 1,3 12,4 30,4 47,7 

25 

Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение 

(задание на установление фактов и мнений) 

П 65,2 21,0 54,0 74,1 88,8 

26 

Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задания на 

анализ источников) 

П 85,1 30,0 75,2 94,6 99,2 

27 

Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задания на 

анализ источников) 

Б 72,2 21,0 54,5 86,8 99,3 

28 

Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задания на 

анализ источников) 

П 64,0 14,0 44,0 79,6 98,7 

29 

Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задания на 

анализ источников) 

В 69,2 16,0 50,8 84,3 98,9 

30 

Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задания на 

анализ источников) 

П 57,1 6,3 36,8 72,5 95,0 

31 

Различное содержание в разных вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое умение (задания на 

анализ источников) 

В 56,0 8,7 33,5 72,9 97,3 
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2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Большинство заданий были выполнены выпускниками успешно. За исключением задание 

24 – которое по всех группах выпускников оказалось выполненным хуже других. Средний про-

цент выполнения задания 24 составил 23,1%, всего 1,3 % в группе получили отметку «2», 12,4 % 

– оценку «3»; 30,4 %– оценку «4»; 47,7 %– оценку «5». 

Самые высокие показатели улучшения качества выполнения заданий показали выпускники 

в заданиях 1, 2, 3, 12 и 26 (таблица 7). 
Таблица 7 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

1 86,0 

2 90,3 

3 83,2 

12 84,9 

26 85,1 

 

Следующие задания стали выполняться выпускниками чуть хуже (таблица 8): 
Таблица 8 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

4 76,1 

5 74,2 

6 76,7 

7 71,8 

8 78,1 

9 80,3 

10 72,3 

11 73,0 

13 73,2 

14 74,1 

15 64,7 

16 51,2 

17 81,7 

18 80,6 

19 73,5 

20 76,4 

21 67,4 

22 77,4 

23 63,2 

24 23,1 

25 65,2 

27 72,2 

28 64,0 

29 69,2 

30 57,1 

31 56,0 

 

По большинству заданий выпускники Саратовской области показали достаточно хорошее 

знание материала и навыки практического использования материалов по обществознанию, так 

как процент выполнения заданий в целом находится в границах планируемых показателей. 

При этом, задания 16, 23, 24, 30, 31, оказались достаточно сложными для выпускников. 

Средние результаты выполнения этих заданий ниже среднего процента по региону (таблица 9). 
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Таблица 9 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

16 51,2 

23 63,2 

24 23,1 

30 57,1 

31 56,0 

 

Наиболее успешно (более 80 процентов выпускников выполнили задание) выпускники 

справились со следующими блоками: 1, 2, 3, 9, 12, 17, 18, 26.( таблица 10) 
Таблица 10 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

1 86,0 

2 90,3 

3 83,2 

9 80,3 

12 84,9 

17 81,7 

18 80,6 

26 85,1 

 

В группе получивших отметку «2», самые высокие показатели выполнения задания были 

продемонстрированы в заданиях: 1, 2, 12, 17 (таблица 11) 
Таблица 11 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

1 47,7 

2 40,7 

12 43,0 

17 43,3 

 

Задания, вызвавшие затруднения, в данной группе, находятся в границах блоков заданий: 3-

11, 13-15, 18-22, 25, 26, 27 (таблица 12) 
Таблица 12 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

3 39,0 

4 27,3 

5 20,7 

6 34,0 

7 26,3 

8 25,0 

9 33,0 

10 25,3 

11 20,0 

13 27,7 

14 28,0 

15 23,7 

18 39,0 

19 25,7 

20 31,7 

21 21,0 



192 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

22 34,0 

25 21,0 

26 30,0 

27 21,0 

 

Самые слабые показатели в данной группе показаны выпускниками в заданиях: 16 «Сфера 

политики и социального управления», а так же 23, 24, 28, 29-31 (таблица 13). 
Таблица 13 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

16 18,3 

23 7,0 

24 1,3 

28 14,0 

29 16,0 

30 6,3 

31 8,7 

 

Таким образом, выпускники оказались не способны освоить понимание ни одного из соци-

альных процессов, институтов, и/или позиций терминологической базы, необходимой для пони-

мания курса обществознания.  

 

В группе получивших отметку «3», самые высокие показатели выполнения задания были 

продемонстрированы в заданиях:1, 2, 3, 4, 6, 8, 9, 12, 17, 18, 20, 22, 26 (таблица 14). 
Таблица 14 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

1 79,0 

2 83,8 

3 75,6 

4 66,8 

6 68,0 

8 65,8 

9 70,0 

12 75,9 

17 73,5 

18 71,2 

20 65,3 

22 66,7 

26 75,2 

 

Задания, вызвавшие затруднения, в данной группе, находятся в границах блоков заданий 

(таблица 15): 
Таблица 15 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

5 61,6 

7 59,6 

10 59,4 

11 57,6 

13 60,7 
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Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

14 60,9 

15 48,2 

19 58,3 

21 52,7 

22 66,7 

23 45,7 

25 54,0 

27 54,5 

28 44,0 

29 50,8 

 

Самые слабые показатели в данной группе показаны выпускниками в заданиях:16,сфера 

политики и социального управления, 24, 30, 31 (таблица 16). 
Таблица 16 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

16 38,7 

24 12,4 

30 36,8 

31 33,5 

 

В группе получивших отметку «4», самые высокие показатели выполнения задания были 

продемонстрированы в заданиях:1-14, 17-20, 22, 26-27, 29 (таблица 17). 
Таблица 17 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

1 92,5 

2 97,2 

3 90,0 

4 84,5 

5 84,9 

6 84,2 

7 81,7 

8 89,0 

9 89,5 

10 82,9 

11 86,1 

12 93,0 

13 83,7 

14 85,0 

17 88,8 

18 89,0 

19 86,2 

20 85,5 

22 86,1 

26 94,6 

27 86,8 

29 84,3 
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Задания, вызвавшие затруднения, в данной группе, находятся в границах блоков заданий:15 

и 16 (сфера политики и социального управления), 21(задание на сравнение), 23, 25, и задания на 

анализ источников - 28, 30 и 31(таблица 18). 
Таблица 18 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

15 77,3 

16 60,3 

21 79,0 

23 77,3 

25 74,1 

28 79,6 

30 72,5 

31 72,9 

Самые низкие показатели в данной группе в задании 24-задание на выбор верных позиций 

