Статистико-аналитический отчет о результатах
государственной итоговой аттестации по образовательным программам
основного общего образования в 2022 году в Республике Хакасия
Пояснительная записка
Предлагаемый документ представляет статистико-аналитический отчет о результатах
государственной итоговой аттестации по образовательным программам основного общего
образования (далее – ГИА-9) в Республике Хакасия (далее – отчет).
Целью отчета является
o представление статистических данных о результатах ГИА-9 в Республике Хакасия;
o проведение методического анализа типичных затруднений участников ГИА-9 по учебным
предметам и разработка рекомендаций по совершенствованию преподавания;
o формирование предложений в «дорожную карту» по развитию региональной системы
образования (в части выявления и распространения лучших педагогических практик, оказания
поддержки образовательным организациям, демонстрирующим устойчиво низкие результаты
обучения).
Структура отчета
Отчет состоит из двух частей:
Глава 1 включает в себя общую информацию о результатах проведения ГИА-9 в Республике
Хакасия в 2022 году.
Глава 2 включает в себя Методический анализ результатов ОГЭ по учебному предмету и
информацию о мероприятиях, запланированных для включения в «дорожную карту» по развитию
региональной системы образования по учебным предметам: русский язык, математика, физика,
химия, информатика, биология, история, география, обществознание, литература, английский
язык.
Отчет может быть использован:
 специалистами Министерства образования и науки Республики Хакасия, для принятия
управленческих решений по совершенствованию процесса обучения;
 специалистами Государственного автономного образовательного учреждения Республики
Хакасия дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития
образования и повышения квалификации» при разработке и реализации дополнительных
профессиональных программ повышения квалификации учителей и руководителей
образовательных организаций;
 методическими объединениями учителей-предметников при планировании обмена опытом
работы и распространении успешного опыта обучения учебному предмету и успешного опыта
подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации;
 руководителями образовательных организаций и учителями-предметниками при
планировании учебного процесса и выборе технологий обучения.
При проведении анализа использовались данные региональной информационной системы
обеспечения проведения государственной итоговой аттестации по программам основного общего
образования (РИС ГИА-9), а также дополнительные сведения Министерства образования и науки
Республики Хакасия.
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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

КИМ

Контрольные измерительные материалы

ОГЭ

Основной государственный экзамен

ОИВ

Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, осуществляющие
государственное управление в сфере образования

ОО

Образовательная организация, осуществляющая образовательную деятельность по
имеющей государственную аккредитацию образовательной программе

РИС

Региональная информационная система обеспечения проведения государственной
итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего и среднего общего образования

Рособрнадзор

Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки

Участники ГИА-9 с ОВЗ,
участники с ОВЗ

Участники ГИА-9 с ограниченными возможностями здоровья

Участник ОГЭ / участник
экзамена / участник

Обучающиеся, допущенные в установленном порядке к ГИА в форме ОГЭ

Учебник

Учебник из Федерального перечня допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и
среднего общего образования

ФПУ

Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего и
среднего общего образования
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ГЛАВА 1. Основные результаты ГИА-9 в Республике Хакасия
1. Количество участников экзаменационной кампании ГИА-9 в 2022 году в Республике Хакасия
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.1

Наименование учебного предмета
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Обществознание
Литература

Количество участников ГИА-9 в форме ОГЭ
5890
5905
554
575
1829
1729
323
2378
313
1
3812
153

Количество участников ГИА-9 в форме ГВЭ
110
110
0
0
8
7
2
10
0
0
15
0

2. Соответствие шкалы пересчета первичного балла за экзаменационные работы ОГЭ в пятибалльную систему оценивания,
установленной в субъекте Российской Федерации, рекомендуемой Рособрнадзором шкале в 2022 году (далее – шкала РОН)
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2

Учебный предмет
Русский язык

Отметка «2»
Шкала РОН1 Шкала РХ2
0 – 14
0 – 14

Суммарные первичные баллы
Отметка «3»
Отметка «4»
Отметка «5»
Шкала РОН
Шкала РХ
Шкала РОН
Шкала РХ
Шкала РОН
Шкала РХ
15 – 22
15 – 22
23 – 28, из них
23 – 28, из них
29 – 33,
29 – 33, из них не
не менее 4 баллов не менее 4 баллов из них не менее 6
менее 6 баллов за
за грамотность (по
за грамотность
баллов за
грамотность (по
критериям ГК1 – (по критериям ГК1 грамотность (по
критериям ГК1 –
ГК4). Если по
– ГК4). Если по
критериям ГК1 –
ГК4). Если по
критериям ГК1критериям ГК1ГК4). Если по
критериям ГК1-ГК4
ГК4 обучающийся ГК4 обучающийся
критериям ГК1обучающийся
набрал менее 4
набрал менее 4
ГК4 обучающийся
набрал менее 6
баллов,
баллов,
набрал менее 6
баллов,
выставляется «3»
выставляется «3»
баллов,
выставляется «4»
выставляется «4»

1
Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзора) от 14.02.2021 г. №04-36 «Рекомендации по определению минимального количества первичных баллов основного
государственного экзамена в 2022 году, включая Рекомендации по переводу суммы первичных баллов за экзаменационные работы основного государственного экзамена в пятибалльную систему оценивания в 2022».
2
Заполняется в случае изменения значений по сравнению со шкалой РОН
3

Математика

0–7

0–7

8 – 14, не менее 2
баллов получено
за выполнение
заданий по
геометрии

Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Обществознание
Литература
Иностранные
языки
(английский, немецкий,
французский,
испанский)

0 – 10
0–9
0–4
0 – 12
0 – 10
0 – 11
0 – 13
0 – 15
0 – 28

0 – 10
0–9
0–4
0 – 12
0 – 10
0 – 11
0 – 13
0 – 15
0 – 28

11 – 22
10 – 20
5 – 10
13 – 24
11 – 20
12 – 18
14 – 23
16 – 26
29 – 45

8 – 14, не менее 15 – 21, не менее 2 15 – 21, не менее 2 22 – 31, не менее 2 22 – 31, не менее 2
баллов получено за баллов получено за баллов получено за баллов получено за
2 баллов
выполнение
выполнение
выполнение
получено за
выполнение
заданий по
заданий по
заданий по
выполнение
заданий по
геометрии
геометрии
геометрии
геометрии
заданий по
геометрии
11 – 22
23 – 34
23 – 34
35 – 45
35 – 45
10 – 20
21 – 30
21 – 30
31 – 40
31 – 40
5 – 10
11 – 15
11 – 15
16 – 19
16 – 19
13 – 24
25 – 35
25 – 35
36 – 45
36 – 45
11 – 20
21 – 29
21 – 29
30 – 37
30 – 37
12 – 18
19 – 25
19 – 25
26 – 31
26 – 31
14 – 23
24 – 31
24 – 31
32 – 37
32 – 37
16 – 26
27 – 36
27 – 36
37 – 45
37 – 45
29 – 45
46 – 57
46 – 57
58 – 68
58 – 68

Обоснование изменения шкалы региона по отношению к шкале, рекомендуемой РОН
Таблица свидетельствует об отсутствии изменений школы региона по отношению к шкале, рекомендуемой РОН.
3. Результаты ОГЭ в 2022 году в Республике Хакасия
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-3

Учебный предмет
Русский язык
Математика
Физика
Химия
Информатика
Биология
История
География
Английский язык
Немецкий язык
Обществознание
Литература

Всего участников

Участников с ОВЗ

5890
5905
554
575
1829
1729
323
2378
313
1
3812
153

33
34
3
4
2
6
0
1
2
0
4
0

Отметка «2»
чел.
%3
46
0,78
189
3,20
7
1,26
2
0,35
45
2,46
23
1,33
11
3,41
105
4,42
4
1,28
0
0,00
114
2,99
8
5,23

4. Результаты ГВЭ-94 в 2022 году в Республике Хакасия
3
4

% – процент участников, получивших соответствующую отметку, от общего числа участников по предмету
При отсутствии участников ГВЭ-9 в субъекте Российской Федерации указывается, что ГИА в данной форме не проводилась.
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Отметка «3»
чел.
%
934
15,86
3538
59,92
286
51,62
189
32,87
940
51,39
654
37,83
151
46,75
738
31,03
60
19,17
0
0,00
1631
42,79
54
35,29

Отметка «4»
чел.
%
2422
41,12
1749
29,62
206
37,18
196
34,09
580
31,71
919
53,15
111
34,37
1142
48,02
127
40,58
0
0,00
1657
43,47
60
39,22

Отметка «5»
чел.
%
2488
42,24
429
7,27
55
9,93
188
32,70
264
14,43
133
7,69
50
15,48
393
16,53
122
38,98
1
100,00
410
10,76
31
20,26

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-4

Учебный предмет
Русский язык
Математика
Информатика
Биология
История
География
Обществознание

Всего
участников
110
110
8
7
2
10
15

Участников
с ОВЗ
89
88
0
0
0
0
0

Отметка «2»
чел.
%
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00
0
0,00

Отметка «3»
чел.
%
33
30,00
41
37,27
3
37,50
1
14,29
0
0,00
1
10,00
2
13,33

Отметка «4»
чел.
%
43
39,09
65
59,09
4
50,00
6
85,71
0
0,00
7
70,00
12
80,00

Отметка «5»
чел.
%
34
30,91
4
3,64
1
12,50
0
0,00
2
100,00
2
20,00
1
6,67

5. Основные учебники по предмету из ФПУ, которые использовались ОО Республики Хакасия в 2021-2022 учебном году
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-5

Наименование
Название учебника / линия учебников
учебного предмета
Русский язык
Быстрова Е. А., Кибирева Л. В. и др. / Под ред. Быстровой Е. А.
Ладыженская Т. А., Баранов М. Т., Тростенцова Л. А. и др.
Разумовская М. М., Львова С. И., Капинос В. И. и др.
Рыбченкова Л. М., Александрова О. М., Загоровская О. В. и др.
Бабайцева В. В., Чеснокова Л. Д. и др.
Бархударов С. Г., Крючков С. Е., Максимова Л. Ю. и др.
Математика
А.Г. Мордкович, Л.А. Александрова, Т.Н. Мишустина, Е.Е. Тульчинская. Алгебра 7-9 Б, 2015-2018
А.Г. Мордкович, Н.П. Николаев. Алгебра 7-9 У, 2018-2020
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра 7-9 Б, 2019-2020
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский, М.С. Якир. Алгебра 7-9 У, 2018-2019
Ю.Н. Макарычев, Н.Г. Миндюк, К.И. Нешков, И.Е. Феоктистов. Алгебра 7-9 У, 2017
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. Геометрия 7-9 Б , 2019
А.Г. Мерзляк, В.Б. Полонский. Геометрия 7-9 У , 2019
Л.С. Атанасян, В.Ф. Бутузов, С.Б. Кадомцев, Э.Г. Позняк, И.И. Юдина. Геометрия 7-9 Б, 2017-2018
Физика
Перышкин А.В., Физика 7-8 класс, 2018-2020
Перышкин А.В., Гутник Е.М., Физика 9 класс, 2018-2020
Хижнякова Л.С., Синявина А.А., Физика 7-8 класс, 2018-2020
Химия
Линия УМК О. С. Габриеляна, И.Г. Остроумов, С.А. Сладков и др. Химия. 8-11 классы издательство
«Просвещение»
Линия учебно-методических комплексов (УМК) по химии Г. Е. Рудзитиса, Ф. Г. Фельдмана. 8-11 классы –
издательство «Просвещение»
Линия учебно-методических комплексов (УМК) по химии под редакцией В.В. Лунина, авторы учебников
В.В. Еремин, Кузьменко Е.Н. и др. 8-9 класс, 10-11классы (базовый и профильный уровень) – Корпорация
«Российский учебник»
Информатика
Босова Л.Л., Босова А.Ю. Информатика. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», АО «Издательство
Просвещение», 7– 9 класс, 2018-2020
5

Примерный % ОО, в которых использовался
данный учебник / линия учебников
20%
20%
15%
8%
30%
7%
6%
6%
53%
28%
7%
48%
20%
25%
93%
93%
7%
27%
43%
19%
45%

Биология

История

География

Английский язык
Обществознание

Литература

Поляков К.Ю., Еремина Е.А. Информатика. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», АО «Издательство
Просвещение», 7– 9 класс, 2018-2020
Семакин И.Г., Хеннер Е.К., Шеина Т.Ю. Информатика. ООО «БИНОМ. Лаборатория знаний», АО
«Издательство Просвещение», 7– 9 класс, 2018-2020
Линия УМК «Биология. 5-9 классы» под редакцией Н. И. Сонина: издательство «Дрофа»
Линия УМК «Биология. 5-11 классы» под редакцией И. Н. Пономаревой: издательство «Вентана-Граф»
Линия УМК «Биология. 5-9 класс» под редакцией В. В. Пасечника: издательство «Дрофа»
Арсентьев Н.М., Данилов А.А. , Левандовский А.А.; под ред. Торкунова А.В., История России (в 2 частях»)
6-9 класс, 2018-2021
Агибалов Е.В., Донской Г.М., Сванидзе А.А. Всеобщая история. История Средних веков. 6 класс, 2018-2020
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкин Л.М., Искендеров А.А. Всеобщая история. История Нового
времени 7 класс. 2018-2020
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкин Л.М., Искендеров А.А. Всеобщая история. История Нового
времени 8 класс. 2018-2020
Юдовская А.Я., Баранов П.А., Ванюшкин Л.М., Искендеров А.А. Всеобщая история. История Нового
времени 9 класс. 2018-2020
Загладин Н.В., Белоусов Л.С.; под ред. Карпова С.П., Всеобщая история. История Нового времени 1801 1914. 9 класс, 2018-2020
Баринова И.И., Карташева Т.А. Серия Линия УМК География. «Классическая линия» География
Издательство ДРОФА, корпорация «Российский учебник», 2017
География / авт.-сост. Е. М. Домогацких. – 3-е изд. – М.: ООО «Русское слово», 2019
География. «Полярная звезда». 5-11 классы. В. П. Максаковского. 10-11 классы. Базовый уровень : учеб.
пособие для общеобразоват. организаций / [А. И. Алексеев и др.]. – 2-е изд., перераб. — М. : Просвещение,
2020
Летягин, А. А. География: УМКД / А. А. Летягин, И. В. Душина, В. Б. Пятунин, Е. А. Таможняя. – М. :
Вентана-Граф, 2017
Ваулина Ю. Е., Дули Д., Подоляко О. Д. «Английский язык»
Вербицкая М. В. и другие под редакцией Вербицкой М. В. «Английский язык»
Боголюбов Л.Н., Виноградова Н.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание 6 класс, 2018-2020
Боголюбов Л.Н., Иванова Л.Ф., Городецкая Н.И. и др. Обществознание 7 класс, 2018-2020
Боголюбов Л.Н., Лозебникова А.Ю, Городецкая Н.И. и др. Обществознание 8 класс, 2018-2020
Боголюбов Л.Н., Лозебникова А.Ю, Матвеев А.И. и др. Обществознание 9 класс, 2018-2020
Кравченко А.И., Агафонов С.В. Обществознание 6 класс, 2018-2020
Кравченко А.И., Певцова Е.А., Агафонов С.В. Обществознание 7 класс, 2018-2020
Кравченко А.И., Хасбулатов Р.И., Агафонов С.В. Обществознание 8класс, 2018-2020
Кравченко А.И., Певцова Е.А., Агафонов С.В. Обществознание 9 класс, 2018-2020
Коровина В. Я., Журавлев В. П., Коровин В. И. и др. Литература, 9 класс: В 2-х ч., 2019
Зинин С. А., Сахаров В. И., Чалмаев В. А. Литература – 9 класс: В 2-х ч., 2019
Сухих И. Н. Литература – 9 класс: В 2-х ч., 2020

30%
25%
43%
27%
19%
80%
100%
100%
100%
80%
20%
31,7%
6,1%
1%
62,17%
78%
22%
60%
60%
60%
60%
40%
40%
40%
40%
70%
15%
15%

Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) Корректировки в выборе учебников из ФПУ в регионе не
запланированы.
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ГЛАВА 2. Методический анализ результатов ОГЭ по русскому языку
2.1. Количество участников ОГЭ по русскому языку (за последние годы5 проведения ОГЭ
по русскому языку) по категориям
Таблица 2-1

Участники ОГЭ
Выпускники текущего года, обучающиеся
по программам ООО
Выпускники лицеев и гимназий
Выпускники СОШ, ООШ, специальных ОУ
Обучающиеся на дому
Участники с ОВЗ

2018 г.
чел.
%6
5394
100,00

2019 г.
чел.
%
5740
99,98

2021 г.
чел.
%
5612
100,00

2022 г.
чел.
%
5890
100,00

743
4651
2
25

753
4987
22

807
4805
5
30

740
5150
33

13,77
86,22
0,04
0,46

13,11
86,88
0,38

14,38
85,62
0,09
0,53

12,56
87,44
0,56

В 2022 году общее количество участников ОГЭ увеличилось на 278 человек по сравнению
с 2021 годом и на 150 по сравнению с 2019 годом.
Выпускников текущего года, обучающихся по программам основного общего образования
в средней общеобразовательной организации,, больше, чем выпускников других типов ОО. Их
процент от общего числа участников составляет 87,44. Доля выпускников гимназий и лицее
лицеев
составляет 12,56%, что меньше на 1,82% по сравнению с 2021 г. Незначительно варьируется доля
участников экзамена с ограниченными возможностями здоровья в общем количестве участников
ОГЭ по русскому языку: в 2019 году ее значение составляло 00,38%,
%, в 2021 году – 0,53%, в 2022
году – 0,56%.
2.2. Основные результаты ОГЭ по русскому языку
2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по русскому языку в 2022 г.
(количество участников, получивших тот или иной балл)

Рисунок 1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по русскому языку в 2022 г.

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по русскому языку
Таблица 2-2

Получили отметку
«2»
«3»
«4»
«5»

2018 г.
чел.
0
1046
2233
2115

%7
0,00
19,39
41,40
39,21

2019 г.
чел.
24
1147
2452
2117

2021 г.
%
0,42
19,98
42,72
36,88

чел.
95
1269
2479
1769

2022 г.
%
1,69
22,61
44,17
31,52

чел.
46
934
2422
2488

%
0,78
15,86
41,12
42,24

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона
Таблица 2-3

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
5

Всего
участников
2204
750
618

«2»
чел.
20
4
0

«3»
%
0,91
0,53
0,00

чел.
326
94
84

«4»
%
14,79
12,53
13,59

чел.
891
283
245

«5»
%
40,43
37,73
39,64

чел.
967
369
289

%
43,87
49,20
46,76

Здесь и далее: ввиду того, что в 2021 гг. ОГЭ по предметам по выбору обучающихся не проводи
проводился,
лся, данный столбец заполняется только в отчетах
по русскому языку и математике. В учебных предметах по выбору рассматриваются результаты ОГЭ 2018, 2019, 2022 гг.
6
% – Процент от общего числа участников по предмету
7
% – Процент от общего числа участниковв по предмету
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г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

138
121
431
236
448
199
148
177
298
122

0
4
0
3
11
3
0
0
0
1

0,00
3,31
0,00
1,27
2,46
1,51
0,00
0,00
0,00
0,82

30
33
54
51
92
49
21
37
39
24

21,74
27,27
12,53
21,61
20,54
24,62
14,19
20,90
13,09
19,67

58
58
167
113
172
93
75
77
138
52

42,03
47,93
38,75
47,88
38,39
46,73
50,68
43,50
46,31
42,62

50
26
210
69
173
54
52
63
121
45

36,23
21,49
48,72
29,24
38,62
27,14
35,14
35,59
40,60
36,89

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки
с учетом типа ОО8
Таблица 2-4

Доля участников, получивших отметку
Тип ОО
Выпускники СОШ
Выпускники ООШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий
Выпускники специальных ПУ

«2»

«3»

«4»

«5»

«4» и «5» (качество
обучения)

0,91
1,52
0,00
0,77
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

17,25
27,41
16,78
12,56
6,33
7,34
5,67
2,33
0,00
28,57

42,16
51,78
40,94
39,49
38,99
35,78
24,11
12,79
22,22
71,43

39,68
19,29
42,28
47,18
54,68
56,88
70,21
84,88
77,78
0,00

81,84
71,07
83,22
86,67
93,67
92,66
94,33
97,67
100,00
71,43

«3», «4» и «5»
(уровень
обученности)
99,09
98,48
100,00
99,23
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по
русскому языку9
Название ОО
МБОУ Лесоперевалочная СОШ №1
МБОУ "СОШ №31"
МБОУ "Лицей имени А.Г. Баженова"
ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф. Катанова"
МБОУ "Гимназия" г. Абакана
МБОУ "СОШ №10"
МБОУ "Усть-Бюрская СОШ"
МБОУ Ширинская СШ №4 имени Героя
Советского Союза А.Е. Толмачева
МБОУ Целинная СШ №14
МБОУ "СОШ №1" г. Абакана
МБОУ "СОШ №4" г. Абакана
МБОУ СОШ №19 г. Черногорска
МБОУ "Усть-Абаканская СОШ"
МБОУ "Лицей имени Н.Г. Булакина"
МБОШИ "Аскизский лицей-интернат"

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Доля участников,
получивших отметки
«4» и «5» (качество
обучения)
100,00
100,00
98,90
97,67
96,61
96,47
95,83
95,74

Таблица 2-5
Доля участников,
получивших отметки «3»,
«4» и «5» (уровень
обученности)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

93,75
93,65
93,65
93,60
92,99
92,97
92,66

100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

Доля участников,
получивших
отметку «2»

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по русскому
языку5
Таблица 2-6

Название ОО

8

Доля уч-ков,
получивших

Доля уч-ков,
получивших отметки

Доля уч-ков, получивших
отметки «3», «4» и «5»

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету.
Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения статистически достоверных
результатов для сравнения.
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отметку «2»
МБОУ "Табатская СОШ"
МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю.Н.
МБОУ Бирикчульская СОШ
МБОУ Есинская СОШ
МБОУ "Изыхская СШ"
МБОУ СОШ п. Аскиз
МБОУ "СОШ №2"
МБОУ Калининская СОШ
МБОУ СОШ №1 г. Черногорск
ООШ №13 г. Черногорск
МБОУ "Подсинская СШ"
МБОУ "СОШ №29"
МБОУ В-Тейская СОШ
МБОУ "СОШ №18"
МБОУ "Копьевская СОШ"

11,76
11,11
10,53
9,09
7,69
7,69
6,41
5,41
5,13
5,00
4,88
4,17
4,00
3,80
2,17

«4» и «5» (качество
обучения)
41,18
33,33
42,11
81,82
53,85
63,08
66,67
70,27
69,23
75,00
70,73
66,67
64,00
69,62
80,43

(уровень обученности)
88,24
88,89
89,47
90,91
92,31
92,31
93,59
94,59
94,87
95,00
95,12
95,83
96,00
96,20
97,83

2.2.7 Выводы о характере результатов ОГЭ по русскому языку в 2022 году и в динамике
Результаты ОГЭ по русскому языку в Республике Хакасия в 2022 г. в целом сопоставимы
с результатами основного государственного экзамена прошлых лет в регионе, а по некоторым
показателям наблюдается положительная динамика качества образовательного результата.
Значительное количество участников ОГЭ 2022 года получили баллы в интервале от 23 до 33.
В 2022 году получено меньше «2»: на 0,91% по сравнению с 2021 годом. Самые низкие результаты
по региону показали обучающиеся г. Сорска (процент выпускников, получивших отметку «2» –
3,21% от общего числа сдававших экзамен), в Аскизского района (процент выпускников,
получивших отметку «2» – 2,46% от общего числа сдававших экзамен), в Бейском районе
(процент выпускников, получивших отметку «2» – 1,51% от общего числа сдававших экзамен).
Доля участников ОГЭ, набравших от 15 до 22 первичных баллов, получивших отметку «3» по
предмету, в 2022 году составила 15,86% от общего количества участников ОГЭ по русскому
языку, что лучше соответствующих показателей 2021 года на 6,75%, показателей 2019 года – на
4,12%.
Доля участников ОГЭ, получивших отметку «4» по предмету, в 2022 году составила 41,12% от
общего количества участников ОГЭ по русскому языку, что ниже соответствующих показателей
2021 года на 3,05% и ниже показателей 2019 года на 1,6%.
Улучшился результат по количеству «5»: на 10,72% по сравнению с 2021 г. и на 5,36%
в сопоставлении с 2019 г.
Наиболее высокие результаты показали девятиклассники г. Черногорска (процент выпускников,
получивших отметку «5» – 49,2% от общего числа сдававших экзамен), Усть-Абаканского района
(процент выпускников, получивших отметку «5» – 48,72% от общего числа сдававших экзамен),
г. Саяногорска (процент выпускников, получивших отметку «5» – 46,76% от общего числа
сдававших экзамен). Результат обусловлен как уровнем обучения школьников, так и уровнем
профессиональных компетенций педагогов.
Можно с уверенностью говорить о положительной динамике качества образовательного
результата, т.к. показатель средней оценки увеличился с 4,06 в 2021 г. до 4,24 в 2022 г.
Результаты с учетом типа ОО показали, что лидируют по качеству и уровню обучения
обучающиеся лицеев (лицей, лицей-интернат), гимназий (гимназия-интернат, гимназия, частная
гимназия), СОШ-И, выпускники специальных ПУ: уровень обучения – 100,00%, качество
обучения в среднем – 90,43%. Высокий уровень гимназий и лицеев обусловлен уровнем
профессионализма педагогов, мотивацией обучающихся на продолжение обучения в средней
школе. У выпускников средних общеобразовательных школ (СОШ и СОШ с УИОП): уровень
обучения составляет 99,16%, качество обучения – 84,26%. Третьи по результатам – это
выпускники основных образовательных школ: качество обучения – 71,07%, уровень обучения –
98,48%. Данное соотношение в этой категории школьников может быть обусловлено
недостаточным уровнем мотивации для дальнейшего обучения в средней школе. Невысокие
результаты обучающихся по качеству образования в профессиональных училищах – 71,43%,
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выпускники которых в большинстве также не предполагают дальнейшее обучение, следовательно,
не мотивированы на успешный результат экзамена.
Таким образом, можно сделать вывод, что высокие результаты традиционно показывают
наиболее способные к обучению учащиеся с высокой мотивацией к достижению высокого
результата, то есть учащиеся лицеев и гимназий – тех ОО, в которых обучаются ученики, успешно
выдержавшие вступительные испытания, что в свою очередь говорит о высоком уровне
подготовки участников экзамена и об их высокой мотивации к обучению и успешной сдаче
экзамена.
Наиболее высокие результаты среди образовательных организаций продемонстрировали
девятиклассники МБОУ Лесоперевалочная СОШ №1 и МБОУ «СОШ №31» – 100% по качеству и
уровню обученности. Методики подготовки выпускников основной школы педагогов данных
образовательных организаций позволяют показывать достойные результаты. Высокие результаты
продемонстрировали также выпускники МБОУ «Лицей имени А.Г. Баженова», ГБОУ РХ «ХНГИ
им. Н.Ф. Катанова», МБОУ «Гимназия» г. Абакан, МБОУ «СОШ №10» – качество обучения
превышает 95% и 100% уровень обученности. В этих образовательных организациях
на протяжении многих лет успешно сдают как ОГЭ, так и ЕГЭ, высока результативность по
участию в олимпиадах, конкурсах сочинений: ВКС «Без срока давности». Преподаватели русского
языка и литературы ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова», Гимназии г. Абакана – учителя высшей
квалификационной категории, эксперты предметных комиссий ОГЭ и ЕГЭ по русскому языку.
Доля участников, получивших отметку «2», самая высокая в МБОУ «Табатская СОШ» –
11,76%. Второй результат в МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю.Н. – 11,11%, третий в
МБОУ Бирикчульская СОШ – 10,53%. Следует заметить, что в основном ОО, где участники ОГЭ
продемонстрировали низкий результат, расположены в сельской местности, что, возможно, и
объясняет низкий процент качества обучения. Учитывая данный факт необходимо выстраивать
систему методического сопровождения школ с низкими результатами через систему стажировки
внутри районов, так как территориальная близость обусловит эффективность мер
профессиональной поддержки.
2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету
Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 9 заданий, различающихся
формой и уровнем сложности.
Часть 1 – сжатое изложение (задание 1). Данная форма работы требует не только мобилизации
памяти школьника, но и структурированного восприятия обучающимся содержания текста,
умения выделять в нем микротомы, определять в них главное, существенное, отсекать
второстепенное. Таким образом, сжатое изложение побуждает выпускника выполнить
информационную обработку текста. Пpи этом востребованными оказываются не только
репродуктивные, но и продуктивные коммуникативные умения, прежде всего умение отбирать
лексические и грамматические средства, дающие возможность связно и кратко передать
полученную информацию. Все тексты находятся в открытом банке заданий на сайте ФИПИ.
Часть 2 (задания 2-8) – задания с кратким ответом.
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:
– задания на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа (задания 4, 8);
– задания на выбор и запись номеров правильных ответов из предложенного перечня (задания
2, 3, 5, 6, 7).
Четыре задания c выбором ответа проверяют глубину и точность понимания экзаменуемыми
содержания исходного текста, выявляют уровень владения обучающимися орфографическим
и синтаксическим анализом представленных слов и предложений соответственно, a также умение
находить в тексте средства выразительности речи.
Три задания c кратким ответом проверяют комплекс умений, определяющих уровень
сформированности лингвистической компетенции участников ОГЭ.
Bce задания имеют практическую направленность и составляют необходимую
лингвистическую базу оценки уровня владения участниками ОГЭ орфографическими,
пунктуационными и речевыми нормами.
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Задания 6-8 и часть 3 выполняется на основе одного прочитанного текста.
Часть 3 (альтернативное задание 9.1, 9.2 и 9.3) – задание с развёрнутым ответом (сочинение) –
проверяет уровень сформированности коммуникативной компетенции участников ОГЭ,
в частности умение строить собственное высказывание в соответствии c заданным типом речи.
Большое значение имеет то, что обучающемуся предлагаются 3 варианта сочинения. B каждом
варианте может быть реализована разная установка (исследовательская, аналитическая,
ценностная), которая соответствует как разным видам восприятия текста, так и разным формам
личностной направленности обучающегося. Наличие разных вариантов сочинения способствует
развитию у обучающегося компетенции ответственного выбора, позволяет учителю при
подготовке к экзамену реализовать все мнoгooбpaзиe учебных средств, направленных на развитие
речи. Пpи этом особое внимание уделяется умению аргументировать положения своей работы,
используя прочитанный текст: воспитание культуры доказательного аргументированного
рассуждения выступает важнейшей задачей современной школы. Baжнo отметить и то, что
аргументация является интегрированным показателем глубины и точности понимания исходного
текста и умения функционально использовать извлеченную информацию для решения тех и или иных
коммуникативных целей.
Все задания экзаменационной работы относятся к базовому уровню сложности, максимальное
количество баллов за всю работу – 33.
Изменения в структуре и содержании КИМ по сравнению с контрольно-измерительными
материалами 2021 г. отсутствуют.
2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году
Таблица 2-7
% выполнения по РХ в группах,
Уровень
№задани
Средни
получивших отметку
Проверяемые элементы содержания / умения
сложност
я
й%
и
«2»
«3»
«4»
«5»
Задания с кратким ответом
2
Синтаксический анализ предложения
Б
68,18
28,26
51,82 58,13 84,85
3
Пунктуационный анализ предложения
Б
62,31
17,39
42,72 52,31 80,23
4
Синтаксический анализ словосочетания: вид связи в
Б
92,56
47,83
79,44 92,36 98,51
словосочетании
5
Орфографический анализ
Б
55,62
21,74
44,33 45,54 70,30
6
Информационная обработка текста: нахождение
Б
80,25
28,26
66,17 75,64 91,00
высказываний соответствующих содержанию текста
7
Анализ средств выразительности
Б
48,83
13,04
34,26 44,01 59,65
8
Лексический анализ: стилистические особенности
Б
87,30
41,30
74,52 84,48 95,70
русской речи
Задания с развернутым ответом (сжатое изложение)
1.1
Содержание изложения. Информационная обработка
Б
96,45
48,91
87,53 97,58 99,58
текстов различных стилей и жанров
1.2
Сжатие исходного текста. Создание текстов различных
Б
95,66
51,45
86,80 96,46 99,04
стилей и функционально-смысловых типов речи
1.3
Смысловая цельность, речевая связность и
Б
88,23
25,00
71,20 87,08 96,91
последовательность изложения
Задания с развернутым ответом: 9.1, 9.2, 9.3
С1.К1, Информационная обработка текста
В
91,94
28,26
77,14 92,51 98,11
С2.К1,
С3.К1
С1.К2, Наличие примеров-аргументов
В
87,01
14,49
66,02 87,16 96,07
С2.К2,
С3.К2
С1.К3, Смысловая цельность, речевая связность и
В
92,04
18,48
73,98 93,35 98,89
С2.К3, последовательность сочинения
С3.К3
С1.К4, Композиционная стройность работы
В
93,18
18,48
76,55 94,69 99,34
С2.К4,
С3.К4
Грамотность и фактическая точность
ГК1
Орфографические нормы
Б
60,49
9,78
18,09 49,40 88,14
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ГК2
ГК3
ГК4
ГК5

