
Итоги государственной итоговой аттестации по образовательным программам среднего
общего образования в 2019 году

МБОУ СОШ № 46

1. Готовность к получению профессионального образования 
Проводимая   профориентационная работа с обучающимися и родителями направлена

на   раннее  определение  с  выбором  учебного  заведения,  уровня  обучения,  направления
самоопределения, а значит, и раннее определение  предметов для сдачи на государственной
итоговой аттестации. Тем не менее, обучающиеся не сразу определились с количеством и
перечнем сдаваемых предметов, сложность составил выбор между математикой базового и
профильного уровня, наблюдались колебания с выбором между обществознанием и физикой.
Выбор  в  отличие  от  предыдущих  лет  неоднозначен  (преимущественно  обществознание,
небольшой процент физики). 
  Необходимо  отметить,  что  общий  уровень  мотивации  обучающихся  на  получение
высоких баллов – невысок, значителен процент учащихся «группы риска», качество знаний в
данном  классе  по  итогам  2018-2019  учебного  года  составило  20%.  Вследствие  чего
наблюдались  сложности в подготовке к ЕГЭ.   

Доля  выпускников,  выбравших  предметы  для  сдачи,  распределилась  следующим
образом:

Математика (базовый уровень)- 4 чел. из 10 чел.-40%
Математика (профильный уровень)-6 чел. -60%
Физика -5 чел.-50%
Обществознание-3 чел.-30%
История-1 чел.-10%
Английский язык-1 чел.-10%
Литература -1 чел.-10%

2.Соответствие  заявленного  профиля  школы  спектру  предметов,  выбираемых
выпускниками для сдачи ГИА
В  11  классе  социально-экономического  профиля  обучались  10  человек.  На  профильном
уровне изучались обществознание, алгебра и начала анализа, геометрия. 30% обучающихся
сдавали  обществознание,  в  предыдущие  годы  этот  процент  колебался  от  45  до  70%.
Математику на профильном уровне сдавали 60%. 

3. Уровень освоения образовательного стандарта для получения аттестата о среднем
образовании
В период с 2016 по 2019гг. все обучающиеся 11 класса получили аттестат о среднем общем
образовании. В 2019 году обучающихся, окончивших школу с аттестатом особого образца
нет.

4.Результаты выполнения экзаменуемыми с различным уровнем подготовки (не 
достигшими минимального балла, с результатами до 60 б., до 80б., высокобальники)

предмет Уровень не достигшие
минимальног

о балла

до
40б.

41-60
%

61-80
%

81-100
%

Математика
(профиль)

край 7,7 40,4 45,3 6,53
ОО 0 16,65 33,3 33,3 16,65

Русский язык край 0,2 16,5 53,2 30,1
ОО 0 0 20 50 30

Физика край 3,9 69,4 22,5 4,2
ОО 0 0 80 20 0

Обществознани край 14,7 38,8 34,4 12,08



е ОО 33 33 33 33 0
История край 2,8 51,9 34,8 10,5

ОО 0 0 100 0 0
Литература край 1,7 25,6 49 23,7

ОО 0 0 0 100 0
Иностранный 
язык 
(английский) 

край 0,5 22,4 38,7 38,4
ОО 0 0 0 0 100

По математике профильного уровня (впервые),  русскому языку, английскому языку
обучающиеся набрали  тестовый балл от 81 до 100,  в  2017-2018 учебном году это были
русский  язык,  обществознание,  история.   По  физике,  истории  преобладает  группа,
набравшие баллы в диапазоне 41-60%. По литературе,  русскому языку –преобладает доля
обучающихся, набравших тестовый балл от 61 до 80 баллов.  По  обществознанию  доли
участников,  получивших  тестовый  балл  от  61  до  80  баллов,  от  41  балла  до  60  и  не
преодолевших порог успешности,  одинаковы. Результат обществознания  по сравнению с
2017-2018 учебным годом значительно снизился.
.

Результаты по группам участников экзамена с учетом типа образовательной
организации по математике (профильный уровень)

Математика  (профильный
уровень)

Среднекраевой 
показатель

Показатель
СОШ № 46
2016-2017

Показатель
СОШ № 46
2017-2018

Показатель
СОШ № 46
2018-20192016-

2017
2017-
2018

2018-
2019

Доля  участников,
набравших  балл  ниже
минимального

9,8 5,1 7,7 11 0 0

Доля  участников,
получивших  тестовый
балл  от  минимального  до
60 баллов

58,2 62,8 40,4 55,5 90 50

Доля  участников,
получивших  тестовый
балл от 61 до 80 баллов

30,2 31,4 45,3 33 10 33,3

Доля  участников,
получивших  тестовый
балл от 81 до 100 баллов

1,8 0,7 6,53 0 0 16,65

По математике профильного уровня  в 2018-2019 учебном году по сравнению с предыдущим
учебным годом возросла доля обучающихся, набравших тестовые баллы от 61 до 100 с 10%
до 50%. 