из списка. Средний процент выполнения -30,4% 

 

В группе получивших отметку «5», высокие показатели выполнения задания были проде-

монстрированы во всех группах заданий (таблица 19): 
Таблица 19 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

1 98,3 

2 99,9 

3 98,2 

4 93,1 

5 97,0 

6 94,2 

7 95,7 

8 97,9 

9 97,1 

10 96,1 

11 97,8 

12 99,3 

13 94,7 

14 98,1 

15 95,5 

17 96,8 

18 96,0 

19 97,8 

20 97,7 

21 94,9 

22 99,4 

23 94,5 

26 99,2 

27 99,3 

28 98,7 

29 98,9 

30 95,0 

31 97,3 
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Задания, вызвавшие затруднения, в данной группе, находятся в границах блоков заданий:16 

(сфера политики и социального управления), и 25(задание на установление фактов и мнений), 

что вызывает определенное удивление(таблица 20). 
Таблица 20 

Обозначение задания в работе Средний процент выполнения 

16 77,4 

25 88,8 

 

Самые слабые показатели в данной группе показаны выпускниками в задание на выбор 

верных позиций из списка – 24. Средний процент выполнения - 47,7% 

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

на региональном уровне 
Таблица 21 

№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1. 
08.10.-

15.12.2018 г. 

КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания». Модуль 3.9. Методические 

аспекты подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию. 

2 10.10.2018г. 
Семинар на базе МОУ «СОШ«№ 51» Методические аспекты подготовки 

к ГИА по истории и обществознанию». 

3 14.11.2018 г. 
Семинар на базе МОУ «СОШ«№ 5» Заводского района г. Саратова «Ка-

чество обществоведческого образования в условиях реализации ФГОС» 

4 
26.09.-

19.12.2018 г 

КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Теория и методика 

обучения истории и обществознанию в условиях реализации ФГОС об-

щего образования» (с использованием ДОТ). Изучение модуля 

3.2.3.«Государственная итоговая аттестация по обществознанию в 9-х и 

11-х классах. Методические аспекты подготовки». 

5 
25.09.-

11.10.2018г. 

КПК на базе Базарно-Карабулакского района по программе «Теория и 

методика преподавания истории и обществознания в условиях реализа-

ции ФГОС».  

Модуль 3.9.14. Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА 

по обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС. 

6 
22.01.-

23.03.2019 г. 

КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Актуальные вопросы 

преподавания истории и обществознания в условиях модернизации. Изу-

чение модуля 3.9. «Методические аспекты подготовки обучающихся к 

ГИА по истории и обществознанию». 

7 18-22.02.2019г. 
КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Подготовка учащихся 

к государственной итоговой аттестации по обществознанию». 

8 
05.02-

01.03.2019 г. 

КПК на базе Балаковского района по программе «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС».  

Модуль 3.9.14. Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА 

по обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС. 

9 09.02.2019 г. 
Семинар на базе УМЦ Балаковского района «Качество обществоведче-

ского образования в условиях реализации ФГОС: подготовка к ГИА» 

10 20.02.2019 г. 

Семинар на базе МАОУ Лицей «Солярис» «Качество обществоведческо-

го образования в условиях реализации ФГОС: единство урочной и вне-

урочной деятельности» 

11 
11.03-

05.04.2019 г. 

КПК на базе Вольского района по программе «Теория и методика препо-

давания предметов общественно-научного цикла в условиях реализации 

ФГОС». Модуль 3.9.14. Методические аспекты подготовки обучающихся 



196 

№ Дата 
Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

к ГИА по обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС. 

12 
27.05-

28.06.2019 г. 

КПК на базе Ивантеевского района по программе «Теория и методика 

преподавания предметов общественно-научного цикла в условиях реали-

зации ФГОС». Модуль 3.9.14. Методические аспекты подготовки обу-

чающихся к ГИА по обществознанию в соответствии с требованиями 

ФГОС. 

13 
23.09-

18.10.2019 г. 

КПК на базе Пугачевского района по программе «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания в условиях реализации ФГОС».  

Модуль 3.9.14. Методические аспекты подготовки обучающихся к ГИА 

по обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС. 

14 
07.10-

25.12.2019 г. 

КПК на базе ГАУ ДПО «СОИРО» по программе «Теория и методика 

преподавания истории и обществознания». Модуль 3.9. Методические 

аспекты подготовки обучающихся к ГИА по истории и обществознанию. 

15 09.10.2019 г. 

Методический семинар на базе МОУ «СОШ №.51» г. Саратова  

«Методические аспекты подготовки к ГИА по истории и обществозна-

нию» 

16 11.12.2019 г. 

Методический семинар на базе МОУ «СОШ №.15» г. ЭМР 

«Методические аспекты подготовки к ГИА по истории и обществозна-

нию» 

2.5. Выводы  

Анализ ответов обучающихся на задания с развернутым ответом и типичных ошибок пока-

зал, что можно обозначить следующие причины представленных результатов: 

- невнимательность и/или небрежность в работе с материалом задания;  

- неверное понимание условий задания и/или неправильная трактовка вопроса задания;  

- незнание содержания отдельных обществоведческих терминов; 

- отсутствие навыков формирования примеров в силу непонимания сути общественных ин-

ститутов; 

- самое важное – непонимание требований критериев оценивания заданий. 

Выпускники не видят разницы между представленными суждениями, не умеют отличить 

правильное от неправильного во всех категориях заданий на анализ двух суждений, вне зависи-

мости от предметной области (подсистемы общественных отношений), что ведет к неправильно-

му выполнению заданий. 

В целом, практически все задания, которые требуют развернутого ответа, собственных рас-

суждений, умения описать и использовать жизненный опыт и/или проиллюстрировать общество-

ведческие ситуации – выполняются успешно меньшим количеством выпускников. Качество вы-

полнения заданий части 2 №№ 16, 24, 25, 29, 30, 31 – которые формируют навыки, необходимые 

для успешной сдачи ЕГЭ, полностью подтверждают суждение об отсутствии навыков формиро-

вания примеров, в силу непонимания сути общественных институтов и непонимания требований 

критериев оценивания заданий. 