Пунктуационные нормы
Грамматические нормы
Речевые нормы
Фактическая точность

Б
Б
Б
Б

48,17
89,69
91,83
93,66

6,52
34,78
34,78
64,13

11,51
64,61
68,84
87,69

31,50
91,68
94,51
92,34

78,94
98,19
98,89
97,73

Результаты выполнения участниками ОГЭ по русскому языку заданий № 2 – 8 второй части
позволяют сделать следующие выводы.
1. Отдельные темы программы по предмету освоены хорошо всеми группами экзаменуемых
о чем свидетельствует успешное выполнение:
задания 4 Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, лексического, словообразовательного, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: опознавание основных
единиц синтаксиса; умение выделять словосочетание в составе предложения; определение
главного и зависимого слова в словосочетании» (средний процент выполнения задания – 92,56%);
задания 8 «Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: определение
лексического значения слова, значений многозначного слова, стилистической окраски слова,
сферы употребления; подбор синонимов, антонимов» (средний процент выполнения задания –
87,30%);
задания 6 «Владение различными видами чтения; адекватное понимание содержания
прочитанных учебно-научных, художественных, публицистических текстов различных
функционально смысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) объёмом не менее
400–450 слов: письменно формулировать тему и главную мысль текста, отвечать на вопросы
по содержанию текста» (средний процент выполнения задания – 80,25%);
задания 2 «Формирование навыков проведения различных видов анализа слова (фонетического,
морфемного, словообразовательного, лексического, морфологического), синтаксического анализа
словосочетания и предложения, а также многоаспектного анализа текста: опознавание основных
единиц синтаксиса; проведение синтаксического анализа предложения, определение
синтаксической роли самостоятельных частей речи в предложении; умение выделять
словосочетание в составе предложения, определение главного и зависимого слова
в словосочетании; определение вида предложения по цели высказывания и эмоциональной
окраске; распознавание второстепенных членов предложения, однородных членов предложения,
обособленных членов предложения, обращений, вводных и вставных конструкций; распознавание
распространённых
и
нераспространённых
предложений,
предложений
осложнённой
и неосложнённой структуры, полных и неполных; определение грамматической основы
предложения; опознавание сложного предложения, типов сложного предложения, сложных
предложений с различными видами связи; выделение средств синтаксической связи между
частями сложного предложения» (средний процент выполнения задания – 68,18%).
2. При этом по-прежнему остаются задания, которые выполнены менее успешно
и, следовательно, требуют пристального внимания при подготовке к ОГЭ. Как правило, это
задания, требующие знания смежных подсистем языка, сформированной способности
осуществлять различные универсальные учебные действия, осознания структурно-семантической
организации языковой системы в целом, среди таковых:
задание 7 «Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков: распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола,
олицетворение, сравнение, сравнительный оборот, фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы)
в речи» (средний процент выполнения задания – 48,83%).
задание 5 «Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных
и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы
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и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных
частей речи и умения применять их на письме; применение правильного переноса слов;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
глаголов. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования: соблюдение основных
языковых норм в устной и письменной речи» (средний процент выполнения задания – 55,62%).
3. По результатам ОГЭ 2022 года следует отметить в целом неизменный уровень практической
грамотности обучающихся.
60,49% выпускников владеют орфографическими нормами (это на 3,49% выше показателя
критерия ГК1 в 2021 году).
48,17% участников ГЭ освоили пунктуационные нормы (понижение на 3,83% по данному
критерию в сопоставлении с аналогичными показателями 2021 года).
Участникам ОГЭ на экзамене разрешено пользоваться орфографическими словарями. Однако
выпускники 9 классов не смогли показать хорошие навыки использования словаря, что
свидетельствует об отсутствии практического навыка пользования словарём. Это приводит
к необходимости уделять на уроках должное внимание этому виду работы.
4. Результаты выполнения заданий КИМ группами участников ОГЭ с разным уровнем подготовки
В группе участников ОГЭ, набравших от 0 до 14 баллов, процент выполнения заданий
варьируется от 6,52% до 45,74%. Среднее значение доли выполнения участниками данной группы
задания части 1 составляет 41,78%, части 3 – 19,93%. Практическая грамотность – 21,47%. Таким
образом, недостаточно освоенными участниками данной группы следует считать все элементы
содержания общего образования по русскому языку.
В группе участников ОГЭ, набравших от 15 до 22 баллов, процент выполнения заданий
варьируется от 11,51% до 87,69%. Среднее значение доли выполнения участниками данной
группы задания части 1 составляет 81,84%, части 3 – 73,42%, Практическая грамотность – 40,76%.
Фактическая точность речи экзаменуемого – 87,69%.
Недостаточно освоенными данной группой участников ОГЭ следует считать следующие
элементы содержания общего образования по русскому языку:
– задание 3 «Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных
и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: применение правил
постановки знаков препинания в конце предложения, в простом и сложном предложениях, при
прямой речи, цитировании, диалоге» (процент выполнения задания – 42,72%);
– задание 5 «Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных
и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы
и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных
частей речи и умения применять их на письме; применение правильного переноса слов;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
глаголов. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования: соблюдение основных
языковых норм в устной и письменной речи» (процент выполнения – 44,33%);
– задание 7 «Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков: распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола,
олицетворение, сравнение, сравнительный оборот, фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы)
в речи» (процент выполнения задания – 34,26%).
– В группе участников ОГЭ, набравших от 23 до 28 баллов, процент выполнения заданий
варьируется от 31,50% до 97,58%. Среднее значение процента выполнения участниками данной
группы задания части 1 составляет 93,71%, части 3 – 91,93%. Практическая грамотность – 66,77%.
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Фактическая точность речи экзаменуемого – 92,34%.
– Недостаточно освоенными данной группой участников ОГЭ следует считать следующие
элементы содержания общего образования по русскому языку:
– задание 7 «Использование коммуникативно-эстетических возможностей русского и родного
языков: распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса (звукопись, эпитет, метафора, развёрнутая и скрытая метафоры, гипербола,
олицетворение, сравнение, сравнительный оборот, фразеологизм, синонимы, антонимы, омонимы)
в речи» (процент выполнения задания – 44,01%);
– задание 5 «Овладение основными нормами литературного языка (орфоэпическими,
лексическими, грамматическими, орфографическими, пунктуационными), нормами речевого
этикета; приобретение опыта их использования в речевой практике при создании устных
и письменных высказываний; стремление к речевому самосовершенствованию; овладение
основными стилистическими ресурсами лексики и фразеологии языка: поиск орфограммы
и применение правил написания слов с орфограммами; освоение правил правописания служебных
частей речи и умения применять их на письме; применение правильного переноса слов;
нормативное изменение форм существительных, прилагательных, местоимений, числительных,
глаголов. Понимание определяющей роли языка в развитии интеллектуальных и творческих
способностей личности, в процессе образования и самообразования: соблюдение основных
языковых норм в устной и письменной речи» (процент выполнения задания – 45,54%).
В группе участников ОГЭ, набравших от 29 до 33 баллов, процент выполнения заданий
варьируется от 59,65% до 99,58%. Среднее значение процента выполнения участниками данной
группы задания части 1 составляет 98,51%, части 3 – 98,10%. Практическая грамотность – 91,04%.
Фактическая точность речи экзаменуемого – 97,73%.
Наиболее подготовленные участники экзамена, набравшие от 29 до 33 баллов,
продемонстрировали достаточно высокий уровень сформированности лингвистической, языковой
и коммуникативной компетенций.
В данной группе участников ОГЭ отсутствуют недостаточно освоенные элементы содержания
общего образования по предмету.
Анализ качественных результатов ОГЭ по русскому языку в Республике Хакасия
продемонстрировал, что на протяжении анализируемого периода наблюдается положительная
динамика результатов выполнения участниками ОГЭ по русскому языку заданий КИМ для
следующих элементов содержания: задание 1 «Изложение» (ИК 1 «Содержание изложения»
динамика результатов с увеличением на 3,45%; ИК2 «Сжатие исходного текста» динамика
результатов с увеличением на 2,66%; ИК3 «Смысловая цельность, речевая связность и
последовательность изложения» динамика результатов с увеличением на 0,23%); задание 2
«Синтаксический анализ предложения» (динамика результатов с увеличением на 35,18%); задание
4 «Синтаксический анализ словосочетания» (динамика результатов с увеличением на 2,56%),
задание 5 «Орфографический анализ» (динамика результатов с увеличением на 25,62%); задание 6
«Информационная обработка текста: нахождение высказываний, соответствующих содержанию
текста» (динамика результатов с увеличением на 19,25%); задание 8 «Лексический анализ:
стилистические особенности русской речи» (динамика результатов с увеличением на 14,30%).
Отрицательная динамика результатов выполнения участниками ОГЭ по русскому языку
заданий КИМ на протяжении анализируемого периода наблюдается при выполнении заданий 3, 7.
2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ
В 2022 году результат менее 50% был получен по следующим типам заданий:
1. Анализ средств выразительности (48,83%).
2. ГК2 Пунктуационные нормы (48,17%).
Как и все предыдущие годы, самый высокий результат был получен по следующим заданиям
в соответствии с критериям:
1. Задание №4 (Синтаксический анализ словосочетания) – 92,56% (90% в 2021 году).
2. Содержание изложения. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров –
96,45% (93% в 2021 году).
3. Сжатие исходного текста. Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых
типов речи – 95,66% (93% в 2021 году).
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4. Информационная обработка текста (задание 9) – 91,94% (89% в 2021 году).
5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения – 92,04% (93%
в 2021 году).
6. Композиционная стройность работы – 93,18% (94% в 2021 году).
7. Речевые нормы – 91,83% (90% в 2021 году).
8. Фактическая точность – 93,66% (95% в 2021 году).
Процент выполнения указанных заданий группами участников с разным уровнем подготовки
так же свидетельствует о сложности самих заданий и прямо пропорционален уровням подготовки
учащихся.
Проанализировав средний процент выполнения заданий, можно сделать вывод о том, что
тестовые задания выполняются на достаточно высоком уровне. Но, как и в 2020/2021 учебном
году, трудность представляют задания на постановку знаков препинания в сложном предложении,
на пунктуацию при обособленных членах предложения, на определение видов подчинения
в сложноподчиненном предложении, на определение предложений с союзной и бессоюзной
связью, на анализ орфографических норм русского языка.
Наиболее успешно из заданий с развернутым ответом выполняется задание на написание
изложения.
Сжатое изложение – это такая форма творческой работы, которая побуждает выпускника
выполнить информационную обработку текста, проявив умение отбирать лексические
и грамматические средства, позволяющие связно и кратко передать полученную информацию.
Кроме того, форма сжатого изложения проверяет комплекс предметных и метапредметных
умений, необходимых выпускникам основной школы для продолжения обучения.
Критерии оценивания изложения позволяют оценить уровень этих умений: умение правильно
выделить всю главную информацию исходного текста; умение лаконично, сжато передать
основное содержание прослушанного текста; умение цельно, связно, последовательно изложить
содержание.
Статистические данные показывают, что участники OГЭ в 2022 г. в целом подготовлены
к выполнению сжатого изложения. Показатели этого года несколько выше показателей 2021 года
и по-прежнему стабильно высокие.
Большинство участников ОГЭ умеют после двукратного слушания текста передать без
искажений его содержание. Сказалась большая работа педагогов в подготовке обучающихся
написанию изложения. Кроме того, предложенный на экзамене текст был понятен и интересен
выпускникам и учитывал их псиxoлoгo-вoзpacтныe особенности. По сравнению c данными 2021
года процент выполнения этого задания по критерию ИК1 в 2022 году увеличился на 3,45%. При
этом 3,55% выпускников не справились с данным заданием.
Хорошие показатели выполнения задания по критерию «Сжатие исходного текста». Heбoльшoй
объем исходного текста требует от участников экзамена демонстрации сформированных умений
осознанного сжатия. И эти умения продемонстрировали более 95% учеников, что на 2,66% выше,
чем в 2021 году.
Анализ результатов OГЭ по данному критерию показывает, что необходимо продолжить работу
по выработке y обучающихся умений информационной переработки текста, несмотря на то что по
данному критерию результаты выше, чем в предыдущие годы.
Незначительно (на 0,23%) увеличился результат по критерию «Смысловая цельность, речевая
связность и последовательность изложения». 11,77% экзаменуемых допустили более одного
нарушения абзацного членения и/или более одной логической ошибки. Данная группа участников
ОГЭ путает причину и следствие, целое и частное, то есть обучающиеся испытывают трудности
в логике построения текста, содержание и развитие мысли которого им известно.
В целом результаты выполнения задания 1 (сжатое изложение) можно считать достаточно
высокими, стабильными.
Задание 9 предполагает проверку навыка создания текстов различных функциональносмысловых типов речи (повествование, описание, рассуждение) с опорой на жизненный
и читательский опыт; осуществления письменно информационной обработки прочитанного
текста; соблюдения на письме норм современного русского литературного языка. Это задание –
альтернативное.
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По статистике, большинство учащихся выбирает для своей работы задание 9.3. На втором месте
– задание 9.2. Самый редкий выбор – 9.1. Выпускники при написании сочинения выбирают темы
9.2 и 9.3, поскольку они более доступны девятиклассникам.
Тема 9.1 – высказывание на лингвистическую тему – предполагает наличие глубоких знаний,
аналитических умений, чтобы выделить в предложенной цитате ключевые слова и понять, o чем
идeт речь. Подобное задание выбирают мотивированные на лингвистическую работу дети.
В 2022 году в одном из вариантов был дан текст по Н. А. Татаринцеву о дружбе, умении
поддержать и помочь в трудную минуту. Заданием 9.1. было определено следующее: напишите
сочинение-рассуждение, раскрывая смысл высказывания русского лингвиста Александра
Львовича Зеленецкого: «Придание образности словам постоянно совершенствуется в современной
речи посредством эпитетов». Выпускник должен объяснить смысл данной цитаты
на лингвистическую тему на теоретическом уровне. Для аргументации своих рассуждений
необходимо привести 2 примера-иллюстрации из исходного текста.
Анализ экзаменационных работ учащихся показывает, что довольно часто именно непонимание
тезиса и формализация приводит к композиционной бедности, обилию логических ошибок,
к неумению применить заученные примеры, которые не всегда соответствует заданию. Именно
эти факторы во многом повлияли на ошибки при написании данного вида сочинения. Наличие
обоснованного ответа на поставленный лингвистический вопрос или понимание авторской мысли
недостаточно прослеживается в работах девятиклассников. Умение рассуждать на теоретическом
уровне и приводить примеры-аргументы из предложенного текста (критерии СК1 и СК2)
находятся в стадии формирования работы над сочинением на лингвистическую тему. При этом
у многих выпускников прослеживается в работах смысловая цельность, речевая связность
и последовательность изложения мыслей, композиционная стройность (СК3, СК4).
Распространенной ошибкой при выполнении данного задания является также бытовой уровень
доказательства тезиса, то есть на уровне пересказа тезиса своими словами: «эпитеты делают речь
красивой» и т.д. В предложенном тезисе, конечно, сложно найти выход на уровень теоретический,
то есть с использованием специальных терминов, но задание требует этого, достаточно
использовать самые доступные термины для любого уровня обучающихся: лексика, словарь,
средства речи, средства языка и т.д.
Задание 9.2 нацелено на проверку таких коммуникативных компетенций, как интерпретация
смысла, информационная обработка текста с целью нахождения и интерпретации примеровиллюстраций. Так, в тексте по Н.А. Татаринцеву девятиклассникам было предложено ответить
на следующий вопрос: «Как вы понимаете смысл финала текста: «Васильев и Елисеев сидели
передо мной, и я видел, как Петруха посмотрел на Игоря, листавшего учебник, задержал на нем
благодарный взгляд и легонько тронул его за локоть, а тот ободряюще кивнул ему в ответ.
Настоящий друг!».
Для аргументации своего понимания смысла данной фразы ученик может обращаться как
к исходному тексту, так и к личному опыту. Личный опыт необходим и для общих рассуждений,
и для конкретного примера из жизни, если ребенок не может найти в исходном тексте второй
пример – иллюстрацию из исходного текста, но при таком подходе он не получит максимальные
баллы. Педагог должен предлагать обучающемуся как вариант подбор примера из жизни уже
в 9-ом классе, так как при сдаче ЕГЭ данный вариант поможет при работе над К4 ЕГЭ по русскому
языку.
Анализ экзаменационных работ показывает, что данный вид работы выполнен лучше, чем 9.1.
При выборе задания 9.2 обучающимися следует помнить, что содержательная сторона работы
сводится к интерпретации одного из ключевых фрагментов текста. Это в некоторой степени
упрощает ученику задачу: необходимо дать не комментарий ко всему тексту, а высказать
собственную позицию по данному в задании фрагменту. В целом, уровень выполнения данного
задания можно считать удовлетворительным. Большинство обучающихся видят и понимают
смысл фрагмента и умеют его объяснить. Более половины выпускников, выбравших задание 9.2,
продемонстрировали умение подтверждать выдвинутые тезисы примерами или аргументировать
положения текстовым материалом. Но во многих работах девятиклассников аргументация
подменяется собственными рассуждениями в отрыве от идей текста и проблемы,
сформулированной в начале сочинения. Многие участники экзамена не помнят о том, что цитата,
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смысл которой нужно объяснить в сочинении, не может служить аргументом для этого
объяснения. Необходимо указывать девятиклассникам на данную ошибку, обусловленную
не только недостаточным уровнем логического, аналитического мышления, но и низким
общеречевым уровнем, а также работать над способами синонимичных замен, расширять
словарный запас ребенка.
При подготовке обучающихся к данному виду работы необходимо учитывать
и то обстоятельство, что ученик в собственном рассуждении отталкивается от уже готовой
авторской позиции и только правильно понятый авторский замысел может стать гарантией
верного выполнения этого задания. Необходимо заострять внимание обучающихся
на воспитательных аспектах произведения – это подготовит учеников к верному толкованию
предложенного им для анализа текста и верному объяснению фрагмента текста.
Задание 9.3 – сочинение-рассуждение на лексическую тему (объяснение смысла фразы или
слова, содержательно связанного с темой или проблемой прочитанного на экзамене текста). За
тезис, положенный в основу сочинения, берётся собственное определение, которое ученик даёт
морально-этическому понятию, указанному в формулировке задания и связанному с содержанием
исходного текста.
Так, например, в одном из вариантов текущего года задание звучало следующим образом: «Как
вы понимаете значение слова «дружба»? Сформулируйте и прокомментируйте данное вами
определение. Напишите сочинение-рассуждение на тему «Кого можно считать настоящим
другом?», взяв в качестве тезиса данное вами определение. Аргументируя свой тезис, приведите
два примера-аргумента, подтверждающих ваши рассуждения: один пример приведите из
прочитанного текста, а второй – из вашего жизненного опыта».
Экзаменуемый должен раскрыть содержание понятия, то есть определить его существенные
признаки. Популярность выбора этого сочинения выпускниками можно объяснить соответствием
этого вида работы психологическим и возрастным особенностям обучающихся, важностью
нравственной категории, предлагаемой для объяснения. Повлияла на выбор и возможность
аргументировать свою позицию, опираясь не только на текст, но и на жизненный опыт. Именно
поэтому к числу типичных ошибок следует отнести неумение выпускников подобрать аргументы
и прокомментировать их, объяснить выбранные из текста предложения. Обучающиеся
представляли, прежде всего, собственный жизненный опыт, иногда не совсем корректно в силу
того, что у многих девятиклассников понятие «жизненный опыт» подменяется понятием «случай
из жизни».
Экзаменуемые не всегда понимают значение понятия и дают ему неверное истолкование. Или,
давая определение, не используют комментарий, который раскрывает, объясняет содержание
данного понятия, что ведет к снижению балла по критерию СК1. Но в целом у многих
выпускников прослеживается в работах смысловая цельность, речевая связность
и последовательность изложения мыслей, композиционная стройность.
При работе с художественным текстом необходимо уделить особое внимание развитию
аналитических умений: соотносить единицы изображаемого в художественном тексте и речевые
средства, с помощью которых передаётся информация; разграничивать внешнюю и внутреннюю
композицию текста; анализировать виды (типы) связей, обеспечивающих логическую и
смысловую последовательность текста; анализировать речевые средства, организующие текст как
динамическую структурную систему. Задания, связанные с анализом текста, должны быть
целенаправленными, а их выполнение лучше завершать выводами и обобщениями, имеющими
значение для формирования коммуникативных умений. На уроках развития речи (написание
сочинений, изложений с элементами сочинения) педагогу нужно систематически отрабатывать
навыки привлечения литературного материала для подбора аргументов, расширять словарный
запас выпускников, формировать умение давать лексическое значение слова различными
способами.
К3 – смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения. По данному
критерию результат всегда выше 50%. При небольшом объеме не сложно выполнить условие
смысловой цельности, речевой связности. Имеются логические ошибки и нарушения абзацного
членения.
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К4 – композиционная стройность работы. Недочетом в работах учеников в данном критерии
является незавершенность сочинения. В некоторых работах выпускники останавливаются на
приведении примеров и не дают обобщенного вывода по всему рассуждению. Причиной могут
быть как недостаточное количество времени, так и недочеты в методике обучения написанию
сочинения-рассуждения.
Из представленной таблицы 2-7 видно, что экзаменуемые в целом справляются с написанием
сочинения-рассуждения. Это показывает, что сочинение уже не является самым трудным заданием
для девятиклассников. 91,94% участников экзамена умеют формулировать тезис (критерий СК1),
87,01% приводят верные аргументы (критерий СК2), 92,04% умеют строить связный текст, не
нарушая его логической структуры (критерий СК3), 93,18% (критерий СК4) владеют знаниями
о композиции текста типа рассуждения (показатели немного превышают либо находятся на уровне
результатов 2021 г.). Работы выпускников в целом характеризуются смысловой цельностью,
речевой связностью и последовательностью изложения. Низкий уровень выполнения данного
задания продемонстрировали только выпускники, получившие неудовлетворительную оценку.
Данные таблицы 2-7 показывают, что фактические ошибки в изложении материала и
в употреблении терминов (ФК1) немногочисленны (93,66% экзаменуемых имеют по этому
критерию максимальный балл) и в основном связаны с неправильным использованием имён
собственных в сочинении. Исправление и предупреждение ошибок такого рода связано с работой
над повышением интеллектуального и культурного уровня (фоновые знания).
Выпускники достаточно хорошо владеют речевыми нормами (91,83% обучающихся имеют по
этому критерию максимальный балл; в 2021 г. – 90%). Речевые ошибки чаще всего вызваны
употреблением слова в несвойственном ему значении и нарушением лексической сочетаемости.
Хуже обстоит дело с грамматическими нормами. Всего 89,69% экзаменуемых получило
максимальный балл по критерию ГК3, но данный показатель вырос на 1,69% по сравнению с 2021
г. Одной из самых распространённых грамматических ошибок является построение предложения c
деепричастным и причастным оборотом. Taкжe, большие затруднения y обучающихся вызывает
согласование подлежащего и сказуемого, соблюдение норм управления (употребление предлогов).
Это можно объяснить тем, что многие учителя, к сожалению, мало внимания уделяют грамматике.
Сформированность орфографических и пунктуационных знаний и умений у выпускников
девятого класса по-прежнему остаётся на низком уровне: всего 60,49% обучающихся получили
2 балла по критерию ГК1 (соблюдение орфографических норм). Анализ ошибок указывает и на то,
что учащиеся не всегда правильно распознают состав слова, неправильно квалифицируют
орфограмму. Хочется обратить внимание и на тот факт, что учащимся 9 классов на экзамене
разрешено пользоваться орфографическими словарями, однако выпускники не смогли показать
хороших навыков использования словаря, что свидетельствует об отсутствии в практике
преподавания предмета должного внимания к этому виду работы.
Трудности испытывают учащиеся и в пунктуационной грамотности: всего 48,17%
обучающихся имеют максимальные 2 балла по критерию ГК2 – это стабильно самый низкий
показатель в линии критериев ГК.
Орфографические и пунктуационные ошибки, допущенные выпускниками, традиционны:
правописание безударных гласных в корне слова, безударных личных окончаний глаголов,
правописание HE c различными частями речи, H и HH в словах различных частей речи.
Ученики не научились выделять на письме вводные слова и обособленные члены предложения,
неверно расставляют знаки препинания в сложноподчинённых предложениях, чаще всего
в случае, когда придаточное предложение находится внутри главного; путают предложение
c однородными членами и сложносочинённое предложение.
Низкий уровень орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся девятых
классов объясняется не столько несовершенством используемых форм и методов работы по
обучению русскому языку и уровнем преподавания, сколько тем, что обучающиеся имеют
неполноценный навык чтения. Большее количество ошибок представляют собой элементы особой
разновидности языка – просторечие. Повторение одних и тех же слов объясняется бедностью
словаря – это следствие низкого общего речевого развития, недостаточной начитанности, что
в свою очередь приводит к снижению лексики, несформированности грамматических и речевых
навыков.
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При соотнесении УМК и результатов ОГЭ не выявлено прямой обусловленности.
2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий КИМ
Согласно ФГОС ООО, должны быть достигнуты не только предметные, но и метапредметные
результаты обучения, т.к они направлены не только на поддержку успешного академического
обучения, но и являются ответами на вызовы современности, позволяют владеющим ими
успешнее справляться с кругом профессиональных и жизненных задач, быть более
конкурентоспособным на рынке труда.
Анализ результатов ОГЭ 2022 г. позволяет выделить перечень элементов содержания / умений
и видов деятельности, усвоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать
достаточным:
– смысловое чтение: умение адекватно понимать информацию прочитанного текста,
ориентироваться в его содержании, отвечать на вопросы, используя неявно заданную
информацию, сопоставлять информацию, находящуюся в разных частях текста (задание 6) –
80,25% (в 2021 г. – 61%);
– умение определять основную мысль текста и включенные в него микротемы (ИК1) – 96,45%
(в 2021 г. – 93%);
– умение вычленять в тексте главную и второстепенную информацию, владеть основными
приемами сжатия текста (ИК2) – 95,66% (в 2021 г. – 93%);
– давать определение понятиям, подводить под понятия, умение проводить группировку,
сериацию, классификацию (С3.К1) – 91,94% (в 2021 г. – 89%);
– строить логические рассуждения, делать выводы, умение устанавливать причинноследственные связи, давать объяснения на основе этих связей (СК3, СК4) – выше 90%;
– умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации
для выражения своих чувств, мыслей и потребностей (ГК4) – 91,83 (в 2021 г. – 90%).
Результат ниже 50% по данному перечню элементов содержания / умений и видов деятельности
проявили выпускники, не преодолевшие минимальный порог на ОГЭ и получившие отметку «2»,
что говорит о несформированности у них универсальных учебных действий. Они узнают только
отдельные изученные способы действий, но затрудняются в их использовании или применяют их
лишь для известных типовых ситуаций, таким образом, действуют на уровне воспроизведения
способа деятельности.
Таким образом, из приведенных выше данных видно, что за период обучения в основной школе
учащиеся активно осваивали весь спектр познавательных и логических универсальных учебных
действий, обнаружив значительный прирост по целому ряду показателей. Это естественный
закономерный процесс, так как учащиеся взрослеют, увеличивается срок активной учебной
познавательной деятельности, расширяется спектр изучаемых учебных дисциплин, школьники
получают опыт новых видов деятельности, практикумов, лабораторий, проб, стажировок в
урочной и внеурочной деятельности, значительно усложняется проектная и исследовательская
деятельность. Вместе с тем, данные показывают, что положительная динамика – это результат
целенаправленной системной работы педагогических коллективов по достижению учащимися
метапредметных результатов основной образовательной программы, с другой стороны, они
выявляют направления, которые требуют управленческих и педагогических усилий для
оптимального достижения планируемых результатов.
2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным.
Можно считать достаточными следующие элементы содержания:
1. Задание №4 (Синтаксический анализ словосочетания) – 92,56% (90% в 2021 году).
2. Содержание изложения. Информационная обработка текстов различных стилей и жанров –
96,45% (93% в 2021 году).
3. Сжатие исходного текста. Создание текстов различных стилей и функционально-смысловых
типов речи – 95,66% (93% в 2021 году).
4. Информационная обработка текста (задание 9) – 91,94% (89% в 2021 году).
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5. Смысловая цельность, речевая связность и последовательность сочинения – 92,04% (93% в
2021 году).
6. Композиционная стройность работы – 93,18% (94% в 2021 году).
7. Речевые нормы – 91,83% (90% в 2021 году).
8. Фактическая точность – 93,66% (95% в 2021 году).
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также школьниками с разным уровнем
подготовки нельзя считать достаточным.
В 2022 году результат менее 50% был получен по следующим типам заданий:
Анализ средств выразительности (48,83%).
ГК2 Пунктуационные нормы (48,17%).
Содержательных изменений в КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, не отмечено,
поэтому говорить о существенности вклада данных изменений не представляется возможным.
Статистический и содержательный анализ выполнения участниками ОГЭ по русскому языку
заданий КИМ позволяет определить типичные затруднения и ошибки обучающихся ОО
Республики Хакасия. К основным из них отнесем следующие:
при выполнении задания Части 1
– пропуск, видоизменение и добавление микротем при сжатии текста;
– неумение правильно выделить микротемы;
– неумелое использование приемов сжатия текста;
– ошибки в использовании языковых средств логической связи;
– нарушения абзацного членения текста;
– фактические ошибки в именах и фамилиях авторов текстов;
– нарушение межфразовой связи в тексте;
при выполнении задания Части 2
– опознавание основных единиц синтаксиса;
– проведение синтаксического анализа предложения;
– определение грамматической основы предложения;
– поиск орфограммы и применение правил написания слов с орфограммами;
– определение типа орфограммы;
– распознавание и характеристика основных видов выразительных средств фонетики,
лексики и синтаксиса в речи;
при выполнении задания Части 3
– нарушение структуры предложенного типа речи (несоблюдение трёхчастной структуры
сочинения-рассуждения);
– затруднения в формулировании тезиса;
– неверный выбор или отсутствие аргументов-примеров из текста;
– приведение аргументов при отсутствии тезисов;
– ошибки в употреблении лингвистических терминов или их неправильное понимание;
– нарушение абзацного членения текста;
– неумелое использование или неиспользование средств межфразовой связи;
– бедность словаря и однообразие грамматического строя речи, часто неумелое
использование речевых шаблонов и клише;
типичные ошибки участников ОГЭ по русскому языку при выполнении заданий первой
и третьей части: практическая грамотность
– правописание безударных гласных, проверяемых и не проверяемых ударением, в корне
слова;
– правописание -н– и -нн– в суффиксах прилагательных, причастий и наречий;
– правописание чередующихся гласных в корне слова;
– правописание падежных окончаний имен существительных, прилагательных и причастий;
– правописание суффиксов причастий (кроме Н-НН), глаголов, деепричастий;
– НЕ с разными частями речи;
– ТСЯ – ТЬСЯ в глаголах;
– проверяемые согласные в корне слова;
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– правописание личных окончаний глаголов;
– слитное, раздельное, дефисное написание слов.
Среди типичных пунктуационных ошибок, допущенных экзаменуемыми, возможно
выделить следующие:
– знаки препинания при обособленных членах предложения;
– знаки препинания в сложных предложениях;
– тире между подлежащим и сказуемым;
– запятая перед «как» в сравнительном обороте;
– знаки препинания при однородных членах предложения;
– знаки препинания при вводных словах;
– знаки препинания при прямой речи и цитировании.
Типичными грамматическими ошибками можно считать следующие:
– нарушение границ предложения;
– ошибки в построении предложений с обособленными обстоятельствами;
– нарушение норм согласования (согласования главного и зависимого слова);
– ошибки в построении предложений с деепричастными и причастными оборотами;
– ошибки в построении простого и сложного предложения (нарушение порядка слов);
– нарушение норм управления;
– ошибки в построении предложения с обособленными определениями;
– ошибки в построении предложения с однородными членами;
– смешение прямой и косвенной речи.
Среди типичных речевых ошибок были выделены следующие ошибки:
– употребление слова в несвойственном ему значении;
– нарушение лексической сочетаемости;
– тавтология и плеоназм;
– неумение различить синонимы, паронимы.
o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся субъекта
Российской Федерации
Основные причины выявленных затруднений участников ОГЭ
1. Недостаточность системной, планомерной работы с текстом, стремление заменить её
работой с шаблоном.
2. Недостаточность системной, планомерной работы по отработке у обучающихся навыков
сравнения,
классификации,
объяснения;
умений
проводить
аналогии,
находить
противопоставления.
3. Недостаточность работы по повторению орфографии и пунктуации на уроках русского
языка.
4. Отсутствие системной, планомерной работы нам умением аргументировать свои суждения.
5. Недостаточность работы по формированию у обучающихся метапредметного умения
создавать письменное монологическое высказывание.
Пути устранения типичных ошибок в ходе обучения школьников
1. Через уроки литературы, внеурочную и внеклассную работу повышать читательский
кругозор обучающихся.
2. Работа всего педагогического коллектива над выработкой метапредметных умений и
навыков при создании собственного текста.
3. При разработке стратегии подготовки к ГИА по русскому языку необходимо учитывать
– уровень подготовки учащихся;
– пробелы в знаниях;
– стратегию работы выпускника на экзамене.
4. На уроках проводить работу по орфографии и пунктуации в контексте работы с текстом.
5. При работе над сочинением учить целостному анализу текста.
6. Работать с деформированными текстами, выстраивая логические связи между его частями.
7. Системно работать над редактированием текстов.
8. Применять критериальное оценивание с 5 класса.
Прочие выводы.
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Прочие выводы в настоящее время отсутствуют.
2.4. Рекомендации10 по совершенствованию методики преподавания русского языка
2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех
обучающихся
Государственная итоговая аттестация по русскому языку в первую очередь демонстрирует
степень соответствия результатов освоения обучающимися программ по предмету требованиям
федерального государственного образовательного стандарта.
Итоги ОГЭ 2022 года, как и последних предыдущих лет, свидетельствуют о том, что
в Республике Хакасия сложилась система обучения русскому языку, обеспечивающая достижение
высокого уровня качества образовательных результатов по предмету, однако выполнение части
заданий КИМ ОГЭ по-прежнему вызывает у обучающихся затруднения, часть заданий
выполняется участниками ОГЭ с ошибками.
На основании анализа статистических данных о результатах выполнения отдельных заданий
экзаменационной работы и ОГЭ по русскому языку в 2022 году в целом, анализа выявленных
типичных затруднений и ошибок обучающихся предлагается ряд общих рекомендаций
по совершенствованию организации и методики преподавания учебного предмета «Русский язык»
в образовательных организациях региона.
1. Организовывать специальную работу в предметном обучении, направленную на
формирование у обучающихся системных знаний по русскому языку, на выработку важнейших
предметных умений и навыков, связанных с применением этих знаний в типовых и нетиповых
учебных ситуациях:
– умений использовать полученные знания по предмету для проведения разных видов
анализа языковых единиц (текста, предложения, словосочетания, слова);
– умений осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для
выражения своих чувств, мыслей и потребностей, планирования и регуляции своей деятельности;
– навыков владения письменной речью, монологической контекстной речью;
– навыков владения стратегиями и приемами смыслового чтения.
2. Организовать целенаправленную системную образовательную деятельность по предмету,
ориентированную
– на формирование у обучающихся метапредметных умений, основанных в том числе
на универсальных учебных действиях, таких, как составление плана, работа с книгой, справочной
литературой, работа с контекстной, избыточной и недостаточной информацией и других;
– на формирование общих интеллектуальных умений: умений определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы;
создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для решения учебных
и познавательных задач по предмету; умений осуществлять широкий внутрипредметный
и межпредметный перенос знаний и способов действий.
3. Коммуникативная направленность курса должна найти выражение в коммуникативнодеятельностном, текстоориентированном подходах к обучению.
Задача учителя – целенаправленное, систематическое обучение школьников всем видам
речевой деятельности с учетом их взаимосвязей. Разны виды изложений, сочинения разных
жанров, развернутые аргументированные письменные и устные ответы на вопросы – это те виды
работ, которые позволят сформировать у обучающихся комплекс речевых, коммуникативных
умений и навыков, проверяемых в формате ОГЭ.
Текстоориентированное обучение предполагает обязательное включение в систему работы
по предмету заданий:
– по текстоведческому и речеведческому анализу (сформулировать тему, основную мысль,
озаглавить текст, составить его план и др.);
– по комплексному (многоаспектному) анализу текста;
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Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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– заданий на построение типовых фрагментов текста, анализ его композиции, редактирование и
др.
Методически грамотная организация педагогом работы обучающихся с текстом на протяжении
изучения ими всего курса русского языка вооружит школьников навыком чтения
(ознакомительным, просмотровым, поисковым) учебных, научно-популярных, публицистических
текстов; общеучебными умениями работы с книгой, справочной литературой; умением
анализировать текст, обращая внимание на эстетическую функцию языка; умением интерпретации
и создания текстов разных стилей и жанров.
4. Практико-ориентированное обучение должно соотноситься с решением задач формирования
функциональной грамотности обучающихся. Актуальным на современном этапе становится
изучение языка во взаимозависимости как единиц различных уровней, так и объектов изучения.
Так, правописно-орфографическая направленность в обучении русскому языку должна
проявляться не только в проведении регулярных тренингов по разделам школьной программы
по русскому языку (орфографических, пунктуационных), но стать как условием и элементом
общей культуры обучающегося, готового к речевому общению в письменной форме.
В 2022 году все задания с кратким ответом выполнены более чем на 50%. Ниже данного
показателя результаты задания 7 (анализ средств выразительности) и ГК2 (пунктуационная
грамотность при написании изложения и сочинения-рассуждения). Следовательно, особое
внимание следует обратить именно на синтаксис простого и сложного предложений, на вопросы
пунктуационного оформления синтаксических единиц текста.
В 2019 году уровень выполнения задания на определение изобразительно-выразительных
средств выше чем в 2018 году на 12,9%. В 2021 году отмечается снижение уровня по данной
типологии заданий по сравнению с 2019 годом на 15,98%. В 2022 году данный показатель
понизился еще на 6,17%. Снижение процента выполнения этого задания говорит и об обеднении
речи обучающихся, вызванных общим состоянием речевой культуры, и о недостаточной работе
педагогов по расширению словарного запаса выпускников основной школы. Задание, связанное
с анализом средств выразительности, встречается и на ЕГЭ (задание №26), поэтому анализ средств
языка на уроках русского языка и литературы, начиная с 5 класса, должен стать неотъемлемой
частью анализа текста. При подготовке к государственному экзамену в 9 классе целесообразно
провести некоторую систематизацию изученного материала по теме «Изобразительновыразительные средства языка». Необходима и целенаправленная работа по расширению
фразеологического запаса обучающихся, так как главной ошибкой, как показывает практика,
является понимание фразеологизма как некоего застывшего сочетания, имеющего только
исторический или литературный источник. Многие же устойчивые сочетания не воспринимаются
обучающимися в силу их обыденности и частотности употребления в речи, поэтому словесникам
следует активизировать работу по лексике и фразеологии, например, с помощью проектной
деятельности.
Считать причиной недостаточного уровня усвоения материала использование определенных
УМК не представляется возможным, так как в Республике Хакасия по одним и тем же
методическим комплексам были получены разные результаты. Так, например, самые высокие
результаты показали выпускники МБОУ «Лесоперевалочная СОШ №1», г. Абакана, ГБОУ «ХНГИ
им. Н.Ф. Катанова», МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова»; низкие – МБОУ «Табатская СОШ»,
МБОУ «Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю.Н.», МБОУ «Бирикчульская СОШ». Но УМК,
используемые в данных территориях, одни и те же.
Достаточными можно считать результаты выполнения заданий по информационной обработке
текста, работа со словосочетанием, а также почти все типы заданий по написанию сжатого
изложения и сочинения-рассуждения, кроме пунктуации.
2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным
уровнем предметной подготовки
При организации дифференцированного обучения необходимо изначально проводить
диагностику уровня обученности, разрабатывать карты индивидуального обучения ребенка,
ориентированные как на его познавательные интересы, так и на его интеллектуальные
способности.
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Анализ результатов выполнения отдельных заданий ОГЭ обучающимся разных групп,
сформированных в зависимости от отметки, полученной на экзамене, показал, что учителям ОО
необходимо:
– с обучающимися, которые успевают по предмету на «4» и «5» необходимо отрабатывать
умение проводить лексический, синтаксический, пунктуационный анализ, а также
информационную обработку текстов разных жанров;
– с обучающимися, требующими особой поддержки в процессе изучения предмета «Русский
язык», кроме перечисленных выше действий, необходимо на практике отрабатывать
орфографический и пунктуационный навыки, планировать работу по освоению грамматических
и речевых норм; средствами языка развивать логические способности.
2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах
информационно-коммуникационных интернет-ресурсах РОИВ (подведомственных учреждений)
в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся,
а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем
предметной подготовки.
Рекомендации по результатам ОГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/).
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное автономное образовательное
учреждение Республики Хакасия дополнительного профессионального образования «Хакасский институт развития
образования и повышения квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОИПК»).
Ответственные специалисты
Ответственный специалист,
выполнявший анализ
результатов ГИА-9 по
предмету
Специалисты, привлекаемые к
анализу результатов ГИА-9 по
предмету

Мирошниченко Лариса Александровна,
МБОУ «СОШ №19» г. Абакана,
учитель русского языка и литературы
высшей квалификационной категории
Половникова Татьяна Борисовна,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», и.о.
проректора по УМР
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Член региональной предметной комиссии по
русскому языку

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт
развития образования и повышения
квалификации»

ГЛАВА 2. Методический
одический анализ результатов ОГЭ по математике
2.1. Количество участников ОГЭ по математике (за последние годы11 проведения ОГЭ по
математике) по категориям.
Таблица 2-1

Участники ОГЭ
Выпускники текущего года, обучающиеся
по программам ООО
Выпускники лицеев и гимназий
Выпускники СОШ
Обучающиеся на дому
Участники с ОВЗ

2018 г.
чел.
% 12
5394
99,96

2019 г.
чел.
%
5740
100,00

2021 г.
чел.
%
5603
100,00

2022 г.
чел.
%
5905
100,00

755
4639
2
25

753
4987
21

805
4798
5
21

740
5165
34

14,00
86,00
0,04
0,46

13,12
86,88
0,37

14,37
85,63
0,09
0,37

12,53
87,47
0,58

Основной государственный экзамен по математике является обязательным экзаменом итоговой
аттестации для выпускников, освоивших образовательные программы основного общего
образования.
Из таблицы видно, что количество участников ОГЭ по математике в 2022 году существенно
увеличилось по сравнению с 2018
2018-2021годами. На 302 человека – с 2021года на 165 человек с 2019
года, на 511 человек с 2018 году. В 2021 году (5603 чел) увеличилось по сравне
сравнению с 2018 года
(5394 чел) на 209 человек и уменьшилось с 2019 года (5740 чел) на 137 человек.
Распределение участников ОГЭ по математике в текущем году по отдельным категориям
остается традиционным – большую часть: 87,47% (5165 чел.) составляют выпускники СОШ, ООШ
и иных ОО, выпускники лицеев и гимназий 12,53% (740 чел.), обучающихся на дому не было,
участники с ОВЗ 0,58% (34 чел). Доля участников с ОВЗ в отчетном году составила 0,58%
от общего числа выпускников, что больше, чем в предыдущие. В 2022 году – 34 человека, в 2019
году и 2021 году – по 21 человеку, в 2018 году – 25 человек.
2.2. Основные результаты ОГЭ по математике
2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по предмету в 2022 году.
(количество участников, получивших тот или иной балл)

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по математике
Таблица 2-2

Получили отметку
«2»
«3»
«4»
«5»

2018 г.
чел.
57
1729
2640
968

13

%
1,06
32,05
48,94
17,95

2019 г.
чел.
63
1855
2896
926

2021 г.
%
1,15
33,91
52,94
16,92

чел.
202
2987
1926
488

2022 г.
%
3,61
53,31
34,37
8,71

чел.
189
3538
1749
429

%
3,20
59,92
29,62
7,27

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона
11

Здесь и далее: ввиду того, что в 2021 гг. ОГЭ по предметам по выбору обучающихся не проводился, данный столбец заполняется только
то
в отчетах
по русскому языку и математике. В учебных предметах по выбору рассматриваются результаты ОГЭ 2018, 2019, 2022 гг.
12
% – Процент от общего числа участников по предмету
13
% – Процент от общего числа участников по предмету
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Таблица 2-3

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

Всего
участников
2206
750
621
138
125
431
239
448
198
148
177
298
126

«2»
чел.
66
12
6
3
9
2
43
28
9
2
4
0
5

«3»
%
2,99
1,60
0,97
2,17
7,20
0,46
17,99
6,25
4,55
1,35
2,26
0,00
3,97

чел.
1120
449
386
59
85
309
140
289
148
107
129
228
89

«4»
%
50,77
59,87
62,16
42,75
68,00
71,69
58,58
64,51
74,75
72,30
72,88
76,51
70,63

чел.
778
227
193
75
28
89
46
111
40
36
41
64
21

«5»
%
35,27
30,27
31,08
54,35
22,40
20,65
19,25
24,78
20,20
24,32
23,16
21,48
16,67

чел.
242
62
36
1
3
31
10
20
1
3
3
6
11

%
10,97
8,27
5,80
0,72
2,40
7,19
4,18
4,46
0,51
2,03
1,69
2,01
8,73

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с учетом
типа ОО14
Таблица 2-4

Тип ОО
Выпускники СОШ
Выпускники ООШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий
Выпускники специальных ПУ

«2»
3,70
5,58
1,36
2,02
0,25
3,67
0,00
0,00
0,00
0,00

Доля участников, получивших отметку
«4» и «5» «3», «4» и «5»
«3»
«4»
«5»
(качество
(уровень
обучения) обученности)
62,00
28,71
5,60
34,31
96,30
80,20
14,21
0,00
14,21
94,42
75,51
21,09
2,04
23,13
98,64
54,91
31,23
11,84
43,07
97,98
37,22
42,78
19,75
62,53
99,75
62,39
26,61
7,34
33,94
96,33
34,04
43,97
21,99
65,96
100,00
41,86
43,02
15,12
58,14
100,00
55,56
22,22
22,22
44,44
100,00
92,86
7,14
0,00
7,14
100,00

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по
математике15
Таблица 2-5

Название ОО
МБОУ "Лицей им. Н.Г. Булакина"
МБОУ "Гимназия" г. Абакана
МБОУ "СОШ №1" г. Абакан
МБОУ "Лицей им. А.Г. Баженова"
МБОУ "СОШ №31"
МБОУ Лицей №7
ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф. Катанова"
МБОУ "Гимназия" г. Черногорска
МБОУ "АСОШ №5"
МБОУ "Знаменская СОШ"

Доля уч-ков,
получивших
отметку «2»
0,78
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Доля уч-ков,
получивших отметки
«4» и «5» (качество
обучения)
76,56
77,97
63,49
61,54
60,71
58,45
58,14
57,32
55,56
55,56

Доля уч-ков, получивших
отметки «3», «4» и «5»
(уровень обученности)
99,22
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по математике5
Таблица 2-6

Название ОО

Доля уч-ков,
получивших
отметку «2»

14

Доля уч-ков,
получивших отметки
«4» и «5» (качество

Доля уч-ков, получивших
отметки «3», «4» и «5»
(уровень обученности)

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету.
Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения статистически достоверных
результатов для сравнения.
15
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МБОУ "Изыхская СШ"
МБОУ "Табатская СОШ"
МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю.Н.
МБОУ "Подсинская СШ"
МБОУ Есинская СОШ
МБОУ СОШ п. Аскиз
МБОУ "Белоярская СШ"
МБОУ Бирикчульская СОШ
МБОУ "СОШ №2" г. Абакан
МБОУ "Аршановская СШ"

30,77
29,41
27,78
24,39
18,18
16,92
16,35
15,79
15,38
15,00

обучения)
38,46
11,76
0,00
21,95
27,27
21,54
26,92
10,53
17,95
10,00

69,23
70,59
72,22
75,61
81,82
83,08
83,65
84,21
84,62
85,00

2.2.7 Выводы о характере результатов ОГЭ по математике в 2022 году и в динамике
На основе приведенных в разделе показателей можно сделать следующие выводы. В текущем
году наблюдается отрицательная динамика качества обучения. Следует отметить снижение
количества выпускников, получивших отметку «5» при выполнении заданий по математике: в
2022 г. -7,27 (429 человек), в 2021 г. – 8,71% (488 чел.), в 2019 г. – 16,92% (926 чел.), в 2018 г. –
17,95% (968 чел.). Из набранных баллов максимальный – 30 б. набрали 5 человек, 0 баллов – 3
человека.
Анализ данных, представленных в таблице 2-2, позволяет сделать вывод о росте доли
участников, получивших отметки «3», по сравнению с 2018-2021 гг. В текущем году отметку «3»
получили 59,92% (3538 человек), что больше, чем в 2021 г. на 6,61%(на 551 чел.), в 2019 на 26,01%
(на 1683 чел.) и в 2018 г. на 27,87% (на 1801 чел.).
При этом наблюдается отрицательная динамика участников экзамена, получивших отметку «4».
В 2018 г. это было 48,94%, в 2019 г. – 52,94%, в 2021 г.-34,37%, в 2022 г. -29,62%.
Сравнивая количество человек, получивших отметку «2», видим, что с 2018 г. это число
увеличивается. Если в 2018 г. было 1,06% (57 человек), то в 2021 г. стало уже 3,61% (202
человека). В текущем году результат немного улучшился – число таких учеников стало 3,2% (189
человек).
Наибольшее количество обучающихся, получивших отметку «5», показали выпускники
г. Абакана (10,97%), г. Черногорска (8,27%). Большинство участников, получивших отметку «4»
из г. Абакана, г. Черногорска и г. Абазы.
Основной процент участников, набравших балл ниже минимального, как и в предыдущие годы
– это категория выпускников – выпускники ООШ.
На протяжении нескольких лет высокие результаты ОГЭ по математике демонстрируют
обучающиеся гимназий и лицеев. Выпускники этого типа ОО в сравнении с результатами
выпускников общеобразовательных организаций показывают выше уровень обученности и ниже
долю участников, получивших отметку «2». Качество обучения в гимназиях и лицеях составило
выше 62% (что ниже на 5%, чем в прошлом году).
В 2022 году самые высокие результаты ОГЭ по математике (качество обучения более 77%
и уровень обученности 100%) продемонстрировали обучающиеся МБОУ «Гимназия» г. Абакана.
МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина» продемонстрировал качество обучения более 76,56%
и уровень обученности 99,22%. Далее по рейтинговой таблице МБОУ «СОШ №1» г. Абакана
(соответственно 63,49% и 100%) и МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова» (61,54% и 100%).
Низкие результаты (качество обучения 0% и уровень обученности до 72%) у выпускников
МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю.Н. Также низкие результаты показали МБОУ
«Изыхская СШ», МБОУ «Табатская СОШ».
2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по математике
Изменения структуры и содержания КИМ в 2022 году отсутствуют.
Содержание КИМ определяется на основе федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ
от 17.12.2010 №1897) с учётом Примерной основной образовательной программы основного
общего образования. Структура КИМ ОГЭ отвечает цели построения системы
дифференцированного обучения математике в современной школе. Работа содержит 25 заданий
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и состоит из двух частей. Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом; часть 2 – 6 заданий
с развёрнутым ответом. При проверке базовой математической компетентности экзаменуемые
должны продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание и понимание ключевых
элементов содержания (математических понятий, их свойств, приёмов решения задач и проч.),
умение пользоваться математической записью, применять знания к решению математических
задач, не сводящихся к прямому применению алгоритма, а также применять математические
знания в простейших практических ситуациях.
Задания части 2 направлены на проверку владения материалом на повышенном и высоком
уровнях. Их назначение – дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням
подготовки, выявить наиболее подготовленных обучающихся, составляющих потенциальный
контингент профильных классов. Эта часть содержит задания повышенного и высокого уровней
сложности из различных разделов математики. Все задания требуют записи решений и ответа.
Задания расположены по нарастанию трудности: от относительно простых до сложных,
предполагающих свободное владение материалом и высокий уровень математической культуры.
Распределение заданий по частям экзаменационной работы

Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности
Уровень сложности
Базовый
Повышенный
Высокий

Количество заданий
19
4
2
25

Максимальный первичный балл
19
8
4
31

В экзаменационной модели используется система оценивания заданий с развёрнутым ответом,
основанная на следующих принципах:
1. Возможны различные способы записи развёрнутого решения. Главное требование – решение
должно быть математически грамотным, из него должен быть понятен ход рассуждений
экзаменуемого. В остальном (метод, форма записи) решение может быть произвольным. Полнота
и обоснованность рассуждений оцениваются независимо от выбранного метода решения. При
этом оценивается продвижение выпускника в решении задачи, а не недочёты по сравнению
с «эталонным» решением.
2. При решении задачи можно использовать без доказательств и ссылок математические факты,
содержащиеся в учебниках и учебных пособиях, рекомендуемых к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ среднего общего образования.
Чтобы преодолеть минимальный порог, ученику нужно набрать 8 первичных баллов, из
которых 2 обязательно должны быть по геометрии.
Распределение заданий части 1 базового уровня
по основным содержательным разделам (темам) курса математики
Раздел курса математики, включённый в работу

Количество заданий
1 часть
7
1
2
1

Числа и вычисления
Алгебраические выражения
Уравнения и неравенства
Числовые последовательности
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Функции и графики
Координаты на прямой и плоскости
Геометрия
Статистика и теория вероятностей
ИТОГО

1
1
5
1
19

Распределение заданий части 2 повышенного и высокого уровня сложности
по основным содержательным разделам (темам) курса математики
Раздел курса математики, включённый в работу

Количество заданий
2 часть
2
1
3
6

Уравнения и неравенства
Функции и графики
Геометрия
ИТОГО

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году
Таблица 2-7

% выполн. в РХ в
Средни
№
Уровень
группах, получивших
й%
задани
Проверяемые элементы содержания / умения
сложност
отметку
выполн
я
и
.
«2» «3» «4» «5»
1
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать
Б
91,94 62,43 89,68 97,94 99,0
приобретённые знания и умения в практической деятельности и
7
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие
математические модели
2
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать
Б
58,85 23,81 48,87 76,10 86,2
приобретённые знания и умения в практической деятельности и
5
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие
математические модели
3
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать
Б
33,31 3,17 18,23 55,80 79,2
приобретённые знания и умения в практической деятельности и
5
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие
математические модели
4
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать
Б
35,00 5,29 17,64 61,23 84,3
приобретённые знания и умения в практической деятельности и
8
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие
математические модели
5
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать
Б
21,83 3,70 9,33 37,85 67,6
приобретённые знания и умения в практической деятельности и
0
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие
математические модели
6
Уметь выполнять вычисления и преобразования/ выполнять,
Б
84,27 35,98 79,68 95,20 98,8
сочетая устные и письменные приёмы, арифметические действия
3
с рациональными числами
7
Уметь выполнять вычисления и преобразования/ Определять
Б
91,72 44,97 89,97 98,46 99,3
координаты точки плоскости, строить точки с заданными
0
координатами, проводить оценку числовых выражений
8
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять
Б
77,46 19,05 70,63 92,40 98,6
преобразования алгебраических выражений/ Применять свойства
0
арифметических квадратных корней для преобразования
числовых выражений, содержащих квадратные корни
9
Уметь решать уравнения, неравенства и их системы/ Решать
Б
70,72 8,99 61,11 90,17 97,9
линейные, квадратные уравнения и рациональные уравнения,
0
сводящиеся к ним
10 Уметь работать со статистической информацией, находить
Б
86,15 21,16 82,90 96,57 99,0
частоту и вероятность случайного события, уметь использовать
7
приобретённые знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие
математические модели/ Находить вероятности случайных
событий в простейших случаях
11 Уметь строить и читать графики функций/ Определять свойства
Б
78,90 38,62 73,15 90,39 97,2
функции по её графику
0
12 Осуществлять практические расчёты по формулам; составлять
Б
66,99 7,41 54,47 90,91 99,0
несложные формулы, выражающие зависимости между
7
29

13

14

15
16
17
18
19
20
21

22

23

24
25

величинами
Уметь решать уравнения, неравенства и их системы/ Решать
линейные и квадратные неравенства с одной переменной и их
системы, применять графические представления при решении
уравнений, систем, неравенств
Уметь использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить
и исследовать простейшие математические модели/р
арифметические и геометрические прогрессии; решать задачи с
применением формулы общего члена и суммы нескольких первых
членов прогрессий
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами/ Решать планиметрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов)
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами/ Решать планиметрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов)
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами/ Решать планиметрические задачи на
нахождение геометрических величин (длин, углов, площадей)
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами
Проводить доказательные рассуждения при решении задач,
оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать
ошибочные заключения
Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений,
решать уравнения, неравенства и их системы
Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений,
решать уравнения, неравенства и их системы, строить и
исследовать простейшие математические модели/ Решать
текстовые задачи алгебраическим методом, интерпретировать
полученный результат, проводить отбор решений исходя из
формулировки задачи
Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений,
решать уравнения, неравенства и их системы, строить и читать
графики функций, строить и исследовать простейшие
математические модели/ Строить графики изученных функций,
описывать их свойства
Уметь выполнять действия с еометрическими фигурами,
координатами и векторами / Распознавать геометрические фигуры
на плоскости, различать их взаимное расположение, изображать
геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи
Проводить доказательные рассуждения при решении задач,
оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать
ошибочные заключения
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами,
координатами и векторами/ распознавать геометрические фигуры
на плоскости, различать их взаимное расположение, изображать
геометрические фигуры; выполнять чертежи по условию задачи

Б

72,63

28,04 64,10 88,91 96,2
7

Б

42,91

12,70 29,34 63,52 84,1
5

Б

84,03

11,64 79,62 97,03 99,3
0

Б

66,06

11,11 55,03 86,62 97,4
4

Б

84,00

25,93 80,50 93,71 98,8
3

Б

83,40

Б

67,35

21,69 78,49 96,23 98,8
3
23,28 57,69 84,96 94,6
4

П

11,75

0,00

П

11,80

0,00

В

3,74

0,00

0,03

2,72 40,2
1

П

7,15

0,00

0,07

6,43 71,6
8

П

5,98

0,00

0,06

6,46 55,4
8

В

0,30

0,00

0,00

0,00 4,20

0,85 17,04 85,3
1
0,42 17,15 89,0
4

Можно сделать вывод, что 96,8% выпускников девятого класса справились с заданиями
базового уровня и овладели программой по математике за курс основной школы. Средний процент
выполнения заданий базового уровня по модулю «Алгебра» составляет 65%, модулю «Геометрия»
– 77%. Средняя оценка в 2022 г составила 3,4, что незначительно ниже, чем в 2021 г.(3,48).
Успешно учащиеся выполняют базовые задания на умения строить и исследовать простейшие
математические модели (№1-91,94%), умение выполнять сравнение на координатной прямой (№791,72%), умения выполнять арифметические действия с рациональными числами(№6-84,27%),
находить вероятность случайного события, используя классическое определение вероятности
(№10-86,15%).
Выпускники 2022 года, также, как и выпускники предыдущих лет, показали недостаточный
уровень умений применять формулы арифметической и геометрической прогрессии в задачах на
числовые последовательности (задание 14-42,91%). Большинство учеников решают эти задачи
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перебором и подсчетом вариантов. И здесь возможны вычислительные ошибки, не полный
перебор, выбор неверного начального значения.
Самые низкие результаты в выполнении заданий №3 (33,31%),4 (35%), 5 (21,83%) – это задания
к практико-ориентированной задачи на умения исследовать математические модели, применять
формулы, находить часть или процент числа.
Причинами таких результатов может быть неумение пользоваться справочными материалами,
незнание формул, алгоритмов решения стандартных задач, большое количество вычислительных
ошибок, неумение использовать знания в практической деятельности. Одной из причин является
низкий уровень читательской грамотности.
Из заданий модуля «Геометрия» базового уровня самый низкий процент выполнения показали
обучающиеся при выполнении задания 16 (процент выполнения 66,06%) и 19(67,35%). Это
геометрическая задача на вычисления и действия с геометрическими фигурами в окружности,
задача на оценку логической правильности рассуждений, распознавание ошибочных заключений
показывает уровень предметных знаний – определений, свойств, формул геометрических фигур.
В группе учащихся, получивших отметку «5», самые лучшие результаты выполнения заданий
первой части №1, 10, 12 (99,07%), 7,15 (99,3%). Второй части – №20 (85,31%), 21 (89,04%)– это
задание на умение выполнять преобразования алгебраических выражений при решении уравнений
и текстовая задача на составление уравнения.
Обучающиеся, получившие отметку «4», хорошо справились с заданиями базового уровня.
Средний процент выполнения в этой группе учащихся первой части – 85%. Меньше всего так же
набрали в задании 5 блока практико-ориентированных задач (37,85%). В этой группе значительно
ниже результаты выполнения второй части. Например, задание 20 – 17,04%, что ниже в 5 раз, чем
у группы обучающихся, получивших отметку «5». Аналогичная ситуация с заданием №21.
Остальные задания выполнены от 6,46% до 0%.
В группе учащихся, получивших отметку «2», самый лучшие результаты выполнения заданий
первой части – №1 (62,43%), все остальные задания набирают меньше 45%, к заданиям второй
части ученики не приступали.
Показатели выполнения заданий с развернутым ответом в 2022 году отличаются от результатов
2021 года. Наблюдается отрицательная динамика их выполнения.
Во второй части КИМ лучше всего дети справляются с заданиями №20 и №21. Средний
процент выполнения – 11,75 % и 11,80% соответственно. Эти задания выполняли учащиеся,
получившие отметки «3», «4», «5». Самый низкий процент выполнения заданий второй части №22
(3,74%), 25(0,3%). Это задания высокого уровня сложности на построение графика функции,
содержащей модуль и геометрическая задача на нахождение элементов окружностей.
Так как существенных изменений в содержании КИМ этого года не было, то можно сделать
сравнительный анализ качества выполнения заданий в 2022 и 2021 гг.
№
задани
я
1
2
3
4
5
6

Проверяемые элементы содержания / умения
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать
приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной
жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели
Уметь выполнять вычисления и преобразования/ выполнять, сочетая устные и
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Средний Средни
Уровень
%
й%
сложност
выполн. выполн.
и
2022
2021
Б
91,94
92
Б

58,85

49

Б

33,31

49

Б

35,00

26

Б

21,83

43

Б

84,27

87

7
8

9
10

11
12
13
14

15
16
17
18
19
20
21

22

23

24
25

письменные приёмы, арифметические действия с рациональными числами
Уметь выполнять вычисления и преобразования/ Определять координаты точки
плоскости, строить точки с заданными координатами, проводить оценку
числовых выражений
Уметь выполнять вычисления и преобразования, уметь выполнять
преобразования алгебраических выражений/ Применять свойства
арифметических квадратных корней для преобразования числовых выражений,
содержащих квадратные корни
Уметь решать уравнения, неравенства и их системы/ Решать линейные,
квадратные уравнения и рациональные уравнения, сводящиеся к ним
Уметь работать со статистической информацией, находить частоту и
вероятность случайного события, уметь использовать приобретённые знания и
умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и
исследовать простейшие математические модели/ Находить вероятности
случайных событий в простейших случаях
Уметь строить и читать графики функций/ Определять свойства функции по её
графику
Осуществлять практические расчёты по формулам; составлять несложные
формулы, выражающие зависимости между величинами
Уметь решать уравнения, неравенства и их системы/ Решать линейные и
квадратные неравенства с одной переменной и их системы, применять
графические представления при решении уравнений, систем, неравенств
Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической
деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать простейшие
математические модели/р арифметические и геометрические прогрессии; решать
задачи с применением формулы общего члена и суммы нескольких первых
членов прогрессий
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами/ Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических
величин (длин, углов)
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами/ Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических
величин (длин, углов)
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами/ Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических
величин (длин, углов, площадей)
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами
Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать
логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения
Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать
уравнения, неравенства и их системы
Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать
уравнения, неравенства и их системы, строить и исследовать простейшие
математические модели/ Решать текстовые задачи алгебраическим методом,
интерпретировать полученный результат, проводить отбор решений исходя из
формулировки задачи
Уметь выполнять преобразования алгебраических выражений, решать
уравнения, неравенства и их системы, строить и читать графики функций,
строить и исследовать простейшие математические модели/ Строить графики
изученных функций, описывать их свойства
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами / Распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их
взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять
чертежи по условию задачи
Проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать
логическую правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и
векторами/ распознавать геометрические фигуры на плоскости, различать их
взаимное расположение, изображать геометрические фигуры; выполнять
чертежи по условию задачи

Б

91,72

92

Б

77,46

80

Б

70,72

77

Б

86,15

85

Б

78,90

76

Б

66,99

68

Б

72,63

58

Б

42,91

51

Б

84,03

86

Б

66,06

71

Б

84,00

79

Б

83,40

89

Б

67,35

68

П

11,75

17

П

11,80

11

В

3,74

5

П

7,15

9

П

5,98

6

В

0,3

0,1

Из приведенных данных видно, что большая часть заданий базового уровня первой части
и основная часть заданий повышенного и высокого уровня сложности второй части понизили
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процент выполнения в текущем году или остались на том же уровне. Произошли заметные
улучшения качества выполнения заданий №2, 4, 10, 13,17.
Приведём результаты выполнения экзаменационной работы заданий части 1 базового уровня
по тематическим разделам
Раздел курса математики, включённый в работу

Средний % выполнения по группам заданий

Числа и вычисления
Алгебраические выражения
Уравнения и неравенства
Числовые последовательности
Функции и графики
Координаты на прямой и плоскости
Геометрия
Статистика и теория вероятностей

56
77
72
43
79
92
77
86

Приведём результаты выполнения экзаменационной работы заданий части 2
по тематическим разделам
Раздел курса математики, включённый в работу

Средний % выполнения по группам заданий

Уравнения и неравенства
Функции и графики
Геометрия

11,8
3,7
4,5

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ
Проанализируем выполнение выпускниками сложных заданий. К ним относятся задания
с низким процентом выполнения по региону.

Комплексное практико-ориентированное задание. В условии задачи дано автомобильное колесо
и описана его маркировка. Необходимо найти радиус колеса, диаметр колеса, сравнить размеры
колес с разной маркировкой. Эти задачи зачастую объёмные (в зависимости от типа и сложности
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вычислений), их решение занимает иногда больше 30 минут. Вероятно, из-за этого многие
девятиклассники боятся этих заданий, пропуская, даже не пытаясь решать. Если №1 ещё
выполняют – выбор правильного номера объекта, то №3-5 многие пропускают. Это практические
логические задания на нахождение элементов окружности, площадей, процентов, округление
и т.п. Делают эти задания учащиеся, претендующие на хорошие оценки.

Выпускники 2022 года менее успешнее выпускников 2018-2021 годов справились с задачей,
связанной с числовыми последовательностями (выполнение в 2022 году – 42,91%, в 2021-51%,
в 2019 году – 75,07%, в 2018 году – 81,91%). Это объясняется тем, что в 2019 году было
предложено не только найти неизвестный член последовательности, но еще и их сумму, что
вызвало затруднения. А в 2022 и 2021 годах сделали эту задачу с практическим содержанием,
направленную на проверку умения применять знания о последовательностях и прогрессиях
в прикладных ситуациях. Большинство учеников решают эти задачи перебором и подсчетом
вариантов. И здесь возможны вычислительные ошибки, не полный перебор, выбор неверного
начального значения.

Геометрические задачи на вычисления и действия с геометрическими фигурами в окружности
учащиеся традиционно очень плохо решают. Не видят и не понимают понятия вписанного
и центрального углов. Задание 19 на оценку логической правильности рассуждений,
распознавание ошибочных заключений показывает уровень предметных знаний – определений,
свойств, формул геометрических фигур. Низкий процент выполнения означает, что выпускники
плохо ориентируются в теоретическом материале. На уроках учителям рекомендуем делать
больший акцент на формулировках и доказательствах теорем, включать подобные задания
в текущие самостоятельные работы.
Задания второй части:
Направлено на проверку умения решать уравнения разными способами.
Уравнения четвертой степени считается одним из трудных разновидностей уравнений, и при их
решении допускается наибольшее количество ошибок.
Уравнение можно решать разными способами. Например, приведением к формуле разность
квадратов или раскрытием скобок и получением биквадратного уравнения. Учащиеся решали
разными способами.
Ошибки появляются при переносе через знак «=», применении формул сокращенного умножения,
вычислительные ошибки при решении квадратных уравнений в вычислении дискриминанта и корней.
С этим заданием, в основном, справились ученики, получившие 4 и 5. Процент выполнения
в 2022 году составил 11,75%, что на 5, 25 % ниже, чем в 2021 году.
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Предложена текстовая задача на проценты и смеси. Основные ошибки учащихся допущены
на этапе построения математической модели (системы), особенно в составлении уравнений. Кроме
того, обучающиеся допускали вычислительные ошибки, неверно выражали одну величину через
другую и находили не тот раствор. Одна из распространенных ошибок – неверно записан ответ.
С этим заданием в основном справились ученики, получившие отметки 4 и 5.
Процент выполнения в 2022 году составил 11,8%, что на 0,8% выше, чем в 2021 году.