5.  Уровень  освоения образовательного  стандарта  для  получения  профессионального
образования
Доля  выпускников  от  числа  допущенных  к  государственной  итоговой  аттестации
выпускников школы и не  преодолевших минимальные пороги по двум и более  учебным
предметам -0, по одному учебному предмету-10.

6.Массовость достижения базовых результатов
Из 10 обучающихся в 2019г.

-сдавали только обязательные предметы-1 чел. (10%), 2018г. – 1 чел. (5,55%)
-сдавали 1 предмет по выбору-7 чел. (70%), 2018г.-3 чел. (16,6%)
-сдавали 2 предмета по выбору -2 чел. (20%), 2018г.-13 чел. (72%)
-сдавали 3 предмета по выбору-0 чел., в 2018г.-1 чел. (5,55%)



Доля обучающихся, не набравших 160 баллов, набравших более 160 баллов до 200
баллов, набравшие более 200 баллов по сумме 3-х предметов

Период Показатель Не набрали
160 баллов

Набрали
161-200
баллов

Набрали более
200 баллов

Доля
выпускников,

набравших 160
баллов

2017-
2018

Количеств
о 
набравших

4 7 4 0

2018-
2019

3 2 3 0

2017-
2018

Доля  ОО 27 46 27 0

2018-
2019

37,5 25 37,5 0

Преобладает доля выпускников, набравших 161-200 и более 200 баллов, вместе с тем,
увеличилась доля обучающихся, не набравших 160 б.  по сравнению с 2018-2019 учебным
годом и доля, набравших более 200 б. 

Результаты ВПР
В 2017-2018  г.  выпускники  принимали  участие  в  ВПР по  истории,  иностранному  языку
(английскому),  географии,  химии,  физике,  биологии.  Процент  участия  от  70  до  100,
сопоставимо с 2018-2019 учебным годом. . 
                           Достижение требований ФК ГОС
По  степени  достижения  обязательного  уровня  знаний  (в  соответствии  с  требованиями,
установленными ФКГОС) обучающиеся  11 класса вошли в 3 группы:
           - по химии, физике – от 37 до 50%

-  по истории – от 50 до 75%;
- по английскому языку, биологии, географии – от 75 до 100%, по всем предметам, кроме истории 
показали 100% обученность.  Тем не менее, прослеживается ряд проблем, связанных с 
достижением определенного уровня владения знаниями и навыками.
                      Проблемное поле по предмету и классу
№ Блоки ПООП ОО КК Р

английский язык
7,9,12 Владение языковыми навыками (грамматическая сторона речи) 57

29
43

88
62
71

83
62
72

18 Употребление в речи лексических единиц по тематике, устойчивых выражений 43 80 80

биология
1(2) Выявлять  приспособления  организмов  к  среде  обитания,  источники  мутагенов  в

окружающей среде, антропогенные изменения в экосистемах
0 39 43

4 Роль биологии в формировании научного мировоззрения, формирование современной
естественнонаучной  картины  мира,  взаимодействие  человека,  организмов  с
окружающей средой, причины эволюции, изменчивости видов

33 47 56

11(1)-
12(2)

Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов, хромосом, вида и
экосистем, уметь объяснять роль биологии в формировании научного мировоззрения и
т.д.

44
33
22
33

73
51
54
55

70
44
62
63

13 Знать  и  понимать  основные  положения  биологических  теорий,  уметь  решать
элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы

11 24 22

химия
9-10 Определять валентность и степень окисления химических элементов, тип химической

связи, заряд иона, составлять уравнения реакций
38
25

51
63

54
64

12 Уметь  объяснять  зависимость  свойств  веществ  от  их  состава  и  строения;  природу
химической  связи,  зависимость  скорости  химической  реакции  и  положения
химического  равновесия  от  различных  факторов;  сущность  изученных  видов

12 50 54



химических реакций: электролитической диссоциации, ионного обмена, окислительно-
восстановительных (составлять их уравнения)

13 Уметь  определять  валентность  и  степень  окисления  химических  элементов,  тип
химической  связи  в  соединениях,  заряд  иона,  характер  среды  в  вводных растворах
неорганических соединений, окислитель и восстановитель

0 37 37

14-15 Использовать  приобретенные  знания  и  умения  в  практической  деятельности  и
повседневной жизни для приготовления растворов заданной концентрации в быту и на
производстве

33
19

50
58

51
60

география
6 Знать/понимать  географические  особенности  географических  районов  России,