Подводя итог анализу выполнения заданий, можно обозначить следующие причины пред-

ставленных результатов:  

экзаменуемые невнимательно читают задания и не полностью его воспринимают, не пони-

мают смысл задания. Так, не все понимают, что нужно ответить на каждый вопрос, сформулиро-

ванный в задании. Некоторые выпускники не смогли вспомнить элементы отдельных общество-

ведческих определений, и, в результате, не смогли подобрать подходящие примеры и ситуации, 

раскрывающие их;  

умения и навыки анализа текста и фактов, в нем изложенных, и на этой основе формулиро-

вание собственных мировоззренческих концепций, выводов сформированы все еще недостаточ-
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но. Фиксируется низкий уровень выполнения заданий, требующих приведения примеров, рас-

крывающих влияние, соотношение фактов общественной жизни и т.п. Выпускники, как правило, 

приводят однотипные, примитивные аргументы, без обоснований и пояснений – особенно зада-

ния 29, 30 и 31; 

По мнению членов предметной комиссии, наиболее значимыми причинами возникновения 

ошибок являются: 

- недостаточная глубина проработки отдельных вопросов курса, в частности, разделов: 

1) Экономика, ее роль в жизни общества; товары и услуги, ресурсы и потребности, ограни-

ченность ресурсов; экономические системы и собственность; производство, производительность 

труда; разделение труда и специализация; обмен, торговля; рынок и рыночный механизм; 

2) Социальная сфера (задание на анализ двух суждений); 

3) Власть; роль политики в жизни общества; понятие и признаки государства; разделение 

властей; формы государства; политический режим; демократия; местное самоуправление; уча-

стие граждан в политической жизни; выборы, референдум; политические партии и движения, их 

роль в общественной жизни; гражданское общество и правовое государство 

4) Сфера политики и социального управления (задание на анализ двух суждений); 

5) Право (задание на анализ двух суждений). 

- непонимание и/или низкий уровень понимания критериев оценивания и структуры требо-

ваний к выполнению задания; 

- обучающиеся не имеют необходимого социального опыта, в частности, в области полити-

ки; сфере духовной культуры; экономической сфере жизни общества; сфере политики и соци-

ального управления; правовой сфере; 

- отсутствие систематической работы с обществоведческими понятиями и, как следствие, 

слабые знания, что проявляется при выполнении многих заданий и ведет к ошибкам; 

 - при изучении материала не хватает практической отработки теоретического материала на 

соответствующих проблемному полю примерах, которые могли бы стать основой для формиро-

вания ответов в рамках ОГЭ; 

- перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение которых всеми 

школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать дос-

таточным. 

При этом следует обратить внимание на выполнение заданий, указанных в таблице 22. 
Таблица 22 

Обозначение 

задания в 

работе 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний  

процент  

выполнения 

16 
Сфера политики и социального управления  

(задание на анализ двух суждений) 
П 51,2 

23 

Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано 

на проверяемое умение 

(задание на выбор верных позиций из списка) 

П 63,2 

24 

Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано 

на проверяемое умение 

(задание на выбор верных позиций из списка) 

П 23,1 

30 
Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано 

на проверяемое умение (задания на анализ источников) 
П 57,1 

31 
Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано 

на проверяемое умение (задания на анализ источников) 
В 56,0 

 

Необходимо обратить внимание выпускников на более тщательное изучение содержания 

данных разделов и углубление их теоретического понимания, а так же подробное изучение кри-

териев оценивания и требований заданий. 
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2.6. Рекомендации 

Проведя анализ результатов ОГЭ по обществознанию, можно дать соответствующие реко-

мендации:  

- всем выпускникам необходимо тщательно готовиться к выполнению заданий с разверну-

тым ответом 26-30; 

- самое пристальное внимание на занятиях следует уделять изучению тем, связанных с бло-

ком «Политология»; 

- в процессе обучения необходимо увеличить количество разборов примеров и ситуаций 

социального взаимодействия, которые позволят выпускникам осмыслить и воспроизвести соци-

альный опыт в рамках формирования метапредметных навыков, в частности:  

1) выбор верных элементов понятия; 

2) связанные с анализом и оценкой представленной неструктурированной обществоведче-

ской информации. 

- необходимо формировать понимание сути социальных процессов, институтов; 

- необходимо обратить внимание на проработку позиций терминологической базы, необхо-

димой для понимания курса обществознания: как заучивание, так и умение интерпретировать 

учебный материал. 

 Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ОГЭ могут также ока-

зать материалы с сайта ФИПИ (www.fipi.ru или ege.edu.ru). 

  

http://www.fipi.ru/
http://ege.edu.ru/
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Методический анализ результатов ОГЭ 

по учебному предмету 

Литература 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
Таблица 1 

Участники ОГЭ 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % 
55

 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 
355 100,00 323 100,00 327 100,00 

В том числе: 

− обучающиеся на дому 0 0,00 0 0,00 1 0,31 

− участники с ограниченными 

возможностями здоровья 0 0,00 1 0,31 6 1,83 

Из них: 

Выпускники лицеев и гимназий 
126 35,49 112 34,67 114 34,86 

Выпускники СОШ 186 52,39 180 55,73 189 57,80 

Выпускники СОШ с УИП 14 3,94 23 7,12 17 5,20 

Выпускники ООШ 27 7,61 5 1,55 5 1,53 

Выпускники школ-интернатов 1 0,28 0 0,00 1 0,31 

Выпускники иных образователь-

ных организаций 
1 0,28 3 0,93 1 0,31 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету 

По сравнению с прошлым годом количество участников ОГЭ по литературе в регионе 

увеличилось на 1,2%. Наибольший процент участников в 2019 году составляли выпускники 

СОШ (57,8 %). Количество участников с ограниченными возможностями здоровья в 2019 году 

увеличилось по сравнению с 2017-2018 годами и составило 1,83% от общего числа участников 

ОГЭ. 