Это задание высокого уровня сложности. Исследовательское задание, где необходимо
построить график функции и по нему найти значения параметра, отвечающего определенным
условиям. Это задание требовало от обучающихся умения работать с квадратичными функциями,
содержащими модуль, строить графики кусочных функций, умения находить область определения
функции. В результате самое большое количество ошибок в построении графика. Неверное
построение графика функции повлекло неверное нахождение значений параметра и низкий
процент выполнения – 3,75%, что ниже на 1,26%, чем в 2021 году.

Геометрическая задача по теме «Ромб». Для решения задачи необходимы знания свойств ромба,
умение строить высоту в треугольнике, применять теорему Пифагора и свойства прямоугольного
треугольника. Задачу можно решить разными способами.
Основной проблемой для обучающихся, не выполнивших задание, оказалось построение
нужного расстояния. Увидеть нужный прямоугольный треугольник в ромбе тоже смогли не
многие. Очень важно видеть способ решения и знать основные теоремы и утверждения, которые
помогут при нахождении пути решения. Большую роль в решении играет правильно построенный
чертеж.
В текущем году с задачей справились 7,15% учеников, что ниже на 1,85%, чем в 2021 г.

Геометрическая задача на доказательство. Оно проверяет умение проводить доказательные
рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность рассуждений, распознавать
ошибочные заключения. Для выполнения задания, учащимся необходимо владеть свойствами
параллелограмма, биссектрисы угла, параллельных прямых.
Основные ошибки: неверное построение чертежа, неверное обоснование решения. Следует
обратить внимание на логику доказательства, не злоупотреблять комментариями, но все шаги
должны быть обоснованы.
В текущем году с задачей справились 5,98% учеников, это примерно столько же, что и в 2021 году.
(6%).

Задание высокого уровня сложности. Сложность выполнения задачи заключалась
в многошаговости и умении увидеть необходимые дополнительные построения. К успешному
решению могли привести правильный чертеж, доказательство гипотез, возникающих в ходе
решения, нестандартность мышления.
Процент выполнения задания самый низкий из всех – 0,3% в 2022 году, 0,1% в 2021 году.
К решению этого задания приступают только высокобалльники.
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, используемыми
в
субъекте
Российской
Федерации
учебниками
и
иными
особенностями
региональной/муниципальной систем образования
Тексты заданий базового и повышенного уровня предлагаемой модели экзаменационной
работы в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебниках и учебных пособиях,
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включённым в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых Министерством просвещения
РФ к использованию.
Исключение составляют задания нового блока практико-ориентированных задач №1-5. Задания
полностью в таком виде в учебниках отсутствуют. Но для их выполнения необходимы все базовые
знания математики и жизненный опыт. Поэтому процент выполнения этих заданий невысок.
2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий КИМ
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа
(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. То есть в зависимости от успешности
выполнения заданий по математике с учетом допущенных ошибок можно сделать вывод
о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся.
Качество выполнения заданий из разделов: текстовые задачи, уравнения и неравенства,
числовые последовательности, планиметрия и стереометрия наглядно показывают невысокий
уровень достигнутых метапредметных результатов.
Невысокий процент выполнения набирают задания №3, 4, 5 блока практико-ориентированной
задачи.

Решение сюжетных задач №1-5 с общим рисунком использует целый ряд метапредметных
умений, межпредметных связей, развивает вариативность, умение анализировать информацию,
делать правильный выбор. Необходим на высоком уровне навык смыслового чтения, анализ
информации, представленной в разном виде. Ученик должен хорошо ориентироваться в формулах,
уметь выполнять перевод единиц измерения, округлять до нужного разряда. Уметь соотносить
свои действия с планируемыми результатами, осуществлять контроль своей деятельности
в процессе достижения результата, определять способы действий. Низкий средний процент
выполнения заданий показывает низкий уровень сформированности метапредметных результатов.

На успешность выполнения заданий повлияла, в том числе, слабая сформированность
метапредметных умений, таких как применение различных способов познания, способность
«удерживать» цель в процессе решения, находить более эффективный способ решения,
прогнозирование, строить логические цепочки действий, осуществлять самоконтроль. Эти умения
и навыки развиты на среднем и низком уровне.

Для успешного выполнения задания должны быть сформированы следующие умения:
проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую правильность
рассуждений, распознавать ошибочные заключения, применению различных методов познания,
умение логично и точно излагать свое решение, способность осуществлять анализ, проверку
и контроль результатов, выделение признака для группировки объектов, определение
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существенного признак. Результаты выполнения показывают средний и низкий уровень развития
этих умений.

На успешность выполнения задания повлияла слабая сформированность метапредметных/
предметных умений и навыков, таких как: работа с информацией, целеполагание,
структурирование знаний, создание алгоритмов деятельности, построение логических
рассуждений, выбор эффективных способов решений, формулирование проблемы и создание
способов решения проблем, способность сопоставлять полученный результат и поставленный
вопрос, умение читать график, исследовать математические модели. Низкий процент выполнения,
показывает, что умения сформированы на низком уровне.
2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным.
Можно выделить элементы содержания/умения и виды деятельности, усвоение которых
школьниками можно считать достаточным:
– уметь выполнять вычисления и преобразования алгебраических выражений,
– уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности,
– строить и исследовать простейшие математические модели,
– работать со статистической информацией, находить вероятность случайного события,
– выполнять простейшие действия с геометрическими фигурами: находить расстояние
на клетчатой бумаге, вычислять углы треугольника.
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также школьниками с разным уровнем
подготовки нельзя считать достаточным.
Выделим элементы содержания/умения и виды деятельности, уровень усвоения которых
школьниками, получившими отметку «2», недостаточен для получения положительной отметки:
составлять несложные формулы, выполнять простейшие вычисления и преобразования
выражений, уметь решать линейные и неполные квадратные уравнения, решать линейные
неравенства, решать простейшие геометрические задачи на нахождение элементов треугольника,
четырехугольников, окружности.
Для учеников, получивших отметку «4», нельзя считать достаточным уровень усвоения
следующих элементов содержания для достижения лучшего результата: умения решать задачи с
процентами, задачи на числовые последовательности, геометрические задачи на нахождение
элементов многоугольников и окружности, оценивать логическую правильность рассуждений,
проводить доказательства и обоснование решения. Следует отметить недостаточные знания
теоретического материала.
o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся Республики
Хакасия.
Ежегодно происходит снижение качества выполнения заданий ОГЭ. Частично на результат
повлияла эпидемиологическая обстановка и дистанционное обучение учеников в 2020-2021 гг.
В результате выпускники недостаточно подготовились к выпускному экзамену.
Одной из причин можно назвать – снижение престижа предмета математики в школе и больший
акцент учащихся на те школьные дисциплины, которые необходимы им для поступления в ВУЗ.
В этом году необходимо отметить отрицательную динамику выполнения выпускниками
заданий на умения выполнять вычисления и преобразования, умения решать логические задачи.
Причиной этому может служить повсеместное использование микрокалькуляторов, нехватка
времени на уроках для решения логических нестандартных задач, обилие готовых схем
и алгоритмов для выполнения многих заданий в формате ОГЭ.
Результаты экзамена регулярно выявляют основные проблемы, возникающие при написании
выпускниками работы:
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– неумение понять суть вопроса, содержание задания, приводящее к построению неверного
хода решения;
– недостаточно развитые умения смыслового чтения, не позволяющие построить адекватную
математическую модель по условию задания;
– вычислительные навыки слабо сформированы;
– неспособность грамотно сформулировать решение в письменном виде, небрежное
оформлении письменного решения задачи;
– недостаточные геометрические знания, слабая графическая культура;
– несформированность навыков работы с геометрическими формулами и объектами;
– неумение проводить анализ условия задания при решении практических и ситуационных
задач, неумение применять известный алгоритм в нестандартной ситуации;
– недостаточно развиты аналитические навыки.
o Прочие выводы.
o Прочие выводы в настоящее время отсутствуют.
2.4. Рекомендации16 по совершенствованию методики преподавания математики
2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания математики для всех обучающихся
Для успешной сдачи ОГЭ важно иметь глубокие базовые знания по материалу начальной
и основной школы, учиться доказывать, развивать логику, увлекаться решением разных задач,
изучать способы и приемы их решения. Главной основой успешной сдачи экзамена по математике
является качественное системное изучение математики, отсутствие пробелов в базовых
математических знаниях.
Большое значение имеет информированность учащихся относительно того, чему они должны
научиться, какие задания должны научиться решать, а какие могут научиться решать для того,
чтобы получить желаемое количество баллов на экзамене. Отсюда необходимость в открытости
предъявляемых требований к результатам обучения, а на этапе подготовки к экзамену –
в ориентации на конечный запланированный результат.
Выпускникам необходимо предлагать различные приемы, способы решения задач,
теоретические материалы. В том числе те, которые не изучаются или изучаются поверхностно
в школьном курсе, но дают возможность эффективно выполнять какую-то группу заданий: методы
решения уравнений, систем уравнений и неравенств и другие. При изучении математики следует
смещать акцент с формальных вычислений на понимание базовых понятий.
Изучение теории вероятностей необходимо вести с расчетом на практическое применение.
Сюда входят элементы финансовой и статистической грамотности.
Серьезное внимание следует обратить на отработку базовых для основной школы фактов
и алгоритмов: формулы сокращенного умножения, алгоритмы решения уравнений и неравенств,
а также их систем, формулы площадей геометрических фигур, признаки равенства и подобия
треугольников и другие. Обучающимся необходимо постоянно предлагать пользоваться
предлагаемыми в КИМ справочными материалами.
Как видно из приведенного анализа выполнения экзаменационных заданий, большой
проблемой остается неверное понимание, неполное или невнимательное чтение условия задания.
Это относится практически ко всем заданиям практико-ориентированного направления. Поэтому
в процессе регулярного прохождения курса математики следует уделять большее внимание
развитию общематематических навыков (умению читать условие задачи, выполнять
арифметические действия), развитию пространственных представлений учащихся. При решении
текстовых задач важным приемом, необходимым для усвоения, является переформулирование
условия, отношений, связывающих входящие в задачу величины.
При изучении геометрии следует активнее повышать наглядность преподавания, уделять
больше внимания изображению геометрических фигур, формированию конструктивных умений
и навыков, применению геометрических знаний для решения практических задач. В процессе
преподавания геометрии необходимо сконцентрироваться на освоении базовых объектов
и понятий курса планиметрии. Целесообразно использовать любые приемы и средства, которые
способствовали бы визуализации обучающимся задач. Это не только построение чертежей
16

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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по условию задачи, это различные предметные модели (полезно для каждой решаемой задачи
иметь соответствующую ей модель-подсказку, чтобы использовать ее для визуализации условия,
поиска и проверки решения), компьютерные программы, позволяющие выполнять чертежи.
Полезно выделить эту работу в отдельный тематический практикум. Необходимо подчеркнуть
значимость геометрических знаний выпускников для дальнейшего успешного обучения
в инженерных ВУЗах.
Необходимо индивидуально диагностировать уровень возможностей выпускников
и постепенно расширять круг выполняемых заданий. Система внешней оценки, в том числе
всероссийские проверочные работы и национальные исследования качества образования, помогает
отслеживать уровень математической подготовки школьников, позволяя своевременно
ликвидировать пробелы, проводить компенсирующие занятия в виде поддержки школьников
во внеурочное время, как в виде очных занятий, так и через сеть дистанционных курсов.
Большое количество заданий, используемых при составлении вариантов КИМ ОГЭ
по математике, размещено на сайте ФИПИ: «Открытый банк заданий ОГЭ». Помощь учителю
в отработке навыков решения базовых заданий окажут электронные ресурсы, содержащие
электронные тренажеры с быстрой проверкой и объявлением результата, например, «Сдам ГИА».
2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным
уровнем предметной подготовки.
Для организации учебного процесса образовательным организациям необходимо учитывать
наличие разных групп учащихся, имеющих различные образовательные запросы. Необходимо,
чтобы рабочие программы по математике образовательных организаций предусматривали данную
тенденцию. Решение этой задачи позволит повысить эффективность использования учебных часов
по предмету. На этапе подготовки к экзамену работа с учащимися должна носить
дифференцированный характер. Учителю следует ставить перед каждым учащимся ту цель,
которую он может реализовать в соответствии с уровнем своей подготовки.
Для группы обучающихся, которые по результатам диагностических работ показывают низкие
результаты, нужно отдельно проводить корректирующие мероприятия, целенаправленно выделяя
те задания, которые наиболее доступны для выполнения, постепенно расширяя их количество.
При изучении курса алгебры необходимо обращать внимание таких школьников на формирование
культуры вычислений и преобразований, без уверенного выполнения которых затруднено
решение любых математических задач.
Заметим, что часто для школьников проблемой является не только сам процесс решения задачи,
а и ее описание, логичные и обоснованные рассуждения при доказательстве, а также
вычислительные ошибки.
Для обучающихся, которые претендуют на высокий уровень сдачи ОГЭ, необходимо в первую
очередь до автоматизма отработать навык быстрого выполнения заданий 1 части с помощью
заданий открытого банка задач. С помощью диагностических работ определить те задания
повышенного и высокого уровня сложности, которые понятны и выполняются учащимся, пусть
пока и с незначительными ошибками. Необходимо сделать акцент на полное изучение
традиционных курсов алгебры и геометрии на профильном уровне. Умения, необходимые для
выполнения заданий базового уровня, должны быть под постоянным контролем. Кроме того,
в записи решений к заданиям с развернутым ответом обращать особое внимание
на доказательность рассуждений. Учащимся рекомендуется пробовать свои силы в конкурсах,
олимпиадах, приобретая опыт решения разных математических задач.
Необходимо рекомендовать всем педагогам, готовящим выпускников, обязательно знакомить
учеников с критериями проверки, изучать методические рекомендации по проверке заданий
с развернутым ответом, можно также предлагать эти материалы школьникам для нахождения
ошибок и выставления баллов за решения согласно критериям.
Рекомендуем проведение диагностической работы с целью проверки остаточных знаний
обучающихся, выявления пробелов в освоении тем образовательной программы по предмету,
проведение полугодовых контрольных работ с целью диагностики качества подготовки
выпускников.
Темы, рекомендуемые для обсуждения на методических объединениях учителей-предметников,
напрямую связаны с содержанием трудных заданий вариантов ОГЭ. Рекомендуется выявить
39

и проанализировать причины непонимания тем учащимися, разобрать типичные ошибки,
допускаемые выпускники в решениях, выработать стратегию изучения конкретных тем.
Примерные темы для обсуждения на методических объединениях учителей математики:
1. Критерии оценивания заданий с развернутым ответом. Знакомство обучающихся
с критериями. Работа по оценке решений учащихся по критериям. Консультации экспертов ПК
ГИА.
2. Совершенствование навыков и приемов вычислений, умение осуществлять проверку
и интерпретацию ответа к задаче.
3. Текстовые задачи. Читательская грамотность.
4. График функции. Изображение на координатной плоскости множества решений уравнений
с двумя переменными и их систем. Задание 22.
5. Способы решения уравнений и неравенств. Задание 20.
6. Основные теоремы планиметрии для решения задач разного уровня сложности.
7. Пропедевтический курс алгебры и геометрии в 5-6 классах.
Для повышения качества математического образования на региональном уровне регулярно
проводятся вебинары и семинары для учителей математики и методистов, выездные семинары,
на которых обсуждаются все ошибки, выявленные при проверке работ, а также рекомендации
по решению различных задач.
Руководителям и заместителям руководителей ОО необходимо отслеживать повышение
квалификации каждым учителем математики. Следует обратить внимание на участие учителей,
особенно работающих в выпускных классах, в вебинарах по результатам пробных экзаменов
с обязательным разбором ошибок, допущенных выпускниками.
2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах
информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений)
в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся,
а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем
предметной подготовки.
Рекомендации по результатам ОГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/)
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО МАТЕМАТИКЕ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Республики
Хакасия
дополнительного
профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения
квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОИПК»).
Ответственные специалисты
Ответственный специалист,
выполнявший
анализ
результатов
ГИА-9
по
предмету
Специалисты, привлекаемые к
анализу результатов ГИА-9 по
предмету

Артемова
Александровна,
математики

Ольга
учитель

Половникова
Татьяна
Борисовна, ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»,
и.о.
проректора по УМР
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Не
является
членом
предметной комиссии ОГЭ

региональной

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт
развития
образования
и
повышения
квалификации»

ГЛАВА 2. Методический анализ результатов ОГЭ по физике
2.1. Количество участников ОГЭ по физике (за последние годы17 проведения ОГЭ по
предмету) по категориям
Таблица 2-1

2018 г.
чел.
% 18
859
100,00
214
24,91
645
75,09
3
0,35

Участники ОГЭ
Выпускники текущего года, обучающиеся по программам ООО
Выпускники лицеев и гимназий
Выпускники СОШ
Обучающиеся на дому
Участники с ОВЗ

2019 г.
чел.
%
786 100,00
186
23,66
600
76,34
1
0,13

2022 г.
чел.
%
554
100,00
121
21,84
433
78,16
3
0,54

Основной государственный экзамен по физике не является обязательным экзаменом итоговой
аттестации для выпускников, освоивших образовательные программы основного общего
образования. За последние три года проведения ГИА за основную школу по физике
прослеживается снижение количества обучающихся, выбирающих предмет для сдачи экзамена от
общего числа участников
иков в регионе. В 2022 году количество выпускников, сдающих физику,
уменьшилось на 305 человек по сравнению с 2018 годом и 232 человека по сравнению с 2019
годом. Кроме того наблюдается снижение доли сдающих ОГЭ по физике от общего числа
участников.
За рассматриваемый временной период наблюдается рост доли выпускников СОШ
по сравнению с долей выпускников лицеев и гимназий, выбирающих предмет для прохождения
ГИА. В 2022 году процент выпускников СОШ составляет 78,16%, что на 3,07% больше, чем 2018
году и на 1,82 % больше чем 2019 году. Категория обучающихся на дому отсутствует.
Доля участников с ОВЗ в отчетном году составила 0,54% от общего числа выпускников, что
больше, чем в 2018 году – 0,35% и в 2019 году – 0,13%.
2.2. Основные результаты ОГЭ по физи
физике
2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по предмету в 2022 г.
(количество участников, получивших тот или иной балл)

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по физике
Таблица 2-2

Получили отметку
«2»
«3»
«4»
«5»

2018 г.
чел.
0
224
460
175

2019 г.

19

%
0,00
26,08
53,55
20,37

чел.
3
326
361
96

2022 г.
%
0,39
41,48
45,93
12,22

чел.
7
286
206
55

%
1,26
51,62
37,18
9,93

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона
Таблица 2-3

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
17

Всего
участников
212
78

«2»
чел.
3
0

«3»
%
1,42
0,00

чел.
97
42

«4»
%
45,75
53,85

чел.
88
27

«5»
%
41,51
34,62

чел.
24
9

%
11,32
11,54

Здесь и далее: ввиду того, что в 2021 гг. ОГЭ по предметам по выбору обучающихся не проводился, данный столбец заполняется только
то
в отчетах
по русскому языку и математике. В учебных предметах по выбору рассматрива
рассматриваются
ются результаты ОГЭ 2018, 2019, 2022 гг.
18
% – Процент от общего числа участников по предмету
19
% – Процент от общего числа участников по предмету
41

г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

78
4
2
35
19
41
16
6
8
32
23

0
0
0
0
0
0
1
0
0
0
3

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
6,25
0,00
0,00
0,00
13,04

31
1
1
9
12
36
12
2
5
22
16

39,74
25,00
50,00
25,71
63,16
87,80
75,00
33,33
62,50
68,75
69,57

36
3
1
21
6
4
2
3
3
8
4

46,15
75,00
50,00
60,00
31,58
9,76
12,50
50,00
37,50
25,00
17,39

11
0
0
5
1
1
1
1
0
2
0

14,10
0,00
0,00
14,29
5,26
2,44
6,25
16,67
0,00
6,25
0,00

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с учетом
типа ОО20
Таблица 2-4

Тип ОО
Выпускники СОШ
Выпускники ООШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов

«2»
0,57
16,67
7,69
4,84
0,00
0,00
0,00
0,00

Доля участников, получивших отметку
«4» и «5»
«3»
«4»
«5»
(качество
обучения)
54,26
37,50
7,67
45,17
66,67
16,67
0,00
16,67
76,92
7,69
7,69
15,38
56,45
32,26
6,45
38,71
30,99
45,07
23,94
69,01
80,00
20,00
0,00
20,00
39,13
52,17
8,70
60,87
25,00
41,67
33,33
75,00

«3», «4» и «5»
(уровень
обученности)
99,43
83,33
92,31
95,16
100,00
100,00
100,00
100,00

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по
физике21
Таблица 2-5

Название ОО
МБОУ "Усть-Абаканская СОШ"
МБОУ Лицей №7
ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф. Катанова"
МБОУ "СОШ №1" г. Абакан
МБОУ "Лицей им. Н.Г. Булакина"
МБОУ "Лицей им. А.Г. Баженова"
МБОУ "СОШ №11"
МБОУ «СОШ №19» г. Черногорск

Доля участников,
Доля участников, Доля участников, получивших
получивших отметки «3»,
получивших
отметки «4» и «5» (качество
«4» и «5» (уровень
отметку «2»
обучения)
обученности)
0,00
84,21
100,00
0,00
76,32
100,00
0,00
75,00
100,00
0,00
68,18
100,00
0,00
66,67
100,00
0,00
60,00
100,00
0,00
60,00
100,00
0,00
54,55
100,00

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по физике5
Название ОО

МБОУ "Копьевская СОШ"
МБОУ "СОШ №12"
МБОУ Ширинская СШ №18
МБОШИ "Аскизский лицей-интернат"
МБОУ "СОШ №24"
МБОУ "СОШ №20"
МБОУ "СОШ №25"
МБОУ "СОШ №26"

Доля участников,
Доля участников,
получивших
получивших отметки «4» и
«5» (качество обучения)
отметку «2»
15,00
8,33
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

15,00
50,00
11,76
20,00
30,77
38,46
40,74
44,44

Таблица 2-6
Доля участников,
получивших отметки «3»,
«4» и «5» (уровень
обученности)
85,00
91,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2.2.7 Выводы о характере результатов ОГЭ по предмету в 2022 году и в динамике.

20

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету.
Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения статистически достоверных
результатов для сравнения.
42
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Средний балл участников ОГЭ по физике в Республике Хакасия в 2022 году составляет 22,62.
Минимальный набранный балл в ходе экзамена равен 6 и максимальный балл 44. Минимальный
и максимальный баллы набрали по одному участнику ГИА региона. Наибольшее количество
участников ОГЭ по физике по региону зафиксировано в г. Абакане (217), а наименьшее
в г. Сорске (2).
За последние три года проведения ГИА за основную школу по физике прослеживается
снижение доли обучающихся получивших за экзамен отметку «5» или «4» (2018 г. – 73,92; 2019 г.
– 58,15; 2022 г. – 47,11), но увеличение доли участников, получивших отметку «2» (2018 г. – 0,00;
2019 г. – 0,39; 2022 г. – 1,26).
Наиболее низкие результаты по уровню подготовки с учётом типа ОО показали выпускники
ООШ («2» – 16,67 %; «4» и «5» – 16,67%) и наиболее высокие результаты продемонстрировали
выпускники гимназий-интернатов («2» – 0,00 %; «4» и «5» – 75,00%).
По образовательным организациям по региону самые высокие результаты показали
обучающиеся МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» («2» – 0,00 %; «4» и «5» – 84,21%) и наиболее
низкие результаты у обучающихся МБОУ «Копьёвская СОШ» («2» – 15,00%; «4» и «5» – 15,00%).
Причины значимых изменений в результатах ОГЭ можно связать с особенностями организации
обучения в период коронавирусной инфекции и тем, что 2020 и 2021 годах экзамен не проводился.
2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по физике
Каждый вариант экзаменационной работы основного государственного экзамена по физике
включает в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Распределение заданий по уровням сложности
Уровень сложности заданий

Количество заданий
15
7
3
25

Базовый
Повышенный
Высокий
Итого

В работе используются задания с кратким ответом и развёрнутым ответом.
Типы заданий, использующихся в работе
Типы заданий
С кратким ответом в виде одной цифры
С кратким ответом в виде числа
С кратким ответом в виде набора цифр (на соответствие и множественный выбор)
С развёрнутым ответом
Итого

Количество заданий
2
6
10
8
25

В заданиях 3 и 15 необходимо выбрать одно верное утверждение из четырёх предложенных
и записать ответ в виде одной цифры. К заданиям 5–10 необходимо привести ответ в виде целого
числа или конечной десятичной дроби. Задания 1, 2, 11, 12 и 18 – задания на соответствие,
в которых необходимо установить соответствие между двумя группами объектов или процессов
на основании выявленных причинно-следственных связей. В заданиях 13, 14, 16 и 19
на множественный выбор нужно выбрать два верных утверждения из пяти предложенных.
В задании 4 необходимо дополнить текст словами (словосочетаниями) из предложенного списка.
В заданиях с развёрнутым ответом (17, 20-25) необходимо представить решение задачи или дать
ответ в виде объяснения с опорой на изученные явления или законы.
Каждый вариант содержит пять групп заданий, направленных на проверку различных блоков
умений, формируемых при изучении курса физики.
Распределение заданий по блокам проверяемых умений
Проверяемые умения
Владение понятийным аппаратом курса физики: распознавание явлений, вычисление
значения величин, использование законов и формул для анализа явлений и процессов
Методологические умения (проведение измерений и опытов)
Понимание принципов действия технических устройств, вклада учёных в развитии науки
Работа с текстом физического содержания
Решение расчётных и качественных задач
Итого
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Количество заданий
14
3
1
2
5
25

Содержание заданий охватывает все разделы курса физики основной школы, при
этом отбор содержательных элементов осуществляется с учётом их значимости в
общеобразовательной подготовке экзаменуемых.
Распределение заданий по основным содержательным разделам (темам) курса
физики
Раздел курса физики, включённый в работу

Количество заданий
Вся работа
8
5
10
2
25

Механические явления
Тепловые явления
Электромагнитные явления
Квантовые явления
Итого

Экспериментальное задание 17 проверяет:
1) умение проводить косвенные измерения физических величин: плотности вещества; силы
Архимеда; коэффициента трения скольжения; жёсткости пружины; момента силы, действующего
на рычаг; работы силы упругости при подъёме груза с помощью подвижного или неподвижного
блока; работы силы трения; оптической силы и фокусного расстояния собирающей линзы;
электрического сопротивления резистора; работы и мощности тока;
2) умения представлять экспериментальные результаты в виде таблиц, графиков или
схематических рисунков и делать выводы на основании полученных экспериментальных данных:
о зависимости силы упругости, возникающей в пружине, от степени деформации пружины;
о зависимости силы трения скольжения от силы нормального давления и от рода поверхности;
о зависимости архимедовой силы от объёма погружённой части тела; о зависимости силы тока,
возникающей в проводнике, от напряжения на концах проводника; о свойствах изображения,
полученного с помощью собирающей линзы.
2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году
Таблица 2-7

№
задаПроверяемые элементы содержания / умения
ния
1. Правильно трактовать физический смысл используемых
величин, их обозначения и единицы измерения; выделять
приборы для их измерения
2. Различать словесную формулировку и математическое
выражение закона, формулы, связывающие данную
физическую величину с другими величинами
3. Распознавать проявление изученных физических явлений,
выделяя их существенные свойства/признаки
4. Распознавать явление по его определению, описанию,
характерным признакам и на основе опытов,
демонстрирующих данное физическое явление. Различать
для данного явления основные свойства или условия
протекания явления
5. Вычислять значение величины при анализе явлений с
использованием законов и формул
6. Вычислять значение величины при анализе явлений с
использованием законов и формул
7. Вычислять значение величины при анализе явлений с
использованием законов и формул
8. Вычислять значение величины при анализе явлений с
использованием законов и формул
9. Вычислять значение величины при анализе явлений с
использованием законов и формул
10. Вычислять значение величины при анализе явлений с
использованием законов и формул

22

% выполнения6 по РХ в
Уровень Средний
группах, получивших отметку
сложности % вып.22
«2»
«3»
«4»
«5»
Б
71,12
14,29 58,04 85,19 93,64
Б

45,67

0,00

25,87

64,56

83,64

Б

72,74

57,14

65,38

79,61

87,27

Б

63,90

28,57

50,70

76,70

89,09

Б

67,15

28,57

50,70

83,50

96,36

Б

46,75

14,29

25,87

65,05

90,91

Б

44,58

0,00

23,78

63,11

89,09

Б

60,47

14,29

37,41

83,98

98,18

Б

40,97

28,57

27,62

48,06

85,45

Б

64,98

28,57

50,35

78,64

94,55

Вычисляется по формуле
, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение
задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание.
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11. Описывать изменения физических величин при протекании
физических явлений и процессов
12. Описывать изменения физических величин при протекании
физических явлений и процессов
13. Описывать свойства тел, физические явления и процессы,
используя физические величины, физические законы и
принципы (анализ графиков, таблиц и схем)
14. Описывать свойства тел, физические явления и процессы,
используя физические величины, физические законы и
принципы (анализ графиков, таблиц и схем)
15. Проводить прямые измерения физических величин с
использованием измерительных приборов, правильно
составлять схемы включения прибора в экспериментальную
установку, проводить серию измерений
16. Анализировать отдельные этапы проведения исследования
на основе его описания: делать выводы на основе описания
исследования, интерпретировать результаты наблюдений и
опытов
17. Проводить косвенные измерения физических величин,
исследование зависимостей между величинами
(экспериментальное задание на реальном оборудовании)
18. Различать явления и закономерности, лежащие в основе
принципа действия машин, приборов и технических
устройств. Приводить примеры вклада отечественных и
зарубежных учёных-физиков в развитие науки, объяснение
процессов окружающего мира, в развитие техники и
технологий
19. Интерпретировать информацию физического содержания,
отвечать на вопросы с использованием явно и неявно
заданной информации. Преобразовывать информацию из
одной знаковой системы в другую
20. Применять информацию из текста при решении учебнопознавательных и учебно-практических задач.
21. Объяснять физические процессы и свойства тел
22. Объяснять физические процессы и свойства тел
23. Решать расчётные задачи, используя законы и формулы,
связывающие физические величины
24. Решать расчётные задачи, используя законы и формулы,
связывающие физические величины (комбинированная
задача)
25. Решать расчётные задачи, используя законы и формулы,
связывающие физические величины (комбинированная
задача)

Б

70,76

21,43

56,82

85,19

95,45

Б

55,69

14,29

47,73

63,59

72,73

П

63,00

35,71

50,17

75,00

88,18

П

77,35

42,86

67,83

87,62

92,73

Б

53,61

28,57

39,16

68,45

76,36

П

72,74

57,14

64,16

79,37

94,55

В

58,48

42,86

50,00

65,05

80,00

Б

68,23

42,86

58,39

78,64

83,64

Б

37,06

4,76

22,38

48,54

74,55

П

35,29

14,29

23,78

45,39

60,00

П
П
П

45,67
45,13
33,69

0,00
0,00
0,00

33,74
36,54
8,51

56,31
51,46
55,50

73,64
71,82
87,27

В

17,93

0,00

4,20

21,36

78,79

В

17,09

0,00

1,63

22,82

78,18

Приведём общие результаты выполнения экзаменационной работы по трём направлениям:
по группам различного уровня сложности, по тематическим разделам, по блокам
сформированности умений.
Результаты выполнения экзаменационной работы по группам различного уровня сложности
подготовки.
Уровень сложности заданий

Средний % выполнения заданий
57,58
53,68
31,17

Базовый
Повышенный
Высокий

Данные таблицы показывают хороший % выполнения заданий всех уровней сложности.
Приведём результаты выполнения экзаменационной работы по тематическим разделам
Раздел курса физики
Механические явления
Тепловые явления
Электромагнитные явления
Квантовые явления

Средний % выполнения по группам заданий
50,58
50,37
54,05
70,55
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Участники ОГЭ по физике справились успешно с выполнением заданий всех разделов курса
физики за основную школу. Наиболее высокий средний процент выполнения заданий
демонстрируется по квантовым явлениям.
Рассмотрим распределение результатов выполнения заданий по блокам проверяемых умений.
Проверяемые умения
Владение понятийным аппаратом курса физики: распознавание явлений, вычисление значения
величин, использование законов и формул для анализа явлений и процессов
Методологические умения (проведение измерений и опытов)
Понимание принципов действия технических устройств, вклада учёных в развитии науки
Работа с текстом физического содержания
Решение расчётных и качественных задач

Средний % вып. по
группам заданий
60,37
61,61
68,23
36,18
31,90

Данные таблицы демонстрируют хороший % сформированности у выпускников умений:
распознавать явления, вычислять значения величин, использовать законы и формулы для анализа
явлений и процессов; проводить измерения и опыты по физике, понимание принципы действия
технических устройств, вклад учёных в развитие науки. Достаточно неплохо сформированы
умения решать задачи, однако на недостаточном уровне сформированы умения работать с текстом
с учётом уровня сложности выполняемых заданий.
Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение считаются усвоенными,
если средний процент выполнения заданий базового уровня превышает 50%, процент выполнения
заданий повышенного и высокого уровня превышает 15%.
2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ
Рассмотрим более подробно задания, по которым участники ОГЭ показали низкие результаты.
Это пять заданий базового уровня (№2; 6; 7; 9; 14).
Задание №2.

Данное задание направлено на установление связи, проверяет знание связи данной величины
с другими величинами. Средний % выполнения по всем вариантам задания равен 45,67.
Не справились с этим заданием в группе получивших отметку «2» (0,00%), плохо с данным
заданием справились участники в группе получивших отметку «3» (25,87%). Успешно с этим
заданием справились только в группах получивших отметку «4» (64,56%) и «5» (83,64%).
Причины низкой успешности в выполнении данного задания не знание основных формул
и отсутствие умений из исходной формулы выражать другие величины.
Задание №6.
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Средний % выполнения задания по всем вариантам соответствует 46,75. Успешно с этим
заданием справились только в группах получивших отметку «4» (65,05%) и «5» (90,91%). Плохо
с выполнением задания справились в группах получивших отметку «2» (14,29%) и «3» (25,87%).
При выполнении задания основными проблемами стали: расстановка сил действующих на тела,
запись законов Ньютона или знаний назначения разных видов блоков.
Задание №7.

Данное задание направленно на вычисление значения величины при анализе явлений
с использованием законов и формул. Средний процент выполнения по всем вариантам задания
равен 44,58%. Не справились с этим заданием в группе получивших отметку «2» (0,00%), плохо с
данным заданием справились участники в группе получивших отметку «3» (23,78%). Успешно с
этим заданием справились только в группах получивших отметку «4» (63,11%) и «5» (89,09%).
Причины низкой успешности в выполнении данного задания не знание формулы КПД тепловой
машины и отсутствие умений из исходной формулы выражать другие величины.
Задание №9.

Средний процент выполнения задания с развёрнутым ответом по электродинамике
соответствует 40,97%;. Результаты выполнения данного задания в группах получивших разные
отметки следующие: 28,57% в группе получивших отметку «2», 27,62% в группе получивших
отметку «3», 48,06% в группе получивших отметку «4», и 85,45% в группе получивших отметку «5».
В решении данной задачи участники ОГЭ испытывали затруднения в применении первого правила
правой руки.
Задание №19.
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Данное задание направленно на проверку умений интерпретировать информацию физического
содержания, отвечать на вопросы с использованием явно и неявно заданной информации. Средний
процент выполнения по всем вариантам задания равен 37,06%. Плохо справились с этим заданием
три группы: группа получивших отметку «2» (4,76%), группа получивших отметку «3» (22,38%),
группа получивших отметку «4» (48,54%). Успешно с этим заданием справились только в группе
получивших отметку «5» (74,55%). Одной из основных причин низкой успешности в выполнении
данного задания является недостаточная сформированность умений смыслового чтения текста.
o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, используемыми
в
субъекте
Российской
Федерации
учебниками
и
иными
особенностями
региональной/муниципальной систем образования
Реализуемые в регионе учебные программы и используемые УМК в полной мере обеспечивают
подготовку выпускников к успешному выполнению заданий КИМ ОГЭ.
2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий КИМ
Рассмотрим возможные метапредметные результаты, повлиявшие на успешность выполнения
заданий КИМ. Выше уже определено, что участники ОГЭ на низком уровне справились
со следующими группами заданий:
– различать словесную формулировку и математическое выражение закона, формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами (задание №2);
– вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов и формул
(задания №6; 7; 9);
– интерпретировать информацию физического содержания, отвечать на вопросы
с использованием явно и неявно заданной информации; преобразовывать информацию из одной
знаковой системы в другую (задание №19).
На успешное выполнение задания на применение умений различать словесную формулировку
и математическое выражение закона, формулы, связывающие данную физическую величину
с другими величинами направлены метапредметные умения определять понятия, создавать
обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания
и критерии для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое
рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы.
На выполнение заданий вычислять значение величины при анализе явлений с использованием
законов и формул направлены интеллектуальные операции – анализ, сравнение; умение
определять цели, задачи деятельности, находить и выбирать средства достижения цели,
реализовывать их и проводить коррекцию деятельности по реализации цели.
Задание на интерпретацию информации физического содержания, умений отвечать на вопросы
с использованием явно и неявно заданной информации; преобразовывать информацию из одной
знаковой системы в другую должны способствовать умения смыслового чтения текста.
2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий.
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным.
По результатам выполнения групп заданий, проверяющих одинаковые элементы содержания
и требующие для их выполнения одинаковых умений, можно говорить об усвоении элементов
содержания и умений:
– правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и единицы
измерения; выделять приборы для их измерения (задание №1);
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– распознавать проявление изученных физических явлений, выделяя их существенные
свойства/признаки (задание №3);
– распознавать явление по его определению, описанию, характерным признакам и на основе
опытов, демонстрирующих данное физическое явление; различать для данного явления основные
свойства или условия протекания явления (задание №4);
– описывать изменения физических величин при протекании физических явлений и процессов
(задания №11; 12);
– описывать свойства тел, физические явления и процессы, используя физические величины,
физические законы и принципы (анализ графиков, таблиц и схем) (задания №13; 14);
– проводить прямые измерения физических величин с использованием измерительных
приборов, правильно составлять схемы включения прибора в экспериментальную установку,
проводить серию измерений (задание №15);
– анализировать отдельные этапы проведения исследования на основе его описания: делать
выводы на основе описания исследования, интерпретировать результаты наблюдений и опытов
(задание №16);
– проводить косвенные измерения физических величин, исследование зависимостей между
величинами (экспериментальное задание на реальном оборудовании) (задание №17);
– различать явления и закономерности, лежащие в основе принципа действия машин, приборов
и технических устройств; приводить примеры вклада отечественных и зарубежных учёныхфизиков в развитие науки, объяснение процессов окружающего мира, в развитие техники
и технологий (задание №18);
– применять информацию из текста при решении учебно-познавательных и учебнопрактических задач (задание №20);
– объяснять физические процессы и свойства тел (задание №21; 22);
– решать расчётные задачи, используя законы и формулы, связывающие физические величины
(задания №23; 24);
– решать расчётные задачи, используя законы и формулы, связывающие физические величины
(комбинированная задача) (задание №25).
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также школьниками с разным уровнем
подготовки нельзя считать достаточным.
К дефицитам можно отнести группы заданий, которые контролировали умения:
– различать словесную формулировку и математическое выражение закона, формулы,
связывающие данную физическую величину с другими величинами (задание №2);
– вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов и формул
(задания №6; 7; 9);
– интерпретировать информацию физического содержания, отвечать на вопросы
с использованием явно и неявно заданной информации; преобразовывать информацию из одной
знаковой системы в другую (задание №19).
o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся Республики
Хакасия
Причины значимых изменений в результатах ОГЭ можно связать с особенностями организации
обучения в период коронавирусной инфекции (дистанционное обучение, отсутствие очных
консультаций), уменьшением, возможности участвовать в различных олимпиадах и конкурсах,
научных школах и т.д.
o Прочие выводы
Основное условие успешной подготовки к основному государственному экзамену –
целенаправленная, системная, регулярная и осмысленная работа школы по реализации в учебном
процессе ключевых идей и базовых требований образовательных стандартов.
Подготовка к выпускному экзамену не должна препятствовать полноценному изучению
учебного материала, предусмотренного примерной программой основного общего образования.
Задания всех типологических групп, представленных в КИМ ГИА, целесообразно использовать:
– в качестве тренировочных и диагностических материалов в процессе обучения;
– при проектировании формирующего контроля знаний и умений;
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– для проверки качества сопутствующего повторения;
– в качестве составных элементов констатирующего (тематического) контроля;
– при обобщающем повторении учебного материала темы или раздела.
При использовании заданий различных типологических групп, представленных в КИМ ГИА,
необходимо приучать школьников записывать полученный ответ в той форме, которая
предусмотрена правилами ГИА.
Во всех учебных ситуациях необходимо использовать критериальное оценивание результатов
обучения.
Формирование способности проводить рассуждения следует начинать на конкретном уровне.
Наилучшим средством для этого является натурный физический эксперимент, который
необходимо использовать не только на ступени основной школы, но и при обучении старших
школьников. Для повышения эффективности физического натурного эксперимента учителям
необходимо совершенствовать методику и технику учебного эксперимента.
2.4. Рекомендации23 по совершенствованию методики преподавания физики.
2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания физики для всех обучающихся.
Залогом успешной сдачи экзаменов по физике по-прежнему является полноценное физическое
образование, предполагающее выполнение в полном объеме требований ФГОС. Многолетний
опыт показывает, что практика специального предэкзаменационного натаскивания выпускников
на сдачу ОГЭ и ЕГЭ без системного изучения учебного предмета обречена на весьма
ограниченный успех.
Подготовка к экзамену за курс основной школы должна носить системный характер
и начинаться с самого начала изучения физики, с первых уроков. При этом важно принимать
во внимание не только содержание изучаемого материала, но и особенности обучения школьников
специальным организационным и смысловым аспектам экзаменационной процедуры, сделать
их привычными и понятными. Важно, чтобы учителя стали систематически применять в процессе
обучения школьников критериальное оценивание результатов выполнения ими всех видов
учебных заданий. Это позволит предупредить возможные затруднения выпускников и даст
возможность избежать досадных срывов в процессе экзамена. В процессе обучения необходимо
грамотно организовать сопутствующее повторение учебного материала, а непосредственно перед
экзаменом спланировать обобщающее повторение.
При планировании обобщающего повторения целесообразно обратить внимание на те вопросы
школьного курса физики, которые изучаются точечно и не востребованы в полной мере при
освоении последующих тем.
При организации учебного процесса необходимо опираться на использование в текущей работе
с учащимися заданий всех типологических групп, которые используются в контрольных
измерительных материалах ОГЭ: заданий, классифицированных по структуре, по уровню
сложности, по разделам курса физики, по проверяемым умениям, по способам представления
информации и т. п.
Особое внимание важно уделять формированию у учащихся методологической культуры
решения расчетных физических задач. Этот вид деятельности является одним из наиболее важных
для успешного продолжения образования. В экзаменационной работе проверяются умения
применять физические законы и формулы, как в типовых, так и в измененных учебных ситуациях,
требующих проявления достаточно высокой степени самостоятельности при комбинировании
известных алгоритмов действий или создании собственного плана выполнения задания.
Фундамент для формирования этих умений закладывается в основной школе и постепенно
надстраивается в течение всех лет изучения физики
При обучении решению задач высокой степени сложности важны не только знания
соответствующего учебного теоретического материала и умение применять его в простейших
ситуациях, но понимание и знание метода решения. Это последнее напрямую связано с умением
проводить мыслительные операции высокого порядка. Отсюда следует, что при предъявлении
учащимся образцов решения той или иной задачи главное внимание следует уделять
качественному анализу ситуации и тщательному построению рассуждения.
23

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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При выполнении экзаменационной работы учащимся очень важно выдерживать временной
регламент и научиться быстро переключаться с одной темы на другую. Очевидно, эти требования
следует жестко соблюдать при проведении формирующего и констатирующего контроля знаний
и умений, а также при организации обобщающего повторения.
2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным
уровнем предметной подготовки
В образовательной деятельности инициировать включение обучающихся, испытывающих
трудности в освоении физики, в групповое взаимодействие с обучающимися, эффективно
владеющими навыками анализа физических задач. Осуществить дифференцированный подход
к планированию образовательной деятельности по физике для обучающихся с повышенными
образовательными потребностями.
При проектировании образовательной деятельности по физике с обучающимися с низким
и недостаточным уровнем подготовки в программы индивидуальной работы включать вопросы
методологической направленности, методов решения задач базового уровня сложности.
При проектировании образовательной деятельности по физике с обучающимися с высоким
уровнем подготовки в программы индивидуальной работы включать вопросы методологической
направленности, методов решения задач высокого уровня сложности.
В образовательной деятельности при работе с обучающимися различного уровня
подготовленности шире использовать методы анализа физических ошибок, допускаемых
обучающимися при работе с физическими расчетными, качественными и экспериментальными
задачами различного уровня сложности.
Активно использовать фронтальное и групповое обсуждение результатов выполнения
различных видов деятельности, анализ физических законов и закономерностей, лежащих в основе
решения качественных задач.
2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах
информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений)
в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся,
а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем
предметной подготовки.
Рекомендации по результатам ОГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/).
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ФИЗИКЕ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Республики
Хакасия
дополнительного
профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения
квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОИПК»).
Ответственные специалисты
Ответственный
специалист,
выполнявший анализ результатов
ГИА-9 по предмету
Специалисты, привлекаемые к
анализу результатов ГИА-9 по
предмету

Юрина Марина Викторовна, ГАОУ
РХ ДПО «ХакИРОиПК», и. о.
заведующей
кафедры
общего
образования
Половникова Татьяна Борисовна,
и.о. проректора по УМР
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ГАОУ
РХ
ДПО
«Хакасский
институт развития образования и
повышения квалификации»
ГАОУ
РХ
ДПО
«Хакасский
институт развития образования и
повышения квалификации»

ГЛАВА 2. Методический анализ результатов ОГЭ по химии
2.1. Количество участников ОГЭ по химии (за последние годы24 проведения ОГЭ по
химии) по категориям
Таблица 2-1

2018 г.
чел.
% 25
674
100
138
20,5
535
79,4
3
0,44

Участники ОГЭ
Выпускники текущего года, обучающиеся по программам ООО
Выпускники лицеев и гимназий
Выпускники СОШ
Обучающиеся на дому
Участники с ОВЗ

2019 г.
чел.
%
737
100
75
10,2
662
89,8
3
0,41

2022 г.
чел.
%
575 100,00
99
17,22
476
82,78
4
0,70

Анализ статистических данных показывает уменьшение числа обучающихся, выбравших
химию для сдачи основного государственного экзамена. В 2022 году химию сдавали 575 человек,
уменьшение составило 162 человека по сравнению с 2019 годом и 99 человек в сравнении с 2018
годом.
Нестабильна ситуация с выпускниками из лицеев и гимназий, выбирающими химию для сдачи
основного государственного экзамена.
Среди
еди участников ОГЭ по химии в 2022 году 82,78% выпускники СОШ, ООШ и специальных
ОУ, что меньше, чем в 2019 году на 7% и больше, чем в 2018 году на 3,38%.
Увеличилось количество участников ОГЭ с ограниченными возможностями здоровья.
Доля участников с ОВЗ в отчетном году составила 0,70% от общего числа выпускников, что
больше, чем в 2018 году – 0,44% и в 2019 году – 0,41% .
2.2. Основные результаты ОГЭ по химии.
2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по химии в 2022 году
(количество участников,
частников, получивших тот или иной балл)

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по химии
Таблица 2-2

Получили отметку
«2»
«3»
«4»
«5»

2018 г.
чел.
0
153
247
274

2019 г.

%26
0,00
22,70
36,65
40,65

чел.
2
160
303
272

2022 г.
%
0,27
21,71
41,11
36,91

чел.
2
189
196
188

%
0,35
32,87
34,09
32,70

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона
Таблица 2-3

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
24

Всего
участников
248
85

«2»
чел.
1
0

«3»
%
0,40
0,00

чел.
82
27

%
33,06
31,76

«4»
чел.
79
28

%
31,85
32,94

«5»
чел.
86
30

%
34,68
35,29

Здесь и далее: ввиду того, что в 2021 гг. ОГЭ по предметам по выбору обучающихся не проводился, данный столбец заполняется только в отчетах
по русскому языку и математике. В учебных предметах по выбору рассматриваются результаты ОГЭ 2018, 2019, 2022 гг.
25
% – Процент от общего числа участников по предмету
26
% – Процент
ент от общего числа участников по предмету
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г. Саяногорск
г. Абаза
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский
район

34
11
47
27
58
6
13
9
23
14

0
0
0
0
1
0
0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00
1,72
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

14
2
20
11
15
2
3
3
8
2

41,18
18,18
42,55
40,74
25,86
33,33
23,08
33,33
34,78
14,29

7
7
17
9
20
1
7
4
10
7

20,59
63,64
36,17
33,33
34,48
16,67
53,85
44,44
43,48
50,00

13
2
10
7
22
3
3
2
5
5

38,24
18,18
21,28
25,93
37,93
50,00
23,08
22,22
21,74
35,71

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки
с учетом типа ОО27
Таблица 2-4

Тип ОО
Выпускники СОШ
Выпускники ООШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

«2»
0,47
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Доля участников, получивших отметку
«4» и «5»
«3»
«4»
«5»
(качество
обучения)
34,99
35,46
29,08
64,54
33,33
41,67
25,00
66,67
22,22
33,33
44,44
77,78
25,00
40,63
34,38
75,00
24,44
24,44
51,11
75,56
40,00
32,00
28,00
60,00
6,67
26,67
66,67
93,33
38,46
15,38
46,15
61,54
0,00
0,00
100,00
100,00

«3», «4» и «5»
(уровень
обученности)
99,53
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по
химии28
Таблица 2-5

Название ОО

Доля участников,
получивших
отметку «2»

МБОУ "СОШ №1" г. Абакана
МБОУ "СОШ №10" г. Абакана
МБОУ "Лицей имени Н.Г. Булакина"
МБОУ "СОШ №24" г. Абакана

0,00
0,00
0,00
0,00

Доля участников,
Доля участников, получивших
получивших отметки «3»,
отметки «4» и «5» (качество
«4» и «5» (уровень
обучения)
обученности)
76,19
100,00
92,31
100,00
86,67
100,00
85,71
100,00

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по химии5

Название ОО
МБОУ "СОШ №2"
МБОУ "СОШ №22"
МБОУ "Усть-Абаканская СОШ"
МБОУ "СОШ №25"

Доля участников, Доля участников, получивших
получивших
отметки «4» и «5» (качество
отметку «2»
обучения)
0,00
0,00
0,00
0,00

36,36
41,18
50,00
53,33

Таблица 2-6
Доля участников,
получивших отметки «3»,
«4» и «5» (уровень
обученности)
100,00
100,00
100,00
100,00

2.2.7 Выводы о характере результатов ОГЭ по предмету в 2022 году и в динамике.
Анализ статистических данных основного государственного экзамена по химии показывает
снижение успеваемости со 100% в 2018 году и 99,73% в 2019 году до 99,65% в 2022 году
и качества знаний с 77,3% в 2019 году и 78,02 в 2019 году до 66,79% в 2022 году. Наблюдается
27

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету.
Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения статистически достоверных
результатов для сравнения.
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тенденция уменьшения количества обучающихся, получивших отметки «хорошо» и «отлично»,
и увеличение, получивших отметку «удовлетворительно».
Самое большое число участников ОГЭ по химии в городе Абакане, меньше всего участников
в Бейском районе.
Только в двух административно-территориальных единицах уровень обученности составил
меньше 100% – это в Аскизском районе (98,28%) и в г. Абакане (99,6%), в остальных территориях
все обучающиеся сдали экзамен успешно.
Самое высокое качество обучения продемонстрировали выпускники образовательных
организаций г. Абазы – 81,82%, самое низкое – Усть-Абаканского района (57,45%).
Наиболее высокие результаты получили выпускники гимназий, качество обучения в которых
составило 93,33% при 100% уровне обученности. Самые низкие результаты по качеству обучения
у выпускников лицеев-интернатов (60%) и гимназий-интернатов (61,54%). Отметку «2» получили
в 2022 году только выпускники СОШ, в которых уровень обученности составил 99,53%.
Среди образовательных организаций, которые продемонстрировали наиболее высокие
результаты и показали высокое качество обучения, при 100% уровни обученности школы города
Абакана МБОУ «СОШ №10» (92,31%, МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина» (86,67%), МБОУ «СОШ
№24» (85,71%) и МБОУ «СОШ №1» (76,19).
Среди школ, показавших низкие результаты по качеству обучения при 100% уровне
обученности школ города Абакана – МБОУ «СОШ №2» (36,36%), МБОУ «СОШ №22» (41,18%)
и МБОУ «СОШ №25» (53,33%) и МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» Усть-Абаканского района
(50%).
2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ.
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по химии.
Экзаменационная работа ОГЭ по химии состоит из двух частей, различающихся
по назначению, а также по содержанию и сложности включаемых в них заданий. Часть 1 содержит
19 заданий с кратким ответом, подразумевающих самостоятельное формулирование и запись
ответа в виде цифры или последовательности цифр. Часть 2 включает 5 заданий с развёрнутым
ответом: три задания этой части (20, 21, 22) подразумевают только запись развёрнутого ответа,
а два задания (23 и 24) – предполагают выполнение реального химического эксперимента
и оформление его результатов.
В отличие от заданий части 1 задания высокого уровня сложности предусматривают
комбинированную проверку усвоения нескольких (двух и более) элементов содержания, которые
могут относиться к различным содержательным блокам, например «Химическая реакция»
и «Методы познания веществ и химических явлений».
Комбинирование проверяемых элементов содержания в этих заданиях осуществляют таким
образом, чтобы уже в их условии прослеживалась необходимость последовательного выполнения
нескольких взаимосвязанных действий, выявления причинно-следственных связей между
элементами содержания, формулирования ответа в определённой логике и с аргументацией
отдельных положений. Задания этой части проверяют усвоение учащимися следующих элементов
содержания, относящихся к общей и неорганической химии: «окислительно-восстановительные
реакции», «способы получения неорганических веществ», «химические свойства различных
классов неорганических соединений», «генетическая взаимосвязь неорганических веществ
различных классов», «реакции ионного обмена», «количество вещества», «молярный объем»
и «молярная масса вещества», «массовая доля растворенного вещества в растворе».
Начиная с 2020 года в экзаменационные варианты ОГЭ включена обязательная для выполнения
практическая часть, состоящая из двух заданий – 23 и 24, объединённых единым контекстом. Он
включает перечень из названий пяти веществ и название ещё одного вещества, химические
свойства которого следует подтвердить. В задании 23 экзаменуемым предлагается
из предложенного перечня выбрать два вещества, взаимодействие с которыми подтвердит
химические свойства шестого вещества, указанного в условии задания, составить уравнения двух
химических реакций и указать признаки их протекания. Задание 24 предполагает проведение
реального химического эксперимента, включающего два опыта, соответствующих уравнениям
реакций, составленным при выполнении задания 23. К выполнению задания 24 участник может
приступать после выполнения задания 23 и не ранее чем через 30 минут после начала экзамена.
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При выполнении задания 24 участник экзамена может использовать записи в черновике с ответом
на задание 23, а также делать записи в черновике, которые впоследствии вправе использовать при
выполнении других заданий экзаменационной работы. После выполнения задания 24
экзаменуемый имеет право продолжить выполнение других заданий экзаменационной работы до
окончания экзамена.
2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году.
Таблица 2-7

№
задания
1.
2.

3.
4.
5.
6.

7.
8.
9.
10.
11.

12.
13.
14.
15.
16.

17.

29

Проверяемые элементы содержания / умения
Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и
сложные вещества
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов
первых 20 химических элементов Периодической системы
Д.И. Менделеева. Группы и периоды Периодической
системы. Физический смысл порядкового номера
химического элемента
Закономерности изменения свойств элементов в связи с
положением в Периодической системе Д.И. Менделеева
Валентность. Степень окисления химических элементов
Строение вещества. Химическая связь: ковалентная
(полярная и неполярная), ионная, металлическая
Строение атома. Строение электронных оболочек атомов
первых 20 химических элементов Периодической системы
Д.И. Менделеева. Закономерности изменения свойств
элементов в связи с положением в Периодической системе
Д.И. Менделеева
Классификация и номенклатура неорганических веществ
Химические свойства простых веществ. Химические
свойства оксидов: оснόвных, амфотерных, кислотных
Химические свойства простых веществ. Химические
свойства сложных веществ
Химические свойства простых веществ. Химические
свойства сложных веществ
Классификация химических реакций по различным
признакам: количеству и составу исходных и полученных
веществ, изменению степеней окисления химических
элементов, поглощению и выделению энергии
Химическая реакция. Условия и признаки протекания
химических реакций. Химические уравнения. Сохранение
массы веществ при химических реакциях
Электролиты и неэлектролиты. Катионы и анионы.
Электролитическая диссоциация кислот, щелочей и солей
(средних)
Реакции ионного обмена и условия их осуществления
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и
восстановитель
Правила безопасной работы в школьной лаборатории.
Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и
очистка веществ. Приготовление растворов Проблемы
безопасного использования веществ и химических реакций в
повседневной жизни. Химическое загрязнение окружающей
среды и его последствия. Человек в мире веществ,
материалов и химических реакций
Определение характера среды раствора кислот и щёлочей с
помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в
растворе (хлорид-, сульфат-, карбонат-, фосфат-, гидроксидионы; ионы аммония, бария, серебра, кальция, меди и

% вып.6 по РХ в группах,
Уровень Средний
получивших отметку
29
сложности % вып.
«2» «3» «4»
«5»
Б
51,65 50,00 37,04 46,94 71,28
Б

82,61

50,00 69,31 84,69 94,15

Б

72,17

0,00 62,43 68,37 86,70

П
Б

82,78
88,00

0,00 69,05 84,44 95,74
0,00 77,78 90,82 96,28

Б

68,87

0,00 59,79 70,92 76,60

Б
Б

71,48
53,22

50,0 49,74 78,06 86,70
0,00 35,45 52,04 72,87

П

56,96

50,00 35,98 53,57 81,65

П

49,48

25,00 30,42 43,88 74,73

Б

67,30

0,00 52,91 68,88 80,85

П

56,96

50,00 35,98 53,57 81,65

Б

62,61

0,00 38,62 58,16 91,02

Б
Б

56,70
80,87

0,00 25,40 59,18 86,17
50,00 60,85 83,16 98,94

Б

43,48

0,00 29,63 44,39 56,91

П

52,17

25,00 25,93 48,21 82,98

Вычисляется по формуле
, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение
задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание.
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18.
19.
20.
21.
22.

23.

24.

железа). Получение газообразных веществ. Качественные
реакции на газообразные вещества (кислород, водород,
углекислый газ, аммиак)
Вычисление массовой доли химического элемента в веществе
Химическое загрязнение окружающей среды и его
последствия. Человек в мире веществ, материалов и
химических реакций
Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и
восстановитель
Взаимосвязь различных классов неорганических веществ.
Реакции ионного обмена и условия их осуществления
Вычисление количества вещества, массы или объёма
вещества по количеству вещества, массе или объёму одного
из реагентов или продуктов реакции. Вычисление массовой
доли растворённого вещества в растворе
Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IVVII групп и их соединений»; «Металлы и их соединения».
Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, иодид-,
сульфат-, карбонат-, силикат-, фосфат-, гидроксид-ионы; ион
аммония; катионы изученных металлов, а также бария, серебра,
кальция, меди и железа)
Правила безопасной работы в школьной лаборатории.
Лабораторная посуда и оборудование. Разделение смесей и
очистка веществ. Приготовление растворов

Б
Б

73,04
26,78

50,00 48,68 75,51 95,21
0,00 6,35 14,8 60,11

В

66,96

0,00 32,28 73,3

В

51,91

0,00 13,49 52,42 90,56

В

49,68

0,00

В

67,65

0,00 35,98 75,00 92,55

В

90,79

0,26 26,70 93,88 97,34

95,92

9,88 48,47 91,49

Анализ результатов экзамена показал, что участники наиболее успешно справились
с выполнением тех задний базового уровня сложности, которые ориентированы на проверку
усвоения учебного материала следующих содержательных линий ведущего раздела курса
«Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический
закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Строение вещества»
«Химические свойства простых веществ» «Химические свойства сложных веществ»,
«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ», Экспериментальная химия».
Средний процент выполнения таких заданий зафиксирован в пределах от 50,0% до 90,0%.
Самыми успешными по выполнению стали задания знание химической связи (задание №5 –
процент выполнения – 88,0%). Это задание выполнили все обучающиеся.
Между тем результаты экзамена указывают на то, что многие из выпускников не овладели
важным базовыми знаниями в вопросах правил безопасной работы в школьной лаборатории,
лабораторной посуды и оборудования, химическом загрязнении окружающей среды. При
выполнении заданий базового уровня вызвали затруднения задания №№16, 19, где процент
выполнения составил в пределах до 49%.
Среди заданий повышенного уровня сложности наиболее успешно выполнено задание
на знание валентности (№4), которое выполнили все обучающиеся и процент выполнения
составил 82,78%. Возникли затруднения при выполнении задания №10 на знание химических
свойств сложных веществ, процент выполнения которого составил 49,48.%
Задания высокого уровня выполнили все выпускники, исключение задание №24, в котором
0,26% участников экзамена получили оценку «2». Наиболее успешно выполнили выпускники
практическую часть (задание №24 – процент выполнения 90,79%). Затруднения возникли при
выполнении расчетов количества вещества, массы или объема вещества по количеству вещества,
массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции, вычисления массовой доли
растворенного вещества, где процент выполнения составил 49,68%.
2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ.
Все задания экзаменационной работы 2022 года были сгруппированы по шести тематическим
блокам:
– «Основные понятия химии (уровень атомно-молекулярных представлений» (2 задания);
– «Периодический закон и Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева»
(3 задания);
– «Строение веществ» (2 задания);
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– «Многообразие химических реакций» (6 заданий);
– «Многообразие веществ» (6 заданий);
– «Экспериментальная химия» (5 заданий).
Анализ средних показателей выполнения заданий выпускниками 2022 года позволяет говорить
о стабильности результатов обучения и общем высоком уровне подготовки выпускников. Средний
показатель выполнения экзаменационной работы составляет 63,50%.
Самые лучшие знания показали выпускники при выполнении задания на знание химической
связи, которое выполнили все обучающиеся, а общий процент выполнения составил 88,00%.
Высокие показатели также наблюдаются при выполнении заданий базового уровня сложности
при выполнении задания проверяющее умение составлять схемы строения атомов элементов
Периодической системы Д.И. Менделеева, характеризовать химические элементы на основе
их положения в Периодической системе Д.И. Менделеева и особенностей строения их атомов
(задание №2-82,61%), знание окислительно-восстановительных реакций (задание №15 – 80,87%),
закономерностей изменения свойств элементов в связи с положением в Периодической системе
Д.И. Менделеева (задание №3-72,17%), классификации и номенклатуры неорганических веществ
(задание №7 – 71,48%), вычисление массовой доли в веществе (задание №18 – 73,07%), строение
атом и строение электронных оболочек первых 20 химических элементов Периодической системы
Д.И. Менделеева (задание №6-68,87%) Высокие показатели выполнения заданий
вышеперечисленных заданий могут быть обусловлены тем, что все они непосредственно
направлены на проверку усвоения основных химических понятий и законов, а следовательно,
многократно повторяются на уроках химии. Другая возможная причина высоких результатов
выполнения заданий может быть связана с более тщательной отработкой в процессе подготовки к
экзамену определенных форм заданий, аналогичных заданий КИМ.
Средние показатели показали выпускники при выполнении заданий базового уровня на знание
основных понятий химии: атом, молекула и вещество (задание № 1 – 51,65%), химических свойств
простых веществ (задание № 8 – 52,22%), реакции ионного обмена (задание № 14 – 56,70%).
Наименее успешно выполнено задание 19 (процент выполнения – 26,78%), при этом его
выполнили все выпускники.

Пример №1(задание 19)
Самые высокие показатели при выполнении заданий повышенного уровня показали
выпускники при выполнении задания на знание валентности и степени окисления элементов
(задание №4 – 82,78%).

На среднем уровне выполнены задания повышенного уровня на знание химических свойств
простых и сложных веществ (задания №9-56,96%), об условиях и признаках протекания
химических реакций и химических уравнениях (задание №12-56,96%), качественные реакции
(задание №17-52,17%).
Пример №2 (задание 9).
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Пример №3 (задание 12).

Пример №4 (задание 17).
Наименее успешно выполнено задание на установление соответствия между веществами и
реагентами, с каждым из которых может вступать в реакцию (задание №10 – 49,48%).

Пример №5 (задание 10).
Задания высокого уровня выполнили все обучающиеся.
Максимально высокий процент выполнения 90,79% показали выпускники при выполнении
практического задания (задание 24).
Пример №6 (задание 23,24)
Дан раствор сульфида цинка, а также набор следующих реактивов: медь, соляная кислота,
раствор гидроксида калия, нитрат бария, хлорида лития.
Запишите молекулярные уравнения двух реакций, которые характеризуют химические
свойства сульфата цинка и укажите признаки их протекания.
Проведите химические реакции между сульфатом цинка и выбранными веществами
в соответствии с составленными уравнениями реакции.
Вызвало затруднение задание №22 (процент выполнения - 49,68%) на вычисление количества
вещества, массы или объёма вещества по количеству вещества, массе или объёму одного
из реагентов или продуктов реакции, вычисление массовой доли растворённого вещества
в растворе.
Пример №7 (задание 22).
К 135 г раствора с массовой долей хлорида меди (II) 2% добавили избыток нитрата серебра.
Определите массу выпавшего осадка. В ответ запишите уравнение реакции, о которой идет речь
в условии задачи, и приведите все необходимые вычисления.
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Дальнейший анализ опирается на результаты участников, получивших неудовлетворительный,
удовлетворительный, хороший и отличный результаты.
На рисунках 1 и 2 показаны результаты выполнения заданий части 1 (с кратким ответом)
и части 2 каждой группой участников ОГЭ 2022 г.
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
1

2

3

4

5

6

7

8

9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28
группа 1 ("2")

группа 2 ("3")

группа 3 ("4")

группа 4 ("5")

Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
Основной
20

21

22

23

группа 1 ("2")

группа 2 ("3")

группа 3 ("4")

группа 4 ("5")

24

Кратко охарактеризуем особенности подготовки экзаменуемых каждой группы.
Группа участников с неудовлетворительным результатом успешно выполнила задания
на знание закономерностей изменения свойств элементов в связи с положением в Периодической
системе Д.И. Менделеева (задание №3), валентности и степени окисления (задание №4),
химической связи (задание №5), строения атомов (задание №6), химических свойств оксидов
(задание №8), классификации химических реакций (задание №11), электролитической
диссоциации (задание №13), реакций ионного обмена (задание №14), правил техники
безопасности (задание №16) и всех задания высокого уровня (№20-24).
Вызвали затруднения задания на знания основных понятий химии (задания №1,7 ), строения
атом (задание 2), химических свойств сложных веществ (задание №9), химических реакций
(задание №12), окислительно-восстановительных реакций (задание №15), вычисления массовой
доли вещества (задание №18), которые не выполнили 50% выпускников.
В группе участников имеющих оценку «3» наиболее решаемыми стали задания на знание
химической связи (задание №5 – 77,78%), строения атома (задание №2 – 69,31%), валентности
и степени окисления (задание №4 – 69,05%) и закономерностей изменения свойств элементов
в связи с положением в Периодической системе Д.И. Менделеева (задание №3 – 62,43%).
Возникли затруднения при выполнении заданий на знание основных понятий химии (задания
№1,7 – 37,04% и 49,74% соответственно), химических свойств оксидов (задание №8 – 35,45%),
химических свойств сложных веществ (задание №9,10-35,98%,30,42%), химических реакций
(задание №12 – 35,98%), электролитической диссоциации (задание №13 – 38,62%), реакций
ионного обмена (задание №14 – 25,4%), правил техники безопасности (задание №16 – 29,63%),
качественных реакций (задание №17 – 25,63), вычисления массовой доли вещества (задание №18 –
48,68%) и всех заданий высоко уровня (№20 – 24).
В группе выпускников, получивших оценку «хорошо» вызвали затруднения выполнение
заданий на знание атомов и молекул (задание №1 – 46,94%), химических свойств сложных
веществ (задание №10 – 43,88%), правил техники безопасности (задание №16 – 44,39%),
качественных реакций (задание №17– 48,21%), химического загрязнения окружающей среды
(задание №19 – 14,8%), окислительно-восстановительных реакций (задание №20 – 32,28%)
и взаимосвязь различных классов неорганических веществ (задание №22 – 48,87%). Самым
решаемым стало задание №24, где процент выполнения составил 93,88%.
Выпускники, получившие отметку «отлично» выполнили все задания в диапазоне решаемости
от 56,91% до 98,94%.
59

Реализуемые в регионе учебные программы и используемые УМК в полной мере обеспечивают
подготовку выпускников к успешному выполнению заданий КИМ ОГЭ.
2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий КИМ
К метапредметным результатам относятся:
– владение навыками познавательной, учебно-исследовательской и проектной деятельности,
навыками разрешения проблем; способность и готовность к самостоятельному поиску методов
решения практических задач, применению различных методов познания;
– готовность и способность к самостоятельной информационно-познавательной
деятельности, умение ориентироваться в различных источниках информации, критически
оценивать
и интерпретировать информацию, получаемую из различных источников;
– владение языковыми средствами – умение ясно, логично и точно излагать свою точку
зрения, использовать адекватные языковые средства;
– владение навыками познавательной рефлексии как осознания совершаемых действий
и мыслительных процессов, их результатов и оснований, границ своего знания и незнания, новых
познавательных задач и средств их достижения.
Достижение этих результатов влияет и на успешность освоения учебных предметов.
Достижение метапредметных результатов может рассматриваться как инструментальная основа
(или как средство решения) и как условие успешности выполнения учебных и учебнопрактических задач средствами учебных предметов. То есть в зависимости от успешности
выполнения заданий по химии с учетом допущенных ошибок можно сделать вывод
о сформированности ряда познавательных и регулятивных действий учащихся.
На успешность выполнения задания повлияла, в том числе, слабая сформированность
метапредметных умений, таких как исследовательская деятельность, применение различных
способов познания, создание модели процессов и их анализа, осуществление самоконтроля. Эти
умения и навыки развиты на среднем и низком уровне.
Кроме хороших предметных знаний и умения применять формулы, в этих заданиях необходимо
проявить на высоком уровне сформированные метапредметные результаты. Такие, как:
моделирование заданной ситуации, применение различных способов познания в новых ситуациях,
поиск альтернативных путей действий, координация нескольких действий одновременно, анализ
своей познавательной деятельности, самостоятельность в поиске решений, логическое
обоснование приведенного решения.
2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий.
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным.
Анализ результатов ОГЭ по химии показал, что 99,65% выпускников в целом овладели
элементами содержания химического образования и основными способами учебной деятельности.
У 66,79% выпускников, получивших на экзамене отметки «4» и «5», сформированы основные
химические понятия и базовые умения, что позволяет им решать задания не только
репродуктивного уровня, но и задания, предполагающие применение знаний в новой (незнакомой)
ситуации. Успешно освоены элементы содержания темы «Строение веществ», «Химическая
связь». «Валентность и степень окисления», «Закономерности изменения свойств элементов
в связи с положением в Периодической системе Д.И. Менделеева», «Строение атома»,
«Классификация и номенклатура химических веществ», «Окислительно-восстановительные
реакции», «Экспериментальная химия».
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также школьниками с разным уровнем
подготовки нельзя считать достаточным.
Вместе с тем усвоение ряда тем, школьниками региона в целом нельзя считать достаточным.
Это «Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Человек в мире веществ,
материалов и химических реакций», «Вычисление количества вещества, массы или объема
вещества по количеству вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции»,
«Правила техники безопасности в школьной лаборатории», «Химические свойства сложных
веществ».
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o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся Республики
Хакасия.
Повышение результатов ОГЭ по химии требует осознанного выбора учащимися экзамена,
следовательно, и более тщательной подготовки к нему в течение всего периода обучения.
В качестве причин, приведших к низким результатам выполнения заданий, можно назвать:
– отсутствие системности при их рассмотрении;
– невнимательное прочтение условий заданий и инструкций по выполнению заданий и записи
ответов на бланках №1 и №2;
– чтение условия задания «по диагонали» или «недочитывание» вариантов ответа
(дистракторов) до конца;
– вольная трактовка условия задания: условие задания выпускник трактует, опираясь на
личные ассоциации или на прежний опыт;
– ошибки в знании химического содержания: языка науки (номенклатура, понятия,
валентность), свойств веществ и способов получения;
– даётся ответ не на поставленный вопрос, а на тот, который выпускник сам себе
сформулировал (доформулировал);
– ошибки в арифметических расчётах, например, из-за невнимания к единицам измерения,
запятым в дробях;
– ошибки в оформлении решений и ответов (порядок цифр, возможность их повторения,
искомая величина);
– недооценка степени сложности заданий базового уровня сложности и переоценка сложности
заданий высокого уровня сложности.
Как можно заметить, всё большее значение для Вас приобретают умения, связанные
с пониманием условий заданий: находить наиболее важные (ключевые) слова, выбирать
из условия важные данные, понимать различия в формулировках утверждений и др.
Для этого очень важно осмысленно читать учебник, выполнять приведённые в нём задания,
а в случае необходимости задавать учителю вопросы по плохо понятым темам.
o Прочие выводы.
Прочие выводы в настоящее время отсутствуют.
2.4. Рекомендации30 по совершенствованию методики преподавания химии
2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех
обучающихся.
Залогом успешной сдачи экзаменов по химии по-прежнему является полноценное химическое
образование, предполагающее выполнение в полном объеме требований ФГОС. Многолетний
опыт показывает, что практика специального предэкзаменационного натаскивания выпускников
на сдачу ОГЭ и ЕГЭ без системного изучения учебного предмета обречена на весьма
ограниченный успех.
Подготовка к экзамену за курс основной школы должна носить системный характер
и начинаться с самого начала изучения химии, с первых уроков. При этом важно принимать
во внимание не только содержание изучаемого материала, но и особенности обучения школьников
специальным организационным и смысловым аспектам экзаменационной процедуры, сделать их
привычными и понятными. Важно, чтобы учителя стали систематически применять в процессе
обучения школьников критериальное оценивание результатов выполнения ими всех видов
учебных заданий. Это позволит предупредить возможные затруднения выпускников и даст
возможность избежать досадных срывов в процессе экзамена. В процессе обучения необходимо
грамотно организовать сопутствующее повторение учебного материала, а непосредственно перед
экзаменом спланировать обобщающее повторение.
При планировании обобщающего повторения целесообразно обратить внимание на те вопросы
школьного курса химии, которые изучаются точечно и не востребованы в полной мере при
освоении последующих тем.
При организации учебного процесса необходимо опираться на использование в текущей работе
с учащимися заданий всех типологических групп, которые используются в контрольных
30

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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измерительных материалах ОГЭ: заданий, классифицированных по структуре, по уровню
сложности, по разделам курса химии, по проверяемым умениям, по способам представления
информации и т. п.
При выполнении экзаменационной работы учащимся очень важно выдерживать временной
регламент и научиться быстро переключаться с одной темы на другую. Очевидно, эти требования
следует жестко соблюдать при проведении формирующего и констатирующего контроля знаний
и умений, а также при организации обобщающего повторения.
2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным
уровнем предметной подготовки.
В образовательной деятельности инициировать включение обучающихся, испытывающих
трудности в освоении химии, в групповое взаимодействие с обучающимися. Осуществить
дифференцированный подход к планированию образовательной деятельности по химии
для обучающихся с повышенными образовательными потребностями.
При проектировании образовательной деятельности по химии с обучающимися с низким
и недостаточным уровнем подготовки в программы индивидуальной работы включать вопросы
методологической направленности, методов решения задач базового уровня сложности.
При проектировании образовательной деятельности по химии с обучающимися с высоким
уровнем подготовки в программы индивидуальной работы включать вопросы методологической
направленности, методов решения задач высокого уровня сложности.
2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах
информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений)
в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся,
а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной
подготовки.
Рекомендации по результатам ОГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/).
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ХИМИИ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Республики
Хакасия
дополнительного
профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения
квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОИПК»)
Ответственные специалисты
Ответственный
специалист,
выполнявший анализ результатов
ГИА-9 по предмету
Специалисты, привлекаемые к
анализу результатов ГИА-9 по
предмету

Полуэктова Ирина Александровна,
учитель химии МБОУ СОШ №10 г.
Абакана
Половникова Татьяна Борисовна,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», и.о.
проректора по УМР

62

Не является членом региональной
предметной комиссии по ОГЭ
ГАОУ
РХ
ДПО
«Хакасский
институт развития образования и
повышения квалификации»

ГЛАВА 2. Методический анализ результатов ОГЭ по информатике и ИКТ
2.1. Количество участников ОГЭ по информатике и ИКТ (за последние годы31 проведения
ОГЭ по информатике и ИКТ) по категориям
Таблица 2-1

2018 г.
чел.
% 32
1358
100
230
16,94
1128
83,06
4
0,29

Участники ОГЭ
Выпускники текущего года, обучающиеся по программам ООО
Выпускники лицеев и гимназий
Выпускники СОШ
Обучающиеся на дому
Участники с ОВЗ

2019 г.
чел.
%
1689 100,00
269
15,93
1420 84,07
3
0,18

2022 г.
чел.
%
1829 100,00
270
14,76
1559 85,24
2
0,11

Количество участников ОГЭ по информатике и ИКТ в текущем году значительно увеличилось
по сравнению с последними годами проведения экзамена. В 2022 году количество выпускников,
сдающих физику, увеличилось на 471 человек по сравнению с 2018 годом и 140 человек по
сравнению с 2019 годом.
Доля выпускников лицеев и гимназий, выпу
выпускников
скников СОШ, ООШ, специальных О0
О0, участников
с ОВЗ практически соответствует предыдущим годам. Категория обучающихся на дому
отсутствует.
2.2. Основные результаты ОГЭ по информатике и ИКТ
2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по информатике и ИКТ
в 2022 году (количество
ество участников, получивших тот или иной балл).

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по информатике и ИКТ
Таблица 2-2

Получили отметку
«2»
«3»
«4»
«5»

2018 г.
чел.
0
394
516
448

2019 г.

%33
0,00
29,01
38,00
32,99

чел.
27
514
750
398

2022 г.
%
1,60
30,43
44,40
23,56

чел.
45
940
580
264

%
2,46
51,39
31,71
14,43

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона
Таблица 2-3

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
31

Всего
участников
869
228
205
18
19
125
53
105
50
8

«2»
чел.
25
3
2
0
0
0
5
7
0
0

«3»
%
2,88
1,32
0,98
0,00
0,00
0,00
9,43
6,67
0,00
0,00

чел.
427
99
103
7
12
70
29
52
25
3

«4»
%
49,14
43,42
50,24
38,89
63,16
56,00
54,72
49,52
50,00
37,50

чел.
278
83
67
11
4
42
13
35
19
3

«5»
%
31,99
36,40
32,68
61,11
21,05
33,60
24,53
33,33
38,00
37,50

чел.
139
43
33
0
3
13
6
11
6
2

%
16,00
18,86
16,10
0,00
15,79
10,40
11,32
10,48
12,00
25,00

Здесь и далее: ввиду того, что в 2021 гг. ОГЭ по предметам по выбору обучающихся не проводился, данный столбец заполняется только
то
в отчетах
поо русскому языку и математике. В учебных предметах по выбору рассматриваются результаты ОГЭ 2018, 2019, 2022 гг.
32
% – Процент от общего числа участников по предмету
33
% – Процент от общего числа участников по предмету
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Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

59
60
30

2
0
1

3,39
0,00
3,33

42
50
21

71,19
83,33
70,00

12
9
4

20,34
15,00
13,33

3
1
4

5,08
1,67
13,33

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с учетом
типа ОО34
Таблица 2-4

Доля участников, получивших отметку
Тип ОО

Выпускники СОШ
Выпускники ООШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

«2»

«3»

«4»

«5»

«4» и «5» (качество
обучения)

3,08
0,00
2,70
0,66
0,00
5,13
0,00
0,00
0,00

56,34
72,97
51,35
41,45
21,21
46,15
41,43
17,86
0,00

29,33
24,32
40,54
36,18
42,42
35,90
37,14
50,00
0,00

11,25
2,70
5,41
21,71
36,36
12,82
21,43
32,14
100,00

40,59
27,03
45,95
57,89
78,79
48,72
58,57
82,14
100,00

«3», «4» и «5»
(уровень
обученности)
96,92
100,00
97,30
99,34
100,00
94,87
100,00
100,00
100,00

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по
информатике и ИКТ35
Таблица 2-5

Доля участников,
получивших
отметку «2»

Название ОО
МБОУ "Усть-Абаканская СОШ"
МБОУ "Лицей им. Н.Г. Булакина"
ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф. Катанова"
МБОУ "Бейская СОШИ им. Н.П. Князева"
МБОУ Лицей №7

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Доля участников,
получивших отметки
«4» и «5» (качество
обучения)
92,31
84,31
82,14
80,00
78,26

Доля участников,
получивших отметки «3»,
«4» и «5» (уровень
обученности)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по информатике
и ИКТ5
Таблица 2-6

Название ОО
МБОУ "Подсинская СШ"
МБОУ "СОШ №2" г. Абакан
МБОУ "СОШ №3" г. Абакан
МБОУ "СОШ №30"
МБОУ "Белоярская СШ"

Доля участников,
получивших отметку
«2»
15,38
13,04
12,20
12,12
12,00

Доля участников,
получивших отметки
«4» и «5» (качество
обучения)
30,77
8,70
14,63
9,09
40,00

Доля участников,
получивших отметки «3»,
«4» и «5» (уровень
обученности)
84,62
86,96
87,80
87,88
88,00

2.2.7 Выводы о характере результатов ОГЭ по информатике и ИКТ в 2022 году и в динамике.
Согласно диаграмме распределения тестовых баллов в текущем году наибольший балл
в регионе набрали 41 обучающийся. Наименьший балл набрал 1 человек.
По сравнению с предыдущими годами динамика результатов ОГЭ показывает снижение
результатов сдачи экзамена с предыдущими годами. Уменьшилось количество обучающихся,
получивших высокие баллы за экзамен (с 23,56% до 14, 43%), увеличилось количество
обучающихся, получивших низкие результаты (с 1,60% до 2,46%).
В текущем году наибольшее количество участников сдавало экзамен по информатике и ИКТ
в г. Абакане (869 человек), наименьшее количество участников было в Боградском районе (8
34

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету.
Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения статистически достоверных
результатов для сравнения.
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человек). Без «2» в 2022 году сдали экзамен в г. Абаза, г. Сорск, Усть-Абакансом, Бейском,
Боградском, Ширинском районах.
В разрезе типов образовательных организаций высокий результат показали выпускники
частных
гимназий,
гимназий-интернатов,
гимназий,
лицеев,
выпускники
средних
общеобразовательных организаций с углубленным изучением отдельных предметов.
Без «2» сдали экзамен выпускники средних общеобразовательных организаций, лицеев,
гимназий, гимназий-интернатов, частных гимназий.
Наиболее высокие результаты показали МБОУ «Усть-Абаканская СОШ», МБОУ «Лицей им.
Н.Г. Булакина», ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова», МБОУ «Бейская СШ», МБОУ «Лицей №7»
г. Черногорск. Низкие результаты в 2022 году у МБОУ «Подсинская СШ», МБОУ «СОШ №2г.
Абакан», МБОУ «СОШ №3 г. Абакан», МБОУ «СОШ №30 г. Абакан», МБОУ «Белоярская СШ».
2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ.
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету.
Работа состоит из двух частей, включающих в себя 15 заданий. Первая часть содержит
10 заданий с кратким ответом; вторая часть содержит 5 заданий, которые необходимо выполнить
на компьютере. Ответы к заданиям 1-12 записываются в виде числа, слова, последовательности
букв и цифр. Результатом выполнения каждого из заданий 13-15 является отдельный файл.
При проверке базовой части учащиеся должны продемонстрировать умение оценивать объем
памяти, необходимый для хранения текстовых данных; уметь декодировать кодовую
последовательность; определять истинность составного высказывания; анализировать простейшие
модели объектов; анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя
с фиксированным набором команд; формально исполнять алгоритмы, записанные на языке
программирования; знать принципы адресации в сети Интернет; записывать числа в различных
системах счисления; поиск информации в файлах и каталогах компьютера; определение
количества информационного объема файлов, отобранных по некоторому условию.
Задания повышенного и высокого уровней направлены на проверку понимания принципов
поиска информации в Интернете, умения анализировать информацию, представленную в виде
схем; создания презентации или текстового документа; умения проводить обработку большого
массива данных с использованием средств электронной таблицы; создания и выполнения
программы для заданного исполнителя или на универсальном языке программирования.
Задания распложены по нарастанию трудности: от относительно простых до сложных.
2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году.
Таблица 2-7

% вып.6 по РХ в группах,
№
Уровень Средний
получивших отметку
Проверяемые элементы содержания / умения
36
задания
сложности % вып.
«2»
«3»
«4»
«5»
1
Дискретная форма представления информации. Единицы
Б
79,06 24,44 69,04 91,38 96,97
измерения количества информации
2
Кодирование и декодирование информации
Б
93,22 75,56 91,60 94,66 98,86
3
Логические значения, операции, выражения
Б
79,39 22,22 73,09 86,21 96,59
4
Формализация описания реальных объектов и процессов,
Б
66,92 20,00 54,26 79,83 91,67
моделирование объектов и процессов
5
Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи
Б
83,00 15,56 75,00 94,14 98,48
алгоритмов. Блок-схемы. Представление о
программировании
6
Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи
Б
26,79
2,22 11,81 33,45 69,70
алгоритмов. Блок-схемы. Представление о
программировании
7
Сохранение информационных объектов из компьютерных
Б
86,88 33,33 81,81 93,97 98,48
сетей и ссылок на них для индивидуального
использования (в том числе из Интернета)
8
Компьютерные энциклопедии и справочники;
П
72,28
4,44 61,81 84,31 94,70
информация в компьютерных сетях, некомпьютерных
источниках информации. Компьютерные и

36

Вычисляется по формуле
, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение
задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание.
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9
10
11

12

13
14
15

некомпьютерные каталоги, поисковые машины,
формулирование запросов
Диаграммы, планы, карты
Дискретная форма представления информации. Единицы
измерения количества информации
Компьютерные энциклопедии и справочники;
информация в компьютерных сетях, некомпьютерных
источниках информации. Компьютерные и
некомпьютерные каталоги, поисковые машины,
формулирование запросов
Создание, именование, сохранение, удаление объектов,
организация их семейств. Файлы и файловая система.
Архивирование и разархивирование. Защита информации
от компьютерных вирусов
Создание и обработка комплексных информационных
объектов в виде печатного текста, веб-страницы,
презентации с использованием шаблонов
Таблица как средство моделирования. Ввод данных в
готовую таблицу, изменение данных, переход к
графическому представлению
Алгоритм, свойства алгоритмов, способы записи
алгоритмов. Блок-схемы. Представление о
программировании. Алгоритмические конструкции.
Логические значения, операции, выражения. Разбиение
задачи на подзадачи, вспомогательный алгоритм.
Обрабатываемые объекты: цепочки символов, числа,
списки, деревья

П
Б

79,00
52,54

24,44
6,67

69,79
36,81

89,66
65,34

94,70
88,26

Б

63,04

11,11

47,34

80,34

89,77

Б

49,32

11,11

32,02

64,14

84,85

П

56,18

6,67

36,17

75,95

92,42

В

24,31

0,00

2,59

32,99

86,74

В

26,65

0,00

4,57

36,98

87,12

Задания базового уровня с низкими (менее 50%) показателями – 6,12.
Недостаточно усвоенные элементы содержания базового уровня:
– формально исполнять алгоритмы, записанные на языке программирования;
– определение количества и информационного объема файлов, отобранных по некоторому
условию.
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Успешно усвоенные элементы содержания базового уровня – «Дискретная форма
представления информации. Единицы измерения количества информации», «Кодирование
и декодирование информации», «Логические значения, операции, выражения», «Формализация
описания реальных объектов и процессов, моделирование объектов и процессов», «Алгоритм,
свойства
алгоритмов,
способы
записи
алгоритмов.
Блок-схемы.
Представление
о программировании», «Сохранение информационных объектов из компьютерные сетей и ссылок
на них для индивидуального использования (в том числе из Интернета)», «Компьютерные
энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях, некомпьютерных источниках
информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги, поисковые машины, формулирование
запросов».
Заданий повышенного и высокого уровней с низкими (менее 15%) показателями нет.
Успешно усвоенные элементы содержания повышенного и высокого уровней –
«Компьютерные энциклопедии и справочники; информация в компьютерных сетях,
некомпьютерных источниках информации. Компьютерные и некомпьютерные каталоги,
поисковые машины, формулирование запросов», «Диаграммы, планы, карты».
2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ.
Исходя из результатов экзамена, выявлены сложные для участников ОГЭ задания в текущем
году – №6, №11.
Разбор задания №6
Программа напечатает «YES» два раза, если s>10 и t>А. Методом перебора видим, что оба
неравенства напечатали 2 раза «YES» в случае (11,2) и (11,12). В первом случае А=1, во втором
А=12. Так как в ответе нужно указать наименьшее значение параметра А, ответ будет равен 1.
Можно сделать вывод о том, что у учащихся слабо развито алгоритмическое мышление. Так же
учащихся скорей всего ввела в заблуждение формулировка задания (в данном КИМ «напечатать
«YES» два раза). Что повлияло на результаты выполнения задания №6.
Задание 12.
Сколько файлов объемом менее 15 Кб каждый содержится в подкаталогах каталога DEMO-12?
В ответе укажите только число.
Разбор задания №12.
Откройте каталог DEMO-12. В открытом окне нажмите на кнопку Размер файла, выберите
отобразить крошечные (0-16 Кб). В окне отобразились файлы, их можно пересчитать.
Анализ результатов государственного экзамена по информатике по школам и соотнесении
их с использованием определенных УМК показывает, что наиболее успешно показавшие себя
образовательные организации с теми же УМК, что и показавшие низкие результаты.
Следовательно, успехи и недостатки не зависят от используемого УМК в образовательной
деятельности. Значительное влияние на результаты оказывает учебный план и проведение
элективных и внеурочных занятий по предмету.
2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий КИМ
На низкие результаты выполнения заданий повлияло, то что у учащихся слабо развиты такие
метапредметные умения как: применение различных методов, инструментов и запросов при
поиске и отборе информации или данных из источников с учетом предложенной учебной задачи
и заданных критериев; самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации,
устанавливать причинно-следственные связи, строить логические рассуждения, делать
умозаключения (индуктивные, дедуктивные и по аналогии) и выводы. Это задания из разделов
«Цифровая грамотность», «Алгоритмы и программирование».
На успешность выполнения заданий повлияла высокая сформированность таких
метапредметных умений как: умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач; прогнозировать возможное
дальнейшее развитие процессов, событий и их последствия в аналогичных и сходных ситуациях,
а так же выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах; выбирать,
анализировать, систематизировать и интерпретировать информацию различных видов и форм
представления. Высокие показатели по результатам экзамена в разделах «Теоретические основы
информатики», «Информационные технологии».
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2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным:
– умение оценивать объем памяти, необходимый для хранения текстовых данных;
– уметь декодировать кодовую последовательность;
– уметь определять истинность составного высказывания;
– уметь анализировать простые алгоритмы для конкретного исполнителя с фиксированным
набором команд;
– знать принципы адресации в сети Интернет;
– понимать принципы поиска информации Интернете;
– умение анализировать информацию, представленную в виде схем;
– создавать презентации/создавать текстовый документ.
Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также школьниками с разным уровнем
подготовки нельзя считать достаточным:
– формально исполнять алгоритмы, записанные на языке программирования;
– определение количества и информационного объема файлов, отобранных по некоторому
условию;
– умение проводить обработку большого массива данных с использованием средств
электронной таблицы;
– создавать и выполнять программы для заданного исполнителя.
Результаты ОГЭ по информатике и ИКТ не претерпели значительных изменений по сравнению
с предыдущими годами. Учащиеся показывают стабильно высокие показатели по большинству
заданий. На незначительное уменьшение показателей в сравнении с предыдущими годами
возможно повлияла нестабильная эпидемиологическая обстановка.
o Прочие выводы.
Прочие выводы в настоящее время отсутствуют.
2.4. Рекомендации37 по совершенствованию методики преподавания учебного предмета.
2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех
обучающихся.
В целях совершенствования организации и методики преподавания предмета, повышения
уровня преподавания предмета рекомендуем использовать на уроках информатики приемы
формирования функциональной грамотности: знание, понимание, использование, анализ, синтез,
оценка. Для повышения уровня мотивации обучающихся, использовать методики технологии
критического мышления: создание проблемной ситуации, исследовательский метод.
При подготовке к экзаменам рекомендуется использовать обучающие платформы,
специализированные сайты и блоги.
2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным
уровнем предметной подготовки
Для успешной подготовки учащихся к экзаменам работа с учащимися должна носить
дифференцированный характер. Педагогам необходимо проводить диагностики уровня
обученности учащихся, разрабатывать индивидуальный план для каждого учащегося. Перед
каждым учащимся необходимо ставить ту цель, которую он может реализовать в соответствии
с уровнем своей подготовки.
2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах
информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений)
в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся,
а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем
предметной подготовки.

37

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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Рекомендации по результатам ОГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/)
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Республики
Хакасия
дополнительного
профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения
квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОИПК»)
Ответственные специалисты
Ответственный
специалист,
выполнявший анализ результатов
ГИА-9 по предмету
Специалисты, привлекаемые к
анализу результатов ГИА-9 по
предмету

Ахпашева Наталья Анатольевна,
методист
кафедры
общего
образования ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК»
Половникова Татьяна Борисовна,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»,
и.о. проректора по УМР
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ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт
развития образования и повышения
квалификации»
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт
развития образования и повышения
квалификации»

ГЛАВА 2. Методический анализ результатов ОГЭ по биологии
2.1. Количество участников ОГЭ по биологии (за последние годы38 проведения ОГЭ по
биологии) по категориям
Таблица 2-1

Участники ОГЭ
Выпускники текущего года, обучающиеся по программам ООО
Выпускники лицеев и гимназий
Выпускники СОШ, ООШ, специальных ОУ
Обучающиеся на дому
Участники с ОВЗ

2018 г.
чел.
% 39
1838
100,00
138
7,50
1700
92,49
3
0,16

2019 г.
чел.
%
1872
100,00
181
9,67
1691
90,33
4
0,21

2022 г.
чел.
%
1729 100,00
142
8,21
1587
91,79
6
0,35

Из таблицы видно, что количество участников ОГЭ по биологии в 2022 году (1729 человек)
снизилось по сравнению с 2018 годом на 109 человек, по сравнению с 2019 годом – на 143 человека.
Распределение участников ОГЭ по биологии по отдельным категориям остается
остаетс традиционным
– большую часть: 91,79% (1587 человек) составляют выпускники СОШ, ООШ, специальных ОУ,
выпускники лицеев и гимназий составляют 8,21% (142 человека).
Количество участников с ОВЗ в 2022 году составило 0,35% (6 человек). В текущем году
количество
во участников с ОВЗ увеличилась по сравнению с 2018 годом на 3 человека, по
сравнению с 2019 годом на 2 человека. Категория обучающихся на дому отсутствует.
2.2. Основные результаты ОГЭ по биологии.
2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участнико
участниковв ОГЭ по биологии в 2022 г.
(количество участников, получивших тот или иной балл)

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по биологии
Таблица 2-2

2018 г.

Получили отметку

%40
0,00
44,45
43,85
11,70

чел.
0
817
806
215

«2»
«3»
«4»
«5»

2019 г.
чел.
18
704
946
204

2022 г.