2.2. Основные результаты ОГЭ по предмету
56

 

2.2.1.Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 
Таблица 2 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. % чел. % чел. % 

Получили «2» 1 0,28 0 0,00 2 0,61 

Получили «3» 116 32,68 85 26,32 84 25,69 

Получили «4» 133 37,46 142 43,96 133 40,67 

Получили «5» 105 29,58 96 29,72 108 33,03 

 

 

 

 

                                                 
55

% - Процент от общего числа участников по предмету 
56

 С целью получения статистически верной информации в анализе учитываются образовательные организации с 

количеством участников свыше 5 человек. 
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2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 3 

К
о

д
 А

Т
Е

 

АТЕ 
Всего 

участ-

ников 

Участни-

ков с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

101 
Александрово-Гайский 

муниципальный район  
1 0 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

102 
Аркадакский  
муниципальный район  

2 0 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 

103 
Аткарский  
муниципальный район  

6 0 0 0,00 0 0,00 2 33,33 4 66,67 

104 
Базарно-Карабулакский 

муниципальный район  
1 0 0 0,00 0 0,00 0 0,00 1 

100,0

0 

105 
Балаковский  
муниципальный район  

24 0 1 4,17 3 12,50 9 37,50 11 45,83 

106 
Балашовский  
муниципальный район  

22 0 0 0,00 7 31,82 12 54,55 3 13,64 

108 
Вольский  
муниципальный район  

6 0 0 0,00 0 0,00 5 83,33 1 16,67 

109 
Воскресенский  
муниципальный район  

1 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

110 
Дергачевский  
муниципальный район  

15 1 0 0,00 8 53,33 4 26,67 3 20,00 

112 
Екатериновский  
муниципальный район  

13 0 0 0,00 10 76,92 3 23,08 0 0,00 

113 
Ершовский  
муниципальный район  

4 0 1 25,00 1 25,00 2 50,00 0 0,00 

114 
Ивантеевский  
муниципальный район  

4 0 0 0,00 0 0,00 2 50,00 2 50,00 

115 
Калининский 
 муниципальный район  

1 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

116 
Красноармейский  
муниципальный район  

1 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 

118 
Краснопартизанский 

муниципальный район  
2 0 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 

119 
Лысогорский  
муниципальный район  

3 0 0 0,00 2 66,67 1 33,33 0 0,00 

120 
Марксовский  
муниципальный район  

9 0 0 0,00 1 11,11 5 55,56 3 33,33 

121 
Новобурасский  
муниципальный район  

3 0 0 0,00 1 33,33 2 66,67 0 0,00 

125 
Петровский  
муниципальный район  

6 0 0 0,00 3 50,00 1 16,67 2 33,33 

126 
Питерский  
муниципальный район  

2 0 0 0,00 1 50,00 1 50,00 0 0,00 

127 
Пугачевский  
муниципальный район  

18 1 0 0,00 5 27,78 5 27,78 8 44,44 

128 
Ровенский  
муниципальный район  

2 0 0 0,00 2 100,00 0 0,00 0 0,00 

130 
Ртищевский  
муниципальный район  

8 0 0 0,00 2 25,00 4 50,00 2 25,00 

133 
Советский  
муниципальный район  

1 0 0 0,00 0 0,00 1 100,00 0 0,00 
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К
о

д
 А

Т
Е

 
АТЕ 

Всего 

участ-

ников 

Участни-

ков с ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

ч
ел

. 

% 

134 
Татищевский  
муниципальный район  

2 0 0 0,00 1 50,00 0 0,00 1 50,00 

138 
Энгельсский  
муниципальный район  

31 2 0 0,00 3 9,68 13 41,94 15 48,39 

142 
Октябрьский район 
 г. Саратова 

14 0 0 0,00 0 0,00 6 42,86 8 57,14 

143 
Волжский район  
г. Саратова 

37 0 0 0,00 13 35,14 13 35,14 11 29,73 

144 
Фрунзенский район  
г. Саратова 

9 0 0 0,00 3 33,33 5 55,56 1 11,11 

145 
Кировский район  
г. Саратова 

20 2 0 0,00 5 25,00 8 40,00 7 35,00 

146 
Ленинский район  
г. Саратова 

27 0 0 0,00 4 14,81 12 44,44 11 40,74 

147 
Заводский район  
г. Саратова 

30 0 0 0,00 5 16,67 12 40,00 13 43,33 

Саратовская область 327 8 2 0,61 83 25,38 134 40,98 108 33,03 

 

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

том типа ОО
57

 

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

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения (более 5 участ-

ников). 

Таблица 4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4»и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 
Средняя общеобразовательная 

школа 
0,53 30,69 39,15 29,63 68,78 99,47 

2 Лицей 0,00 24,49 40,82 34,69 75,51 100,00 

3 Гимназия 0,00 20,00 46,15 33,85 80,00 100,00 

4 

Средняя общеобразовательная 

школа с углубленным изучением 

отдельных предметов 

0,00 0,00 41,18 58,82 100,00 100,00 

 

2.2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету: выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в которых  

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

(по сравнению с другими ОО субъекта РФ); 

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

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

 

 

                                                 
57

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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Таблица 5 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«4» и «5» 

(качество  

обучения) 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметки 

«3», «4» и «5» 

(уровень  

обученности) 

1 МАОУ Лицей гуманитарных наук г. Саратова 0,00 100 100,00 
2 МБОУ СОШ № 32 Энгельсского района 0,00 100 100,00 
3 МАОУ СОШ № 27 г. Балаково 0,00 100 100,00 
4 МАОУ Гимназия № 1 г. Саратова 0,00 100 100,00 

 

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

целесообразно в связи с отсутствием в образовательных организациях, с достаточным количест-

вом участников, участников ОГЭ по литературе, не преодолевших минимальный порог.  

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

Результаты ОГЭ по литературе 2019 года в целом сопоставимы с результатами ОГЭ про-

шлых лет. Средний балл участников ОГЭ по литературе в Саратовской области в 2019 году со-

ставил 4,06 балла (2018 год – 4,02 балла; 2017 год – 3,96 балла). Следует отметить, что в 4 обра-

зовательных организациях Саратовской области все участники ОГЭ по литературе получили от-

метки «4» и «5» (качество обучения). Процент участников ОГЭ по литературе, не преодолевших 

минимальный порог, по сравнению с 2018 годом повысился и составил 0,61%.  

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

2.3.1.Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационную работу по КИМ 53730 писали 94,9% участников ОГЭ по литературе. 

КИМ (вариант 53730) включает две части. В экзаменационную работу были включены задания 

базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

Всего заданий в экзаменационной работе -10, из них экзаменуемый должен выполнить 4 

задания ( 2 задания базового уровня, 1 задание повышенного уровня и 1 задание высокого уров-

ня).  