%
0,96
37,61
50,53
10,90

чел.
23
654
919
133

%
1,33
37,83
53,15
7,69

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона.
Таблица 2-3

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
38

Всего
участников
487
184
255
46
70
127
72

«2»
чел.
3
1
1
0
10
0
3

%
0,62
0,54
0,39
0,00
14,29
0,00
4,17

«3»
чел.
167
53
99
17
41
40
38

«4»
%
34,29
28,80
38,82
36,96
58,57
31,50
52,78

чел.
262
108
145
25
19
77
29

%
53,80
58,70
56,86
54,35
27,14
60,63
40,28

«5»
чел.
55
22
10
4
0
10
2

%
11,29
11,96
3,92
8,70
0,00
7,87
2,78

Здесь
сь и далее: ввиду того, что в 2021 гг. ОГЭ по предметам по выбору обучающихся не проводился, данный столбец заполняется тольк
только в отчетах
по русскому языку и математике. В учебных предметах по выбору рассматриваются результаты ОГЭ 2018, 2019, 2022 гг.
39
% – Процент от общего числа участников по предмету
40
% – Процент от общего числа участников по предмету
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Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

141
57
81
39
108
62

1
1
1
1
0
1

0,71
1,75
1,23
2,56
0,00
1,61

54
28
39
20
35
23

38,30
49,12
48,15
51,28
32,41
37,10

73
26
37
15
67
36

51,77
45,61
45,68
38,46
62,04
58,06

13
2
4
3
6
2

9,22
3,51
4,94
7,69
5,56
3,23

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с учетом
типа ОО41.
Таблица 2-4

Тип ОО
Выпускники СОШ
Выпускники ООШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий
Выпускники специальных ПУ

«2»
0,90
6,59
0,00
4,39
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Доля участников, получивших отметку
«4» и «5»
«3»
«4»
«5»
(качество
обучения)
38,37
53,65
7,07
60,72
54,95
34,07
4,40
38,46
23,08
69,23
7,69
76,92
42,98
45,61
7,02
52,63
19,05
69,05
11,90
80,95
18,18
72,73
9,09
81,82
21,05
57,89
21,05
78,95
12,50
37,50
50,00
87,50
0,00
100,00
0,00
100,00
71,43
28,57
0,00
28,57

«3», «4» и «5»
(уровень
обученности)
99,10
93,41
100,00
95,61
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по
биологии42.
Таблица 2-5

Название ОО
МБОУ "СОШ №20"
МБОУ Жемчужненская СШ №1
МБОУ "Лицей им. Н.Г. Булакина"
МБОУ "СОШ №24"
МБОУ "СОШ №25"
ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф. Катанова"
МБОУ "СОШ №10"
МБОУ "СОШ №3 им. Героя России С. Медведева"
МБОУ "Лицей им. А.Г. Баженова"
МБОШИ "Аскизский лицей-интернат"

Доля
участников,
получивших
отметку «2»
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Доля участников,
получивших отметки
«4» и «5» (качество
обучения)
100,00
100,00
89,47
88,89
88,89
87,50
86,96
84,21
83,33
81,82

Доля участников,
получивших отметки «3»,
«4» и «5» (уровень
обученности)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по биологии5
Таблица 2-6

Название ОО
МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю.Н.
МБОУ "Подсинская СШ"
МБОУ "СОШ №9"
МБОУ "Сорская СОШ №3 с УИОП"
МБОУ "СОШ №3" г. Абакан
МБОУ "ЧСШ №1"
МБОУ "СОШ №20"
Филиал МБОУ "Бейская CОШИ им. Н.П.
Князева "Большемонокская ООШ"
41

Доля
участников,
получивших
отметку «2»
29,41
15,38
10,00
9,43
5,56
4,17
2,94
0,00

Доля участников,
Доля участников,
получивших отметки «4» получивших отметки «3»,
и «5» (качество
«4» и «5» (уровень
обучения)
обученности)
11,76
70,59
46,15
84,62
40,00
90,00
32,08
90,57
33,33
94,44
25,00
95,83
47,06
97,06
27,27
100,00

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету.
Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения статистически достоверных
результатов для сравнения.
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ГБПОУ РХ "Боградское СУВУ"
МБОУ Туимская СШ №3

0,00
0,00

28,57
40,00

100,00
100,00

2.2.7 Выводы о характере результатов ОГЭ по биологии в 2022 году и в динамике.
На основе приведенных в разделе данных можно сделать следующие выводы. Первичные
баллы участников ОГЭ по биологии в 2022 году распределились следующим образом.
Минимальный балл (6) – набрал 1 человек, максимальный балл (45) – набрал 1 человек, больше
всего – 113 человек – набрали по 28 баллов.
В 2019 году была отмечена положительная динамика качества обучения. По сравнению с 2018
годом количество выпускников, получивших отметки «4» и «5» увеличилось на 5,88%, количество
выпускников, получивших отметку «3» уменьшилось на 6,84%, в тоже время появились
выпускники, получивших отметку «2», их количество составило 0,96%. В 2022 году наблюдается
незначительное снижение качества обучения. По сравнению с 2019 годом количество
выпускников, получивших отметки «4» и «5» снизилось на 0,59%. Количество выпускников,
получивших отметку «3», увеличилось на 0,22%, количество выпускников, получивших отметку
«2», увеличилось на 0,37%.
Наибольшее количество обучающихся, получивших в 2022 году отметку «5» по биологии,
в школах г. Черногорска и города Абакана – 11,96% (22 человека) и 11,29% (55 человек)
соответственно. Более чем по 60% участников из Ширинского (62,04% – 67 человек) и УстьАбаканского районов (60,63% – 77 человек) за ОГЭ по биологии получили оценку «4». Доля
участников, получивших оценку «2», выше всего в г. Сорске (14,29% – 10 человек) и Алтайском
районе (4,17% – 3 человека).
Анализ результатов по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с учетом
типа образовательной организации показал следующее. В 2022 году доля участников, получивших
отметку «2», выше всего среди выпускников ООШ – 6,59 и выпускников СОШ с УИОП – 4,39.
Среди выпускников СОШ-И, лицеев, лицеев-интернатов, гимназий, гимназий-интернатов,
частных гимназий, специальных ПУ данная категория отсутствует. Самая высокая доля
участников, получивших отметку «4», среди выпускников частный гимназий – 100 и выпускников
лицеев-интернатов – 72,73. Самая высокая доля участников, получивших отметку «5», среди
выпускников гимназий-интернатов – 50 и выпускников гимназий – 21,05.
В 2022 году самый высокий уровень обученности (100,00%) и самая низкая доля участников,
получивших отметку «2» (0,00) были продемонстрированы выпускниками СОШ-И, лицеев,
лицеев-интернатов, гимназий, гимназий-интернатов, частных гимназий, специальных ПУ. Самое
высокое качество обучения в 2022 году показали выпускники частных гимназий и гимназийинтернатов – 100,00% и 87,50% соответственно.
В 2022 году продемонстрировали самые высокие результаты ОГЭ по биологии (качество
обучения более 80%, уровень обученности 100%, доля участников, получивших отметку «2» – 0%)
учащиеся школ: МБОУ «СОШ №20» г. Черногорска, МБОУ «Жемчужненская СШ №1», МБОУ
«Лицей имени Н. Г. Булакина», МБОУ «СОШ №24», МБОУ «СОШ №25», ГБОУ РХ «ХНГИ им.
Н. Ф. Катанова», МБОУ «СОШ №10», МБОУ «Школа №3 им. Героя России С. Медведева»,
МБОУ «Лицей имени А. Г. Баженова», МБОШИ «Аскизский лицей-интернат».
Низкие результаты ОГЭ по биологии (качество обучения не выше 48% ) показали выпускники
следующих ОО: МБОУ «Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю. Н.», МБОУ «Подсинская СШ»,
МБОУ «СОШ №9», МБОУ «Сорская СОШ №3 с УИОП», МБОУ «СОШ №3» г. Абакана, МБОУ
«ЧСШ №1», МБОУ «СОШ №20» г. Абакана, Филиал МБОУ «Бейская СОШИ им. Н. П. Князева
«Большемонокская ООШ»», ГБПОУ РХ «Боградское СУВУ», МБОУ «Туимская СШ №3».
2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ.
Анализ выполнения КИМ в разделе 2.3 проведен на основе результатов всего массива
участников основного периода ОГЭ по биологии в Республике Хакасия вне зависимости
от выполненного участником экзамена конкретного варианта КИМ.
Анализ проведен в соответствии с методическими традициями предмета и особенностями
экзаменационной модели по биологии.
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету.
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Контрольно измерительные материалы (далее – КИМ) представляют собой комплексы заданий
стандартизированной формы.
Содержание КИМ определяется на основе федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 №1897)
с учетом Примерной основной образовательной программы основного общего образования
(одобрена решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию
(протокол от 08.04.2015 №1/15)).
В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с федеральным компонентом
государственного стандарта основного общего образования по биологии (приказ Минобразования
России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»).
Основой разработки экзаменационных вариантов являются требования к результатам освоения
основной образовательной программы и содержание биологического образования, которые
определены федеральным государственным образовательным стандартом и примерной основной
образовательной программой основного общего образования и отражены в учебниках
по биологии, рекомендуемых Минпросвещения России к использованию при реализации
имеющих государственную аккредитацию образовательных программ основного общего
образования.
Экзаменационные материалы направлены на проверку освоения выпускниками важнейших
видов учебно-познавательной деятельности на базе предметных знаний, представленных
в разделах курса биология «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и
его здоровье», «Общие закономерности жизни», предметных умений и видов познавательной
деятельности. Это позволяет охватить проверкой основное содержание курса, обеспечить
валидность контрольных измерительных материалов.
В экзаменационных материалах высока доля заданий по разделу «Человек и его здоровье»,
поскольку именно в нем рассматриваются актуальные для обучающихся вопросы сохранения
и укрепления физического и психического здоровья человека.
Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 29 заданий и состоит из двух частей.
Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом: 16 заданий базового уровня сложности
с ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа; 8 заданий
повышенного уровня сложности, из которых 1 задание с ответом в виде одного слова или
словосочетания, 3 задания с выбором нескольких верных ответов, 3 задания на установление
соответствия элементов двух информационных рядов (в том числе задание на включение
пропущенных в тексте терминов и понятий, на соотнесение морфологических признаков
организма или его отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму),
1 задание на определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов.
Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом: 1 задание повышенного уровня сложности
на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста контекстных знаний
для ответа на поставленные вопросы; 4 задания высокого уровня сложности: 1 задание на анализ
статистических данных, представленных в табличной форме, 1 задание на анализ научных
методов, 2 задания на применение биологических знаний и умений для решения практических
задач.
Экзаменационная работа ОГЭ включает в себя пять содержательных блоков.
Первый блок «Биология как наука» включает в себя задания, контролирующие знания: о роли
биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в практической
деятельности людей; методах изучения живых объектов (наблюдение, описание, измерение,
эксперимент).
Второй блок «Признаки живых организмов» представлен заданиями, проверяющими знания:
о строении, функциях и многообразии клеток, тканей, органов и систем органов; признаках живых
организмов, наследственности и изменчивости; способах размножения, примах выращивания
растений и разведения животных.
Третий блок «Система, многообразие и эволюция живой природы» содержит задания,
контролирующие знания: о важнейших отличительных признаках основных царств живой
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природы (Животные, Растения, Грибы, Бактрии); классификации растений и животных (отдел
(тип), класс); об усложнении растений и животных в процессе эволюции; о биоразнообразии как
основе устойчивости биосферы и результате эволюции.
Четвертый блок «Человек и его здоровье» содержит задания, выявляющие знания:
о происхождении человека и его биосоциальной природе, высшей нервной деятельности
и об особенностях поведения человека; строении и жизнедеятельности органов и систем органов
(нервной, эндокринной, кровеносной, лимфатической, дыхания, выделения, пищеварения,
половой, опоры и движения); внутренней среде, об иммунитете, органах чувств,
о нейрогуморальной регуляции процессов жизнедеятельности; санитарно-гигиенических нормах
и правилах здорового образа жизни.
Пятый блок «Взаимосвязи организмов и окружающей среды» содержит задания, проверяющие
знания: о системной организации живой природы, об экологических факторах, о взаимодействии
разных видов в природе; об естественных и искусственных экосистемах и о входящих в них
компонентах, пищевых связях; об экологических проблемах, их влиянии на собственную жизнь
и жизнь других людей; о правилах поведения в окружающей среде и способах сохранения
равновесия в ней.
Экзаменационная работа предусматривает проверку результатов усвоения знаний и овладения
умениями выпускников на разных уровнях: воспроизводить знания; применять знания и умения
в знакомой, измененной и новой ситуации.
Воспроизведение знаний предполагает оперирование следующими учебными умениями:
узнавать типичные биологические объекты, процессы, явления; давать определения основных
биологических понятий; пользоваться биологическими терминами и понятиями. Задания
на воспроизведение обеспечивают контроль усвоения основных вопросов курса биологии на
базовом уровне.
Применение знаний в знакомой ситуации требует овладения более сложными умениями:
объяснять, определять, сравнивать, классифицировать, распознавать и описывать типичные
биологические объекты, процессы и явления. Задания, контролирующие данные умения,
направлены на выявление уровня усвоения основного содержания по всем пяти блокам стандарта
основной школы по биологии.
Применение знаний в измененной ситуации предусматривает оперирование экзаменуемыми
такими учебными умениями, как научное обоснование биологических процессов и явлений,
установление причинно-следственных связей, анализ, обобщение, формулирование выводов.
Задания, контролирующие степень овладения данными умениями, представлены в части 2 работы.
Применение знаний в новой ситуации предполагает оперирование умениями использовать
приобретенные знания в практической деятельности, систематизировать и интегрировать знания,
оценивать и прогнозировать биологические процессы, решать практические и творческие задачи.
Задания подобного типа проверяют сформированность у экзаменуемых естественнонаучного
мировоззрения, биологической грамотности, творческого мышления.
В работе используются задания базового, повышенного и высокого уровней сложности.
Задания базового уровня составляют 40% от общего количества заданий экзаменационного текста;
повышенного – 42%, высокого – 18%.
Перечень дополнительных материалов и оборудования, использование которых разрешено
на ОГЭ, утверждается приказом Минпросвещения России и Рособрнадзора. На экзамене
по биологии разрешается использовать линейку и непрограммируемый калькулятор.
Изменения структуры и содержания КИМ отсутствуют.
2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году.
Анализ выполнения заданий КИМ по биологии проведен в соответствии с методическими
традициями предмета и особенностями экзаменационной модели по биологии.
Для анализа основных статистических характеристик заданий использован обобщенный план
варианта КИМ по биологии с указанием средних процентов выполнения по каждой линии заданий
в регионе.
№
задания

Проверяемые элементы содержания / умения
74

Таблица 2-7
% выполнения по региону в
Уровень Средний
группах, получивших отметку
сложности % вып.
«2»
«3»
«4»
«5»

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.

17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.

25.

26.

27.
28.
29.

Часть с кратким ответом
Знать признаки биологических объектов на разных
П
уровнях организации живого
Клеточное строение организмов как доказательство их
Б
родства, единства живой природы
Царство Бактерии. Царство Грибы. Вирусы
Б
Царство Растения
Б
Царство Животные
Б
Общий план строения и процессы жизнедеятельности.
Б
Сходство человека с животными и отличие от них.
Размножение и развитие организма человека.
Нейрогуморальная регуляция процессов
Б
жизнедеятельности организмов
Опора и движение
Б
Внутренняя среда. Транспорт веществ
Б
Питание. Дыхание. Обмен веществ. Выделение.
Б
Покровы тела
Органы чувств
Б
Психология и поведение человека
Б
Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил
Б
здорового образа жизни. Приемы оказания первой
доврачебной помощи.
Влияние экологических факторов на организмы
Б
Экосистемная организация живой природы. Биосфера.
Б
Учение об эволюции органического мира
Использовать понятийный аппарат и символический
Б
язык биологии; грамотно применять научные термины,
понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых
биологических объектов, явлений и процессов
Обладать приемами работы по критическому анализу
Б
полученной информации и пользоваться простейшими
способами оценки ее достоверности
Обладать приемами работы с информацией
П
биологического содержания, представленной в
графической форме
Умение проводить множественный выбор
П
Умение проводить множественный выбор
П
Знать признаки биологических объектов на разных
П
уровнях организации живого. Умение устанавливать
соответствие
Умение определять последовательности
П
биологических процессов, явлений, объектов
Умение включать в биологический текст пропущенные
П
термины и понятия из числа предложенных
Умение соотносить морфологические признаки
П
организма или его отдельных органов с
предложенными моделями по заданному алгоритму
Часть с развернутым ответом
Объяснять роль биологии в формировании
В
современной естественнонаучной картины мира, в
практической деятельности людей. Распознавать и
описывать на рисунках (изображениях) признаки
строения биологических объектов на разных уровнях
организации живого
Использовать научные методы с целью изучения
В
биологических объектов, явлений и процессов:
наблюдение, описание, проведение несложных
биологических экспериментов
Умение работать с текстом биологического
П
содержания (понимать, сравнивать, обобщать)
Умение работать со статистическими данными,
В
представленными в табличной форме
Решать учебные задачи биологического содержания:
В
проводить качественные и количественные расчеты,
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55,41

17,39

40,52

63,44

79,70

83,46

43,48

71,25

91,29

96,24

78,02
66,40
73,11
78,02

34,78
65,22
43,48
43,48

63,76
55,20
57,49
68,65

86,40
71,38
82,15
83,03

97,74
87,22
92,48
95,49

66,34

34,78

55,81

70,84

92,48

84,15
56,62
68,71

43,48
34,78
30,43

76,91
45,57
56,12

88,47
63,00
75,41

96,99
70,68
90,98

70,10
61,77
71,20

43,48
17,39
34,78

59,17
50,00
59,79

75,95
68,01
77,48

87,97
84,21
90,23

72,12
62,98

13,04
47,83

58,87
50,76

79,65
68,88

95,49
84,96

45,98

13,04

32,42

52,56

72,93

42,68

13,04

37,31

45,27

56,39

81,29

36,96

70,18

88,47

93,98

53,67
71,89
55,84

26,09
30,43
8,70

40,98
57,95
37,77

59,52
80,25
64,80

80,45
89,85
90,98

93,46

67,39

87,54

97,39

100,00

34,90

4,35

18,65

41,19

76,69

54,95

26,09

43,22

60,21

81,20

23,71

0,00 11,39

28,02

58,65

27,73

0,00 11,54

33,62

71,43

56,43

7,25 36,34

67,61

86,47

50,20

0,00 27,27

62,68

85,46

33,87

0,00 14,78

42,07

76,94

делать выводы на основании полученных результатов.
Умение обосновывать необходимость рационального и
здорового питания

Анализ средних показателей выполнения заданий КИМ по биологии по всем вариантам,
использованным в Республике Хакасия, показал, что процент выполнения по заданиям с базовым
уровнем сложности составил от 42,68% до 84,15%.
Наиболее сложными по всем вариантам, использованным в регионе, оказались задания 17
(42,68%), проверяемые элементы содержания – умение критически анализировать полученную
информацию, пользоваться простейшими способами оценки ее достоверности; 16 (45,98%),
проверяемые элементы содержания – умение использовать понятийный аппарат и символический
язык биологии; грамотно применять научные термины, понятия, теории, законы для объяснения
наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов. Средний процент выполнения по
этим заданиям составил менее 50%.
Наиболее успешно обучающиеся справились с заданием 8 (84,15%), проверяемый элемент
содержания – опора и движение.
Процент выполнения по заданиям с повышенным уровнем сложности составил от 34,90%
до 93,46%.
Наиболее сложным по всем вариантам, использованным в регионе, оказалось задания 23,
проверяемые элементы содержания – умение включать в биологический текст пропущенные термины
и понятия из числа предложенных. Средний процент выполнения по этому заданию составил 34,90%.
Наиболее успешно обучающиеся справились с заданием 22 (93,46%), проверяемый элемент
содержания – умение определять последовательности биологических процессов, явлений, объектов.
Процент выполнения по заданиям с высоким уровнем сложности составил от 23,71% до 50,20%.
Наиболее сложными по всем вариантам, использованным в регионе, оказались задания 25
(23,71%), проверяемые элементы содержания – умение объяснять роль биологии в формировании
современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей;
распознавать и описывать на рисунках (изображениях) признаки строения биологических
объектов на разных уровнях организации живого; задание 26 (27,73%) – проверяемые элементы
содержания – умение использовать научные методы с целью изучения биологических объектов,
явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических
экспериментов; задание 29 (33,87%), проверяемые элементы содержания – умения решать учебные
задачи биологического содержания: проводить качественные и количественные расчеты, делать
выводы на основании полученных результатов; умение обосновывать необходимость
рационального и здорового питания. Средний процент выполнения по этим заданиям составил
менее 50%.
Наиболее успешно обучающиеся справились с заданием 28 (50,20%), проверяемый элемент
содержания – умение работать со статистическими данными, представленными в табличной
форме.
В 2022 году задания повышенного и высокого уровня сложности, процент выполнения по
которым составил менее 15%, не выявлены.
2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ.
Содержательный анализ выполнения заданий КИМ по биологии проведен с учетом полученных
результатов статистического анализа всего массива результатов экзамена по биологии.
При выполнении заданий базового уровня сложности у обучающихся, получивших оценку «2»,
вызвали затруднения задания 2-3, 5-17. Средний процент выполнения по этим заданиям составил
менее 50%.
Задание 2 включает элементы содержания: Клеточное строение организмов как доказательство
их родства, единства живой природы. Процент выполнения – 43,48%.
Пример: В составе какой ткани можно наблюдать изображенную на рисунке клетку?
1) нервной; 2) проводящей; 3) соединительной; 4) основной
Задание 3 включает элементы содержания: Царство Бактерии. Царство Грибы. Вирусы.
Процент выполнения – 34,78%.
Пример: Характерный признак царства грибов:
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1) ограниченный рост; 2) отсутствие в клетках ядра; 3) автотрофный тип питания; 4) наличие
хитина в клеточной оболочке.
Задание 5 включает элементы содержания: Царство Животные. Процент выполнения – 43,48%.
Пример: В процессе приспособления к паразитическому образу жизни у ленточных червей
исчезли органы.
1) дыхания; 2) выделения; 3) пищеварения; 4) половой системы.
Задание 6 включает элементы содержания: Общий план строения и процессы
жизнедеятельности. Сходство человека с животными и отличие от них. Размножение и развитие
организма человека. Процент выполнения – 43,48%.
Пример: Что отличает человекообразную обезьяну от человека?
1) общий план строения
2) уровень обмена веществ
3) строение передних конечностей
4) наличие заботы о потомстве
Задание 7 включает элементы содержания: Нейрогуморальная регуляция процессов
жизнедеятельности организмов. Процент выполнения – 34,78%.
Пример: Женские половые гормоны секретируются
1) поджелудочной железой
2) вилочковой железой
3) яичником
4) щитовидной железой
Задание 8 включает элементы содержания: Опора и движение. Процент выполнения – 43,48%.
Пример: Какие кости в скелете человека соединены между собой неподвижно?
1) плечевая и локтевая; 2) позвонки позвоночника; 3) мозговой отдел черепа; 4) бедра и голени
Задание 9 включает элементы содержания: Внутренняя среда. Транспорт веществ. Процент
выполнения – 34,78%.
Пример: Какую функцию выполняет кровь в организме человека?
1) рефлекторную; 2) защитную; 3) строительную; 4) опорную
Задание 10 включает элементы содержания: Питание. Дыхание. Обмен веществ. Выделение.
Покровы тела. Процент выполнения – 30,43%.
Пример: С поглощением энергии в организме человека происходит образование
1) углекислого газа и воды; 2) мочевины и аммиака; 3) гемоглобина; 4) аминокислот
Задание 11 включает элементы содержания: Органы чувств. Процент выполнения – 43,48%.
Пример: Где в организме человека расположены обонятельные рецепторы?
1) в полости рта; 2) в области мягкого неба; 3) в гайморовых пазухах; 4) в носовой полости
Задание 12 включает элементы содержания: Психология и поведение человека. Процент
выполнения – 17,39%.
Пример: Безусловным раздражителем при образовании слюноотделительного условного
рефлекса у подопытной собаки является.
1) свет включаемой лампочки; 2) подаваемая пища; 3) ученый, проводящий эксперимент; 4)
станок, в котором закрепляется собака.
Задание 13 включает элементы содержания: Соблюдение санитарно-гигиенических норм
и правил здорового образа жизни. Приемы оказания первой доврачебной помощи. Процент
выполнения – 34,78%.
Пример: В каком случае пострадавшему накладывают шину?
1) при вывихе плечевого сустава; 2) при растяжении связок голени; 3) при растяжении
голеностопного сустава; 4) при переломе бедренной кости.
Задание 14 включает элементы содержания: Влияние экологических факторов на организмы.
Процент выполнения – 13,04.
Пример: Какой признак характерен для насекомоопыляемого растения экосистемы луга?
1) образует цветки до распускания листьев
2) имеет яркую окраску цветков
3) пыльники содержат много мелкой пыльцы
4) тычинки имеют длинные свисающие из цветка тычиночные нити
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Задание 15 включает элементы содержания: Экосистемная организация живой природы.
Биосфера. Учение об эволюции органического мира. Процент выполнения – 47,83%.
Пример: Как получают энергию консументы (потребители)?
1) они питаются растущими растениями
2) они потребляют воду из почвы
3) они минерализуют органические вещества
4) они используют энергию солнца
Задание 16 включает элементы содержания: Использовать понятийный аппарат
и символический язык биологии; грамотно применять научные термины, понятия, теории, законы
для объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов. Процент
выполнения – 13,04%.
Пример: Изучите таблицу, в которой приведены две группы животных.
Группа 1

Группа 2

Корова
Собака
Овца

Крокодил
Слон
Лев

Что из перечисленного ниже было положено в основу разделения (классификации) этих
животных в группы?
1) покров тела; 2) источник питания; 3) одомашнивание; 4) характер передвижения.
Задание 17 включает элементы содержания: Обладать приемами работы по критическому
анализу полученной информации и пользоваться простейшими способами оценки
ее достоверности. Процент выполнения – 13,04%.
Пример: Верны ли суждения о пресноводной гидре?
А. Гидра легко восстанавливает поврежденные части тела.
Б. Восстановление гидрой утраченных и поврежденных частей тела называется
раздражимостью.
1) верно только А
2) верно только Б
3) верны оба суждения
4) оба суждения неверны
При выполнении заданий базового уровня сложности обучающиеся, получившие оценку «2»,
наиболее успешно справились с заданием 4. Процент выполнения по региону составил 65,22%.
Проверяемые элементы содержания – царство Растения.
Пример: Что развивается из вегетативной почки цветкового растения?
1) цветок или соцветие
2) стебель с листьями и почками
3) сочные или сухие плоды
4) зародыш семени с эндоспермом
При выполнении заданий базового уровня сложности у обучающихся, получивших оценку «3»,
вызвали затруднения задания 9, 16, 17. Средний процент выполнения по этим заданиям составил
менее 50% – 45,57%, 32,42% и 37,31% соответственно.
При выполнении заданий базового уровня сложности обучающиеся, получившие оценку «3»,
наиболее успешно справились с заданием 8. Процент выполнения по региону составил 76,91%.
При выполнении заданий базового уровня сложности у обучающихся, получивших оценку «4»,
вызвало затруднение задание 17. Средний процент выполнения по этому заданию составил менее
45,27%.
При выполнении заданий базового уровня сложности обучающиеся, получившие оценку «4»,
наиболее успешно справились с заданием 2. Процент выполнения по региону составил 91,29%.
При выполнении заданий базового уровня сложности у обучающихся, получивших оценку «5»
особых затруднений не возникло. Процент выполнения по этим заданиям составил от 56,39% до
97,74%.
При выполнении заданий базового уровня сложности обучающиеся, получившие оценку «5»,
наиболее успешно справились с заданием 3. Процент выполнения по региону составил 97,74%.
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При выполнении заданий повышенного уровня сложности у обучающихся, получивших оценку
«2», вызвали затруднения задания 1, 18-21, 23, 24, 27. Средний процент выполнения по этим
заданиям составил менее 50%.
Задание 1 включает элементы содержания: Знать признаки биологических объектов на разных
уровнях организации живого. Процент выполнения – 17,39%.
Пример: Рассмотрите рисунок, на котором изображен процесс образования многоклеточного
зародыша. Какое общее свойство живых систем иллюстрирует данный процесс?
Задание 18 включает элементы содержания: Обладать приемами работы с информацией
биологического содержания, представленной в графической форме. Процент выполнения –
36,96%.
Пример: Изучите график, отражающий зависимость размера опухоли от времени ее развития
(по оси Х отложено время развития опухоли (дни), а по оси У – размер опухоли (см3)).
Какие два из приведенных описаний характеризуют данную зависимость?
Размер опухоли
1) максимален на 28 день; 2) минимален на 30 день; 3) не растет до 8 дня; 4) возрастает линейно
в период с 12 по 18 день; 5) наиболее активно увеличивается в период с 14 по 22 день.
Задание 19 включает элементы содержания: Умение проводить множественный выбор. Процент
выполнения – 26,09%.
Пример: Какие особенности жизнедеятельности характерны для лишайников? Выберите три
верных ответа из шести и запишите в таблицу цифры, под которыми они указаны.
1) чувствительны к загрязнению окружающей среды
2) представляют самостоятельную группу организмов
3) способны активно перемещаться в пространстве
4) являются потребителями органических веществ
5) образованы растительными тканями
6) нетребовательны к влажности, теплу, плодородию почв
Задание 20 включает элементы содержания: Умение проводить множественный выбор. Процент
выполнения – 30,43%.
Пример: Известно, что морская свинка – это одомашненный грызун, питающийся сухой травой,
а также сочными плодами и семенами растений.
Используя эти сведения, выберите из приведенного ниже списка три утверждения, относящиеся
к описанию данных признаков этого животного.
Запишите в таблицу цифры, соответствующие выбранным ответам.
1) природная окраска коричневато-сероватая, с более светлым брюшком
2) животное можно кормить спелыми яблоками
3) имеет одну пару увеличенных резцов на каждой челюсти
4) является объектом добычи мелких хищников
5) на момент завоевания испанцами Перу народы Анд использовали животных в сельском
хозяйстве (как источник мяса), также в декоративных целях
6) взрослый самец морской свинки весит 1000-1500 г, а самка – 800-1200 г.
Задание 21 включает элементы содержания: Знать признаки биологических объектов на разных
уровнях организации живого. Умение устанавливать соответствие. Процент выполнения – 8,70%.
Пример: Установите соответствие между растениями и типами подземных побегов: к каждому
элементу первого столбца подберите соответствующий элемент из второго столбца.
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Растения
А) папоротник щитовник мужской
Б) лилия тигровая
В) ландыш майский
Г) лук репчатый
Д) пырей ползучий
Е) тюльпан лесной

Типы подземных побегов
1) корневище
2) луковица

Задание 23 включает элементы содержания: Умение включать в биологический текст
пропущенные термины и понятия из числа предложенных. Процент выполнения – 4,35%.
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Пример: Вставьте в текст «Пищеварение у плоских червей» пропущенные термины
из предложенного перечня, используя для этого цифровые обозначения. Запишите в текст цифры
выбранных ответов, а затем получившуюся последовательность цифр (по тексту) впишите
в приведенную ниже таблицу.
Пищеварение у плоских червей.
Свободноживущие плоские черви по образу жизни, как правило, __________ (А). Пища,
поступившая в их организм, переваривается в клетках стенок кишечника и в __________ (Б).
Непереваренные остатки пищи удаляются через __________ (В). Некоторые паразитические черви
не имеют кишечника, поступление пищи у них происходит через __________ (Г).
Перечень терминов:
1) полость кишки; 2) ротовое отверстие; 3) анальное отверстие; 4) желудок; 5) поверхность
тела; 6) глотка; 7) симбионт; 8) хищник.
Задание 24 включает элементы содержания: Умение соотносить морфологические признаки
организма или его отдельных органов с предложенными моделями по заданному алгоритму.
Процент выполнения – 26,09%.
Пример: Рассмотрите фотографию собаки. Выберите характеристики, соответствующие
ее внешнему виду, по следующему плану: окрас собаки, форма головы, форма ушей, форма
хвоста. При выполнении работы используйте линейку и карандаш.
А. Окрас
1) однотонный; 2) пятнистый (два и более пятна); 3) чепрачный (одно пятно с четким
контуром); 4) подпалый (плавный переход окраса)
Б. Форма головы
1) клинообразная; 2) скуластая; 3) грубая, с выпуклым лбом, резким переходом ото лба к морде,
вздернутой и короткой мордой; 4) легкая, с плоским лбом, слабо выраженным переходом ото лба к
морде
В. Форма ушей
1) стоячие; 2) полустоячие; 3) развешенные; 4) висящие; 5) сближенные; 6) сильно укороченные
Г. Форма хвоста
1) саблевидная; 2) кольцом; 3) поленом; 4) прутом; 5) крючком; 6) серпом
Д. Исходя из фрагмента описания породы, определите, соответствует ли данная особь
по признакам, определяемым по фотографии стандартам породы вельш-корги кардиган.
Собака низкорослая, сильная, крепкого сложения, живая и активная. Морда слегка сужается,
переход ото лба к морде умеренно выражен (клинообразная). Уши стоячие, по сравнению
с размером собаки достаточно крупные. Концы ушей слегка закругленные, у основания умеренно
широкие. Кончики ушей несколько развешены в стороны относительно прямой линии. Хвост
напоминает хвост лисы, посажен на одном уровне с линей спины, умеренно длинный (касается
или почти касается земли). В спокойном состоянии опущен вниз (без загибов и изломов). Окрас
любой, с белыми отметинами и без них. При этом белый цвет не должен доминировать.
1) соответствует
2) не соответствует
Запишите в таблицу выбранные цифры под соответствующими буквами.
Задание 27 включает элементы содержания: Умение работать с текстом биологического
содержания (понимать, сравнивать, обобщать). Процент выполнения – 7,25%.
Пример: Используя содержание текста «Пищевые пристрастия» и знания из школьного курса
биологии, выполните задания и ответьте на вопрос
1) Какую рабочую гипотезу проверяли французские ученые?
2) Что явилось главной причиной быстрой массовой гибели насекомых в эксперименте?
3) Какие взаимоотношения возникают в природе у муравьев с тлей?
Текст «Пищевые пристрастия»
Известно, что переедание сокращает жизнь животных и ускоряет старение. Однако для долгой
жизни важно не только количество потребленных калорий, но также их источник. Животные это
прекрасно чувствуют и, когда имеют в своем распоряжении достаточное разнообразие кормов,
умело их комбинируют.
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Изучением пищевых пристрастий у насекомых долгое время занималась группа французских
ученых. В первых своих экспериментах они убедились, что если черных садовых муравьев
кормить пищей, где соотношение белков к углеводам составляет 5:1, смертность резко возрастает.
Исследователи задались вопросом, что именно им вредит: избыток протеинов или недостаток
углеводов, и для его разрешения продолжили кормовые эксперименты. Ученые взяли четыре
пластиковых емкости, и в каждую поместили по 200 рабочих муравьев. Первая группа получала
глюкозы столько же, что и в высокобелковом корме, а протеинов в пять раз меньше, чем
углеводов. Вторая группа получила безуглеводный рацион, третья – оба корма на разных
тарелочках. Четвертой группе достался исходный высокобелковый продукт 5:1. Насекомые,
получившие корм с большим количеством белка, долго не прожили, на 50-й день в гнездах
не осталось ни одного живого муравья. Дольше всех, примерно 350 дней, просуществовали
группы, которым предоставили оба вида корма – углеводный и чисто белковый. Они прекрасно
составили себе рацион, наведываясь в основном к кормушке с глюкозой. Около 300 дней жили
колонии, получившие еду с малым содержанием глюкозы и белков. Низкая концентрация
углеводов муравьям не помешала. Недостаток глюкозы они компенсировали более активным
ее поеданием. Так что колония рабочих муравьев умеет регулировать свое питание так, чтобы
продолжительность жизни была максимальной.
При выполнении заданий повышенного уровня сложности обучающиеся, получившие оценку
«2», наиболее успешно справились с заданием 22. Процент выполнения по региону составил
67,39%. Проверяемые элементы содержания – Умение определять последовательности
биологических процессов, явлений, объектов.
Пример: Установите последовательность стадий развития человеческой аскариды, начиная
с яйца. В ответе запишите соответствующую последовательность цифр
1) проникновение личинки в легкое
2) заражение человека созревшими яйцами аскариды
3) выход личинки из яйца и ее внедрение через стенку кишечника в кровь
4) превращение в кишечнике личинки во взрослого червя
5) попадание личинки через дыхательные пути в ротовую полость и ее вторичное проглатывание
При выполнении заданий повышенного уровня сложности у обучающихся, получивших оценку
«3», вызвали затруднения задания 1, 19, 21, 23, 24, 27. Средний процент выполнения по этим
заданиям составил менее 50%.
При выполнении заданий повышенного уровня сложности обучающиеся, получившие оценку
«3», наиболее успешно справились с заданием 22. Процент выполнения по региону составил
87,54%.
При выполнении заданий повышенного уровня сложности у обучающихся, получивших оценку
«4», вызвало затруднение только задание 23. Процент выполнения по этому заданию составил
41,19%.
При выполнении заданий повышенного уровня сложности обучающиеся, получившие оценку
«4», наиболее успешно справились с заданием 22. Процент выполнения по региону составил
97,39%.
При выполнении заданий повышенного уровня сложности у обучающихся, получивших оценку
«5», затруднений не возникло. Процент выполнения по этим заданиям составил более 50%.
При выполнении заданий повышенного уровня сложности обучающиеся, получившие оценку
«5», наиболее успешно справились с заданием 22. Процент выполнения по региону составил
100%.
При выполнении заданий высокого уровня сложности у обучающихся, получивших оценку «2»,
вызвали затруднения все задания без исключения. Процент выполнения по этим заданиям
составил 0,00%.
Задание 25 включает элементы содержания: Объяснять роль биологии в формировании
современной естественнонаучной картины мира, в практической деятельности людей.
Распознавать и описывать на рисунках (изображениях) признаки строения биологических
объектов на разных уровнях организации живого.

81

Пример: Рассмотрите рисунки 1-3, на которых изображены виды наружного кровотечения у
человека. Какой сосуд поврежден на рисунке 3? Назовите один из признаков, по которому это
можно определить.
Задание 26 включает элементы содержания: Использовать научные методы с целью изучения
биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных
биологических экспериментов.
Пример: Немецкий ученый Р. Кох исследовал инфекционные болезни млекопитающих. В своем
эксперименте он сделал надрез в области основания хвоста мыши. Обожженную деревянную
щепочку опустил в кровь погибшей от инфекции овцы, а затем прикоснулся ею к надрезу
на хвосте мыши. На следующий день мышь погибла. Ученый повторил этот опыт несколько раз,
и каждый раз результат повторялся.
К какому выводу относительно причин гибели мышей пришел Р. Кох по итогам эксперимента?
Для чего он обжигал щепку?
Задание 28 включает элементы содержания: Умение работать со статистическими данными,
представленными в табличной форме.
Пример: Микробиолог хотел узнать, насколько быстро размножается один из видов бактерий
в разных питательных средах. Он взял две колбы, заполнил их до половины разными
питательными средами и пометил туда примерно одинаковое количество бактерий. Каждые 20
минут он извлекал пробы и подсчитывал в них количество бактерий. Данные его исследования
отражены в таблице.
Изучите таблицу «Изменение скорости размножения бактерий за определенное время»
и ответьте на вопросы.
Изменение скорости размножения бактерий за определенное время
Время после введения бактерий в культуру, мин.
20
40
60
80
100
120
140

Число бактерий в колбе 1
18
36
72
140
262
402
600

Число бактерий в колбе 2
20
40
80
160
314
620
1228

1) Сколько бактерий поместил ученый в каждую колбу в самом начале эксперимента?
2) Как изменялась скорость размножения бактерий на протяжении эксперимента в каждой колбе?
3) Чем можно объяснить полученные результаты?
Задание 29 включает элементы содержания: Решать учебные задачи биологического
содержания: проводить качественные и количественные расчеты, делать выводы на основании
полученных результатов. Умение обосновывать необходимость рационального и здорового
питания.
Пример: На большой перемене восьмиклассник Артем посетил школьную столовую, где
выбрал на обед следующие блюда: суп-пюре овощной, говядину отварную с гарниром из каши
гречневой, напиток вишневый, 2 куска пшеничного хлеба.
Используя данные таблиц 1, 2 и 3, ответьте на следующие вопросы.
1) Какова энергетическая ценность обеда Артема?
2) Насколько предложенное меню соответствует норме обеда по углеводам для 14-летнего
Артема (%)?
3) Каковы функции белков в организме подростка? Назовите одну из таких функций.
При выполнении заданий высокого уровня сложности у обучающихся, получивших оценку «3»,
вызвали затруднения все задания: 25-26, 28-29. Средний процент выполнения по этим заданиям
менее 50,00%.
При выполнении заданий высокого уровня сложности обучающиеся, получившие оценку «3»,
наиболее успешно справились с заданием 28. Процент выполнения по региону составил 27,27%.
При выполнении заданий высокого уровня сложности у обучающихся, получивших оценку «4»,
вызвали затруднение задания: 25-26, 29. Средний процент выполнения по этим заданиям менее
50,00%.
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При выполнении заданий высокого уровня сложности обучающиеся, получившие оценку «4»,
наиболее успешно справились с заданием 28. Процент выполнения по региону составил 62,68%.
У обучающихся, получивших оценку «5», задания высокого уровня сложности существенных
затруднений не вызвали. Средний процент выполнения по этим заданиям более 50,00%.
При выполнении заданий высокого уровня сложности обучающиеся, получившие оценку «5»,
наиболее успешно справились с заданием 28. Процент выполнения по региону составил 85,46%.
Наиболее сложными для всех выпускников 2022 года оказались задания по биологии: 16-17
(базовый уровень сложности), 23 (повышенный уровень сложности), 25-26, 29 (высокий уровень
сложности), включающие следующие проверяемые элементы содержания / умения:
– использовать понятийный аппарат и символический язык биологии; грамотно применять
научные термины, понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых биологических
объектов, явлений и процессов;
– обладать приемами работы по критическому анализу полученной информации
и пользоваться простейшими способами оценки ее достоверности;
– умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из числа
предложенных;
– объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира,
в практической деятельности людей; распознавать и описывать на рисунках (изображениях)
признаки строения биологических объектов на разных уровнях организации живого;
– использовать научные методы с целью изучения биологических объектов, явлений
и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических экспериментов;
– решать учебные задачи биологического содержания: проводить качественные
и количественные расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; умение
обосновывать необходимость рационального и здорового питания.
Например, обучающиеся не смогли правильно выявить основание для классификации
животных по группам; не смогли установить правильность суждения о живом объекте; испытали
затруднение при работе с учебными текстами; не смогли с помощью рисунка определить вид
кровотечения и поврежденный сосуд; не сумели ответить на вопросы, используя данные таблиц.
Основные причины: не достаточно высокий уровень владения базовыми знаниями по биологии,
низкий уровень сформированности умений работать с учебными текстами, проводить
критический анализ информации, отсутствие достаточного опыта использования биологических
методов, низкая способность качественно работать с учебными рисунками.
При подготовке к ОГЭ по биологии в 2023 году рекомендуется контролировать уровень
овладения обучающимися базовыми знаниями по биологии по всем разделам, включенным
в экзамен. Обращать особое внимание на овладение обучающимися биологическими понятиями,
терминами, теориями, законами. При проведении уроков и внеурочных курсов увеличить
количество заданий, предполагающих работу с учебными рисунками, количество лабораторных
и практических работы, способствующих развитию общебиологических умений и навыков,
приобретению практического опыта, умению применять знания на практике в новой ситуации.
Использовать весь потенциал средств обучения биологии (гербарии, коллекции, микропрепараты,
таблицы, схемы и т.д.). Необходимо особое внимание уделять работе с текстами биологического
содержания. С этой целью использовать, например, технологии развития критического мышления
через чтение и письмо, технологию индивидуального стиля учебной деятельности и др. Увеличить
долю биологических задач, направленных на формирование умений делать качественные
и количественные расчеты, формулировать выводы.
Тексты заданий базового, повышенного и высокого уровня сложности предлагаемой модели
экзаменационной работы в целом соответствуют формулировкам, принятым в учебных
программах, учебниках и учебных пособиях, включенных в Федеральный перечень учебников и
рекомендуемых Министерством просвещения РФ к использованию. Но есть задания высокого
уровня сложности, для выполнения которых необходимы все базовые знания по биологии и опыт
применения их на практике, жизненный опыт. Процент выполнения этих заданий среди
обучающихся региона недостаточно высок.
2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий
КИМ.
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Анализ результатов ОГЭ по биологии в 2022 году показал, что на успешность выполнения
заданий 16-17 (базовый уровень сложности), 23 (повышенный уровень сложности), 25-26, 29
(высокий уровень сложности) повлияла, в том числе, и слабая сформированность таких
метапредметных умений, навыков, способов деятельности.
Например, недостаточно сформированные умения определять понятия, создавать обобщения,
устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для
классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы помешали
обучающимся правильно выявить основания для классификации животных по группам
и установить правильность суждения о живом объекте.
Затруднение при работе с учебными текстами напрямую связано со смысловым чтением
материала. Если обучающийся не понимает учебный текст, он не может быть успешными и при
работе с заданием по данному тексту.
Слабая сформированность умений создавать, применять и преобразовывать знаки и символы,
модели и схемы для решения учебных и познавательных задач привела к существенным
затруднениям при работе с рисунками, не позволила, например, правильно определить вид
кровотечения и поврежденный сосуд.
Недостаточно сформированное умение самостоятельно планировать пути достижения целей,
в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения
учебных и познавательных задач помешало качественно решить биологическую задачу, ответить
на вопросы, используя данные таблиц.
2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
Элементы содержания / умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками можно
считать достаточными (средний % выполнения по Республике Хакасия составляет более 50%):
– знать признаки биологических объектов на разных уровнях организации живого;
– клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства живой природы;
– царства Бактерии, Растения, Грибы, Животные, Вирусы;
– общий план строения и процессы жизнедеятельности; сходство человека с животными
и отличие от них; размножение и развитие организма человека;
– нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организмов;
– опора и движение;
– внутренняя среда; транспорт веществ;
– питание; дыхание; обмен веществ; выделение; покровы тела;
– органы чувств;
– психология и поведение человека;
– соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни; приемы
оказания первой доврачебной помощи;
– влияние экологических факторов на организмы;
– экосистемная организация живой природы; биосфера; учение об эволюции органического
мира;
– обладать приемами работы с информацией биологического содержания, представленной
в графической форме;
– умение проводить множественный выбор;
– знать признаки биологических объектов на разных уровнях организации живого; умение
устанавливать соответствие;
– умение определять последовательности биологических процессов, явлений, объектов;
– умение соотносить морфологические признаки организмов или его отдельных органов
с предложенными моделями по заданному алгоритму;
– умение работать с текстом биологического содержания (понимать, сравнивать, обобщать);
– умение работать со статистическими данными, представленными в табличной форме.
Элементы содержания / умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками нельзя
считать достаточными (средний % выполнения по Республике Хакасия составляет менее 50%):
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– использовать понятийный аппарат и символический язык биологии; грамотно применять
научные термины, понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых биологических
объектов, явлений и процессов;
– обладать приемами работы по критическому анализу полученной информации и
пользоваться простейшими способами оценки ее достоверности;
– умение включать в биологический текст пропущенные термины и понятия из числа
предложенных;
– объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира,
в практической деятельности людей; распознавать и описывать на рисунках (изображениях)
признаки строения биологических объектов на разных уровнях организации живого;
– использовать научные методы с целью изучения биологических объектов, явлений
и процессов: наблюдение, описание, проведение несложных биологических экспериментов;
– решать учебные задачи биологического содержания: проводить качественные
и количественные расчеты, делать выводы на основании полученных результатов; умение
обосновывать необходимость рационального и здорового питания.
Результаты экзамена выявили основные проблемы, возникающие при написании выпускниками
работы:
– неумение понять суть вопроса, содержание задания;
– недостаточно развиты умения смыслового чтения;
– неспособность грамотно сформулировать решение в письменном виде, небрежное
оформление письменного решения биологической задачи;
– недостаточные биологические знания;
– неумение проводить анализ условия задания при решении практических и ситуационных задач;
– неумение применять знания в новой нестандартной ситуации;
– недостаточно развиты аналитические навыки;
– недостаточно развиты умения работать с рисунками и таблицами.
2.4. Рекомендации43 по совершенствованию методики преподавания биологии.
2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех
обучающихся.
Для успешной сдачи ОГЭ по биологии важно иметь глубокие базовые знания по материалу
основной школы, учиться доказывать, развивать логику, увлекаться решением биологических
задач, изучать способы и приемы их решения. Главной основой успешной сдачи экзамена
по биологии является качественное системное изучение биологии, отсутствие пробелов в базовых
биологических знаниях.
Большое значение имеет информированность обучающихся относительного того, чему они
должны научиться, какие задания должны научиться решать, а какие могут научиться решать для
того, чтобы получить желаемое количество баллов на экзамене. Отсюда необходимость
в открытости предъявляемых требований к результатам обучения, а на этапе подготовки
к экзамену – в ориентации на конечный запланированный результат.
Выпускникам необходимо предлагать различный теоретический материал, в том числе тот,
который не изучается или изучается поверхностно в школьном курсе, но дает возможность
эффективно выполнять какую-то группу заданий. При изучении биологии следует смещать акцент
с формального запоминания материала на понимание базовых понятий по биологии, умение
применять знания в новой ситуации, практическое применение.
Серьезное внимание следует обратить на отработку базовых понятий и умений для основной
школы (умение определять связь строения и функций, принадлежность к систематическим
группам, общий план строения организма и т.п.). Обучающимся необходимо предлагать
пользоваться не только учебником, но и дополнительной литературой, сборниками КИМ,
справочными материалами.
Проведенный анализ показал, что обучающиеся не всегда понимают условие задания,
невнимательно его читают. Это относится практически ко всем заданиям практикоориентированного направления. В процессе изучения биологии необходимо больше уделять
43

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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внимания развитию общебиологических умений, навыков (выделять характерные признаки,
находить критерии, устанавливать последовательность протекания биологических процессов
и явлений, устанавливать соответствие и т.п.). Можно привлекать обучающихся
к самостоятельному составлению заданий, их проверке в соответствии с предъявленными
критериями.
При изучении биологии особое внимание необходимо обратить на наглядность при изучении
материала: работа с рисунками, таблицами, коллекциями, гербариями, микропрепаратами,
влажными препаратами, живыми объектами. Целесообразно использовать различные приемы
и средства визуализации: оформление рисунков, разработка и демонстрация моделей, в том числе
динамических, демонстрация учебных фильмов.
Необходимо индивидуально провести диагностику возможностей каждого выпускника, с целью
постепенного и систематического расширения количества и уровня сложности выполняемых задания.
Система внешней оценки, в том числе всероссийские проверочные работы, помогает
отслеживать уровень подготовки обучающихся по биологии, позволяет своевременно
ликвидировать пробелы, проводить компенсирующие занятия в виде внеурочных курсов, как
очно, так и через систему дистанционного обучения.
Большое количество заданий, используемых при составлении вариантов КИМ ОГЭ
по биологии, размещено на сайте ФИПИ: «Открытый банк заданий ОГЭ». Помощь учителю
в отработке навыков решения тестовых заданий оказывают электронные ресурсы, содержание
электронные тренажеры с быстрой проверкой объявлением результатов, например «Сдам ГИА»
и др.
2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным
уровнем предметной подготовки.
Для организации учебного процесса образовательным организациям необходимо учитывать
наличие разных групп обучающихся, имеющих различные образовательные запросы. Необходимо,
чтобы рабочие программы по биологии образовательных организаций предусматривали данную
тенденцию. Решение этой задачи позволит повысить эффективность использования учебных часов
по биологии. На этапе подготовки к экзамену работа с обучающимися должна носить
дифференцированный характер. Учителю следует ставить перед каждым обучающимся ту цель,
которую он может реализовать в соответствии с уровнем своей подготовки.
Для установления групп обучающихся с разным уровнем подготовки необходимо
систематическое проведение диагностических работ. Для группы обучающихся, которые
по результатам диагностических работ показывают низкие результаты, нужно отдельно проводить
корректирующие мероприятия, целенаправленно выделяя те задания, которые наиболее доступны
для выполнения, постепенно расширяя их количество и уровень сложности. При изучении курса
биологии необходимо обращать внимание таких школьников не только на качество усвоения
учебного материала, но и на умения применять знания на практике, осмысленное чтение учебных
текстов.
У обучающихся, которые претендуют на высокий уровень результатов ОГЭ, необходимо
в первую очередь до автоматизма отработать навык быстрого выполнения заданий части 1
с помощью открытого банка заданий. В дальнейшем необходимо повысить степень
самостоятельности обучающихся при работе с заданиями данной категории. С помощью
диагностических работ определить те задания повышенного и высокого уровня сложности,
которые понятны и выполняются учащимися, пусть пока и с незначительными ошибками.
Необходимо сделать акцент на полное изучение курса биологии на профильном уровне. Умения,
необходимые для выполнения заданий базового уровня, должны быть под постоянным контролем.
Кроме того, в записи решений к заданиям с развернутым ответом обращать особое внимание
на понимание учебных текстов, доказательность рассуждений. Обучающимся рекомендуется
пробовать свои силы в конкурсах, олимпиадах, приобретая опыт решения разных заданий
по биологии.
Необходимо рекомендовать всем педагогам, готовящим выпускников, обязательно знакомить
учеников с критериями проверки, изучать методические рекомендации по проверке заданий с
развернутым ответом, можно также предлагать эти материалы школьникам для нахождения
ошибок и выставления баллов за решения согласно критериям.
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Рекомендуем проведение диагностических работ с целью проверки остаточных знаний
обучающихся, выявления пробелов в освоении тем образовательной программы по биологии,
проведение полугодовых контрольных работ с целью диагностики качества подготовки
выпускников.
Темы, рекомендуемые для обсуждения на методических объединениях учителей предметников,
напрямую связаны с содержанием трудных заданий вариантов ОГЭ. Рекомендуется выявить
и проанализировать причины непонимания тем учащимися, разобрать типичные ошибки,
допускаемыми выпускниками в решениях, выработать стратегию изучения конкретных тем.
Примерные темы для обсуждения на методических объединениях учителей биологии:
1. Совершенствование подходов к оценке работ ОГЭ по биологии.
2. ипичные ошибки, допущенные выпускниками при выполнении заданий ОГЭ по биологии
в 2022 году.
3. Опыт решения наиболее сложных заданий ОГЭ по биологии.
4. Текстовые задания. Читательская грамотность.
5. Педагогические технологии, способствующие развитию умений работать с текстами
биологического содержания.
6. Теория и практика решение задач биологического содержания в курсе биологии (5-9 класс);
7. Наиболее сложные вопросы анатомии и физиологии человека в заданиях ОГЭ по биологии и др.
Для улучшения результатов ОГЭ на региональном уровне регулярно проводятся вебинары
и семинары для учителей биологии и методистов, выездные семинары, на которых обсуждаются
все ошибки, выявленные при проверке работ, а также рекомендации по решению различных
заданий.
Руководителям и заместителям руководителей образовательных организаций необходимо
отслеживать своевременное прохождение курсов повышения квалификации каждым учителем
биологии. Следует обратить внимание на участие учителей, особенно работающих в выпускных
классах, в вебинарах по результатам экзаменов с обязательным разбором ошибок, допущенных
выпускниками.
2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах
информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений)
в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся,
а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем
предметной подготовки.
Рекомендации по результатам ОГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/).
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО БИОЛОГИИ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Республики
Хакасия
дополнительного
профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения
квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОИПК»).
Ответственные специалисты
Ответственный специалист,
выполнявший анализ
результатов ГИА-9 по
предмету
Специалисты, привлекаемые к

Шульбинская Елена Федоровна,
учитель биологии первой
квалификационной категории
МБОУ «СОШ №31» г. Абакана
Половникова Татьяна Борисовна,
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Не является членом региональной
предметной комиссии ОГЭ

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт

анализу результатов ГИА-9
по предмету

ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», и.о.
проректора по УМР
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развития образования и повышения
квалификации»

ГЛАВА 2. Методический анализ результатов ОГЭ по истории
2.1. Количество участников ОГЭ по истории (за последние годы44 проведения ОГЭ по
истории) по категориям.
Таблица 2-1

2018 г.

Участники ОГЭ
Выпускники текущего года, обучающиеся по
программам ООО
Выпускники лицеев и гимназий
Выпускники СОШ
Обучающиеся на дому
Участники с ОВЗ

2019 г.

45

2022 г.

чел.
398

%
100

чел.
318

%
100

чел.
323

%
100

96
302
1

24,12
75,88
0,25

51
267
2

16,04
83,96
0,60

43
280
-

13,31
86,69
-

На основе приведенных в разделе данных в этом году отмечается незначительная динамика
увеличения участников ОГЭ по истории в сравнении с показателем 2019 года, но снижение
с показателем 2018 года. Данные изменения можно обуславливать тем, что предмет исто
история
остается одним из сложных для сдачи и не имеет большой популярности у выпускников
основного звена.
Традиционно большая часть участников экзамена по истории за основную школу – выпускники
СОШ (2018 г.– 75,88 %, 2019 г. – 83,96%, 2022 г.– 86,69%). В 2022 году нет ни одного участника
с ограниченными возможностями здоровья.
2.2. Основные результаты ОГЭ по учебному предмету.
2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по предмету в 2022 г.
(количество участников, получивших тот или иной балл).

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по истории
Таблица 2-2

Получили отметку
«2»
«3»
«4»
«5»

2018 г.
чел.
0
135
173
49

2019 г.

46

%
0
33,92
43,47
10,45

чел.
1
97
131
89

2022 г.
%
0,31
30,5
41,19
27,99

чел.
11
151
111
50

%
3,41
46,75
34,37
15,48

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона
Таблица 2-3

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
45
46

Всего
участников
131
29
21
8
3
29
20
26
6

«2»
чел.
3
0
0
0
0
0
2
6
0

«3»
%
2,29
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
10,00
23,08
0,00

% – Процент от общего числа участников по предмету
% – Процент от общего числа участников по предмету
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чел.
54
16
12
2
1
10
12
15
1

«4»
%
41,22
55,17
57,14
25,00
33,33
34,48
60,00
57,69
16,67

чел.
47
10
8
4
2
11
5
2
5

«5»
%
35,88
34,48
38,10
50,00
66,67
37,93
25,00
7,69
83,33

чел.
27
3
1
2
0
8
1
3
0

%
20,61
10,34
4,76
25,00
0,00
27,59
5,00
11,54
0,00

Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

4
14
21
11

0
0
0
0

0,00
0,00
0,00
0,00

1
11
10
6

25,00
78,57
47,62
54,55

3
3
7
4

75,00
21,43
33,33
36,36

0
0
4
1

0,00
0,00
19,05
9,09

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки
с учетом типа ОО47
Таблица 2-4

Тип ОО

«2»

Выпускники СОШ
Выпускники ООШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

4,49
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Доля участников, получивших отметку
«4» и «5»
«3», «4» и
«3»
«4»
«5»
(качество «5» (уровень
обучения) обученности)
49,80
31,02
14,69
45,71
95,51
100,00
0,00
0,00
0,00
100,00
46,15
53,85
0,00
53,85
100,00
40,00
45,00
15,00
60,00
100,00
26,67
46,67
26,67
73,33
100,00
80,00
0,00
20,00
20,00
100,00
0,00
100,00
0,00
100,00
100,00
33,33
33,33
33,33
66,67
100,00
0,00
0,00
100,00
100,00
100,00

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по
истории 48
Таблица 2-5

Доля участников,
получивших
отметку «2»

Название ОО
МБОУ "Лицей им. Н.Г. Булакина"
МБОУ "СОШ №22"
МБОУ "СОШ №1" г. Абакан

0,00
0,00
0,00

Доля участников,
получивших отметки
«4» и «5» (качество
обучения)
93,33
81,82
72,73

Доля участников,
получивших отметки «3»,
«4» и «5» (уровень
обученности)
100,00
100,00
100,00

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по истории 5
Таблица 2-6

Название ОО
МБОУ "Белоярская СШ"
МБОУ "СОШ №25"
МБОУ "СОШ №20"

Доля участников,
получивших отметку «2»

Доля участников, получивших
отметки «4» и «5» (качество
обучения)

9,09
7,69
0,00

27,27
23,08
10,00

Доля участников,
получивших отметки «3»,
«4» и «5» (уровень
обученности)
90,91
92,31
100,00

2.2.7 Выводы о характере результатов ОГЭ по истории в 2022 году и в динамике.
На основе приведенных в разделе данных отмечается значительное увеличение количества
выпускников сдавших экзамен на отметку «2» (2018 г. – 0 выпускников, 2019 г. – 1, 2022 г. – 11),
на отметку «3» с 135 в 2018 году до 151 в 2022 году. На фоне повышения количества выпускников
сдавших экзамен на «2» и «3», снижается показатель сдавших экзамен на отметку «4», «5», что
свидетельствует о качестве подготовки выпускников.
Распределение участников по предмету по АТЕ региона соотносится в процентном отношении
с общим количеством выпускников по муниципальным образованиям. Наибольшее количество
участников по истории в тройке «больших» муниципальных образований: г. Абакан (40,5%),
г. Черногорок (8,9%), г. Саяногорск (6,5%). Среди учащихся районных школ наибольшее
количество выпускников – Усть-Абаканского района (29 человек– 9%).
Анализируя результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки
с учетом типа ОО, можно выделить долю участников, получивших отметку «2» – «Выпускники
47

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету.
Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения статистически достоверных
результатов для сравнения.
90
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СОШ» – 4,49%, большая доля, получивших отметку «3» – «Выпускники ООШ» 100%, отметку «4»
– «Выпускники гимназий» 100%, отметку «5» – «Выпускники частных гимназий» 100%.
Наиболее высокие результаты показали ОО г. Абакана: «Лицей им. Н.Г. Булакина», МБОУ
«СОШ №22», МБОУ «СОШ №1».
Наиболее низкие результаты показали следующие ОО: МБОУ «Белоярская СШ» Алтайского
района, МБОУ «СОШ №25», МБОУ «СОШ №20» города Абакана.
2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ.
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по истории.
Содержание КИМ определяется на основе федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897) с учётом
Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 08.04.2015 №1/15)); Историко-культурного стандарта, являющегося частью Концепции
преподавания учебного курса «История России» в образовательных организациях Российской
Федерации, реализующих основные общеобразовательные программы.
В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с федеральным компонентом
государственного стандарта основного общего образования по истории (приказ Минобразования
России от 05.03.2004 №1089 «Об утверждении федерального компонента государственных
образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего (полного) общего
образования»).
Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и включает в себя 24 задания, которые
различаются формой и уровнем сложности. Часть 1 содержит 17 заданий с кратким ответом:
– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов из предложенного
перечня ответов;
– задания на определение последовательности расположения данных элементов;
– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких информационных рядах;
– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова (словосочетания),
термина, названия, имени, века, года и т.п.
Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом.
Задания 18-20 комплекс заданий направленных на работу с текстом. Проверяют один
из периодов истории России с древнейших времён до 1914 г.
Задания 21-24 предусматривают разные виды работы с историческим материалом:
установление причинно-следственных связей (21); анализ исторического текста, поиск
и исправление ошибок (22); сравнение исторических событий и явлений (23); анализ исторической
ситуации, связанной с деятельностью исторической личности (24).
В КИМ присутствуют как задания, нацеленные на проверку знаний по одному из трёх периодов
истории: 1) с древнейших времён до начала XVI в.; 2) XVI–XVII вв.; 3) XVIII – начало ХХ в., – так
и задания, охватывающие более широкие периоды курса истории с древнейших времён до начала
XX в., задания, посвящённые только периоду XVIII – начало ХХ в. Задания на проверку знания
фактов истории культуры (могут охватывать материал двух-трёх периодов истории), Задания по
всеобщей истории, нацеленные на проверку знаний по периоду с древнейших времён до начала
XX в.
Распределение заданий по содержательным разделам курса истории
Типология заданий по охвату содержания курса истории
Задания, нацеленные на проверку знаний по одному из трёх периодов истории: 1) с
древнейших времён до конца XV в.; 2) XVI–XVII вв.; 3) XVIII – начало XX в.
Задания по истории России, которые могут охватывать материал одного–трёх периодов
истории
Задания, посвящённые только периоду XVIII – начало ХХ в.
Задания, посвящённые только периоду XVIII – начало ХХ в. 1 Задания на проверку знания
фактов истории культуры (могут охватывать материал двух-трёх периодов истории)
Задания по всеобщей истории, нацеленные на проверку знаний по периоду с древнейших
времён до начала XX в.
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Количество заданий
15
3
1
2
3

В КИМ представлены задания разных уровней сложности: базового, повышенного и
высокого.
Распределение заданий по уровню сложности
Уровень сложности

Количество заданий

Базовый

14

Повышенный

7

Высокий

3

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году.
Таблица 2-7

№

Проверяемые элементы содержания / умения

1 Знание основных дат, этапов и ключевых событий истории
России и мира с древности до 1914 г., выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей истории
2 Определение последовательности и длительности важнейших
событий отечественной и всеобщей истории
3 Объяснение смысла изученных исторических понятий и
терминов
4 Знание основных дат, этапов и ключевых событий истории
России и мира с древности до 1914 г., выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей истории (множественный выбор)
5 Объяснение смысла изученных исторических понятий и
терминов
6 Умение группировать исторические явления и события по
заданному признаку
7 Использование данных различных исторических и
современных источников (текста; схем; иллюстративного,
статистического материала) при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнение свидетельств разных
источников
8 Работа с исторической картой
9
10
11 Использование данных различных исторических и
12 современных источников (текста; схем; иллюстративного,
13 статистического материала) при ответе на вопросы, решении
14 различных учебных задач; сравнение свидетельств разных
источников
15 Знание основных дат, этапов и ключевых событий истории
16 России и мира с древности до 1914 г., выдающихся деятелей
отечественной и всеобщей истории
17 Использование данных различных исторических и
современных источников (текста; схем; иллюстративного,
статистического материала) при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнение свидетельств разных
источников
18 Использование данных различных исторических и
19 современных источников (текста; схем; иллюстративного,
20 статистического материала) при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнение свидетельств разных
источников
21 Определение причин и следствия важнейших исторических
событий
22 Использование данных различных исторических и
современных источников (текста; схем; иллюстративного,
статистического материала) при ответе на вопросы, решении
различных учебных задач; сравнение свидетельств разных
источников
23 Выявление общности и различия сравниваемых исторических
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% выполнения по РХ в
Уровень Средни
сложност й % группах, получивших отметку
и
вып.
«2»
«3»
«4»
«5»
Б
77,55 31,82 66,89 88,74 95,00
П

52,94

9,09

37,75

63,96

84,00

Б

39,32

0,00

30,46

49,55

52,00

Б

70,28

31,82

59,60

79,28

91,00

Б

63,16

63,64

47,68

69,37

96,00

Б

77,71

18,18

65,56

90,09 100,00

Б

89,01

63,64

87,09

91,89

Б
П
П
П
Б
Б
Б

60,68
43,96
85,76
62,85
56,97
59,60
68,42

0,00
0,00
18,18
18,18
9,09
50,00
27,27

41,06
27,15
79,47
49,67
41,72
48,68
57,62

76,58 98,00
57,66 74,00
94,59 100,00
74,77 86,00
70,27 84,00
68,02 76,00
79,28 86,00

Б
Б

77,71
72,14

45,45
18,18

68,87
62,91

88,29
82,88

88,00
88,00

Б

78,02

9,09

76,82

80,18

92,00

П
Б
В

50,46
71,21
40,25

13,64
31,82
0,00

24,83
62,25
15,56

68,02
77,93
56,76

97,00
92,00
87,00

П

52,63

13,64

35,76

59,01

98,00

П

23,63

0,00

4,64

26,13

80,67

В

28,17

0,00

12,58

32,43

72,00

94,00

событий и явлений
24 Соотнесение общих исторических процессов и отдельных
фактов (анализ исторической ситуации)

В

39,32

6,06

13,25

54,65

91,33

Приведём общие результаты выполнения экзаменационной работы по трём направлениям: по
группам различного уровня сложности, по тематическим разделам, по блокам сфомированности
умений.
Результаты выполнения экзаменационной работы по группам различного уровня сложности
подготовки.
Уровень сложности заданий
Базовый
Повышенный
Высокий

Средний % выполнения заданий
68,69
53,74
35,91

Данные таблицы показывают хороший % выполнения заданий всех уровней сложности.
Приведём результаты выполнения экзаменационной работы по тематическим разделам
Типология заданий по охвату содержания курса истории

Средний процент
выполнения по
типологии заданий

Задания, нацеленные на проверку знаний по одному из трёх периодов истории: 1) с
древнейших времён до конца XV в.; 2) XVI–XVII вв.; 3) XVIII – начало XX в. (задания 3-6, 812,18-22, 24)
Задания по истории России, которые могут охватывать материал одного–трёх периодов
истории (задания 1,2,23)
Задания, посвящённые только периоду XVIII – начало ХХ в. (задание 7)
Задания, посвящённые только периоду XVIII – начало ХХ в. 1 Задания на проверку знания
фактов истории культуры (могут охватывать материал двух-трёх периодов истории) (задания
13,14)
Задания по всеобщей истории, нацеленные на проверку знаний по периоду с древнейших
времён до начала XX в. (задания 15,16,17)

57,99
52,88
89,01
64,01
75,87

Участники ОГЭ по истории справились успешно с выполнением заданий всех разделов курса за
основную школу. Наиболее высокий средний процент выполнения заданий демонстрируется в
разделе посвящённому периоду XVIII – начало ХХ в.
Рассмотрим распределение результатов выполнения заданий по блокам проверяемых умений.
Проверяемые умения
Знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности до 1914
г., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории, важнейших достижений
культуры и систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, изученных
видов исторических источников (задания 1,4,15,16)
Определение последовательности и длительности важнейших событий отечественной и
всеобщей истории (задание 2)
Использование данных различных исторических и современных источников (текста; схем;
иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, решении различных
учебных задач; сравнение свидетельств разных источников (задания
7,11,12,13,14,17,18,19,20,22)
Работа с исторической картой (задания 8,9,10)
Соотнесение общих исторических процессов и отдельных фактов (задание 24)
Умение группировать исторические явления и события по заданному признаку (задание 6)
Объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов (задания 3,5)
Выявление общности и различия сравниваемых исторических событий и явлений (задание 23)
Определение причин и следствий важнейших исторических событий (задание 21)

Средний %
выполнения по
группам заданий
74.42

52,94
60,04

63,46
39,32
77,71
51,24
28,17
52,63

Данные таблицы демонстрируют хороший % сформированности у выпускников умений: на
знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности до 1914 г.,
выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории, важнейших достижений культуры и
систем ценностей, сформировавшихся в ходе исторического развития, изученных видов
исторических источников, умение группировать исторические явления и события по заданному
признаку. Достаточно неплохо сформированы умения определять последовательности и
длительности важнейших событий отечественной и всеобщей истории, использовать данные
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различных исторических и современных источников (текста; схем; иллюстративного,
статистического материала) при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение
свидетельств разных источников, умение работать с исторической картой, объяснять смысл
изученных исторических понятий и терминов, а так же определять причины и следствия
важнейших исторических событий.
Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение считаются усвоенными,
если средний процент выполнения заданий базового уровня превышает 50%, процент выполнения
заданий повышенного и высокого уровня превышает 15%.
2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ.
Анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных результатов
статистического анализа всего массива результатов экзамена по истории. Анализ заданий
выполнен с учетом деления на группы по итоговым результатам выпускников.
I группа. Выпускники, получившие за экзамен отметку «5». В среднем процент выполнения
заданий в данной группе составляет от 52% до 100% и не требует детального рассмотрения, так
как со всеми заданиями выпускники справились на высоком уровне.
II группа. Выпускники, получившие за экзамен отметку «4». Средний процент выполнения
заданий составляет от 26% до 94%. Выявлен ряд заданий (процент выполнения ниже 50%)
вызывающий сложность:
– задание 3 (базового уровня сложности), направленное на умение объяснять смысл изученных
исторических понятий и терминов. Задание с кратким ответом. Данное задание вызвало трудности
при ответе у 49% выпускников. Одной из типичных ошибок было неверное определение понятия;
– задание 22 (повышенного уровня сложности) задание на поиск ошибок в тексте по истории
России. Предполагает умение использовать данные различных исторических и современных
источников (текста, схем, иллюстративного, статистического материала). Задание выполнено–
26%. Максимальное количество баллов за данное задание 3. Типичной ошибкой при выполнении
было написание одно-два ошибочных положений с одним исправлением или выпускник указывал
только два ошибочных положения, а исправления сделаны неправильно;
– задание 23 (высокого уровня сложности) предполагает сравнение исторических событий,
явлений. С заданием справились 32% выпускников. Анализируя данные ответов выпускников
видно, что из максимальных 2 баллов, выпускник получает 1 балл (приводит только одно
различие) либо же 0 баллов (не приступает к выполнению задания или же пропускает его). При
подготовке к экзамену необходимо проговаривать критериальное оценивание и учить отвечать
на все поставленные вопросы.
III группа. Выпускники, получившие за экзамен отметку «3». Средний процент выполнения
заданий составляет от 4% до 87%. Выявлен ряд заданий (процент выполнения ниже 50%)
вызывающий сложность:
– задание 2 (повышенного уровня сложности) проверяет умения определения
последовательности и длительности важнейших событий отечественной и всеобщей истории.
С заданием справились 37% выпускников. Данное задание показывает, что у выпускников
имеются пробелы в знании основных дат;
– задание 3 (базового уровня сложности) предполагает объяснение смысла изученных
исторических понятий и терминов. Задание с кратким ответом. Данное задание вызвало трудности
при ответе у 30% выпускников. Большая часть выпускников не приступали к выполнению
задания.
– задание 5 (базового уровня сложности) проверяет те же умения что и задание 3. Процент
выполнения данного задания составил 47%. Типичной ошибкой при выполнении задания является
невнимательное прочтение задания. Выпускник выбирает суждение, которое является верным,
а не «выпадающим» из общего списка.
Комплекс заданий 8-9 (базового, повышенного уровня сложности) работа с исторической
картой. Процент выполнения заданий составил 8– 41%, 9– 27%. В большем случае выпускники
определяли верно, имя императора, в период правления которого был подписан мирный договор,
что же касается определения территории, здесь выпускники показывают низкие знания. Работе
с картографией должно уделяться большое внимание в рамках урока истории.
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– задания 11,12,13 (базового, повышенного уровня сложности) направленные на проверку
одинакового комплекса умений использования данных различных исторических и современных
источников (текста, схем, иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы,
решении различных учебных задач. Процент выполнения заданий 11-49%, 12– 41%, 13-48%. Все
задания относятся к первой части и требуют краткого ответа. Из максимальных 2 баллов за 13
задание, где требовалось выбрать несколько памятников культуры относящихся к XVII в.,
выпускники в преобладающей степени набирали от 1 до 0 баллов, небольшая доля выпускников
данной группы, кто смог заработать максимальное количество баллов.
Результаты выполнения заданий части 2 показывают низкую мотивацию среди выпускников
с низкой отметкой по экзамену:
– задания 18,20 (повышенного, высокого уровня сложности) второй части, направлены на один
комплекс проверяемых умений работы с текстом (поиск, анализ, извлечение информации).
Процент выполнения заданий 18-24%, 20-15%. Правильный ответ на задание 18 должен содержать
два элемента «Указать век, когда произошли описываемые события», «Назвать имя монарха,
о котором идет речь». Исходя из полученных результатов мы видим, что выпускники отвечают
на один верный вопрос из двух, или же пропускают данное задание. 20 задание требует
привлечения исторических знаний при ответе. Более 80% выпускников пропускают данное
задание;
– задание 21 (повышенного уровня сложности) предполагает определение причин и следствия
важнейших исторических событий. От выпускников требовалось указать одну из причин начала
Крымской войны, далее привести объяснение своему выбору. Процент выполнения данного
задания составил 35%. В большинстве случаев при выполнении задания выпускник отвечает
на первый вопрос, тем самым зарабатывает один балл, не приступая к ответу на второй;
– задание 22 (повышенного уровня сложности) проверяет умения анализа исторического
текста, поиска и исправления в нем ошибок, процент выполнения 4%. Данный показатель говорит
о том, что группа выпускников немотивированны на выполнение задания;
– задание 23 (высокого уровня сложности) направлено на сравнение исторических событий
и явлений. Задание выполнено лишь 12% выпускников. Более 80% не справились либо
не приступали к выполнению задания;
– задание-задача 24 (высокого уровня сложности) направлено на анализ исторической ситуации
(проверка умения соотносить общие исторические процессы и отдельные факты). С заданием
справились лишь 13% выпускников. Правильный ответ предполагает три элемента. Выпускники
обычно указывают два или один элемент, тем самым теряют баллы.
IV группа. Выпускники, получившие за экзамен отметку «2». Показатели выполнения заданий
составили 0-63%. Данный показатель свидетельствует о низком уровне подготовки к экзамену,
низкой сформированности общеучебных умений (осуществлять поиск информации,
представленной в различных знаковых системах (тексты, карты, иллюстрации); извлекать
информацию из оригинальных текстов (манифесты, отрывки из воспоминаний и др.) в отдельных
случаях выпускники демонстрируют навыки:
– объяснять смысл изученных исторических понятий и терминов (задание 5);
– работы со статистическими данными (задание 7);
– работы с иллюстративным материалом (задание 13).
Реализуемые в регионе учебные программы и используемые УМК обеспечивают подготовку
выпускников к выполнению заданий по истории.
2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий
КИМ.
Из анализа пункта 3.2.2. были выделены задания/группы заданий со слабой успешностью
прохождения: задания базового, повышенного, высокого уровня сложности с наименьшими
процентами выполнения: задания 3, 9, 20, 22, 23, 24 (процент выполнения ниже 50%).
Успешному выполнению заданий направленных на определение смысла изученных
исторических понятий и терминов (задание 3) способствуют метапредметные/ предметные
результаты: умения изучать и систематизировать информацию из различных исторических
и современных источников, раскрывая ее социальную принадлежность и познавательную
ценность; поиск и анализ информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего.
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Для успешного выполнения заданий направленных на работу с исторической картой (задание 9)
способствуют метапредметные/ предметные результаты: умение владение навыками работы
с контурной картой, умение использовать картографические источники для описания событий
и процессов с привязкой к месту и времени, владение комплексом знаний об истории на разных
этапах.
Для успешного выполнения заданий направленных на использование данных различных
исторических и современных источников (текста; схем; иллюстративного, статистического
материала) при ответе на вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств
разных источников (задания 20,22) способствуют метапредметные/ предметные результаты:
развитие способностей определять и аргументировать своё отношение к информации о событиях
прошлого и настоящего, овладение базовыми историческими знаниями, а также представлениями
о закономерностях развития человеческого общества в социальной, экономической, политической
и другими сферами.
Для успешного выполнения заданий направленных на выявление общности и различия
сравниваемых исторических событий (задание 23) способствуют метапредметные/ предметные
результаты: развитие умений анализировать и сопоставлять содержащуюся в различных
источниках информацию о событиях и явлениях прошлого и настоящего, готовность применять
исторические знания для выявления и сохранения исторических и культурных памятников своей
страны и мира.
Для успешного выполнения заданий направленных на соотнесение общих исторических
процессов и отдельных фактов (задание 24) способствуют метапредметные/ предметные
результаты: развитие анализа исторической ситуации, обоснования точки зрения
по представленной информации, применять полученные знания в ходе решения познавательных
задач.
2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным.
Результаты ОГЭ по истории в 2022 году показали, что выпускники, сдававшие экзамен, освоили
программу обучения и владеют базовыми компетенциями.
Элементы содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками региона
в целом можно считать достаточным:
– знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира;
– определение последовательности и длительности важнейших событий отечественной
и всеобщей истории;
– систематизация исторической информации (умение определять последовательность событий,
множественный выбор, таблица);
– работа с текстовым историческим источником (задание на установление соответствия,
краткий ответ в виде слова, словосочетания; характеристика авторства, времени, обстоятельств
и целей создания источника; умение проводить поиск исторической информации в источниках
разного типа).
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также школьниками с разным уровнем
подготовки нельзя считать достаточным.
Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых нельзя считать достаточным у всех
групп выпускников:
– определение термина по нескольким признакам;
– знание исторических деятелей (задание на установление соответствия);
– работа с исторической картой (схемой);
– знание основных фактов, процессов, явлений истории культуры России (задание
на установление соответствия, анализ иллюстративного материала);
– умение использовать исторические сведения для аргументации в ходе дискуссии.
Анализ затруднений при выполнении заданий ОГЭ данной группы выпускников подробно
представлен в п. 3.2.3.
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o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся Республики
Хакасия.
Результаты ОГЭ по истории показали, что основные компоненты содержания обучения истории
на базовом уровне осваивают большинство выпускников. В качестве типичных ошибок можно
выделить следующие:
– на знание хронологии – задания, связанные с установлением дат событий
и их последовательности, традиционно вызывают затруднения. Поскольку при выполнении
заданий с кратким ответом важную роль играют ассоциативные связи, то чем больше фактов,
имен, явлений, процессов оказываются задействованными в таких связях, тем результативнее
будет выполнение заданий ОГЭ. Недостаточное знание фактов, имен, явлений приводит
к неверному ответу на такие задания;
– на знание понятий, терминов отечественной истории. К ошибкам в таких заданиях приводит
недостаточная работа с терминами и понятиями при подготовке обучающихся;
– на работу с исторической картой, схемой. Работа с картой основана на умении читать
и анализировать нетекстовую информацию с опорой на исторические знания. При этом сложности
возникают в связи с недостаточной работой с картами на уроках и при подготовке к экзамену;
– на анализ иллюстративного материала. При составлении задания 11 могут использоваться
карикатуры, изображения почтовых марок, юбилейных монет, памятников архитектуры,
скульптуры, нередко при составлении заданий ОГЭ используются изображения, которые
отсутствуют в учебниках истории. Следует иметь в виду, что задание нацелено не на узнавание
изображения, которое выпускники когда-то уже видели, а именно на «чтение» нетекстового
материала: нужно проанализировать отдельные элементы изображения, провести его атрибуцию и на
этой основе сделать выводы;
– на знание основных фактов истории культуры. Задания по проверку знаний фактов истории
культуры традиционно вызывают трудности.
– на знание событий, процессов из истории зарубежных стран. Для выполнения данной группы
заданий нужно знать содержание и участников событий, процессов истории зарубежных стран, уметь
проводить атрибуцию текстового источника.
Подготовку следует начать с ознакомления с Кодификатором проверяемых требований
к результатам освоения основной образовательной программы основного общего образования и
элементов содержания для проведения основного государственного экзамена по истории.
o Прочие выводы
Прочие выводы в настоящее время отсутствуют.
2.4. Рекомендации49 по совершенствованию методики преподавания истории
2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех
обучающихся
В целях совершенствования процесса обучения в основной школе и повышения качества
подготовки по истории выпускников 9-х классов рекомендуется: проведение ГАОУ РХ ДПО
«ХакИРОиПК» семинара для педагогов республики по совершенствованию методики
преподавания истории «Решение проблемных заданий по истории при подготовке учащихся
к ОГЭ».
Школьным методическим объединением провести корректировку рабочих программ
по истории с учетом кодификатора элементов содержания и требований к уровню подготовки
выпускников образовательных организаций для проведения общего государственного экзамена.
Общеобразовательным организациям учитывать при выборе УМК по истории его соответствие
требованиям ФГОС (коммуникативно-деятельностный характер освоения материала, учет
личностных особенностей каждого ребенка, предоставление возможностей для формирования
всех необходимых компетенций в равной степени обучения).
2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным
уровнем предметной подготовки
Для организации учебного процесса образовательным организациям необходимо учитывать
наличие разных групп учащихся, имеющих различные образовательные запросы. Необходимо,
49

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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чтобы рабочие программы по истории предусматривали данную тенденцию. Решение этой задачи
позволит повысить эффективность использования учебных часов.
Диагностика и постановка реалистичных целей в изучении предмета и подготовке к экзамену
позволит выделить круг проблем в подготовке конкретных обучающихся и сформировать
индивидуальную траекторию освоения курса.
Кроме того, необходимо включать в систему текущего контроля типовые экзаменационные
задания.
Мотивировать учащихся, имеющий повышенный интерес к предмету, к участию в конкурсах,
олимпиадах, приобретая опыт решения разных обществоведческих задач.
2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах
информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений)
в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете рекомендаций
по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а также
по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной
подготовки.
Рекомендации по результатам ОГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/)
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ИСТОРИИ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Республики
Хакасия
дополнительного
профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения
квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»).
Ответственные специалисты
Ответственный
специалист,
выполнявший анализ результатов
ГИА-9 по предмету

Назарова Аделия Зайдулловна, ГАОУ
РХ ДПО «ХакИРОиПК», методист
кафедры

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт
развития образования и повышения
квалификации»

Специалисты, привлекаемые к
анализу результатов ГИА-9 по
предмету

Половникова
Татьяна
Борисовна,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», и.о.
проректора по УМР

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт
развития образования и повышения
квалификации»
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Код поля изменен

ГЛАВА 2. Методический анализ результатов ОГЭ по географии
2.1. Количество участников ОГЭ по географии (за последние годы50 проведения ОГЭ по
географии) по категориям
Таблица 2-1

2018 г.

Участники ОГЭ
Выпускники текущего года, обучающиеся по
программам ООО
Выпускники лицеев и гимназий
Выпускники СОШ
Обучающиеся на дому
Участники с ОВЗ

2019 г.

51

2022 г.

чел.
1808

%
100

чел.
2064

%
100

чел.
2378

%
100,00

125
1667
6

6,91
92,00
0,33

136
1928
3

6,64
80,76
0,15

209
2169
1

8,79
91,21
0,04

За рассматриваемый период времени прослеживается динамика роста количества участников
экзамена за основную школу по географии. В 2022 году количество выпускников, сдающих
географию, увеличилось на 570 человек по сравнению с 2018 годом и на 314 человек по
сравнению с 2019 годом.
Данные таблицы свидетельствуют о том, что основной процент участников ОГЭ по географии
составляют
вляют обучающиеся СОШ. Однако увеличивается и доля выпускников лицеев и гимназий,
гим
выбирающих предмет для прохождения
ождения ГИА по сравнению с ддолей
олей выпускников СОШ. В 2022
году процент выпускников гимназий и лицеев составляет 8,79, что на 1,88 % больше чем 2018
году и на 2,15 % больше чем 2019 году. Категория обучающихся на дому отсутствует.
Количество участников экзамена с ограниченными возмож
возможностями
ностями здоровья уменьшается: в
2018 г. – 6 человек, в 2019 г. – 3 человека, в 2022г. – 1 человек.
2.2. Основные результаты ОГЭ по географии.
2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по географии
в 2022 г. (количество участников, по
получивших тот или иной балл).

2.2.2.Динамика результатов ОГЭ по географии.
Таблица 2-2

Получили
отметку
«2»
«3»
«4»
«5»

2018 г.
чел.
0
640
817
351

%52
0,00
35,40
45,19
19,41

2019 г.
чел.
40
712
893
419

2021 г.
%
1,94
34,50
43,27
20,30

чел.

2022 г.
%

чел.
105
738
1142
393

%
4,42
31,03
48,02
16,53

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона.
Таблица 2-3

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
50

Всего
участников
747
334
203
86

«2»
чел.
34
12
3
2

«3»
%
4,55
3,59
1,48
2,33

чел.
209
83
66
47

«4»
%
27,98
24,85
32,51
54,65

чел.
353
187
99
36

«5»
%
47,26
55,99
48,77
41,86

чел.
151
52
35
1

%
20,21
15,57
17,24
1,16

Здесь и далее: ввиду того, что в 2021 гг. ОГЭ по предметам по выбору обучающихсяне проводился, данный столбец заполняется только
тол
в отчетах
по русскому языку и математике. В учебных предметах по выбору рассматриваются результаты ОГЭ 2018, 2019, 2022 гг.
51
% – Процент от общего числа участников по предмету
52
% – Процент от общего числа участников по предмету
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г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

88
182
100
156
126
74
100
141
41

11
2
14
13
6
1
4
1
2

12,50
1,10
14,00
8,33
4,76
1,35
4,00
0,71
4,88

32
57
26
50
39
30
44
40
15

36,36
31,32
26,00
32,05
30,95
40,54
44,00
28,37
36,59

36
82
42
65
61
33
41
88
19

40,91
45,05
42,00
41,67
48,41
44,59
41,00
62,41
46,34

9
41
18
28
20
10
11
12
5

10,23
22,53
18,00
17,95
15,87
13,51
11,00
8,51
12,20

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки
с учетом типа ОО53
Таблица 2-4

Тип ОО

Доля участников, получивших отметку
«4» и «5» «3», «4» и «5»
«3»
«4»
«5»
(качество
(уровень
обучения) обученности)
32,95
47,30
15,12
62,42
95,36
33,65
47,12
10,58
57,69
91,35
29,87
54,55
14,29
68,83
98,70
27,84
51,14
16,48
67,61
95,45
18,03
54,10
26,23
80,33
98,36
35,00
40,00
20,00
60,00
95,00
16,00
68,00
16,00
84,00
100,00
2,70
27,03
70,27
97,30
100,00
0,00
60,00
40,00
100,00
100,00

«2»

Выпускники СОШ
Выпускники ООШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

4,64
8,65
1,30
4,55
1,64
5,00
0,00
0,00
0,00

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по
географии54
Таблица 2-5

Название ОО

Доля участников,
получивших отметку
«2»

МБОУ "Усть-Бюрская СОШ"
ГБОУ РХ "ХНГИ им. Н.Ф. Катанова"
МБОУ "СОШ №9"
МБОУ "СОШ №7 им. П.А.Рубанова"
МБОУ "Средняя школа №15"
МБОУ Лесоперевалочная СОШ-№2
МБОУ "Лицей им. А.Г. Баженова"
МБОУ "Гимназия" г.Абакана
МБОУ "СОШ №1"
МБОУ "СОШ №24"

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

Доля участников,
получивших отметки
«4» и «5» (качество
обучения)
100,00
97,30
95,24
91,84
90,91
90,48
86,96
86,67
82,61
82,61

Доля участников,
получивших отметки «3»,
«4» и «5» (уровень
обученности)
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по географии5
Таблица 2-6

Название ОО

Доля участников,
получивших
отметку «2»

МБОУ Сорская ООШ №2 им. Толстихиной Ю.Н.
МБОУ "Изыхская СШ"
МБОУ Бирикчульская СОШ
МБОУ "Табатская СОШ"
МБОУ СОШ п. Аскиз
МБОУ "СОШ №3"
МБОУ "СОШ №18"
МБОУ "СОШ №23"

50,00
30,77
30,77
27,27
23,81
15,79
15,38
12,50

53

Доля участников,
получивших отметки
«4» и «5» (качество
обучения)
8,33
38,46
7,69
27,27
38,10
42,11
43,59
37,50

Доля участников,
получивших отметки «3»,
«4» и «5» (уровень
обученности)
50,00
69,23
69,23
72,73
76,19
84,21
84,62
87,50

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету.
Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения статистически достоверных
результатов для сравнения.
100
54

МБОУ "Копьевская СОШ"
МБОУ "СОШ №20"

11,76
11,43

35,29
40,00

88,24
88,57

2.2.7 Выводы о характере результатов ОГЭ по географии в 2022 году и в динамике.
Большое количество участников ОГЭ по географии в 2022 году наблюдается в г. Абакане
(747 человек), г. Черногорске (334 человек), г. Саяногорске (203 человек), Усть-Абаканском
районе (182 человек) и Аскизском районе (156 человек).
В 2022 году следует отметить повышение на 4,42% количества участников ОГЭ по географии,
которые сдали экзамен на отметку «2» по сравнению 2019 годом, также видно снижение
количества участников, получивших отметку «3» на 26 человека, отметку «4» больше на 249
человек и отметку «5» больше на 26 человек.
Из таблицы 3-5 видно, что высокое качество обучения показали ученики лицеев и гимназий,
выпускники частных гимназий.
В перечне образовательных организаций, продемонстрировавших наиболее высокие
результаты, четыре школы из города Абакана, две школы из города Черногорска, также в этот
перечень вошли по одной образовательной организации из Усть-Абаканского и Аскизского
районов, а также ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова», пгт Пригорск. Выпускники,
продемонстрировавшие низкие результаты ОГЭ по географии, обучались в образовательных
организациях Бейского, Ширинского, Аскизского и Алтайского районов и городов Сорска
и Абакана. Следует отметить, что 50% участников из МБОУ Сорская ООШ №2 имени
Толстихиной Ю.Н. выполнили задания ОГЭ на отметку «2».
2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ.
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по географии.
Каждый вариант экзаменационной работы основного государственного экзамена по физике
включает в себя 30 заданий, различающихся формой и уровнем сложности, а также способность
применить знания и умения в контекстах, соответствующих основным разделам курса школьной
географии.
Распределение заданий по уровням сложности
Уровень сложности заданий

Количество заданий
15
13
2
30

Базовый
Повышенный
Высокий
Итого

В работе используются задания с кратким ответом и развёрнутым ответом. Работа содержит 27
заданий с записью краткого ответа, из них: 8 заданий с ответом в виде одной цифры, 5 заданий с
ответом в виде слова
или словосочетания, 14 заданий с ответом в виде числа или
последовательности цифр. Работа содержит 3 задания с развёрнутым ответом, в двух из которых, в
заданиях 12 и 28, требуется записать полный обоснованный ответ на поставленный вопрос.
Каждый вариант содержит 12 групп заданий, направленных на проверку различных блоков
умений, формируемых при изучении курса географии.
Распределение заданий по блокам проверяемых умений
Проверяемые умения
Овладение знаниями: о свойствах и признаках, размещении основных географических
объектов; об основных этапах
географического освоения Земли; об особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей
Умение использовать географические знания для описания существенных признаков
разнообразных
явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения
объектов и явлений в пространстве
Умение использовать географические знания для описания существенных признаков
разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни
Умение сравнивать изученные географические объекты, явления и процессы на основе
выделения их существенных
признаков
Умения выбирать и использовать источники географической информации
(картографические), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных
задач, а также практических задач в повседневной жизни
101

Количество заданий
4

4

3
2
3

Овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической
терминологии
Умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, графика,
географического описания) географическую информацию, необходимую для решения
учебных и практико-ориентированных задач
Умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения
качества окружающей среды
своей местности
Овладение базовыми географическими понятиями и знаниями географической
терминологии; умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными,
социальными и экономическими явлениями и процессами
Умение оценивать характер взаимодействия деятельности человека и компонентов
природы в разных географических условиях с точки зрения концепции устойчивого
развития
Умение классифицировать географические объекты и явления на основе их известных
характерных свойств
Умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и
экономическими явлениями
и процессами / умение объяснять влияние изученных географических объектов и
явлений на качество жизни человека и качество окружающей его среды
Итого

4
1
1
4
2
1
1

30

Содержание заданий охватывает все разделы курса географии основной школы, при этом отбор
содержательных элементов осуществляется с учётом их значимости в общеобразовательной
подготовке экзаменуемых.
Распределение заданий по основным содержательным разделам (темам)
курса географии
Раздел курса географии, включённый в работу

Количество заданий
Вся работа
7
6
2
2
13
30

Источники географической информации
Природа Земли и человек
Материки, океаны, народы и страны
Природопользование и геоэкология
География России
Итого

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году.
Таблица 2-7

№
1

2

3
4

Проверяемые элементы
содержания / умения

Уровень
сложности

Средний
% вып.

Формирование представлений о географии, её роли в
освоении планеты человеком, о географических
знаниях
как
компоненте
научной
картины
мира/формирование
представлений
и
основополагающих
теоретических
знаний
об
основных этапах географического освоения Земли
Формирование представлений и основополагающих
теоретических знаний об особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках
и в отдельных странах
Формирование представлений и основополагающих
теоретических знаний об особенностях природы на
разных материках и в отдельных странах
Формирование представлений и основополагающих
теоретических знаний об особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках
и в отдельных странах/овладение основными
навыками нахождения, использования и презентации
географической информации

Б

79,77

% выполнения по РХ в
группах, получивших
отметку
«2»
«3»
«4»
«5»
40,00 73,31 83,54 91,60

Б

92,60

39,05

88,21 97,90

99,75

П

55,72

37,14

47,56 56,39

74,05

Б

82,13

40,95

77,78 85,03

92,88
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Код поля изменен

5
6

7
8
9
10
11
12

13

14

15

16
17
18

19

Формирование умений и навыков использования
разнообразных географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов
Формирование представлений и основополагающих
теоретических
знаний
о
целостности
и
неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени
Овладение основами картографической грамотности и
использования географической карты как одного из
языков международного общения
Формирование умений и навыков использования
разнообразных географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов
Овладение основами картографической грамотности и
использования географической карты как одного из
языков международного общения
Овладение основами картографической грамотности и
использования географической карты как одного из
языков международного общения
Овладение основами картографической грамотности и
использования географической карты как одного из
языков международного общения
Формирование умений и навыков использования
разнообразных географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания
Формирование представлений и основополагающих
теоретических
знаний
о
целостности
и
неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени, об основных этапах её
географического освоения/формирование умений и
навыков
использования
разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для
объяснения и оценки явлений и процессов
Формирование умений и навыков использования
разнообразных географических знаний в повседневной
жизни для уровня безопасности окружающей среды,
адаптации к условиям территории проживания,
соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф
Формирование представлений об особенностях
деятельности людей, ведущей к возникновению и
развитию или решению экологических проблем на
различных территориях и акваториях, умений и
навыков безопасного и экологически целесообразного
поведения в окружающей среде
Овладение
основными
навыками
нахождения,
использования
и
презентации
географической
информации
Формирование умений и навыков использования
разнообразных географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов
Формирование представлений и основополагающих
теоретических
знаний
о
целостности
и
неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени
Формирование умений и навыков использования
разнообразных географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений и
процессов/формирование
первичных
компетенций
использования территориального подхода как основы
географического мышления для осознания своего места в
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Б

75,11

43,81

63,01 78,11

97,46

Б

74,56

54,29

64,23 77,58

90,59

П

65,73

9,52

44,72 74,87

93,64

Б

92,77

57,14

87,67 96,94

99,75

Б

85,49

46,67

77,10 90,63

96,69

Б

91,21

50,48

86,31 95,53

98,73

В

68,25

33,33

52,30 73,91

91,09

П

59,17

7,62

35,64 67,78

92,11

Б

65,56

21,90

51,08 71,02

88,55

Б

48,15

16,19

34,55 50,18

76,34

П

70,90

18,10

56,23 77,93

92,11

П

54,12

25,71

36,31 57,01

86,77

П

53,03

25,71

40,11 55,87

76,34

П

84,57

32,38

72,76 92,21

98,47

П

65,69

17,14

46,48 73,20

92,88

20

21

22
23

24

25
26

27
28

29

30

целостном, многообразном и быстро изменяющемся мире
и адекватной ориентации в нём
Формирование представлений и основополагающих
теоретических
знаний
о
целостности
и
неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени, об особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках
и в отдельных странах
Формирование представлений и основополагающих
теоретических
знаний
о
целостности
и
неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени
Овладение
основными
навыками
нахождения,
использования
и
презентации
географической
информации
Формирование представлений и основополагающих
теоретических
знаний
о
целостности
и
неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени
Формирование представлений и основополагающих
теоретических знаний об особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках
и в отдельных странах
Овладение основами картографической грамотности и
использования географической карты как одного из
языков международного общения
Формирование представлений и основополагающих
теоретических знаний об особенностях природы,
жизни, культуры и хозяйственной деятельности
людей, экологических проблемах на разных материках
и в отдельных странах
Овладение основами картографической грамотности и
использования географической карты как одного из
языков международного общения
Формирование представлений и основополагающих
теоретических
знаний
о
целостности
и
неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве
и
во
времени;
формирование
представлений и основополагающих теоретических
знаний об особенностях природы, жизни, культуры и
хозяйственной деятельности людей, экологических
проблемах на разных материках и в отдельных
странах; овладение основными навыками нахождения,
использования
и
презентации
географической
информации
Формирование умений и навыков использования
разнообразных географических знаний в повседневной
жизни для объяснения и оценки явлений и процессов,
самостоятельного оценивания уровня безопасности
окружающей среды, адаптации к условиям территории
проживания, соблюдения мер безопасности в случае
природных стихийных бедствий и техногенных
катастроф
Формирование представлений и основополагающих
теоретических
знаний
о
целостности
и
неоднородности Земли как планеты людей в
пространстве и во времени

Б

58,03

26,67

36,86 62,08

94,40

П

84,65

37,14

73,85 91,59

97,46

Б

56,18

8,57

28,73 66,55

90,33

П

73,09

16,19

54,61 81,96

97,20

Б

63,54

21,90

39,84 72,42

93,38

П

55,89

11,43

40,24 62,43

78,12

П

49,50

9,52

23,85 54,64

93,38

Б

38,81

0,95

15,18 43,70

79,13

Б

70,56

21,90

48,71 80,34

96,18

В

23,59

1,90

8,67

24,34

55,22

П

17,41

0,95

4,34

14,27

55,47

Приведём общие результаты выполнения экзаменационной работы по трём направлениям: по
группам различного уровня сложности, по тематическим разделам, по блокам сформированности
умений.
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Результаты выполнения экзаменационной работы по группам различного уровня сложности
подготовки.
Уровень сложности заданий

Средний % выполнения заданий
71,63
60,72

Базовый
Повышенный
Высокий

45,92

Данные таблицы показывают хороший % выполнения заданий всех уровней сложности.
Приведём результаты выполнения экзаменационной работы по тематическим разделам
Раздел курса географии, включённый в работу
Источники географической информации
Природа Земли и человек
Материки, океаны, народы и страны
Природопользование и геоэкология
География России

Средний % выполнения по группам заданий
69,77
72,36
70,08
59,52
59,53

Участники ОГЭ по географии справились успешно с выполнением заданий всех разделов курса
географии за основную школу. Наиболее высокий средний процент выполнения заданий
демонстрируется по теме «Природа Земли и человека».
Трудности вызвали задания, в которых проверялись разнообразные географические знания в
повседневной жизни для уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий
и техногенных катастроф и овладение основами картографической грамотности
Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение считаются усвоенными, если
средний процент выполнения заданий базового уровня превышает 50%, процент выполнения
заданий повышенного и высокого уровня превышает 15%.
Задания первой и второй части КИМ ОГЭ в 2022 году были составлены на основании
содержания следующих разделов школьного курса географии:
1. Источники географической информации;
2. Природа Земли и человек;
3. Материки, океаны, народы и страны;
4. Природопользование и геоэкология;
5. География России.
Анализ таблицы 2-7 показал, что некоторые задания вызвали затруднения во всех группах
выпускников девятых классов Республики Хакасия в 2022 году. Исходя из среднего процента
решаемости задания, можно сказать, что трудности вызвали следующие: 14 (48,15%), 22 (56,18%),
27 (38,81%), 29 (23,59%), 30 (17,41%).
2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ.
За основу анализа результатов выполнения различных заданий возьмём спецификацию КИМ,
представленных ФИПИ.
ОГЭ по географии затруднения вызвали задания базового уровня 14 и 27, выполнения данных
заданий составило менее 50%.
Анализ результатов выполнения 14 задания (48,15%) позволяет диагностировать недостаточные
знания у выпускников о природных и антропогенных причинах возникновения геоэкологических
проблем на локальном, региональном и глобальном уровнях; меры по сохранению природы
изащите людей от стихийных природных и техногенных явлений.
С базовым 27 заданием справилось 38,81% выпускников. Это говорит о том, что участники
ОГЭ не умеют определять на местности, плане и карте расстояния, направления, высоты точек,
географические координаты и местоположение географических объектов.
2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий
КИМ.
Рассмотрим возможные метапредметные результаты, повлиявшие на успешность выполнения
заданий КИМ. Выше уже определено, что участники ОГЭ на низком уровне справились
со следующими группами заданий:
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– формирование умений и навыков использования разнообразных географических знаний
в повседневной жизни для уровня безопасности окружающей среды, адаптации к условиям
территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных стихийных бедствий
и техногенных катастроф (задание №14);
– овладение основами картографической грамотности и использования географической карты
как одного из языков международного общения (задание №27).
На успешность выполнения на применения умений и навыков использования разнообразных
географических знаний в повседневной жизни для уровня безопасности окружающей среды,
адаптации к условиям территории проживания, соблюдения мер безопасности в случае природных
стихийных бедствий и техногенных катастроф на направлены метапредметные умения умение
определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать,
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, устанавливать причинноследственные связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное
и по аналогии) и делать выводы.
Задание на овладение основами картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения должны способствовать
умения смыслового чтения текста, а также умение оценивать правильность выполнения учебной
задачи, собственные возможности ее решения.
2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий.
Выпускники девятых классов Республики Хакасия успешно справились с основным
государственным экзаменом по географии. Качество обучения предмета географии по республике
составило 65%. Большее количество учеников получило отметку «4» (48%).
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным знать
и понимать результаты выдающихся географических открытий и путешествий.
– знать специфику географического положения России;
– знать и понимать особенности размещения населения России, городов-миллионеров России;
– уметь находить и анализировать информацию, необходимую для изучения разных
территорий Земли, их обеспеченности природными и человеческими ресурсами;
– уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для чтения карт различного содержания;
– уметь определять по карте направления и расстояния;
– уметь использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и
повседневной жизни для решения практических задач по определению качества окружающей
среды своей местности, ее использованию; для определения поясного времени;
– знать и понимать географические явления и процессы в геосферах.
o Перечень элементов содержания/умений и видов деятельности, усвоение которых всеми
школьниками региона в целом, школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать
достаточным.
– знать существенные признаки географических объектов и явлений;
– знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических
проблем;
– знать особенностей природы, населения, основных отраслей хозяйства, природнохозяйственных зон и районов России;
– понимать связи между географическим положением, природными условиями, ресурсами и
хозяйством отдельных стран;
– уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений.
o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся субъекта
Российской Федерации.
Анализ результатов выполнения экзаменационной работы по географии показывает, что
участники экзамена в целом справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности
основных предметных компетенций.
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Ещё один фактор, повлиявший на результаты выпускников, связан с пандемией COVID-19,
многие ОО (классы) периодически работали и занимались подготовкой к ОГЭ
в дистанционном режиме, а такой подготовки большинству обучающихся недостаточно. Кроме
того, результаты экзамена регулярно выявляют основные проблемы, возникающие при написании
выпускниками работы:
– неумение понять суть вопроса, содержание задания, приводящее к построению неверного
хода ответа;
– недостаточно развитые умения смыслового чтения, не позволяющие построить адекватную
географическую модель по условию задания;
– недостаточно развитые основы картографической грамотности и использования
географической карты как одного из языков международного общения
– неумение проводить анализ условия задания при решении практических и ситуационных
задач;
– недостаточно развиты аналитические навыки.
2.4. Рекомендации55 по совершенствованию методики преподавания географии.
2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания географии для всех обучающихся.
На основе данного анализа результатов ОГЭ в 2022 году с целью совершенствования процесса
обучения географии в образовательных организациях и получения более высоких результатов
рекомендуется:
– учителям географии ознакомиться с результатами ОГЭ 2022 года;
– учесть типичные ошибки и слабые стороны ответов учащихся и начать подготовку
выпускников к экзамену в первом полугодии 2022-2023 учебного года.
Обратить внимание выпускников на правила заполнения бланков ответов ОГЭ. Проводить
больше тренировочных работ с правильным заполнением бланков ответов. Педагогам
рекомендуется уделять особое внимание сложным темам и практическим вопросам, а также
изучению географической номенклатуры. Сделать акцент при организации повторения и контроля
знаний целесообразно делать на актуализацию следующих умений: извлекать информацию
из разных географических источников; устанавливать причинно-следственные связи явлений
и процессов; формулировать выводы на основе знаний, полученных при изучении тем и разделов.
2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным
уровнем предметной подготовки.
Учителям-предметникам нацеливать учащихся работать с картой. На уроках организовывать
работу по выполнению различных практических заданий с основными понятиями курса.
Использовать задания ОГЭ на уроках обобщения и повторения, проводить внутришкольный
мониторинг для выявления выпускников «группы риска» – отрабатывать с ними навыки работы
с картографическим материалом (картами атласа), также необходимо привлекать сторонние
образовательные ресурсы, например сайт ФИПИ с банком заданий ОГЭ.
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК» пригласить на курсы повышения квалификации педагогов
образовательных организаций, показавших низкие результаты, а также тех педагогов, чьи
выпускники достигли высоких результатов с целью обмена опытом по подготовке к ОГЭ
и улучшения качественных показателей сдачи экзамена по географии.
2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах
информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений)
в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся,
а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной
подготовки
Рекомендации по результатам ОГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/).
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya

55

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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Дата размещения: 02.09.2022
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ГЕОГРАФИИ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Республики
Хакасия
дополнительного
профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения
квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»)
Ответственные специалисты
Ответственный
специалист,
выполнявший
анализ
результатов ГИА-9 по предмету
Специалисты, привлекаемые к
анализу результатов ГИА-9 по
предмету

Ошарова Марина Александровна,
ГБОУ
РХ
«ХНГИ
им.
Н.Ф.
Катанова», учитель географии
Половникова Татьяна Борисовна,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», и.о.
проректора по УМР
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Не является членом региональной
предметной комиссии ОГЭ
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт
развития образования и повышения
квалификации»

ГЛАВА 2. Методический анализ результатов ОГЭ по обществознанию
2.1. Количество участников ОГЭ по обществознанию (за последние годы56 проведения
ОГЭ по обществознанию) по категориям
Таблица 2-1

2018 г.
чел.
% 57
3336
100,00
372
11,15
2964
88,85
6
0,18

Участники ОГЭ
Выпускники текущего года, обучающиеся по программам ООО
Выпускники лицеев и гимназий
Выпускники СОШ
Обучающиеся на дому
Участники с ОВЗ

2019 г.
2022 г.
чел.
%
чел.
%
3461 100,00 3812 100,00
404
11,67 426
11,18
3057 88,33 3386 88,82
5
0,14
4
0,10

Предмет обществознание традиционно остается самым популярным предметом по выбору
среди выпускников 9 класса. На основе приведенных в разделе данных отмечается позитивная
динамика на увеличение участников ОГЭ по обществознанию. Прирост выпускников в этом году,
в сравнении с 2019 года составило 351 человек, по сравнению с 2018 годом количество
увеличилось на 476 человек.
Традиционно большая часть участников ОГЭ – выпускники СОШ (2018 г. – 88, 85%, 2019 г. –
88,33%, 2022 г.– 88,82%).
Категория «обучающихся на дому» в ГИА по обществознанию не принимали участия.
В 2022 году, так же как и в предыдущие годы, присутствуют участники с ограниченными
возможностями здоровья, однако их количество уменьшается (2018 г. – 6 человек, 2019 г. – 5
человек, 2022г. – 4 человека).
2.2. Основные результаты ОГЭ по обществознанию
2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по обществознанию
в 2022 году. (количество участников, получивших тот или иной балл).