Часть 1 (в обоих вариантах) содержит два задания базового уровня (1.1.1, 1.1.2; 1.2.1, 

1.2.2) и одно задание повышенного уровня (1.1.3, 1.2.3). 

 Задания базового уровня 

1.1.1.О каких «семейных ценностях» Простаковых можно судить по приведенному фраг-

менту? (Элемент содержания 4.2.) 

1.1.2. Как характеризуют г-жу Простакову изменения, происходящие в ее поведении и на-

строении? (Элемент содержания 4.2.) 

1.2.1. Как соотносятся земной и небесный миры в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Ан-

гел»? (Элемент содержания 5.10.) 

1.2.2. Какую роль в раскрытии содержания стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ангел» иг-

рают эпитеты? (Элемент содержания 5.10.)  

Задания (1.1.1, 1.1.2; 1.2.1, 1.2.2) проверяют умения: 

2.1 воспринимать и анализировать художественный текст;  

2.4 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; да-

вать характеристику героев; 

2.5 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств. 

Задания повышенного уровня 
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Задания 1.1.3 и 1.2.3. проверяют умение 2.6 сопоставлять эпизоды литературных произве-

дений и сравнивать их героев.  

1.1.3.Сопоставьте фрагменты комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» с приведенным ниже 

фрагментом комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Что сближает Стародума и Чацкого в при-

веденных фрагментах. (элемент содержания 4.2. и 5.4) 

1.2.3. Сопоставьте стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ангел» со стихотворением А.К. 

Толстого «Горними тихо летела душа небесами». В чем схожи и чем различаются эти произведе-

ния? (Элемент содержания 5.10.) 

Часть 2 содержит задания высокого уровня сложности 2.1, 2.2., 2.3 и 2.4., которые осно-

ваны на осмыслении проблематики и своеобразия художественной формы изученного литера-

турного произведения (произведений), особенностей лирики конкретного поэта в соответствии с 

указанным в задании направлением анализа. Выпускникам были предложены следующие темы: 

2.1. Какова роль положительных персонажей в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»? 

(Элемент содержания 4.2); 

2.2. Образ лирического героя в поэзии М.Ю. Лермонтова. (на примере не менее двух сти-

хотворений по Вашему выбору.) (Элемент содержания 5.10.); 

2.3. Как в произведениях Л.Н. Толстого раскрывается тема духовного роста личности?  

(На примере одного из произведений по Вашему выбору.) (Элемент содержания 6.8); 

2.4. Мир человеческой души в рассказе И.А. Бунина «Танька» (Элемент содержания 7.1). 

 Проверялись знания ( в соответствии с Кодификатором элементов содержания и требо-

ваний к уровню подготовки обучающихся для проведения основного государственного экза-

мена по литературе):  
1.1 Художественная литература как искусство слова 

1.2 Художественный образ 

1.4 Литературные роды и жанры 

1.5 Основные литературные направления – классицизм. 

1.6 Форма и содержание литературного произведения: тема, идея,проблематика, компози-

ция, литературный герой, лирический герой. 

Умения: 

2.1 воспринимать и анализировать художественный текст; 

2.4 выделять и формулировать тему, идею, проблематику изученного произведения; да-

вать характеристику героев; 

2.5 характеризовать особенности сюжета, композиции, роль изобразительно-

выразительных средств; 

2.7 выявлять авторскую позицию; 

2.8 выражать свое отношение к прочитанному; 

2.10 строить письменные высказывания в связи с изученным произведением; 

2.11 понимать чужую точку зрения и аргументированно отстаивать свою; 

2.12.использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повсе-

дневной жизни для (3.1) создания связного текста на необходимую тему с учетом норм русского 

литературного языка. 

2.3.2 Статистический анализ выполняемости заданий или групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году 

При проведении анализа выполнения заданий КИМ ОГЭ по литературе учитывается общее 

количество человеко-экзаменов. 

 Всего по Саратовскому региону в основной период были представлены 4 варианта: 

 53730 (319 – 94.9%), 54508 (8 – 2.4%), 55345 (4 -1.2 %), 60172 (5-1.5%). 

В экзаменационную работу были включены задания базового, повышенного и высокого 

уровней сложности. Часть 1 (в обоих вариантах) содержит два задания базового уровня (1.1.1, 

1.1.2; 1.2.1, 1.2.2) и одно задание повышенного уровня (1.1.3, 1.2.3). Часть 2 содержит задание 
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высокого уровня сложности (предложен выбор из четырех заданий: 2.1–2.4), которое требует от 

экзаменуемого написания самостоятельного полноформатного сочинения на литературную тему. 

Задания 1.1.1 и 1.1.2 базового уровня предполагают развернутые рассуждения о тематике и 

проблематике фрагмента эпического (или драматического, или лироэпического произведения), 

его принадлежности к конкретной части (главе); о видах и функциях авторских изобразительно-

выразительных средств, элементов художественной формы. 

Задания базового уровня 1.2.1 и 1. 2. 2 предполагают развернутое рассуждение о тематике, 

проблематике, лирическом герое, об образах стихотворения (или басни); о видах и функциях 

изобразительно выразительных средств, об элементах художественной формы; об особенностях 

образно-эмоционального воздействия поэтического текста. 
Таблица 6 

Выполнение заданий 1.1.1 и 1.2.1 участниками ОГЭ 

Критерии 

Процент участников, набрав-

ших баллы 

2 1 0 

Соответствие ответа заданию 0,74 0,24 0,02 

Привлечение текста произведения для аргументации 0,57 0,38 0,05 

Логичность и соблюдение речевых норм 0,45 0,44 0,11 

Приведенные статистические данные позволяют сделать вывод о том, что с заданиями ба-

зового уровня в целом справились 95 % , не справились – 5 % выпускников. Типичными ошиб-

ками были непонимание фрагмента произведения, искажение авторской позиции, отсутствие 

прямого ответа на поставленный вопрос. 
Таблица 7 

Выполнение заданий 1.1.2 и 1.2.2 участниками ОГЭ 

Критерии 

Процент участников, набрав-

ших баллы 

2 1 0 

Соответствие ответа заданию 0,77 0,22 0,01 

Привлечение текста произведения для аргументации 0,60 0,36 0,05 

Логичность и соблюдение речевых норм 0,48 0,38 0,14 

Задания этого типа проверяют знания теории литературы и изобразительно-выразительных 

средств. Справились с заданием 95,2%, не справились – 4,8%. Типичная ошибка – перечисление 

средств выразительности, использованных автором, вместо выявления их роли в художествен-

ном тексте. 