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по обществознанию
Таблица 2-2

Получили отметку
«2»
«3»
«4»
«5»

2018 г.
чел.
0
1194
1790
352

2019 г.

%58
0,00
35,79
53,66
10,55

чел.
48
1124
1841
448

2022 г.
%
1,39
32,48
53,19
12,94

чел.
114
1631
1657
410

%
2,99
42,79
43,47
10,76

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона
Таблица 2-3

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
57
58

Всего
участников
1392
510

«2»
чел.
32
10

«3»
%
2,30
1,96

% – Процент от общего числа участников по предмету
% – Процент от общего числа участников по предмету
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чел.
532
201

«4»
%
38,22
39,41

чел.
642
237

«5»
%
46,12
46,47

чел.
186
62

%
13,36
12,16

г. Саяногорск
г. Абаза
г. Сорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
Орджоникидзевский район

378
95
60
296
166
319
129
108
110
197
52

4
3
4
1
19
27
9
2
1
0
2

1,06
3,16
6,67
0,34
11,45
8,46
6,98
1,85
0,91
0,00
3,85

178
34
22
103
90
162
56
62
60
118
13

47,09
35,79
36,67
34,80
54,22
50,78
43,41
57,41
54,55
59,90
25,00

163
41
26
153
46
110
57
39
43
68
32

43,12
43,16
43,33
51,69
27,71
34,48
44,19
36,11
39,09
34,52
61,54

33
17
8
39
11
20
7
5
6
11
5

8,73
17,89
13,33
13,18
6,63
6,27
5,43
4,63
5,45
5,58
9,62

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки
с учетом типа ОО59
Таблица 2-4

Тип ОО

«2»

Выпускники СОШ
Выпускники ООШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий
Выпускники специальных ПУ

3,48
4,44
1,94
0,48
0,46
2,74
0,00
0,00
0,00
0,00

Доля участников, получивших отметку
«4» и «5» «3», «4» и «5»
«3»
«4»
«5»
(качество
(уровень
обучения) обученности)
44,96
42,02
9,53
51,55
96,52
55,56
34,81
5,19
40,00
95,56
41,75
50,49
5,83
56,31
98,06
27,05
53,14
19,32
72,46
99,52
28,57
52,07
18,89
70,97
99,54
54,79
36,99
5,48
42,47
97,26
26,60
46,81
26,60
73,40
100,00
11,43
68,57
20,00
88,57
100,00
14,29
71,43
14,29
85,71
100,00
64,29
35,71
0,00
35,71
100,00

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по
обществознанию60
Таблица 2-5

Название ОО
МБОУ «Копьевская СОШ»
МБОУ «Гимназия»
ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова»
МБОУ «СОШ №30»
МБОУ «Лицей им. Н.Г. Булакина»
МБОУ «СОШ №31»
МБОУ «АСОШ №49»
МБОУ СОШ №19
МБОУ «СОШ №11»
МБОУ «Лицей им. А.Г. Баженова»
МБОУ «Калининская СОШ»

2.2.6. Выделение
обществознанию5

перечня

Доля участников,
Доля участников,
Доля участников,
получивших отметки получивших отметки
получивших
«4» и «5» (качество «3», «4» и «5» (уровень
отметку «2»
обучения)
обученности)
0,00
100,00
100,00
0,00
91,67
100,00
0,00
88,57
100,00
0,00
86,36
100,00
1,67
80,00
98,33
0,00
78,95
100,00
0,00
78,13
100,00
0,00
76,39
100,00
0,00
75,00
100,00
0,00
73,21
100,00
0,00
72,00
100,00

ОО,

продемонстрировавших

низкие

результаты

ОГЭ

по

Таблица 2-6

Название ОО
МБОУ «Аршановская СШ»
МБОУ «Изыхская СШ»
МБОУ «Табатская СОШ»
МБОУ СОШ п. Аскиз
59

Доля участников,
Доля участников,
получивших
получивших отметки «4» и
отметку «2»
«5» (качество обучения)
36,36
33,33
31,25
20,83

0,00
33,33
25,00
50,00

Доля участников,
получивших отметки «3»,
«4» и «5» (уровень
обученности)
63,64
66,67
68,75
79,17

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету.
Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения статистически достоверных
результатов для сравнения.
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МБОУ «Подсинская СШ»
МБОУ Балыксинская СОШ
МБОУ Бирикчульская СОШ
МБОУ «СОШ №2»
МБОУ Калининская СОШ
МБОУ Туимская СШ №3
МБОУ Лесоперевалочная СОШ №1

20,00
18,75
14,29
13,64
12,90
0,00
0,00

36,67
37,50
14,29
47,73
35,48
28,00
30,00

80,00
81,25
85,71
86,36
87,10
100,00
100,00

2.2.7 Выводы о характере результатов ОГЭ по обществознанию в 2022 году и в динамике.
На основе приведенных в разделе данных отмечается значительное увеличение количества
выпускников сдавших экзамен на отметку «2» (2018 г. – 0 выпускников, 2019 г. – 48; 2022 г. –
114), на отметку «3» показатель увеличился с 1194 до 1631 на 437 выпускников. На фоне
повышения количества выпускников сдавших экзамен на «2» и «3», снижается показатель
сдавших экзамен на отметку «4», «5».
Распределение участников по предмету по АТЕ региона соотносится в процентном отношении
с общим количеством выпускников по муниципальным образованиям. Наибольшее количество
участников по истории в тройке «больших» муниципальных образований: г. Абакан (36%),
г. Черногорок (13 %), г. Саяногорск (10%). Среди учащихся районных школ наибольшее
количество выпускников – Аскизского района (319 человек– 8%).
Анализируя результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки
с учетом типа ОО, можно выделить долю участников, получивших отметку «2» – «Выпускники
ООШ» – 4,44%, большая доля, получивших отметку «3» – «Выпускники специальных ПУ» – 64%,
отметку «4» – «Выпускники частных гимназий» 71%, отметку «5» – «Выпускники гимназий» 73%.
Наиболее высокие результаты показали ОО: МБОУ «Копьевская СОШ», МБОУ «Гимназия»,
ГБОУ РХ «ХНГИ им. Н.Ф. Катанова», МБОУ «СОШ №30», МБОУ «Лицей имени Н.Г. Булакина»,
МБОУ «СОШ №31», МБОУ «АСОШ №49», МБОУ СОШ №19, МБОУ «СОШ №11», МБОУ
«Лицей имени А.Г. Баженова», МБОУ «Калининская СОШ».
Наиболее низкие результаты показали следующие ОО: МБОУ «Аршановская СШ», МБОУ
«Изыхская СШ», МБОУ «Табатская СОШ», МБОУ СОШ п. Аскиз, МБОУ «Подсинская СШ»
МБОУ «Балыксинская СОШ», МБОУ» Бирикчульская СОШ», МБОУ «СОШ №2», МБОУ
«Калининская СОШ», МБОУ «Туимская СШ №3», МБОУ «Лесоперевалочная СОШ №1».
2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ.
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по обществознанию.
Содержание КИМ определяется на основе федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897) учётом
Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
решением Федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 08.04.2015 №1/15)).
Работа включает в себя 24 задания: 16 заданий с кратким ответом 8 заданий с развёрнутым
ответом.
Задания представляют следующие разделы курса: «Человек и общество» и «Сфера духовной
культуры» (задания 2-4), «Экономика» (задания 6-9, при этом задание 6 проверяет знание основ
финансовой грамотности), «Социальная сфера» (задания 10, 11), «Сфера политики и социального
управления» (задания 13, 14), «Право» (задания 16-18). На одной и той же позиции (задания 1, 5,
12, 15, 19-24) в различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые
позволяют проверить одни и те же или сходные умения на различных элементах содержания.
Вместе с тем в каждом варианте устанавливается такое сочетание заданий, что в совокупности они
представляют все традиционные разделы курса.
2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году.
Таблица 2-7

№

61

Проверяемые элементы
содержания / умения

Уровень Средний
сложности % вып.61

% выполн.6 по РХ в
группах, получивших
отметку

Вычисляется по формуле
, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение
задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание.
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1 Знать/понимать:
социальные
свойства
человека,
его
взаимодействие с другими людьми; сущность общества как
формы совместной деятельности людей; характерные черты и
признаки основных сфер жизни общества; содержание и значение
социальных норм, регулирующих общественные отношения
2 Описывать основные социальные объекты, выделяя их
3 существенные признаки, человека как социально-деятельное
существо,
основные социальные роли / приводить примеры социальных
объектов определённого типа, социальных отношений, а также
ситуаций,
регулируемых
различными
видами
социальных
норм,
деятельности людей в различных сферах / решать в рамках
изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах
деятельности человека
4 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства)
5 Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
фотоизображения; оценивать поведение людей с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности
6 Решать в рамках изученного материала познавательные и
практические задачи, отражающие типичные ситуации в
различных
сферах
деятельности
человека
(финансовая
грамотность)
7 Описывать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, человека как социально-деятельное
существо, основные социальные роли
8 Приводить примеры социальных объектов определённого типа,
социальных отношений, а также ситуаций, регулируемых
различными видами социальных норм, деятельности людей в
различных сферах / решать в рамках изученного материала
познавательные и практические задачи, отражающие типичные
ситуации в различных сферах деятельности человека
9 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства)
10 Описывать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, человека как социально-деятельное
существо, основные социальные роли / приводить примеры
социальных
объектов
определённого
типа,
социальных
отношений, а также ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм, деятельности людей в различных сферах /
решать в рамках изученного материала познавательные и
практические задачи, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека
11 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства)
12 Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
фотоизображения; оценивать поведение людей с точки зрения
социальных норм, экономической рациональности
13 Описывать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, человека как социально -деятельное
существо, основные социальные роли / приводить примеры
социальных
объектов
определённого
типа,
социальных
отношений, а также ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм, деятельности людей в различных сферах /
решать в рамках изученного материала познавательные и
практические задачи, отражающие типичные ситуации в
различных сферах деятельности человека
14 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
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П

84,16

«2»
«3» «4» «5»
56,14 79,89 88,17 92,68

Б
П

85,23
83,87

49,12 77,81 91,91 97,80
48,25 78,23 88,90 95,85

Б

77,96

40,35 69,34 84,91 94,63

Б

80,61

37,72 72,29 87,57 97,56

Б

70,75

35,09 64,13 74,89 90,24

Б

74,79

41,23 64,50 82,38 94,39

Б

80,38

40,35 74,80 85,27 93,90

П

74,42

35,09 63,70 82,86 93,90

Б

63,14

21,05 53,34 69,76 87,07

П

65,52

27,63 54,78 72,30 91,34

П

80,43

44,74 75,72 83,95 94,88

Б

79,98

40,35 71,43 87,39 95,12

П

63,80

31,58 56,41 68,92 81,46

15 взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства)
16 Описывать основные социальные объекты, выделяя их
существенные признаки, человека как социально-деятельное
существо, основные социальные роли
17 Приводить примеры социальных объектов определённого типа,
социальных отношений, а также ситуаций, регулируемых
различными видами социальных норм, деятельности людей в
различных сферах / решать в рамках изученного материала
познавательные и практические задачи, отражающие типичные
ситуации в различных сферах деятельности человека
18 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства)
19 Сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и
человеке; выявлять их общие черты и различия
20 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства)
21 Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
22 различных её носителей (материалов СМИ, учебного текста и
других адаптированных источников)
23 Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из
различных её носителей (материалов СМИ, учебного текста и
других адаптированных источников); приводить примеры
социальных
объектов
определённого
типа,
социальных
отношений, а также ситуаций, регулируемых различными видами
социальных норм, деятельности людей в различных сферах
24 Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая
взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер
общественной жизни, гражданина и государства) / оценивать
поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности

Б

76,10

25,44 66,89 84,31 93,66

Б

63,12

17,54 48,68 73,63 90,73

Б

62,67

18,42 45,03 75,50 93,29

П

33,52

9,65 21,23 38,40 69,27

Б

91,49

64,47 85,47 97,28 99,51

Б

62,37

10,75 43,61 76,63 93,72

П
Б

70,26
69,73

15,79 53,86 84,16 94,51
10,53 51,35 85,12 97,07

В

36,65

2,34 15,92 47,68 84,07

В

36,29

7,89 16,28 46,74 81,59

Анализируя статистические данные необходимо выделить линии заданий базового,
повышенного, высокого уровня сложности с наименьшими процентами выполнения: задание 18,
23, 24 (процент выполнения ниже 50%).
Заданий базового уровня с процентом выполнения ниже 50% не выявлено.
Заданий повышенного и высокого уровня со средним процентом выполнения ниже 15 не
выявлено.
2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ.
Анализ выполнения заданий КИМ проводится с учетом полученных результатов
статистического анализа всего массива результатов экзамена по обществознанию. Анализ заданий
выполнен с учетом деления на группы по итоговым результатам выпускников.
I группа. Выпускники, получившие за экзамен отметку «5». В среднем процент выполнения
заданий в данной группе составляет 81-99% и не требует детального рассмотрения, так как
со всеми заданиями выпускники справились на высоком уровне.
II группа. Выпускники, получившие за экзамен отметку «4». Средний процент выполнения
заданий составляет 46-97%. Выявлен ряд заданий (процент выполнения ниже 50%) вызывающий
сложность:
Задание 18 (повышенного уровня сложности) с кратким выбором ответом, предполагает выбор
верных суждений. С заданием справились 38% выпускников, что указывает на слабое владение
теоретическим материалом.
Задание 23 (высокого уровня сложности) направлено на работу с текстом с приведением
обществоведческих знаний. В правильном ответе должны быть указаны: два ответ и объяснения.
Чаще всего выпускники правильно давали одно из объяснений, зарабатывая 1 балл.
Задание 24 (высокого уровня сложности) проверяет умение объяснять взаимосвязи изученных
социальных объектов. С заданием справились 46% выпускников. Типичной ошибкой стал
неполный ответ на поставленное задание. Верный ответ должен включать в себя: ответ, два
объяснения. В большей степени выпускники приводили только одно объяснение (аргумент).
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III группа. Выпускники, получившие за экзамен отметку «3». Средний процент выполнения
заданий составляет от 15– 85%. Выпускники данной группы испытывают те же затруднения, что
и выпускники написавшие экзамен на отметку «4» в заданиях 18,23, 24. Типичными ошибками
служат так же: невнимательность при ответе, неполный ответ на задание, сюда же можно добавить
и то, что выпускники чаще всего пропускали задания высокого уровня сложности. Рассмотрим
задания базового и повышенного уровня сложности вызвавшие сложность у выпускников:
Задание 16 (базового уровня сложности) с кратким выбором ответом. Процент выполнения –
48. Задание проверяет знание раздела «Право».
Задание 17 (базового уровня сложности) предполагает решение в рамках изученного материала
познавательные и практические задачи. С заданием справились 45% выпускников.
Задание 17, так же как и задание 16, проверяет знание раздела «Право». Можно сделать вывод,
что данный раздел изучен в недолжной степени.
Задание 20 (базового уровня сложности) с кратким выбором ответом, направлено на умения
объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов. Задание выполнили 43% выпускников.
Задание предполагает заполнение пропуска в таблице, может включать в себя все разделы курса
обществознания.
IV группа. Выпускники, получившие за экзамен отметку «2». Показатели выполнения заданий
составили 2-64%. Данный показатель свидетельствует о низком уровне подготовки
к экзамену, низкой сформированности общеучебных умений (осуществлять поиск информации,
представленной в различных знаковых системах (тексты, диаграммы, иллюстрации) в отдельных
случаях выпускники демонстрируют навыки:
– поиск социальной информации по заданной теме (задание 1);
– сравнение и выявление общих черт социальных объектов (задание 19).
Реализуемые в регионе учебные программы и используемые УМК обеспечивают подготовку
выпускников к выполнению заданий по обществознанию.
2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий
КИМ.
Из анализа пункта 3.2.2. были выделены задания/группы заданий со слабой успешностью
прохождения: задания повышенного, высокого уровня сложности с наименьшими процентами
выполнения: 18,23,24.
Задание 18.

Задание 20.

Оба задания направлены на знание теоретического материала раздела «Право». На успешность
выполнения данных заданий повлияла слабая сформированность метапредметных/ предметных
умений/ навыков, таких как: умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов
(включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни,
гражданина и государства), знание основных нравственных и правовых понятий, норм и правил,
понимание их роли как решающих регуляторов общественной жизни, умение применять эти
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нормы и правила к анализу и оценке реальных социальных ситуаций, установка на необходимость
руководствоваться этими нормами и правилами в собственной повседневной жизни.
Задание 23.

На успешность выполнения данных заданий повлияла слабая сформированность
метапредметных/ предметных умений/ навыков, таких как находить нужную социальную
информацию в различных источниках; адекватно ее воспринимать, применяя основные
обществоведческие термины и понятия.
Задание 24.

На успешность выполнения данных заданий повлияла слабая сформированность
метапредметных/ предметных умений/ навыков, таких как преобразовывать в соответствии
с решаемой задачей (анализировать, обобщать, систематизировать, конкретизировать имеющиеся
данные, соотносить их с собственными знаниями); давать оценку взглядам, подходам, событиям,
процессам с позиций, одобряемых в современном российском обществе социальных ценностей.
2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий.
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным.
Результаты ОГЭ по обществознанию в 2022 году показали, что выпускники, сдававшие
экзамен, освоили программу обучения и владеют базовыми компетенциями в полном объеме.
Элементы содержания, умения и виды деятельности, усвоение которых школьниками региона
в целом можно считать достаточным:
– умение приводить примеры социальных объектов определённого типа, социальных
отношений, а также ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм, деятельности
людей в различных сферах;
– умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи,
отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека;
– умения осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из фотоизображения и
диаграммы/таблицы и оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм,
экономической рациональности;
– умение описывать основные социальные объекты, явления, процессы с выделением
их существенных признаков, структурных элементов и основных функций.
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также школьниками с разным уровнем
подготовки нельзя считать достаточным.
Перечень умений и видов деятельности, усвоение которых нельзя считать достаточным у всех
групп выпускников:
– уметь сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; выявлять их общие
черты и различия;
– уметь объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия
общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, гражданина и государства);
– осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных ее носителей
(материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников).
o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся субъекта
Российской Федерации.

115

Результаты ОГЭ по обществознанию показали, что основные компоненты содержания обучения
обществознания на базовом уровне осваивают большинство выпускников. В качестве типичных
ошибок можно выделить следующие:
– раскрытие смысла ключевых обществоведческих понятий (задание 1);
– поиск социальной информации из иллюстрации (задание 5);
– иллюстрация примерами положений текста (задание 23);
– формулирование объяснений/аргументов на основе текста (задание 24).
Данные задания позволили проверить уровень обязательной подготовки выпускников
по разделам: «Человек и общество», «Экономика», «Право» и др.
o Прочие выводы
Прочие выводы в настоящее время отсутствуют.
2.4. Рекомендации62 по совершенствованию методики преподавания учебного предмета.
2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех
обучающихся.
В целях совершенствования процесса обучения в основной школе и повышения качества
подготовки по обществознанию выпускников 9 классов рекомендуется: проведение ГАОУ РХ
ДПО «ХакИРОиПК» семинара для педагогов республики по совершенствованию методики
преподавания обществознания «Решение проблемных заданий по обществознанию при подготовке
учащихся к ОГЭ».
Школьным методическим объединением необходимо провести корректировку рабочих
программ по обществознанию с учетом кодификатора элементов содержания и требований
к уровню подготовки выпускников образовательных организаций для проведения общего
государственного экзамена.
Общеобразовательным организациям учитывать при выборе УМК по обществознанию его
соответствие требованиям ФГОС (коммуникативно-деятельностный характер освоения материала,
учет личностных особенностей каждого ребенка, предоставление возможностей для
формирования всех необходимых компетенций в равной степени обучения).
2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным
уровнем предметной подготовки.
Для организации учебного процесса образовательным организациям необходимо учитывать
наличие разных групп учащихся, имеющих различные образовательные запросы.
Активно вовлекать учащихся в проектную и учебно-поисковую деятельность, так же уделять
большее внимание развитию умений анализировать, обобщать, систематизировать социальную
информацию, проводить причинно-следственные связи, делать выводы, давать определения
понятиям, объяснять, доказывать, защищать свои идеи. Развивать метапредметные умения,
формировать у учащихся универсальные учебные действия.
Диагностика и постановка реалистичных целей в изучении предмета и подготовке к экзамену
позволит выделить круг проблем в подготовке конкретных обучающихся и сформировать
индивидуальную траекторию освоения курса.
Кроме того, необходимо включать в систему текущего контроля типовые экзаменационные
задания, а также мотивировать учащихся, имеющий повышенный интерес к предмету, к участию
в конкурсах, олимпиадах, приобретая опыт решения разных обществоведческих задач.
2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах
информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений)
в неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся,
а также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем
предметной подготовки.
Рекомендации по результатам ОГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/)
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Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Республики
Хакасия
дополнительного
профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения
квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»)
Ответственные специалисты
Ответственный
специалист, выполнявший
анализ результатов ГИА-9
по предмету
Специалисты,
привлекаемые к анализу
результатов ГИА-9 по
предмету

Назарова
Аделия
Зайдулловна,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»,
методист кафедры

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт
развития образования и повышения
квалификации»

Половникова Татьяна Борисовна,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», и.о.
проректора по УМР

ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт
развития образования и повышения
квалификации»
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ГЛАВА 2. Методический анализ результатов ОГЭ по литературе
2.1. Количество участников ОГЭ по литературе (за последние годы63 проведения ОГЭ
по литературе) по категориям.
Таблица 2-1

2018 г.
2019 г.
чел.
% 64 чел. %
165
100 144 100
34
20,61 27 18,75
131 79,39 117 81,25
–
–
–
–
–
–
–
–

Участники ОГЭ
Выпускники текущего года, обучающиеся по программам ООО
Выпускники лицеев и гимназий
Выпускники СОШ
Обучающиеся на дому
Участники с ОВЗ

2021 г.
чел. %
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

2022 г.
чел.
%
153 100
40 26,14
113 73,86
–
–
–
–

Общее число участников ОГЭ по литературе в 2022 году составило 153 человека, что
практически сопоставимо с числом экзаменуемых в 2019 году (144 чел.) и 2018 году. (165 чел.).
Указанные данные свидетельствуют об определенной стабильности в выборе ОГЭ по лит
литературе
выпускниками. Произошли некоторые изменения количественного состава участников ОГЭ
по категориям школ: выпускники лицеев и гимназий составили 26,14%, что на 7,39% больше, чем
в 2019 году, и на 5,53% больше, чем в 2018 году. Выпускники СОШ в 2022 ггоду составили 73,86%.
Категории обучающихся на дому и с ограниченными возможностями здоровья в ГИА
по литературе не принимает участия.
2.2. Основные результаты ОГЭ по литературе
2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по литературе в 2022 году
(количество участников, получивших тот или иной балл).

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по литературе
Таблица 2-2

Получили отметку
«2»
«3»
«4»
«5»

2018 г.
чел.
0
81
61
23

2019 г.

%65
0,00
49,09
36,97
13,94

чел.
2
48
50
44

2022 г.
%
1,39
33,33
34,72
30,56

чел.
8
54
60
31

%
5,23
35,29
39,22
20,26

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона.
Таблица 2-3

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Бейский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район
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Всего
участников
75
22
25
7
8
4
2
1
2
7

«2»
чел.
3
3
2
0
0
0
0
0
0
0

«3»
%
4,00
13,64
8,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

чел.
30
5
9
1
3
2
1
0
0
3

«4»
%
40,00
22,73
36,00
14,29
37,50
50,00
50,00
0,00
0,00
42,86

чел.
26
10
12
3
4
0
1
1
1
2

%
34,67
45,45
48,00
42,86
50,00
0,00
50,00
100,00
50,00
28,57

«5»
чел.
16
4
2
3
1
2
0
0
1
2

%
21,33
18,18
8,00
42,86
12,50
50,00
0,00
0,00
50,00
28,57

Здесь и далее: ввиду того, что в 2021 гг. ОГЭ по предметам по выбору обучающихся не проводился, данный столбец заполняется только
то
в отчетах
поо русскому языку и математике. В учебных предметах по выбору рассматриваются результаты ОГЭ 2018, 2019, 2022 гг.
64
% – Процент от общего числа участников по предмету
65
% – Процент от общего числа участников по предмету
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2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки
с учетом типа ОО66.
Таблица 2-4

Тип ОО
Выпускники СОШ
Выпускники ООШ
Выпускники СОШ-И
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов

«2»

«3»

5,66
0,00
0,00
0,00
3,45
11,11
0,00

40,57
50,00
0,00
0,00
27,59
22,22
0,00

Доля участников, получивших отметку
«4» и «5»
«3», «4» и «5»
«4»
«5»
(качество
(уровень
обучения)
обученности)
33,02 20,75
53,77
94,34
50,00
0,00
50,00
100,00
100,00 0,00
100,00
100,00
50,00 50,00
100,00
100,00
58,62 10,34
68,97
96,55
22,22 44,44
66,67
88,89
100,00 0,00
100,00
100,00

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ
по литературе 67.
Сравнение результатов по ОО не проводится, так как количество ВТГ от ОО менее 10 человек.
2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по литературе 5.
Сравнение результатов по ОО не проводится, так как количество ВТГ от ОО менее 10 человек.
2.2.7. Выводы о характере результатов ОГЭ по литературе в 2022 году и в динамике
Из представленных статистических данных видно распределение участников ОГЭ
по литературе по пятибалльной шкале за последние 3 года:
– доля участников, получивших отметку «5», уменьшилась на 10,3 % по отношению к 2019
году;
– доля участников, получивших отметку «4», увеличилась по отношению к 2019 году на 4,5 %;
– доля участников, получивших отметку «3», увеличилась на 1,96% по отношению к 2019
году;
– доля участников, получивших отметку «2», увеличилась на 3,84% (8 чел.).
Таким образом, в текущем году отмечается небольшое снижение качества успеваемости.
Средняя оценка составляет 3,74 (в 2019 году – 3,94).
Произошли некоторые изменения в количественном составе участников ОГЭ по литературе
по муниципальным образованиям региона. В 2019 году охват территорий составил 76,92 % (в 2018
г. – 92,3%). Никто из выпускников не выбрал экзамен по литературе в г. Сорске, г. Абазе
и Орджоникидзевском районе. Боградский район представлен одним участником ОГЭ, в Бейском
и Таштыпском районах – по два участника. Статистические данные о количестве участников ОГЭ
по территориям Республики Хакасия говорят, что самое большое количество сдающих ОГЭ по
литературе представлено в г. Абакане – 49% (в 2019 году – 40,27%), г. Саяногорске – 16,34%
(в 2019 году – 16,66%) и г. Черногорске – 14,38% (в 2019 году – 17,36%).
Доля участников, набравших баллов ниже минимального значения, представлена
выпускниками СОШ – 5,66% (в 2019 году – 0,90%), гимназий – 11,11% (в 2019 году – 10,00%),
лицеев – 3,45%. Высокое 100% качество успеваемости представлено выпускниками ООШ, СОШИ,
СОШ с УИОП, гимназий-интернатов.
Наиболее высокие результаты ОГЭ по литературе продемонстрировали девятиклассники школ
города Абакана: МБОУ «Гимназия» СОШ №19» и МБОУ «Усть-Абаканская СОШ» УстьАбаканского района.
Самые низкие показатели представлены выпускниками школ г. Абакана: МБОУ «СОШ №2»,
МБОУ «СОШ №3», МБОУ «СОШ №5», МБОУ «СОШ №11», МБОУ «Гимназия», МБОУ «Лицей
им. Н. Г. Булакина» и МБОУ «ООШ №13» г. Черногорска.
2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ.
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по литературе.
Содержание КИМ определяется на основе федерального государственного образовательного
стандарта основного общего образования (приказ Минобрнауки РФ от 17.12.2010 №1897) с учётом
Примерной основной образовательной программы основного общего образования (одобрена
66

Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету.
Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения статистически достоверных
результатов для сравнения.
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решением федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол
от 08.04.2015 №1/15)).
Экзаменационная работа для проведения ОГЭ по литературе состоит из двух частей.
Часть 1 экзаменационной работы включает в себя два комплекса заданий.
Первый комплекс ориентирован на анализ фрагмента эпического (или драматического, или
лироэпического) произведения. Предлагается выбрать одно из заданий: 1.1 или 1.2 (задание 1.1
направлено в первую очередь на анализ содержания приведённого фрагмента; задание 1.2 –
на анализ элементов формы). Также предлагается выбрать одно из заданий: 2.1 или 2.2, – которое
относится к самостоятельно выбранному фрагменту предложенного произведения. Задания 2.1/2.2
требуют анализа выбранного фрагмента в указанном направлении и не предполагают целостного
анализа этого фрагмента или сопоставления его с приведённым фрагментом.
Второй комплекс заданий отнесён к стихотворению, или басне, или балладе. Экзаменуемым
предлагается выбрать одно из заданий к приведённому тексту: 3.1 или 3.2. Требуется провести
анализ произведения с точки зрения его содержания или формы. Задание 4 предполагает
сопоставление исходного текста с другим произведением, текст которого также приведён
в экзаменационной работе.
Часть 2 экзаменационной работы содержит пять тем сочинений (5.1–5.5), требующих
развёрнутого письменного рассуждения. Предлагается выбрать одну из предложенных тем
и написать сочинение, аргументируя свои суждения и ссылаясь на текст художественного
произведения. Рекомендуемый объём сочинения – 200 слов, минимально необходимый объём –
150 слов.
Темы 5.1–5.5 формулируются по творчеству тех писателей, чьи произведения не были
включены в часть 1, что обеспечивает более широкий охват элементов проверяемого содержания.
Если в формулировке темы сочинения по поэтическим произведениям есть указание раскрыть
её на примере не менее двух произведений (стихотворений, лирических поэм, басен, баллад),
то при оценке такого сочинения по критерию 2 учитывается количество привлечённых
произведений: при привлечении только одного произведения оценка не может быть выше 1 балла.
В теме 5.5 может быть использована и поэзия, и проза, но указание в скобках бывает разным,
например, в демоверсии: Какие сюжеты произведений отечественной и зарубежной литературы
являются для Вас актуальными и почему? (На основе анализа одного-двух произведений). Ученик
может выбрать 1 поэму. Предложенные задания призваны выявить особенности восприятия текста
экзаменуемым, а также проверить его умение высказывать краткие оценочные суждения
о прочитанном, самостоятельно привлекать текст для анализа. Задания позволяют участнику
проявить различные читательские компетенции.
2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году.
Таблица 2-7

№
задани
я
1К1

1К2

1К3
2К1
2К2

Проверяемые элементы содержания / умения
Соответствие ответа заданию / уметь рассуждать 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 и др.
Привлечение текста произведения для аргументации / уметь
интерпретировать художественное произведение,
самостоятельно искать ответ на вопрос, комментировать
художественный текст
Логичность и соблюдение речевых норм: умение оформлять
собственные высказывания в соответствии с речевыми
нормами
Соответствие ответа заданию / уметь выбрать другой
фрагмент из эпического (или драматического, или
лироэпического) произведения в соответствии с заданием
Привлечение текста произведения для аргументации / уметь
построить развёрнутое рассуждение с опорой на анализ
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Б

82,68

% выполн. по РХ в
группах, получивших
отметку
«2» «3» «4» «5»
56,25 70,37 90,00 96,77

Б

67,97

31,25 55,56 76,67 82,26

Б

65,69

31,25 60,19 61,67 91,94

Б

69,93

31,25 51,85 77,50 96,77

Б

56,86

18,75 40,74 63,33 82,26

Уровень Средни
сложност
й%
и
вып.

2К3
3К1

3К2

3К3
4К1

4К2
4К3
5К1

5К2

5К3
5К4
5К5
ГК1
ГК2
ГК3

самостоятельно выбранного фрагмента в соответствии с
заданием
Логичность и соблюдение речевых норм: умение оформлять
собственные высказывания в соответствии с речевыми
нормами
Развёрнутое рассуждение о тематике, проблематике,
лирическом герое, об образах стихотворения (или басни, или
баллады), о видах и функциях изобразительно-выразительных
средств, об элементах художественной формы, об
особенностях образно-эмоционального воздействия
поэтического текста, о собственном восприятии произведения
Привлечение текста произведения для аргументации / уметь
интерпретировать стихотворение, самостоятельно искать ответ
на вопрос, комментировать ключевые строки, выражающие
основную мысль автора
Логичность и соблюдение речевых норм: умение оформлять
собственные высказывания в соответствии с речевыми
нормами
Развёрнутое сопоставление анализируемого произведения
(лирического стихотворения, или басни, или баллады) с
художественным текстом, приведённым для сопоставления
(нахождение важнейших оснований для сравнения
художественных произведений по указанному в задании
направлению анализа, построение сравнительной
характеристики литературных явлений)
Построение аргументированного суждения с приведением
убедительных доказательств и формулированием
обоснованных выводов
Логичность и соблюдение речевых норм: умение оформлять
собственные высказывания в соответствии с речевыми
нормами
Осмысление проблематики и своеобразия художественной
формы изученного литературного произведения, особенностей
лирики конкретного поэта в соответствии с указанным в
задании направлением анализа
Самостоятельный поиск ответа на вопрос с высказыванием
своего отношения к прочитанному тексту, комментирование
художественного текста, владение различными видами
пересказа, интерпретация
Владение теоретико-литературными понятиями с целью
анализа художественного произведения
Умение соблюдать композиционную цельность,
последовательность и логичность изложения
Соблюдение речевых норм: умение оформлять собственные
высказывания в соответствии с речевыми нормами
Соблюдение орфографических норм
Соблюдение пунктуационных норм
Соблюдение грамматических норм

Б

55,56

12,50 35,19 63,33 87,10

Б

81,37

50,00 70,37 85,83 100,00

Б

64,38

43,75 50,93 68,33 85,48

Б

65,03

37,50 51,85 64,17 96,77

П

81,70

62,50 75,00 82,50 96,77

П

56,86

31,25 46,30 57,92 79,84

П

59,15

12,50 49,07 60,83 85,48

В

57,52

16,67 35,19 70,56 81,72

В

51,20

12,50 31,48 63,33 72,04

В

69,93

12,50 49,07 86,67 88,71

В

68,85

16,67 47,53 81,11 95,70

В

52,61

0,00 32,41 59,17 88,71

В
В
В

55,56
42,81
70,59

6,25 34,26 62,50 91,94
0,00 22,22 47,50 80,65
25,00 54,63 77,50 96,77

Как можно пронаблюдать из данных, представленных в таблице, на основе среднего процента
выполнения каждого задания участники ОГЭ в 2022 году в целом справились с предложенными
им заданиями экзаменационной работы. Средний процент выполнения заданий базового уровня
сложности (1.1/1.2; 2.1/2.2; 3.1/3.2), требующих анализа эпических и лироэпических произведений,
составляет 67,72%. Результаты выполнения заданий базового уровня сложности, требующих
развернутого ответа ограниченного объема, применительно к эпическим и лироэпическим
произведениям составили 66,45%, а применительно к лирическим произведениям – 70,26%.
Данные выполнения заданий повышенного уровня сложности показывают следующие
результаты: процент выполнения задания 4 составил в среднем 65,9%.
При обращении к результатам выполнения задания второй части экзаменационной работы
установлено, что показатели качества применительно к заданию высокого уровня сложности
(сочинение) составили 60,02%. Стоит отметить, что наиболее низкий показатель выполнения
заданий 5.1–5.5 (51,2%) приходится на критерий К2 «Привлечение текста произведения для
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аргументации», что свидетельствует о невысоком уровне выражения своего отношения
к прочитанному тексту при создании самостоятельной большой творческой работы.
В 2022 году введены критерии оценивания грамотности. Практическая грамотность письменной
речи экзаменуемого оценивается отдельно за всю работу по критериям ГК1–ГК3 «Грамотность»,
если ученик выполнил не менее двух заданий части 1 и задание части 2 (сочинение). Средний
процент выполнения заданий практической грамотности экзаменуемых составил 56,32%. Самый
низкий показатель представлен по критерию ГК2 «Соблюдение пунктуационных норм» – 42.81%.
Самый высокий – по критерию ГК3 «Соблюдение грамматических норм» (70,59% выполнения).
Ниже представлен содержательный анализ результатов экзамена 2022 года.
2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ.
Действующая модель ОГЭ по литературе построена по принципу возрастания сложности с той
целью, чтобы выявить степень освоения выпускниками обязательной (базовой) части программы
по литературе. Ступень сложности, на которую сумел подняться экзаменуемый, напрямую зависит
от уровня его подготовки.
Экзаменационная работа построена с учетом принципа вариативности: экзаменуемому
представляется право выбора заданий части 1 (1.1 или 1.2, 2.1 или 2.2, 3.1 или 3.2), а также одного
из пяти заданий части 2.
Результаты выполнения заданий базового уровня сложности (1.1/1.2; 2.1/2.2; 3.1/3.2) в целом
составили 67,72% выполнения, что на 22,.9% ниже показателей 2019 года. Для участников ОГЭ
были затруднительны задания 1.1/1.2, хотя в среднем они составили 72,1% выполнения (в 2019
году – 92,36%). Анализ выполнения задания с развёрнутым ответом ограниченного объёма
базового уровня сложности по поэме А. С. Пушкина «Цыганы» показывает, что большинство
экзаменуемых из предложенных вариативных заданий выбрали задание 1.2 «Как в приведенном
эпизоде проявляется психологизм пушкинской поэмы?», но без знания теоретико-литературных
понятий и умения использовать их при ответе не смогли в полной мере справиться с этим
заданием. В качестве примера приведем ответ экзаменуемого: «В приведенном эпизоде
проявляется психологизм как измена любимого тебе человека. Алеко не смотря на просьбы
Земфиры вонзил нож в цыгана. На этот поступок пошел бы далеко не каждый. Но из-за
моральной боли которую ему причинила Земфира он решился на это. Психологизм проявляется
тем, что на эмоциональной почве Алеко совершил убийство». Экзаменуемый делает попытку
построить ответ в направлении, заданном вопросом, однако его рассуждения строятся на
пересказе фрагмента и носят хаотичный, поверхностный характер. Ответ содержит небогатый
набор тезисов, которые зачастую лишены доказательной основы. Ученик не понимает, что под
психологизмом рассматривается изображение внутреннего мира героя с помощью различных
средств. Для этого А. С. Пушкин использует систему художественных приемов, что позволяет
глубоко и детально раскрыть душевное состояние персонажа. Кроме того, в ответе ученика
допущено много речевых изъянов и недочетов по критериям «Грамотности».
Школьники испытали определённые затруднения при выполнении заданий, связанных
с анализом элементов художественной формы, о чём свидетельствуют более низкие оценки
за выполнение задания 1.2 во всех выделенных группах. Особенно это касается выполнения
критерия «Привлечение текста произведения для аргументации», где чаще всего прослеживается
тотальный пересказ текста или обилие цитат. Только в работах экзаменуемых, получивших
отметки «4» и «5», используются мельчайшие фрагменты текста, на основе которых строится
обобщение, что свидетельствует об уровне анализа текста.
Задания 2.1/2.2 относятся к самостоятельно выбранному фрагменту предложенного
произведения и требует анализа выбранного фрагмента в указанном направлении. В этом задании
есть своя логика, важная для работы в целом: следует самостоятельно найти другой фрагмент
текста того же произведения и осмыслить этот фрагмент в аспекте, указанном в задании. Задача
сопоставления с предложенным для анализа текстом не ставится. С этим задание выпускники
справились гораздо хуже, что объясняется его новизной, т.к. в КИМ прошлых лет это задание
отсутствовало. Средний процент выполнения этого задания составил 58,78%, что на 13,33% ниже
выполнения заданий 1.1/1.2.
Не все ученики успешно справились с анализом лирического произведения (3.1/3.2),
требующим хорошего владения навыками интерпретации художественного текста, а также умения
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находить в нем различные изобразительно-выразительные средства, выявлять их роль в раскрытии
авторской мысли. В 2022 году средний показатель выполнения ставил 70,26%. Анализ лирических
произведений сложен тем, что нужно не только увидеть эмоциональное состояние лирического
героя, но и показать те приёмы, выразительные средства, которые позволили автору передать это
состояние, а читателю его понять. На вопрос задания «Почему в оде, посвященной восшествию
на престол императрицы, М. В. Ломоносов обращается к молодому поколению?» экзаменуемый
дал следующий ответ: «Я думаю, что Ломоносов обращается к молодому поколению в оде
посвященной восшествию на престол императрицы по нескольким причинам. Самая основная
причина заключается в том, что Ломоносов в изменения которые ожидает государство.
Казалось бы примем здесь молодое поколение. А при том, что молодое поколение может донести
до государства как раз таки те изменения которые оно ожидает». Речевое оформление работы
и нелогичность суждений не позволяет понять мысль ученика. Такая работа обнулена по всем
критериям.
Выполнение заданий повышенного уровня сложности (задание 4) оценивается по трем
критериям: сопоставление произведений, привлечение текста для аргументации, логичность
и соблюдение речевых норм. Объем связного ответа – от 5 до 8 предложений. Проверяется умение
выстраивать развёрнутое сопоставление анализируемого произведения с художественным
текстом, приведённым для сопоставления (нахождение важнейших оснований для сравнения
художественных произведений по указанному в задании направлению анализа, построение
сравнительной характеристики литературных явлений, построение аргументированного суждения
с приведением убедительных доказательств и формулированием обоснованных выводов). В 2022
году средний процент выполнения этого задания составляет 65,9%, что на 27,85% ниже, чем
в 2019 г. (93,75%). Понижающая динамика говорит о том, что отсутствие профильного экзамена
по литературе в течение двух последних лет (2021 и 2020) привел к понижению качества знания
в области литературного образования. Не все учащиеся в достаточной степени владеют навыками
сравнительного анализа, зачастую подменяя анализ пересказом представленных лирических
текстов, наивно и примитивно трактуя содержание предлагаемого для анализа стихотворения,
демонстрируя формальный подход к сравнительной характеристике. Тезис в ответах может быть
выражен размыто, неконкретно или банально, часто не подтвержден аргументами. Самые низкие
результаты представители всех групп показали по критерию 4К2 «Привлечение текста
произведения при сопоставлении для аргументации» – 56,86% (в 2019 году – 95,83%). Все это
свидетельствует о слабом владении навыками сопоставления, аргументации и обобщения,
отсутствии
умения
логически
выстраивать
письменное
рассуждение,
цитировать
и комментировать привлекаемый для анализа текст.
Задание высокого уровня сложности (2.1 – 2.5) представляет собой написание самостоятельного
полноформатного сочинения на литературную тему рекомендуемого объема не менее 200 слов,
которое оценивается по 5 критериям: соответствие сочинения теме и ее раскрытие, привлечение
текста для аргументации, опора на теоретико-литературные понятия, композиционная цельность
и логичность, соблюдение речевых норм. От выпускника требуется осмысление проблематики
и своеобразия художественной формы изученного литературного произведения (произведений),
особенностей лирики конкретного поэта в соответствии с указанным в задании направлением
анализа. Этот вид работы представляет для выпускников особую сложность, т.к. при написании
сочинения нужно продемонстрировать комплекс умений по предмету, знание содержательной
стороны курса, сформированность литературоведческой компетентности. Однако некоторые
выпускники не понимают специфики создания литературного сочинения и создают тексты
в формате сочинений ОГЭ по русскому языку, кардинально отличающихся от сочинений
литературных.
Согласно статистическим данным, средний процент выполнения задания по критерию 1
составляет 57,52%, что на 37,62% ниже результатов 2019 года (95,14%). Именно развернутые
ответы и прежде всего сочинение на литературную тему, являющееся основной частью экзамена,
комплексно выявляют недостатки подготовки его участников. Многие знания и умения,
необходимые для выполнения этой работы, частично проверяются и в других заданиях, например:
знание теоретико-литературных понятий – в заданиях базового уровня сложности; умение
аргументировать высказанные тезисы на основе текста художественного произведения –
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в заданиях с развернутым ответом ограниченного объема. Но только сочинение позволяет
в полной мере оценить степень познавательной самостоятельности и читательской зрелости
выпускника, дает ему возможность многогранно проявить свои аналитические и творческие
способности. Неслучайно в системе заданий ОГЭ по литературе высокий уровень сложности
представлен именно сочинением. Данный вид контроля обладает ярко выраженной
дифференцирующей способностью, однако не следует думать, что он ориентирован только
на школьников с хорошей мотивацией.
Итоги выполнения задания 2.1 – 2.5 в 2022 г. позволили выделить три важнейшие проблемы,
одинаково актуальные для всех групп:
– неумение понимать формулировку темы (и, следовательно, раскрывать тему);
– незнание текстов художественных произведений;
– несоблюдение норм культуры речи.
Обратимся к примеру. Отвечая на вопрос «Какова роль положительных персонажей в комедии
Д. И. Фонвизина «Недоросль»?», выпускник написал следующее сочинение.
«Начну с того, что помимо произведения «Недоросль» Фонвизин также писал стихи и был
талантливый прозаик. Дар сатирика сочетался в нем с темпераментом прирожденного
публициста. Буквально каждое произведение Фонвизина пробирает до глубины души. При
прочтении произведений ты будто оказываешься в том времени.
Я считаю, что положительные герои в комедии Фонвизина «Недоросль» играют огромную
роль. Персонажи которые запомнились мне больше всего олицетворяют самые положительные
черты. Мне запомнились такие герои как: «Стародум, Софья, Милон, Правдин». Эти герои
олицетворяют такие черты как: добропорядочность, честность, великодушие, человечность,
сострадание. От каждого героя так и исходит позитив. Если бы не эти персонажи комедии, это
была бы совсем и не комедия. Я думаю, что эти герои на мрачных и слегка скучных моментах
будто разгоняли напряженную атмосферу.
В комедии автор использует такие выразительные средства как: гипербола, олицетворение,
амонимы, антонимы и множество других.
Подводя итог к всему выше сказанному я могу сказать, что замечательный писатель XVIII
века Денис Иванович Фонвизин вошел в историю национальной литературы как автор
знаменитой комедии «Недоросль». Вполне возможно, что автор специально добавил в свою
комедию положительных персонажей. Для того чтобы комедия набирала обороты».
Сочинение написано на крайне низком уровне, его вступление и заключение совершенно
не соответствуют теме. Работа хаотична, представляет собой некий полет мыслей, обрывочных
и непоследовательных. Допущено немало ошибок разного вида, однако главная проблема
заключается в формальном, примитивном рассуждении и низком качестве речи. При прочтении
сочинения создается впечатление, что экзаменуемый не знает текст.
Значительные трудности при выполнении заданий 5.1 – 5.5 испытали экзаменуемые при
написании сочинений по темам: «Каким предстает мир чиновничества в комедии Н. В. Гоголя
«Ревизор»?», «Что в личности отца Вареньки привлекает и что отталкивает рассказчика? (По
рассказу Л. Н. Толстого «После бала»)», «Как проявляет себя Андрей Соколов в ситуации
нравственного выбора? (По рассказу М. А. Шолохова «Судьба человека»)», «Как в рассказе А. П.
Чехова «Хамелеон» сочетается смешное и грустное?». Это традиционные литературные темы, но
в работах экзаменуемых они были раскрыты поверхностно, вступление вместо постановки
проблемы содержало только общие слова, которые к теме никак не относятся. Содержанием
произведений участники ОГЭ владеют слабо, тексты привлекаются только на уровне общих
упоминаний основной сюжетной линии. Довольно значительная часть экзаменуемых выбрала
тему «Согласны ли Вы с критиком В. В. Архиповым, утверждавшим, что «Герой нашего времени»
М. Ю. Лермонтова – это «рассказ об опустошенности и обесценивании человека»?», но при
написании они опирались только на свое мнение, не учитывая мнение критика. Своеобразие
данной темы заключается в том, что необходимо было выразить и обосновать свое мнение через
призму высказывания критика. Та же ошибка наблюдалась и при написании сочинения по теме
«Аргументируйте утверждение В. Я. Брюсова, что «стихи Тютчева о природе почти всегда
страстное признание в любви» (На примере не менее двух стихотворений поэта)». Экзаменуемые
в сочинении просто перенесли слова из темы в свою работу таким образом: «В.Я. Брюсова
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утверждала», что свидетельствует о несформированности читательских умений, а дальше
выразили только собственное мнение.
Результаты выполнения заданий высокого уровня сложности обучающимися, получившими
отметку «2», показывают, что 16,67% участников хотя и написали сочинение, но на очень низком
уровне качества, что показывает приведенный пример.
Выпускники, получившие на экзамене отметку «3», показали низкие результаты выполнения
этого задания – 39,14% (в 2019 году – 80,83%). Экзаменуемые группы, получивших отметку «4»,
показали результат выполнения этого задания – 72,2% (в 2019 году – 98%). Экзаменуемые группы
с отметкой «5» в 2022 г. представили результат – 85,37% (в 2019 году – 99,54%).
Таким образом, сравнительные данные показывают очень резкое снижение качества подготовки
выпускников в 2022 г. Ключевой проблемой, ярко проявившейся в итогах ОГЭ, является низкое
качество речи. Снижение уровня речевого развития школьников обусловлено целым комплексом
языковых и внеязыковых причин, которые нельзя преодолеть в рамках итогового контроля
по литературе. В то же время у учителя и ученика всегда есть иной путь, не менее эффективный –
от практического опыта исправления конкретных ошибок, своих и чужих, к улучшению качества
речи. Главной формой работы в этом случае является систематическое редактирование учеником
собственных ответов на разных этапах их написания: перед переписыванием с черновика
на чистовик, после проверки учителем. Смысл такой работы заключается именно
в редактировании собственного текста, поскольку в этом случае ученик вынужден сначала понять
суть допущенного им нарушения, отмеченного учителем, а затем самостоятельно найти более
удачный вариант.
Не менее важным направлением освоения норм культуры речи является изучение школьниками
механизмов возникновения речевых нарушений. Разбор показательных примеров ошибок разных
типов оттачивает языковую зоркость выпускников, приучает их более внимательно относиться
к слову и тексту.
Подводя итоги ОГЭ 2022 года по литературе необходимо принять во внимание, что
важнейшими условиями успешной сдачи экзамена являются знание текстов художественных
произведений и умение их анализировать. Принцип текстоцентричности, положенный в основу
ОГЭ по литературе, органичен системой школьного изучения литературы и должен
последовательно соблюдаться на всех этапах литературного образования школьников. Второе
важнейшее направление работы – обучение написанию сочинений разных жанров. Безусловно,
знание формата конкретных заданий и системы их оценивания, используемой в ОГЭ, других
специфических особенностей экзамена тоже нужно экзаменуемому, но это задачи для
краткосрочного тренинга. Основополагающие знания и умения, востребованные в том числе и на
экзамене, могут быть сформированы лишь в результате целенаправленной систематической
работы, осуществляемой на протяжении всего изучения литературы в школе. Важно повысить
уровень читательской активности через использование в ходе преподавания предмета приёмов
мотивации и активизации познавательной деятельности обучающихся.
Реализуемые в регионе учебные программы и используемые УМК обеспечивают подготовку
выпускников к выполнению заданий по литературе.
2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий КИМ
Анализ показателей метапредметных результатов позволяет сделать следующие выводы.
Выполнение заданий с развернутым ответом требует от экзаменуемого умения создавать
письменные монологические высказывания разных типов на основе художественного
произведения или его фрагмента, сопоставления лирических произведений.
Многие экзаменуемые из групп, получивших отметки «2» и «3», выполняют на том или ином
уровне только задания 1.1/1.2 и 3.1/3.2 как наиболее простые из всех заданий с развернутым
ответом. К заданиям 2.1/2.2, 4, 5.1–5.5 они в ряде случаев даже не приступают или не достигают
при их выполнении положительных результатов.
Среди заданий базового уровня сложности особого внимания заслуживают задания 2.1/2.2.
Проблемной зоной для выпускников, выявленной в ходе анализа статистических данных экзамена,
оказалось отсутствие навыков ориентироваться в текстах художественных произведений,
критически оценивать и интерпретировать их. Например, в одном из вариантов к фрагменту
поэмы А. С. Пушкина «Цыганы» представлен вопрос «В приведенном фрагменте поэмы отражены
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нравы и обычаи цыган. Покажите на примере другого фрагмента их ценностные ориентиры».
Экзаменуемый должен привлечь другой фрагмент из этой поэмы в соответствии с заданием и
проанализировать, но он на предложенном тексте отвечает на этот вопрос. В результате по
критерию 2К1 «Соответствие ответа заданию» он получает «0» баллов, т.к. фрагмент не выбран,
или выбран, но не соответствует заданию. Причина низкого результата связана с тем, что
экзаменуемые должны обращаться к литературному первоисточнику, а для этого надо хорошо его
знать. Недостаточно знание текста, даже самостоятельно выбранного, безусловно, «сковывает»
ученика, приводит к искажению интерпретации и в итоге к снижению баллов. Это объясняется
скудостью читательского багажа многих современных школьников и особенно произведений,
входящих в фонд классического наследия.
Критерии, по которым оценивается сопоставление и привлечение текста для аргументации,
содержат важное требование, касающееся метапредметных результатов. Выпускники должны
научиться сопоставлять лирические произведения в заданном направлении анализа.
Несформированность этих умений влечет за собой отсутствие осознанной логики в построении
сопоставления, в результате чего ответ превращается в интуитивно скомпонованный набор
тезисов, страдающих эклектикой.
Отсутствие навыков читательской грамотности привело к фактическим ошибкам при
написании сочинения по теме «Аргументируйте утверждение В. Я. Брюсова, что «стихи Тютчева о
природе почти всегда страстное признание в любви» (На примере не менее двух стихотворений
поэта)». Экзаменуемые в сочинении просто перенесли слова из темы в свою работу таким
образом: «В. Я. Брюсова утверждала», что свидетельствует о несформированности одной из самых
важных ключевых компетенций – извлекать информацию из текста, интерпретировать
ее и оценивать.
Самые низкие показатели выполнения заданий относятся к критерию К3 «Логичность
и соблюдение речевых норм». Большинство участников экзамена испытывают трудности
в речевом оформлении и логичном построении своего рассуждения. В системе подготовки
к экзамену развитие умений владеть языковыми средствами – ясно, логично и точно излагать свою
точку зрения, использовать адекватные языковые средства – следует считать важным
метапредметным результатом. Указанное умение формируется долго и постепенно и является
частью общей системы деятельности, направленной на совершенствование письменной речи
школьников.
Результаты проверки выявляют невысокий уровень культуры речи экзаменуемых – 59,18%, что
на 26,58% ниже результатов 2019 года (85,76%).
Критерий грамотности тоже относится к метапредметным результатам, введенным в КИМ 2022
года. Его показатели очень низкие: ГК1 «Соблюдение орфографических норм» – 55,56%, ГК2
«Соблюдение пунктуационных норм» – 42,81%, ГК3 «Соблюдение грамматических норм» –
70,59%. Для группы экзаменуемых, получивших отметку «2», критерий «Соблюдение
пунктуационных норм» составил 0%.
2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным.
Результаты выполнения заданий базового уровня сложности (1.1/1.2 и 3.1/3.2), направленных на
анализ содержания приведенного фрагмента или лирического произведения, в целом оказались
выше всех остальных показателей. Эти задания проверяют умение анализировать текст в его родожанровой специфике, свидетельствуют о понимании текста произведения, авторской позиции.
Результаты выполнения заданий 3.1/3.2 свидетельствуют, что анализ лирического произведения
оказался посильным для всех групп экзаменуемых, а в группе с отметкой «5» он составил
результат выполнения – 100%.
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также школьниками с разным уровнем
подготовки нельзя считать достаточным.
Самый низкий уровень выполнения представлен заданием высокого уровня сложности –
сочинение. Наиболее проблемная зона выявлена разными группами участников ОГЭ по критерию
5К2 «Привлечение текста произведения для аргументации». Она составила средний показатель
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выполнения 51,2% (в 2019 году – 94,44%) и указывает на крайне поверхностное знание
содержания изученных литературных произведений Этот показатель значительно понизился по
сравнению с прошлым годом даже в группах, получивших отметки 4 и 5. У экзаменуемых
вызывает затруднение обоснование своих тезисов обращением к тексту произведения,
привлечение этого текста на уровне анализа, не подменяя его пересказом или общими
рассуждениями о содержании. Большинство участников экзамена испытывают трудности в
речевом оформлении и логичном построении своего рассуждения. Проблемной зоной для всех
участников ОГЭ стал критерий грамотности, введенный в 2022 году и особенно ГК2 «Соблюдение
пунктуационных норм».
o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся субъекта
Российской Федерации
В сравнении с результатами ОГЭ по литературе 2019 года динамика имеет тенденцию к очень
сильному снижению результатов в 2022 году. Низкие результаты ОГЭ по литературе в 2022 году
можно объяснить следующими причинами:
– двухгодичный перерыв в сдаче ОГЭ в 2020–2021 гг. ослабил традицию подготовки к этому
испытанию как среди обучающихся, так и среди педагогов;
– низкий уровень читательской грамотности выявил затруднения участников ОГЭ в чтении и
понимании информации, необходимой для выполнения заданий.
o Прочие выводы
Учитывая анализ элементов содержания ОГЭ по литературе в 2022 году, можно сделать вывод,
что экзамен по литературе для выпускников основной школы остается одним из самых трудных.
Частичная сформированность умения выявлять позицию автора, формулировать собственную
точку зрения, приводить аргументацию – проблемы, способствующие низким результатам
в работах выпускников. Причинами являются недостаток знания содержания произведения,
неумение выявить суть задания. Часто экзаменуемые не обнаруживают способности выстраивать
текст-рассуждение, форма которого продиктована характером всех заданий. Недостаточность
аргументации наряду с ошибками в композиционном построении текста влекут за собой
существенное снижение итогового балла и указывают на ряд характерных упущений, требующих
особого внимания и детальной проработки на уроках литературы со стороны учителей русского
языка и литературы.
Низкий процент обучающихся показывают умение осознанно и творчески прочитывать
художественное произведение. Этим умением, как правило, обладают мотивированные
выпускники, победители литературных конкурсов и олимпиад, выбравшие экзамен по литературе
с целью в дальнейшем поступать в вузы на филологические специальности.
Выпускники, набравшие по итогам экзамена баллы выше среднего, также умеют выявлять
средства художественной образности и определять их роль в раскрытии идейно-тематического
содержания произведения.
2.4. Рекомендации68 по совершенствованию методики преподавания учебного предмета.
2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех
обучающихся.
В практике преподавания предмета следует учитывать сформулированные выше выводы:
во-первых, содействовать расширению читательского кругозора обучающихся; во-вторых,
последовательно обучать их углубленной работе с текстом при обращении к конкретным
эпизодам, сценам, образам, деталям и соблюдению фактической точности при привлечении
текстов (особенно при дословном цитировании); в-третьих, повышать уровень речевой
грамотности обучающихся при решении ими сложных творческих задач.
Необходимым для осуществления комплексного анализа литературного произведения является
сформированность навыков смыслового чтения и работы с текстом у обучающихся. Учителю
необходимо прежде всего формировать на уроках литературы навыки выразительного чтения,
с помощью которых раскрывается смысл текста. Актуальной становится работа, направленная на
постижение образного значения слова. Знакомство с критической литературой, умение работать

68

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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с ней помогают сформировать личную точку зрения на проблемы, выявленные в любом
литературном произведении.
Нередко эффективными оказываются формы работы, направленные на развитие творческого
мышления школьников. Особый интерес представляют те методические формы, что в равной
степени открывают обучающимся как возможность широко интерпретировать произведения
искусства, прорабатывая, стратегии его анализа, так и возможность овладевать разными видами
взаимодействий в ходе изучения литературного произведения, выступать в разных ролях.
Встречающееся в работах экзаменуемых повторение фактов биографии писателя, скорее всего,
говорит о том, что представленное литературное произведение в варианте ОГЭ, не стало для
выпускника частью внутренней культуры. Поэтому задача учителя – помочь проникнуться миром
художественного слова, установить контакт между опытом ребёнка и миром литературного героя.
Осмысление собственной индивидуальности поможет школьнику легче выявлять образы героев,
персонажей художественного произведения, точнее анализировать их характеры, мотивы поступков.
Этот тип задания хорошо подходит также для организации предтекстовой деятельности.
Понятия могут быть сгруппированы вокруг одной темы или идеи, в зависимости от требований
конкретной учебной ситуации. Работа на уроке с картами-заданиями, составленными для каждого
ученика, добавит собственное представление и знание по указанному понятию. Далее можно
предложить групповую работу по сопоставлению понятий, выявлению в них общего
и различающегося. Такая работа позволит внимательнее вчитываться в текст, сформировать
целостное представление о личности героев, а также писателя.
Полезной станет работа по ведению читательского дневника, «закладок» для экзамена,
в том числе на основе структурированного материала учебника. Учитель может обозначить
структуру и содержание таких «закладок»: портрет писателя, его «визитная карточка» в виде
выбранного учеником стихотворения/фрагментов произведений, являющаяся своеобразной
иллюстрацией читательского восприятия личности художника слова; несколько слов о стиле
и поэтике, проиллюстрированных самостоятельно найденными фрагментами текстов; выход
в литературоведческий, социальный, культурологический контексты посредством обращения
к критической литературе, а также выписки особенно ярких высказываний современников о поэте
или писателе. Рекомендуется предусмотреть место для записи мыслей, которые будут приходить
в процессе погружения в художественный мир писателя. Такая форма работы подходит как для
сильных учеников, так и для ребят с невысоким уровнем подготовки. Также отметим, что
актуальная на сегодня потребность и возможность создавать такие карты по творчеству писателей
совместно в режиме реального времени может быть реализована посредством применения
инструментария цифровых образовательных технологий.
Проблемой современного человека в настоящее время является чтение и, в большей степени,
запоминание большого объема текстов, и, как следствие, возникает проблема слабого владения
экзаменуемыми содержанием текстов художественных произведений. Существует ряд известных
и высокоэффективных мнемонических методов, приемов тренировки памяти и упражнений
(«римская комната», «дворец памяти», ассоциации, созвучия, рифмы и др.), которые нужно
использовать как в повседневной жизни, так и на уроках литературы, достигая предметных,
метапредметных и личностных результатов.
Еще одной проблемой современного ученика стала ограниченность индивидуального
словарного запаса. Вследствие этого, трудности при работе с лексикой, подборе синонимов
и т.п. Работа по расширению активного и пассивного словарного запаса школьника методично
включается в ход урока литературы. Задания, требующие обращения к лексическому,
этимологическому анализу, фразеологическим отношениям, построению синонимических
и антонимических связей между конкретными лексемами, позволит существенно расширить
словарный запас учеников, повысить уровень речевой грамотности, которая, бесспорно, играет
важную роль в формировании образованной личности. Формирование у обучающегося привычки
вглядываться в слово может быть реализовано через ряд интересных приемов и заданий.
Например, задания в духе «Собери пословицу/фразеологизм», когда в одном предложении
соединились две части разных выражений и необходимо «навести порядок» или: «Найди пару
фразеологизму», но противоположную по смыслу и т.п. Плодотворная работа может быть
осуществлена посредством обращения к «Словарю живого великорусского языка» В. И. Даля: по
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толкованию того или иного слова (иногда забытого в современной речи), данному в словаре,
догадаться, о чем идет речь. Различного рода состязательные задачи и задания по подбору,
антонимов, синонимов, включению наибольшего количества фразеологизмов в оригинальный
текст – всё это в непринужденной, привлекательной для ученика форме способно
совершенствовать его лингвистическую компетенцию.
Знание образной природы словесного искусства способствует развитию умения воспринимать
и анализировать идейно-эстетическое содержание произведения. Уровень сформированности
этого умения – один из основных аспектов, подвергающихся проверке и оценке в процессе
государственной итоговой аттестации обучающихся по литературе. Недостаточное владение
спецификой художественного слова прямым образом отражается на результате читательской
деятельности. Увлекательная работа с ассоциативными образами, метафорами, сравнениями
и другими средствами художественной выразительности позволяет успешно восполнять дефициты
такого рода.
2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным
уровнем предметной подготовки.
Прежде всего, следует учитывать, что система подготовки к профильному экзамену должна
строиться на объективной оценке целей и потенциальных возможностей конкретного
обучающегося, анализе его индивидуальных проблем и пробелов. На первом этапе необходимо
провести многоаспектную диагностику уровня подготовленности выпускника с использованием
как заданий ОГЭ, так и любых других эффективных измерителей (например, специальных заданий
по культуре речи, комплексных тестов на знание текстов, включенных в кодификатор). Только
обладая этой исходной информацией, учитель может выстроить эффективную индивидуальную
траекторию подготовки школьника к экзамену и определить стратегию его работы во время
экзамена.
Для обучающихся с низким уровнем подготовки главной целью являет преодоление
минимальной границы, для чего им нужно выполнить как можно больше посильных заданий. При
подготовке к экзамену таких обучающихся важно обратить внимание на следующие аспекты:
– выполнение в режиме тренинга элементарных заданий базового уровня сложности;
– написание развернутых ответов ограниченного объема, не предполагающих выхода
в широкий литературный контекст;
– формирование умения анализировать темы сочинения, чтобы выбрать наиболее понятную
и посильную;
– формирование умения определять главную мысль своего сочинения в соответствии с темой;
– формирование умения подкреплять свои тезисы обращением к тексту литературного
произведения, привлекая его на любом доступном уровне;
– совершенствование культуры речи.
– Чтобы успешно подготовить к экзамену учеников со средним уровнем мотивации, учителю
можно рекомендовать особого обращения на следующие направления работы:
– внимательное
«медленное»
чтение
художественных
произведений,
входящих
в кодификатор, заучивание наизусть лирических произведений;
– чтение лирических произведений, не входящих в кодификатор, но принадлежащих
упомянутым в нем авторам разных эпох;
– формирование привычки использовать комментарии и другие информационные материалы,
способствующие полноценному пониманию текста художественного произведения, насыщенного
реалиями других эпох;
– формирование устойчивого представления о пагубности попыток компенсировать свою
неначитанность использованием пересказов, тематических цитатников, просмотром экранизаций
произведений, обращением к другим источникам, вторичным по отношению к литературному
произведению;
– совершенствование умения анализировать художественное произведение в заданном
аспекте, не подменяя анализа пересказом или общими рассуждениями о его содержании;
– совершенствование умения аргументировать свои суждения примерами из художественного
произведения;
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– совершенствование логических умений и навыков, обучение правилам построения ответа на
сопоставительное задание на основе выявления черт сходства и различия сопоставляемых
произведений;
– повышение уровня речевой культуры;
– обучение редактированию развернутых ответов по замечаниям, сделанным учителем.
Для обучающихся с хорошей и отличной подготовкой актуальны следующие направления
работы (при условии, что они овладели также умениями и навыками, описанными выше):
– активное расширение читательского кругозора, в том числе за счет знакомства с новейшей
литературой, чтение и осмысление художественных произведений, в том числе лирических, не
входящих в кодификатор;
– формирование навыков медленного внимательного чтения и перечитывания текстов
художественных произведений для последующего текстуального анализа;
– заучивание наизусть стихотворений и небольших прозаических фрагментов, свободное
владение большим цитатным материалом;
– освоение алгоритма аспектного сопоставления на основе выявления черт их сходства и
различия;
– развитие умения интерпретировать незнакомое стихотворение;
– совершенствование навыков анализа текста в его родо-жанровой специфике;
– формирование умений выявлять в тексте изобразительно-выразительные средства и
определять их художественные функции, а также использовать соответствующие понятия для
анализа литературного произведения;
– обучение написанию сочинения на литературную тему с учетом разнообразия формулировок
тем, предлагаемых в заданиях 5.1 – 5.5; обучение написанию сочинений разных жанров;
– формирования языковой зоркости, умение редактировать собственный ответ,
совершенствование письменной речи.
2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах
информационно-коммуникационных интернет-ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в
неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а
также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной
подготовки.
Рекомендации по результатам ОГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/)
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО ЛИТЕРАТУРЕ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Республики
Хакасия
дополнительного
профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения
квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК»).
Ответственные специалисты:
Ответственный
специалист,
выполнявший
анализ результатов ГИА-9
по предмету

Кравченко Татьяна Юрьевна, ГАОУ
РХ ДПО «ХакИРОиПК», доцент,
кандидат
филологических
наук,
доцент

Специалисты, привлекаемые
к анализу результатов ГИА9 по предмету

Половникова
Татьяна
Борисовна,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», и.о.
проректора по УМР
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Председатель
региональной
предметной комиссии по литературе
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт
развития образования и повышения
квалификации»
ГАОУ РХ ДПО «Хакасский институт
развития образования и повышения
квалификации»

Методический анализ результатов ОГЭ по английскому языку
2.1. Количество участников ОГЭ по английскому языку (за последние годы69 проведения
ОГЭ по английскому языку)) по категориям.
Таблица 2-1

2018 г.
2019 г.
2022 г.
чел.
% 70 чел.
%
чел.
%
230 100,00 271 100,00 313 100,00
83
36,09 91 33,58 106 33,87
147 63,91 180 66,42 207 66,13
0
0
0
0
0
0
1
0,37
2
0,64

Участники ОГЭ
Выпускники текущего года, обучающиеся по программам ООО
Выпускники лицеев и гимназий
Выпускники СОШ
Обучающиеся на дому
Участники с ОВЗ

Основной государственный экзамен по английскому языку не является обязательным
экзаменом итоговой аттестации для выпускников, освоивших образовательные программы
основного общего образования. За последние три года проведения ГИА за основную школу по
английскому
скому языку прослеживается увеличение количества обучающихся, выбирающих предмет
для сдачи экзамена от общего числа участников в регионе. В 2022 году количество выпускников,
сдающих английский язык, увеличилось на 83 человека по сравнению с 2018 годом и 42 человека
по сравнению с 2019 годом. Доля сдающих ОГЭ по английскому языку от общего числа
участников также увеличилась.
За рассматриваемый временной период наб
наблюдается
людается рост доли выпускников СОШ по
сравнению с долей выпускников лицеев и гимназий, выбирающих предмет для прохождения ГИА.
В 2022 году процент выпускников СОШ составляет 66,13, что на 2,22 % больше чем в 2018 году и
на 0,29 % меньше, чем в 2019 году. Категория обучающихся на дому отсутствует
Доля участников с ОВЗ в отчетном году составила 0,64% от общего числа выпускников, что
больше, чем в 2018 г. – 0,64% и в 2019 г. – 0,27% .
2.2. Основные результаты ОГЭ по английскому языку.
2.2.1. Диаграмма распределения первичных баллов участников ОГЭ по английскому языку
в 2022 г. (количество участников, пполучивших тот или иной балл).

Отформатировано: Шрифт: Times
New Roman, полужирный

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по английскому языку.
Таблица 2-2

Получили отметку
69

2018 г.

2019 г.

2022 г.

Здесь и далее: ввиду того, что в 2021 гг. ОГЭ по предметам по выбору обучающихся не проводился, данный столбец заполняется только
то
в отчетах
по русскому языку и математике. В учебных предметах по выбору рассматриваются результаты ОГЭ 2018, 2019, 2022 гг.
70
% – Процент от общего числа участников по предмету
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%71
0,00
9,13
33,04
57,83

чел.
0
21
76
133

«2»
«3»
«4»
«5»

чел.
2
27
92
150

%
0,74
9,96
33,94
55,34

чел.
4
60
127
122

%
1,28
19,17
40,58
38,98

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона.
Таблица 2-3

АТЕ
г. Абакан
г. Черногорск
г. Саяногорск
г. Абаза
Усть-Абаканский район
Алтайский район
Аскизский район
Боградский район
Таштыпский район
Ширинский район

Всего
участников
202
28
39
4
14
6
13
1
1
5

«2»
чел.
4
0
0
0
0
0
0
0
0
0

«3»
%
1,98
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

чел.
40
2
6
2
5
4
1
0
0
0

«4»
%
19,80
7,14
15,38
50,00
35,71
66,67
7,69
0,00
0,00
0,00

чел.
77
14
18
2
5
1
7
0
1
2

%
38,12
50,00
46,15
50,00
35,71
16,67
53,85
0,00
100,00
40,00

«5»
чел.
81
12
15
0
4
1
5
1
0
3

%
40,10
42,86
38,46
0,00
28,57
16,67
38,46
100,00
0,00
60,00

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с учетом
типа ОО72.
Таблица 2-4

Тип ОО
Выпускники СОШ
Выпускники СОШ с УИОП
Выпускники лицеев
Выпускники лицеев-интернатов
Выпускники гимназий
Выпускники гимназий-интернатов
Выпускники частных гимназий

«2»

«3»

2,06
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

25,77
7,69
10,53
11,11
0,00
11,76
0,00

Доля участников, получивших отметку
«4» и «5»
«3», «4» и «5»
«4»
«5»
(качество
(уровень
обучения)
обученности)
40,21 31,96
72,16
97,94
46,15 46,15
92,31
100,00
40,35 49,12
89,47
100,00
33,33 55,56
88,89
100,00
42,86 57,14
100,00
100,00
35,29 52,94
88,24
100,00
100,00 0,00
100,00
100,00

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ по
английскому языку 73.
Таблица 2-5

Название ОО

Доля участников,
получивших отметку
«2»

МБОУ "Гимназия" г. Абакана
МБОУ "Лицей им. А.Г. Баженова"
МБОУ "СОШ №25"

0,00
0,00
0,00

Доля участников,
получивших отметки
«4» и «5» (качество
обучения)
100,00
100,00
100,00

Доля участников,
получивших отметки «3»,
«4» и «5» (уровень
обученности)
100,00
100,00
100,00

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по английскому
языку 5.
Таблица 2-6

Название ОО
МБОУ "СОШ №9"
МБОУ "СОШ №11"
МБОУ "СОШ №1" г. Абакан

Доля участников, Доля участников, получивших
получивших
отметки «4» и «5» (качество
отметку «2»
обучения)
8,33
5,88
0,00

41,67
70,59
66,67

Доля участников,
получивших отметки «3»,
«4» и «5» (уровень
обученности)
91,67
94,12
100,00

2.2.7 Выводы о характере результатов ОГЭ по английскому языку в 2022 году и в динамике
Средний балл участников ОГЭ по английскому языку в Республике Хакасия в 2022 году
составляет 26,56. Минимальный набранный балл в ходе экзамена равен 20 и максимальный балл
71

% – Процент от общего числа участников по предмету
Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету.
Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения статистически достоверных
результатов для сравнения.
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62. Минимальный балл набрал 1 участник ОГЭ, максимальный балл набрали 17 участников ГИА
региона. Наибольшее количество участников ОГЭ по английскому языку по региону в г. Абакане
(202) и наименьшее в Боградском и Таштыпском районе (по 1 участнику).
За последние три года проведения ГИА за основную школу по английскому языку прослеживается
снижение доли обучающихся получивших за экзамен отметку «5» (2018 год – 57, 83, 2019 год –
55,34, 2022 год – 38,98) и повышение доли участников, получивших «4» (2018 год – 33,04; 2019
год – 33,94); 2022 год – 40,58), но увеличение доли участников, получивших отметку «2» (2018 год
– 0,00; 2019 год – 0,74; 2022 год – 1,28).
Наиболее низкие результаты по уровню подготовки с учётом типа ОО показали выпускники
СОШ («2» – 2,06 %; «4» и «5» – 72,16%) и наиболее высокие результаты продемонстрировали
выпускники гимназий и частных гимназий («2» – 0,00 %; «4» и «5» – 100,00%).
По образовательным организациям по региону самые высокие результаты показали
обучающиеся МБОУ «Гимназия» г. Абакана, МБОУ «Лицей им. А. Г. Баженова» и МБОУ «СОШ
№ 25» («2» – 0,00 %; «4» и «5» – 100,00%) и наиболее низкие результаты у обучающиеся МБОУ
«СОШ № 9» («2» – 8,33 %; «4» и «5» – 41,67%).
Причины значимых изменений в результатах ОГЭ можно связать с особенностями организации
обучения в период коронавирусной инфекции и тем, что в 2020 и 2021 годах экзамен
не проводился.
2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ.
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по английскому языку.
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 обучающихся);
– устной (раздел 5, содержащий задания по говорению).
В работу по иностранному языку включены различные задания: 34 задания с кратким ответом
(раздел 1 «Задания по аудированию», раздел 2 «Задания по чтению», раздел 3 «Задания по
грамматике и лексике») и задания с развёрнутым ответом (раздел 4 «Задание по письменной речи»
и раздел 5 «Задания по говорению»).
В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:
– задания на выбор и запись правильного ответа из предложенного перечня ответов;
– задания на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах;
– задание на заполнение таблицы в соответствии с прослушанным текстом;
– задания на заполнение пропуска в связном тексте путем преобразования предложенной
начальной формы слова в нужную грамматическую форму;
– задания на заполнение пропуска в связном тексте путём образования родственного слова
от предложенного опорного слова.
На задания с кратким ответом ответ даётся соответствующей записью в виде цифры или
последовательности цифр, записанных без пробелов и других разделителей, или
слова/словосочетания, записанного/записанных также без пробелов и других разделителей.
Задания с развёрнутым ответом включают в себя написание личного (электронного) 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 опорой в тексте задания.
Каждый вариант экзаменационной работы основного государственного экзамена по
английскому языку включает в себя 38 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
Распределение заданий по уровням сложности
Уровень сложности
Базовый уровень
Повышенный уровень
Итого

Количество заданий
23
15
38

В работе используются задания с кратким ответом и развёрнутым ответом.
Количество
заданий
11

№ Раздел работы
1

Раздел 1 (задания по аудированию)
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Тип заданий
КО

2
3
4
5

Раздел 2 (задания по чтению)
Раздел 3 (задания по грамматике и лексике)
Раздел 4 (задание по письменной речи)
Раздел 5 (задания по говорению)
ИТОГО
КО – задания с кратким ответом; РО – задания с развёрнутым ответом.

8
15
1
3
38

КО
КО
РО
РО

Распределение заданий по блокам проверяемых умений
Раздел
Раздел 1. Задания по аудированию.

Раздел 2. Задания по чтению

Раздел 3. Задания по грамматике и
лексике

Раздел 4. Задания по письменной
речи Электронное письмо личного
характера в ответ на письмо- стимул
Раздел 5. Задания по говорению.

Тематическое
монологическое
высказывание
с вербальной
опорой в тексте
задания

Проверяемые умения
Понимание в прослушанном тексте
запрашиваемой информации
Понимание основного содержания прослушанного
текста
Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой
информациии, представление её в
виде
несплошного текста (таблицы)
Понимание основного содержания
прочитанного текста
Понимание в прочитанном тексте
Запрашиваемой информации
Грамматические навыки употребления нужной
морфологической формы данного слова в
коммуникативно-значимом контексте

Количество
заданий
4

Лексико- грамматические навыки образования и
употребления родственного слова нужной части речи с
использованием аффиксации в коммуникативнозначимом
контексте
Решение коммуникативной задачи; организация текста;
лексико-грамматическое оформление; орфография и
пунктуация
Чтение вслух
небольшого
текста
Условный
диалог-расспрос
Решение коммуникативной задачи; организация
высказывания; языковое оформление

Итого

1
6

1
7
9

6

1

1

1
1

38

Содержание заданий охватывает все разделы курса английского языка основной школы, при
этом отбор содержательных элементов осуществляется с учётом их значимости в
общеобразовательной подготовке экзаменуемых.
Распределение заданий по основным содержательным разделам
(темам) курса английского языка
Раздел курса английского языка, включённый в работу
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел
Раздел

1
2
3
4
5

(задания по аудированию)
(задания по чтению)
(задания пограмматике и лексике)
(задание по письменной речи)
(задания по говорению)
Итого

Количество заданий
Вся работа
11
8
15
1
3
38

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году.
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Таблица 2-7

№ задания

Проверяемые элементы содержания / умения

Средни
Уровень
й%
сложности
вып.74

ПИСЬМЕННАЯ ЧАСТЬ
Раздел 1. Задания по аудированию.
1
Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой
Б
информации
2
Б
3
Б
4
Б
5
Понимание основного содержания прослушанного
Б
текста
6
Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой
П
информации и представление её в виде несплошного
7
П
текста (таблицы)
8
П
9
П
10
П
11
П
Раздел 2. Задания по чтению
12
Понимание основного содержания прочитанного
Б
текста
13
Понимание в прочитанном тексте запрашиваемой
П
информации
14
П
15
П
16
П
17
П
18
П
19
П
Раздел 3. Задания по грамматике и лексике
20
Грамматические навыки употребления нужной
Б
морфологическойформы данного слова в
21
Б
коммуникативно-значимом контексте
22
Б
23
Б
24
Б
25
Б
26
Б
27
Б
28
Б
29
Лексико-грамматические навыки образования и
Б
употребления родственного слова нужной части речи
30
Б
с использованием аффиксации в коммуникативно31
Б
значимом контексте
32
Б
33
Б
34
Б
Раздел 4. Задания по письменной речи
35. Эл. письмо К1 – РКЗ
П
личного
К2 – организация текста
П
характера в К3 – лексико-грамматическое оформление
П
ответ на
П
письмоК4 – орфография и пунктуация
стимул
УСТНАЯ ЧАСТЬ
Раздел 5. Задания по говорению
1
Чтение вслух небольшого текста
Б
2
Условный диалог-расспрос
П
3 Тематич. К1 – РКЗ
Б

74

Вычисляется по формуле

=

% выполн.6 по РХ в
группах, получивших
отметку
«2»
«3»
«4»
«5»

69,65
71,25
83,39
96,81
70,99

50,00
0,00
25,00
75,00
25,00

43,33
40,00
71,67
88,33
38,33

68,50
71,65
83,46
99,21
67,87

84,43
88,52
90,98
99,18
91,80

37,06
81,79
84,35
88,50
47,28
66,45

50,00
0,00
25,00
75,00
75,00
0,00

11,67
61,67
65,00
66,67
26,67
33,33

23,62
81,89
86,61
89,76
40,16
62,99

63,11
94,26
93,44
98,36
63,93
88,52

91,59

16,67 85,28 90,81 97,95

76,36
84,03
78,27
77,96
77,64
72,20
70,93

0,00
25,00
0,00
75,00
50,00
25,00
50,00

53,33
61,67
51,67
56,67
55,00
51,67
51,67

77,17
87,40
77,95
77,95
77,95
70,87
63,78

89,34
93,44
94,26
88,52
89,34
85,25
88,52

80,19
84,35
50,16
69,33
75,08
72,20
72,84
64,86
59,42
72,52
77,32
63,58
69,97
74,12
72,52

75,00
50,00
75,00
75,00
0,00
0,00
0,00
75,00
0,00
0,00
75,00
0,00
50,00
25,00
0,00

51,67
63,33
26,67
28,33
53,33
41,67
58,33
45,00
40,00
56,67
60,00
43,33
35,00
53,33
41,67

79,53
81,89
44,88
68,50
72,44
71,65
70,87
59,84
56,69
71,65
73,23
56,69
69,29
72,44
70,08

95,08
98,36
66,39
90,16
90,98
90,16
84,43
79,51
73,77
83,61
90,16
82,79
88,52
87,70
92,62

94,04
94,57
48,78
89,46

25,00
50,00
0,00
12,50

86,11
86,67
13,33
74,17

96,33
96,06
39,11
91,34

97,81
98,36
77,87
97,54

84,66
89,94
87,22

25,00 55,00 86,22 99,59
37,50 75,56 90,55 98,09
16,67 71,11 87,93 96,72

∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками группы за выполнение задания, n

– количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за задание.
135

монологическо К2 – организация высказывания
е
К3 – языковое оформление
высказывание
с вербальной
опорой в
тексте задания

Б
Б

81,79
78,12

25,00 65,83 81,10 92,21
0,00 48,33 78,35 95,08

Приведём общие результаты выполнения экзаменационной работы по трём направлениям: по
группам различного уровня сложности, по тематическим разделам, по блокам сформированности
умений.
Результаты выполнения экзаменационной работы по группам различного уровня сложности
подготовки.
Уровень сложности заданий

Средний % выполнения заданий
72,95
75,53

Базовый
Повышенный

Данные таблицы показывают хороший % выполнения заданий всех уровней сложности.
Приведём результаты выполнения экзаменационной работы по разделам
Раздел курса английского языка

Средний % выполнения по группам заданий

Раздел 1. Задания по аудированию

72,50

Раздел 2. Задания по чтению

78,62

Раздел 3. Задания по грамматике и лексике
Раздел 4. Задание по письменной речи

70,56
81,71

Раздел 5. Задания по говорению

74,34

Участники ОГЭ по английскому языку справились успешно с выполнением заданий всех
разделов курса английского языка за основную школу. Наиболее высокий средний процент
выполнения заданий демонстрируется по письменной речи.
Рассмотрим распределение результатов выполнения заданий по блокам проверяемых умений.
Проверяемые умения

Средний % выполнения по
группам заданий
Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации
80,27
Понимание основного содержания прослушанного текста
70,99
Понимание основного содержания прочитанного текста
91,59
Понимание в прочитанном тексте запрашиваемой информации
76,77
Грамматические навыки употребления нужной морфологической формы данного слова в
69,82
коммуникативно- значимом контексте
Лексико- грамматические навыки образования и употребления родственного слова
78,52
нужной части речи с использованием аффиксации в коммуникативно- значимом
контексте
Электронное письмо личного характера в ответ на письмо- стимул
81,71
Чтение вслух небольшого текста
84,66
Условный диалог-расспрос
89,94
Тематическое монологическое высказывание с вербальной опорой в тексте задания
82,38

Данные таблицы демонстрируют хороший % сформированности у выпускников умений:
понимать прослушанный и прочитанный текст, употреблять нужную морфологическую
и грамматическую форму слова, писать электронное письмо, участвовать в диалоге расспросе,
составлять монологическое высказывание с вербальной опорой.
Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение считаются усвоенными,
если средний процент выполнения заданий базового уровня превышает 50%, процент выполнения
заданий повышенного и высокого уровня превышает 15%.
2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ.
Рассмотрим более подробно задания, по которым участники ЕГЭ показали низкие результаты.
Это два задания повышенного уровня в разделе Аудирование (№ 6; 10).
Задание № 6
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Задание № 10

Данные задания направлены на владение орфографическими навыками на основе изучаемого
лексико-грамматического материала. Средний % выполнения по данным заданиям равен 37,06% и
47,28%. Хорошо справились с этими заданиями в группе получивших отметку «2» (50,00% и 75,
00%), и наоборот, плохо с данными заданиями справились участники в группе получивших
отметку «3» (11,67% и 26,67%). Неуспешно с этим заданием справились в группах получивших
отметку «4» (23,62% и 40,16%) и успешно справились в группах, получивших отметку «5»
(63,11% и 63,93%). Причины низкой успешности в выполнении данного задания незнание
основных правил написания числительных и профессий.
Анализ выполнения заданий письменной речи показал, что учащиеся знают и умеют решать
коммуникативную задачу, правильно отвечают на 3 вопроса, справляются с организацией текста,
но с заданиями устной части учащиеся справились на достаточном уровне, средний процент
выполнения 85%. Типичные ошибки в чтении слов (1 задание): mountain, tourists, Ireland, accident,
soup, busiest, metres, views, enough; неправильно читают цифры, даты, заменяют слова другими
или пропускают слова. В условном диалоге – расспросе (задание 2) учащиеся отвечают
односложно, одним словом или словосочетанием.
Средний процент выполнения заданий по аудированию варьируется от 37% до 96%.
Наибольшую трудность вызвали задания на представление запрашиваемой информации в виде
несплошного текста после его прослушивания. Это обусловлено тем, что учащиеся не знают
правильное написание некоторых слов английского языка, а именно количественных
числительных и географических названий.
Средний процент выполнения заданий по чтению – 78%, что показывает хороший уровень
владения навыками просмотрового чтения. Но при выполнении заданий повышенного уровня
13-19 на извлечение запрашиваемой информации, не всегда точно различают неверную
информацию False и информацию, которой нет в тексте Not stated.
Задания базового уровня по грамматике и лексике 20-34 имеют средний процент выполнения
70%, что показывает хороший уровень владения навыками словообразования, но учащиеся не
умеют распознавать согласование времен и использование Future in the Past.
2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий КИМ
В разделе «Аудирование», средний процент выполнения задания 6 – 37%, а задания 10 – 47%,
что является ниже 50%. Эти задания имеют цель – представление запрашиваемой информации
в виде несплошного текста после его прослушивания. Данные выполнения свидетельствуют
о недостаточной сформированности познавательных учебных универсальных действий. Тоже
самое наблюдается в задании 22 в разделе «Грамматика и лексика», средний процент выполнения
– 50%.
Выполнение заданий разделов «Чтение», «Письменная речь» и «Говорение» показало, что
метапредметные умения и навыки сформированы у учащихся на достаточном уровне, учащиеся
умеют соотносить свои действия с планируемыми результатами, умеют оценивать собственные
возможности выполнения учебной задачи, строить логическое рассуждение и делать выводы,
осознанно используют речевые средства в соответствии с задачей коммуникации, владеют устной
и письменной речью.
2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий.
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o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом можно считать достаточным.
Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ по английскому языку учащимися
Республики Хакасия позволяет говорить в целом о достаточном уровне сформированности
коммуникативной компетенции в части рецептивных (аудирование и чтение) и продуктивных
речевых действий (написание письма и составление монологического высказывания, также
обработки текстовой информации (Раздел «Чтение»). Достаточным можно признать уровень
сформированности умений лексико-грамматических навыков.
– Понимание в прослушанном тексте запрашиваемой информации и понимание основного
содержания прослушанного текста (Раздел 1).
– Понимание основного содержания прочитанного текста и понимание в прочитанном тексте
запрашиваемой информации (Раздел 2).
– Грамматические навыки употребления нужной морфологической формы данного слова в
коммуникативно-значимом контексте и лексико-грамматические навыки образования и
употребления родственного слова нужной части речи с использованием аффиксации в
коммуникативно- значимом контексте (Раздел 3).
– Электронное письмо личного характера в ответ на письмо – стимул (Раздел 4).
– Чтение вслух небольшого текста, условный диалог-расспрос, тематическое монологическое
высказывание с вербальной опорой в тексте задания (Раздел 5).
o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной деятельности,
освоение которых всеми школьниками региона в целом, а также школьниками с разным уровнем
подготовки нельзя считать достаточным.
К дефицитам можно отнести группы заданий, которые контролировали умения:
– на представление запрашиваемой информации в виде несплошного текста после его
прослушивания. Это обусловлено тем, что учащиеся не знают правильное написание некоторых
слов английского языка, а именно количественных числительных и профессий. (Раздел 1);
– распознавание согласования времен и использование Future – in - the Past. (Раздел 3);
– употребление артиклей перед профессиями, исчисляемыми существительными,
существительное + прилагательное, устойчивых выражений, употребление неопределенной
формы глагола, потеря глагола-связки to be. (Раздел 4);
– грамматическое оформление в монологическом высказывании (Раздел 5) Вместе с тем
анализ содержания заданий, вызвавших наибольшие затруднения у обучающихся, позволяет
говорить о недостаточных знаниях правил орфографии.
o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся субъекта
Российской Федерации
Причины значимых изменений в результатах ОГЭ можно связать с особенностями организации
обучения в период коронавирусной инфекции (дистанционное обучение, отсутствие очных
консультаций), уменьшением, возможности участвовать в различных олимпиадах и конкурсах,
научных школах и т.д.
o Прочие выводы
Основное условие успешной подготовки к основному государственному экзамену –
целенаправленная, системная, регулярная и осмысленная работа школы по реализации в учебном
процессе ключевых идей и базовых требований образовательных стандартов.
Подготовка к выпускному экзамену не должна препятствовать полноценному изучению
учебного материала, предусмотренного примерной программой основного и полного среднего
образования.
Задания всех типологических групп, представленных в КИМ ГИА, целесообразно использовать:
– в качестве тренировочных и диагностических материалов в процессе обучения;
– при проектировании формирующего контроля знаний и умений;
– для проверки качества сопутствующего повторения;
– в качестве составных элементов констатирующего (тематического) контроля;
– при обобщающем повторении учебного материала темы или раздела.
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При использовании заданий различных типологических групп, представленных в КИМ ГИА,
необходимо приучать школьников записывать полученный ответ в той форме, которая
предусмотрена правилами ГИА.
Во всех учебных ситуациях необходимо использовать критериальное оценивание результатов
обучения.
Формирование способности проводить рассуждения следует начинать на конкретном уровне.
Наилучшим средством для этого является натурный физический эксперимент, который
необходимо использовать не только на ступени основной школы, но и при обучении старших
школьников. Для повышения эффективности физического натурного эксперимента учителям
необходимо совершенствовать методику и технику учебного эксперимента.
2.4. Рекомендации75 по совершенствованию методики преподавания учебного предмета.
Подготовка обучающихся к ОГЭ – это один из аспектов формирования их иноязычной
коммуникативной компетенции. Задания КИМ ОГЭ по иностранным языкам строятся
на аутентичных текстах и имеют коммуникативный характер. Механическое выполнение заданий
формате ОГЭ без анализа и обсуждения не принесёт высоких результатов.
Кроме того, учителям следует:
– внимательно изучать контрольно-измерительные материалы для проведения основного
государственного экзамена по иностранному языку (кодификатор, спецификацию,
демонстрационные варианты) на сайте ФИПИ;
– ознакомиться с Методическими рекомендациями по оцениванию выполнения заданий ОГЭ с
развернутым ответом сайт ФИПИ;
– быть в курсе изменений в нормативных документах, регулирующих проведение ГИА;
– обязательно ознакомить будущих участников экзамена с содержанием спецификации
и кодификатора, критериями оценивания письменной и устной части ОГЭ;
– использовать критерии оценивания ОГЭ на уроках, анализируя с обучающимися
выполняемые ими работы в формате ОГЭ;
– заблаговременно начинать подготовку к экзамену, используя возможности спецкурсов,
факультативов, элективных курсов, курсов внеурочной деятельности. С целью диагностики
учебных достижений по предмету «Английский язык» целесообразно каждую четверть проводить
пробный экзамен для учащихся 9 классов. Выявленные на пробном экзамене проблемы можно
будет устранить, проанализировав их вместе с учащимися;
– при подготовке учащихся к ОГЭ следует организовать тренировку по заполнению бланков;
– следует использовать различные стратегии работы со звучащим текстом в зависимости
от поставленной коммуникативной задачи: с пониманием основного содержания (раздел «Задания
по аудированию». Так, для понимания основной информации в тексте учащийся должен уметь
выделять ключевые слова и не обращать внимания на те лексические единицы, которые не влияют
на понимание основного содержания;
– во время подготовки к тематическому монологическому высказыванию следует
продумывать его в соответствии с поставленной коммуникативной задачей и следовать плану, не
забывая о вступлении и заключении. Большое значение имеет умение соблюдать время,
определенное в задании к монологическому высказыванию.
2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех
обучающихся.
На уроке следует объяснять и тренировать различные коммуникативные стратегии: развивать
умения учащихся в разных видах речевой деятельности на основе разнообразных заданий.
Подготовка к ОГЭ – это обучение, анализ, рефлексия и отработка умений, из которых
складываются коммуникативные умения в разных видах речевой деятельности. Учителям школ,
работающим в средней и старшей ступени, необходимо ответственно подходить к подготовке
учащихся к ОГЭ в плане обучения языку и донесения требований ОГЭ до тех выпускников,
которые планируют его сдавать.
2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с разным
уровнем предметной подготовки.
75

Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения заданий
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Для организации дифференцированного обучения необходима индивидуальная работа
с учащимися. На групповых же консультациях нужно продолжить работу по формированию
навыков всех видов речевой деятельности. При подготовке к выполнению заданий разделов
«Аудирование» и «Чтение» уделять больше внимания стратегиям работы с аутентичными
текстами информационного, научно-популярного и художественного характера, учить находить
правильный ответ по ключевым словам в утверждениях и текстах, извлекать информацию
из текста, обращая особое внимание на смысл текста и характерные детали. Необходимо также
развивать языковую догадку, учить школьников догадываться о значении незнакомых слов
по сходству с русским языком (интернациональные слова), по словообразовательным элементам,
по контексту. При подготовке к заданиям разделов «Грамматика и лексика», «Письменная речь»
и «Говорение» необходимо подготовить комплекс тренировочных упражнений, а также шаблонов
для заданий с открытым ответом.
2.5. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего доступа на страницах
информационно-коммуникационных интернет-ресурсах РОИВ (подведомственных учреждений) в
неизменном или расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех обучающихся, а
также по организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной
подготовки.
Рекомендации по результатам ОГЭ-2022, представленные в статистико-аналитическом отчете,
размещены на сайте ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК (https://ipk19.ru/).
Адрес страницы размещения: https://ipk19.ru/index.php/kachestvo-obrazovaniya
Дата размещения: 02.09.2022
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА ПО АНГЛИЙСКОМУ ЯЗЫКУ
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА: Государственное
автономное
образовательное
учреждение
Республики
Хакасия
дополнительного
профессионального образования «Хакасский институт развития образования и повышения
квалификации» (ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОИПК»).
Ответственные специалисты
Ответственный
специалист,
выполнявший
анализ
результатов ГИА-9 по предмету
Специалисты, привлекаемые к
анализу результатов ГИА-9 по
предмету

Меланич Наталья Павловна, МБОУ
«Лицей им. А. Г. Баженова», учитель
английского языка
Половникова
Татьяна
Борисовна,
ГАОУ РХ ДПО «ХакИРОиПК», и.о.
проректора по УМР
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