Задание 1.1.3. повышенного уровня сложности требуют развернутого сопоставления анали-

зируемого произведения (эпического, или драматического, или лироэпического) с художествен-

ным текстом, приведенным для сопоставления (нахождения важнейших оснований для сравне-

ния художественных произведений по указанному в задании направлению анализа, построения 

сравнительной характеристики литературных явлений, построения аргументированного сужде-

ния с приведением убедительных доказательств и формулированием обоснованных выводов). 

Задание 1.2.3. повышенного уровня сложности требует развернутого сопоставления анали-

зируемого произведения (лирического стихотворения или басни) с художественным текстом, 

приведенным для сопоставления (нахождения важнейших оснований для сравнения художест-

венных произведений по указанному в задании направлению анализа, построение сравнительной 

характеристики литературных явлений, построения аргументированного суждения с приведени-

ем убедительных доказательств и формулированием обоснованных выводов). 
Таблица 8 

Выполнение заданий 1.1.3 и 1.2.3 участниками ОГЭ 

Критерии 

Процент участников, набравших 

баллы 

4 3 2 1 0 

Сопоставление произведений - - 0,63 0,36 0,02 
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Выполнение заданий 1.1.3 и 1.2.3 участниками ОГЭ 

Критерии 

Процент участников, набравших 

баллы 

4 3 2 1 0 

Привлечение текста произведений для аргументации 25,59 26,79 0,31 0,11 0,06 

Логичность и соблюдение речевых норм - - 0,42 0,43 0,15 

 

Приведенные данные свидетельствуют о том, что умение сопоставлять художественные 

произведения в полном объеме продемонстрировали 98,2 % выпускников Понижение балла было 

связано с типичной ошибкой – искажением авторской позиции. 1,8 % выпускников показали не-

умение сопоставлять художественные произведения. 

При сопоставительной характеристике привлекали текст на уровне анализа важных элемен-

тов - 52,3%. Типичной ошибкой было поверхностное сопоставление героев, фактические ошиб-

ки. Наибольшую трудность вызвало сопоставление лирических произведений.  

Задания высокого уровня сложности 2.1, 2.2., 2.3 и 2.4. основаны на осмыслении проблема-

тики и своеобразия художественной формы изученного литературного произведения (произведе-

ний), особенностей лирики поэта в соответствии с указанным в задании направлением анализа. 
Таблица 9 

Выполнение заданий 2.1, 2.2., 2.3 и 2.4 участниками ОГЭ 

Критерии 

Процент участников, набравших 

баллы 

3 2 1 0 

Соответствие сочинения теме и ее раскрытие 24,11 39,88 30,65 5,36 

Привлечение текста произведения для аргументации 28,57 32,44 30,95 8,04 

Опора на теоретико-литературные понятия - 43,75 50,89 5,36 

Композиционная цельность и логичность 31,55 49,70 13,10 5,65 

Соблюдение речевых норм - 43,45 44,94 11,61 

 

При выполнении задания высокого уровня сложности (создание творческой работы) глубо-

ко и многосторонне раскрыли тему 24,7% выпускников. Не справились с заданием - 5,3 %. Ти-

пичные ошибки – неверное истолкование темы. 

Аргументировано привлекали текст 28,5 %, без опоры на текст писали сочинение 8%. 

31,5% выпускников показали хорошее владение теоретико-литературными понятиями, 50,8% - 

достаточное, 5.3% - не использовали их в своих работах. 

 31,5% обучающихся умеют композиционно выстраивать творческую работу. 49,7 % - до-

пускали типичные ошибки: нарушение последовательности внутри смысловых частей и необос-

нованные повторы; 13,1 % - допустили нарушение последовательности между смысловыми час-

тями; 5,6% получили за композиционное оформление 0 баллов, однако среди них большая часть 

тех, чьи работы не оценивались, так как был поставлен 0 по первому критерию или по объемным 

показателям. 

Творческая работа в большей степени, чем развернутые ответы на вопросы, позволяет оце-

нить, как выпускники владеют речевыми навыками. Высокий уровень следования нормам речи 

показали 43,4 % выпускников, достаточный - 44,9%, неудовлетворительный – 11.6%. Типичные 

ошибки: тавтология, неправомочный выбор синонимов, неточное употребление местоимений, 

использование слов-паразитов, разговорной лексики. 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Экзаменационную работу по КИМ 53730 писали 319 человек – 94,9%, поэтому нет необхо-

димости отдельно анализировать процент качества выполнения заданий, так как это уже было 

сделано по 100% охвату. Целесообразно проанализировать основные причины снижения баллов, 

выявить типичные затруднения выпускников. 
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Задания 1.1.1 и 1.2.1. 

1.1.1. О каких «семейных ценностях» Простаковых можно судить по приведенному фраг-

менту? (Элемент содержания 4.2.) 

1.2.1. Как соотносятся земной и небесный миры в стихотворении М.Ю. Лермонтова «Ан-

гел»? (Элемент содержания 5.10.) 
Таблица 10 

Критерии 
Понижение максимального балла (2) 

до 1 балла 

Понижение  

максимального балла 

(2) до 0 баллов 

1.Соответствие ответа  

заданию 

23,5% 

Ответ не позволял судить о понимании теста: 

выпускники не увидели иронию в вопросе о 

семейных ценностях Простаковой, искажение 

авторской позиции в оценке Простаковой. 

1,9% 

Не дан ответ на  

вопрос. 

2.Привлечение текста 

произведения для  

аргументации 

37,9% 

Общие рассуждения без опоры на важные 

элементы, фактические ошибки в истолкова-

нии стихотворения «Ангел» 

4,7% 

Ответ дан без опоры 

на текст, допущено 2 

и более ошибок. 

 

Задания 1.1.2 и 1.2.2. 

1.1.2. Как характеризуют г-жу Простакову изменения, происходящие в ее поведении и на-

строении? (Элемент содержания 4.2.) 

1.2.2. Какую роль в раскрытии содержания стихотворения М.Ю. Лермонтова «Ангел» иг-

рают эпитеты? (Элемент содержания 5.10.). 
Таблица 11 

Критерии 
Понижение максимального балла (2)  

до 1 балла 

Понижение  

максимального балла 

(2) до 0 баллов 

1.Соответствие ответа 

заданию 

21,9% 

Ответ не позволяет судить о понимании тек-

ста: упрощенный ответ на вопрос задания. 

1.1.2. Выпускники отмечали изменения в по-

ведении и настроении Простаковой, но иска-

жали авторскую позицию, объясняя эти из-

менения. 

1.2.1 Выпускники отмечали важную роль 

эпитетов, но не конкретизировали ответ. 

1,2% 

Незнание и непони-

мание текста не по-

зволило выпускникам 

дать ответ, содержа-

тельно соотнесенный 

с поставленной зада-

чей. 

2.Привлечение текста 

произведения для  

аргументации 

34,4% 

1.1.2. и 1.2.2.Для аргументации текст привле-

кался на уровне пересказа или общих рассу-

ждений о его содержании, допускались фак-

тические ошибки. 

4,7% 

Ответ дан без опоры 

на текст. 

 

Задания 1.1.3 и 1.2.3. 

Задания 1.1.3 и 1.2.3 проверяют умение 2.6 сопоставлять эпизоды литературных произведе-

ний и сравнивать их героев.  

1.1.3.Сопоставьте фрагменты комедии Д.И.Фонвизина «Недоросль» с приведенным ниже 

фрагментом комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума». Что сближает Стародума и Чацкого в при-

веденных фрагментах (элемент содержания 4.2. и 5.4). 

1.2.3. Сопоставьте стихотворение М.Ю. Лермонтова «Ангел» со стихотворением А.К. Тол-

стого «Горними тихо летела душа небесами». В чем схожи и чем различаются эти произведения? 

(Элемент содержания 5.10.). 
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Таблица 12 

Критерии 
Понижение максимального балла 

(2) до 1 балла 

Понижение максимального балла  

(2) до 0 баллов 

1.Сопоставление  

произведений 

35,1%. 

1.1.3. Искажение авторской пози-

ции, связанное с истолкованием 

образов Стародума и Чацкого. 

1.2.3. Искажение авторской пози-

ции в стихотворении Толстого, 

связанное с отношением лириче-

ского героя к небесному миру.  

1,5%. 

Не произведено сопоставление про-

изведения с предложенным текстом 

в заданном направлении анализа. 

Типичные ошибки: сопоставление 

произведений, а не их фрагментов; 

невнимательное прочтение задания, 

вследствие чего произошла подмена 

черт сходства и различий.  

 

Снижение максимального балла по критерию «Привлечение текста при выполнении зада-

ний» указаны в таблице 13. 
Таблица 13 

Снижение 

максимального 

балла до 3 баллов 

26,3% 

Невнимательное прочтение текстов стало причиной фактических ошибок. 

1.2.3. Аргументируя ответ, выпускники текст одного произведения (чаще 

стихотворения Лермонтова) привлекали на уровне важных фрагментов, а 

текст другого на уровне общих рассуждений о его содержании. 

Снижение 

максимального 

балла до 2 баллов 

31,3% 

1.1.3.При анализе сцен прощания выпускники строили ответ, опираясь на 

формальные сходства (оба героя только что приехали, оба смеются над 

увиденным), не затрагивая важных для поставленной задачи элементов: 

причина смеха героев, их оценка общества. 

1.2.3.Глубоко не понимая содержания текстов, выпускники строили ответ, 

упрощенно рассуждая об их содержании, допускали фактические ошибки. 

Снижение 

максимального 

балла до 1 баллов 

10,3% 

Для аргументации использовался текст только одного произведения на 

уровне пересказа (1.1.3) или общих рассуждений(1.2.3). Невнимательное 

прочтение фрагментов и незнание произведений приводило к фактиче-

ским ошибкам. 

Снижение 

максимального 

балла до 0 баллов 

5,6% 

Текст не привлекался для аргументации. 
 

 

Задания 2.1, 2.2, 2.3 и 2.4. 

Задания высокого уровня сложности 2.1, 2.2., 2.3 и 2.4 основаны на осмыслении проблема-

тики и своеобразия художественной формы изученного литературного произведения (произведе-

ний), особенностей лирики конкретного поэта в соответствии с указанным в задании направле-

нием анализа. 

2.1. Какова роль положительных персонажей в комедии Д.И. Фонвизина «Недоросль»? 

(Элемент содержания 4.2) 

2.2. Образ лирического героя в поэзии М.Ю. Лермонтова (на примере не менее двух стихо-

творений по Вашему выбору.) (Элемент содержания 5.10.) 

2.3. Как в произведениях Л.Н. Толстого раскрывается тема духовного роста личности? ( На 

примере одного из произведений по Вашему выбору.) (Элемент содержания 6.8) 

2.4. Мир человеческой души в рассказе И.А. Бунина «Танька». (Элемент содержания 7.1) 
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Таблица 14 

Критерий 1 
Процент участников, набравших баллы 

3 2 1 0 

Соответствие темы сочинению и ее раскрытие. 25,3 41,0 30,4 3,1 

 

Типичные ошибки, приведшие к обнулению и данного критерия, и всего сочинения: 

2.1.Типичные ошибки связаны с незнанием образной системы комедии Фонвизина и основ 

классицизма, непониманием роли положительных героев в произведении. 

2.2.Типичные ошибки были связаны с неверным пониманием термина «лирический герой», 

однако они приводили не к обнулению работы, а к снижению баллов по 1 критерию ( поверхно-

стное раскрытие темы). 

Обнуление сочинения по объемным показателям носило единичный характер. 
Таблица 15 

Критерий 2 
Процент участников, набравших баллы 

3 2 1 0 

Привлечение текста для  

аргументации 
30,4 33,5 30,4 5,9 

 

30,4% выпускников получили максимальный балл по данному критерию, так как привлека-

ли текст на уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов и образов, не допускали 

фактических ошибок. 30,4%  выпускников привлекали текст на уровне общих рассуждений и до-

пускали фактические ошибки. Типичная ошибка – пересказ подменяет анализ. 19 выпускников, 

получили по данному критерию 0 баллов, однако в 10 работах это было связано с первым крите-

рием, 9 выпускников при привлечении текста допустили 4 (и более) фактические ошибки, что 

привело к нулевой оценке. 
 Таблица 16 

Критерий 3. 
Процент участников, набравших баллы 

2 1 0 

Опора на теоретико-

литературные понятия. 
46,0 50,8 3,1 

 

Экзаменационная работа показала достаточный уровень знаний теоретико-литературных 

понятий: 46% выпускников использовали их для анализа текста произведений (наибольшее ко-

личество максимальных баллов было связано с темой 2.1 и раскрытием особенностей классициз-

ма как литературного направления); 50,8% выпускников включали в работы термины, но не ис-

пользовали их для анализа. 10 выпускников получили 0 баллов по этому критерию, однако в этих 

работах это было связано с первым критерием. 
Таблица 17 

Критерий 4 
Процент участников, набравших баллы 

3 2 1 0 

Композиционная цельность и 

логичность. 
33,2 50,8 12,5 3,4 

 

Статистика оценивания данного критерия свидетельствует о том, что только 12.5% выпуск-

ников испытывают трудности в композиционном оформлении работы. Из 11 работ, оцененных 

по данному критерию в 0 баллов, в 10 это было связано с 1 критерием и только в одной работе 

было выявлено отсутствие коммуникационного замысла. 
Таблица 18 

Критерий 5 
Процент участников, набравших баллы 

2 1 0 

Соблюдение речевых норм 45,4 46,3 8,1 
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45,4 % выпускников показали высокий уровень соблюдения речевых норм, 46,3% - проде-

монстрировали его достаточный уровень, в 10 работах этот критерий обнулялся по 1 критерию, 

16 (5%) выпускников показали низкий уровень речевых навыков. Типичные ошибки: тавтология, 

некорректное употребление личных местоимений, речевая избыточность, употребление просто-

речных слов. 

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

на региональном уровне 
Таблица 19 

№ 
Дата 

(месяц) 

Мероприятие  

(указать тему и организацию, которая планирует проведение мероприятия) 

1 
В течение 

года 

Организация индивидуальных консультаций для учителей русского языка и 

литературы, испытывающих затруднения при подготовке обучающихся к 

ГИА, ГАУ ДПО «СОИРО» 

2 
В течение 

года 

Участие в деятельности регионального отделения Ассоциации учителей 

литературы и русского языка (АССУЛ), ГАУ ДПО «СОИРО» 

3 
В течение 

года 

Проведение семинаров совместно с издательствами по анонсу учебной ли-

тературы по литературе. ГАУ ДПО «СОИРО» 

4 
Сентябрь 

2018 г. 

Семинар для руководителей РМО «Подготовка к ГИА по русскому языку и 

литературе», ГАУ ДПО «СОИРО» 

5 
Октябрь 

2018г 

Проведение IV Областного конкурса чтецов «Литературная беседка», ГАУ 

ДПО «СОИРО» 

6 
Февраль-

март 2019 г. 

Семинар «Подготовка экспертов предметных комиссий Саратовской облас-

ти по проверке выполнения заданий с развѐрнутым ответом экзаменацион-

ных работ участников государственной итоговой аттестации по образова-

тельным программам основного общего и среднего общего образования», 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

8 
Февраль – 

март 2019 г. 

Проведение квалификационных испытаний для экспертов предметных ко-

миссий, претендующих на присвоение статуса (ведущий, старший, основ-

ной), ГАУ ДПО «СОИРО» 

9 
Январь – 

март 2019 г. 

Проведение VIII областной научно-практической конференции «Литера-

турное краеведение глазами школьников ". Министерство образования. 

ГАУ ДПО «СОИРО» 

10 
Январь – 

март 2019 г. 

Проведение VIII Межрегиональных Мартыновских чтений. ГАУ ДПО 

«СОИРО», управление образования администрации Петровского района, 

министерство образования 

2.5. Выводы  

Выпускники (95%) на достаточном уровне справились с заданиями базового уровня 1.1.1. , 

1.2.1, 1.1.2 и 1.2.2, связанными с анализом фрагмента эпического, драматического (1.1.1) или ли-

рического (1.2.1) произведений и определением роли выразительных средств для создания худо-

жественного образа, показали умение давать развернутый аргументированный ответ на постав-

ленный вопрос. 

Выпускники (98%) на достаточном уровне справились с заданиями повышенной сложно-

сти, предполагающими сопоставительный анализ литературных произведений (1.1.2. и 1.2.2). 

При выполнении задания повышенной сложности (написания сочинения) достаточный уро-

вень раскрытия темы продемонстрировали 94,6% выпускников; показали достаточный уровень 

умения привлекать текст художественного произведения 91,9% выпускников; 94,3% выпускни-

ков показали умение композиционно верно и логично строить творческую работу. 
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Следует отметить, что при выполнении заданий многие выпускники испытывали трудности 

и не набрали максимально возможные баллы: 

 привлечение текста произведения для аргументации (1.1.1. и 1.2.1) - 42,8%, (1.1.2. и  

1.2.2) - 40,4%, (1.1.3 и 1.2.3) -74,4%; (2.1-2.4) - 71,4%; 

 глубина раскрытия темы (2.1-2.4) -75,8%; 

 опора на теоретико-литературные понятия (2.1-2.4)-56,2%; 

 соблюдение речевых норм (1.1.1. и 1.2.1) - 55,0%, (1.1.2. и 1.2.2) - 51,7%, (1.1.3 и 1.2.3)- 

58,3%, (2.1-2.4) - 56,5%. 

2.6. Рекомендации 

Проведя анализ результатов ОГЭ по литературе можно дать соответствующие рекоменда-

ции:  

1. При подготовке экспертов нужно обратить особое внимание на критерии: «привлечение 

текста произведения для аргументации», «композиционная цельность и логичность», «соблюде-

ние речевых норм» - так как по этим критериям было большее количество рассогласованности в 

оценке членов предметной комиссии. 

2. При подготовке выпускников к ОГЭ по литературе следует развивать навыки работы с тек-

стом, умение определять наиболее важные эпизоды и художественные образы для многосторон-

него и глубокого ответа на поставленный вопрос. 

3. При изучении драматических произведений нужно акцентировать внимание учащихся на 

расстановку действующих лиц и их роль в композиции комедии, драмы или трагедии. 

4. На уроках литературы необходимо уделять внимание теоретической подготовке учащихся, 

развивать их умения использовать теоретико-литературные понятия для анализа художествен-

ных произведений.  