выделять существенные признаки географических объектов и явлений
50 49 62

10-11 Знать/понимать  специфику  отдельных  стран  и  регионов,  России,  выделять
существенные признаки географических объектов и явлений

0
38

56
50

59
56

16-
17К2

Уметь  использовать  знания и умения в  практической  деятельности  и повседневной
жизни  для  объяснения  и  оценки  разных  территорий  с  точки  зрения  взаимосвязи
природных, социально-экономических, техногенных объектов и процессов

0
6
0

32
39
35

41
37
35

физика
5,6,7,9 Знать/понимать смысл физических понятий, величин и законов 30

30
50
35

56
61
62
36

52
62
76
38

12 Уметь проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов 30 33 35
13 Уметь объяснять устройство и принципы действий технических объектов, приводить

примеры практического использования физических знаний
25 48 60

18 Уметь воспринимать и самостоятельно оценивать информацию, использовать знания в
практической деятельности и повседневной жизни

30 51 44

история
5 Поиск  исторических  источников,  факты  и  мнения,  историческое  описание  и

историческое объяснение
50 71 75

10К1
10К2

Знание  истории  края,  понимание  фактов,  процессов,  явлений,  особенности
исторического пути России

33
17

48
30

62
37

11 Знание исторических деятелей 44 67 62
12 Причинно-следственные связи, систематизация 44 57 52

        В целом обучающиеся 11 класса освоили ООП, по количеству и качеству отметок и уровень
сопоставим с региональным и российским, существенных отклонений нет. По биологии, химии,
географии по 5 заданиям обучающиеся набрали 0. Несколько увеличилось проблемное поле по
сравнению  с  2017-2018  учебным годом  (в  проблемное  поле  выносились  задания,  выполнение
которых  составило   менее  60%).  По  20  обозначенным  для  ОО  проблемным  позициям
общероссийский показатель так же не превышает 60%.
   

7. Объективность выдачи медали
Медаль «За особые успехи в учении» получили 0 выпускников в 2018-2019 учебном году.   

8. Индекс социального благополучия школы (ИСБШ)
Доля  учащихся  из
семей,  где  оба
родителя  имеют
высшее
образование

Доля
учащихся
из
неполных
семей

Доля
учащихся,
состоявших
на
различных
видах учета

Доля
учащихся,
для
которых
русский
язык  не
является
родным

ИСБШ Средний балл ЕГЭ

русский
язык

математика
(профиль)

2018-2019
0,24 0,17 0,007 0 85,665 65,4 58,66

2017-2018
0,23 0,16 0 0 86,05



Индекс социального благополучия школы (ИСБШ)-понизился на 0,385 (в 2017-2018г. ИСБШ
86,05).  Увеличилась  доля  учащихся  из  неполных  семей  и  доля  учащихся,  состоявших  на
различных видах учета.

МЕТОДИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ЕГЭ
РУССКИЙ ЯЗЫК

Средний балл по ОО-72, что на 2,3  ниже среднерайонного уровня, на 1,26 балла ниже
среднекраевого.  Минимальный балл-55, максимальный-94. Но для  этого 11 класса  средний
балл  достаточно высокий. Учебная мотивация в классе со среднего звена была низкая. 

О
бо

зн
ач

еПроверяемые 
элементы 
содержания

Проверяемые умения

У
ро

ве
нь

 с
ло

ж
но

ст
и 

за
да

ни
я

Процент (балл) выполнения по 
классу

Максим
альное 
кол-во 
б. за 
задание

Мах
%
(    )
результат
2018г.

  1 
 балл
 %

 0
балл
ов
%

1

Информацио
нная 
обработка 
письменных 
текстов
различн
ых 
стилей и
жанров

1. Использовать основные виды
чтения  (ознакомительно-
изучающее,  ознакомительно-
реферативное  и  др.)  в
зависимости  от
коммуникативной задачи;

2. Извлекать необходимую
информацию из различных
источников: учебно-научных 

текстов,
справочной литературы, 
средств массовой 
информации;

3. Владеть основными  
приёмами 
информационной 
переработки письменного 
текста.

Б 1 100
(95)

- -

2
Средства
связи 
предложений в 
тексте

1. Проводить лингвистический 

анализ учебно- научных, деловых, 

публицистических, разговорных и 

художественных текстов;
2. Использовать основные виды 
чтения (ознакомительно- 
изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др.) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи.

Б 1 80

(95)

- 20

3
Лексическое 
значение
слова

1. Проводить различные виды
анализа  языковых  единиц,
языковых явлений и фактов;

2. Проводить  лингвистический
анализучебно-научных,  деловых,
публицистических,  разговорных
и художественных текстов;



3. Использовать основные виды
чтения  (ознакомительно-
изучающее,   ознакомительно-
реферативное  и  др.)  в
зависимости  от
коммуникативной  задачи.

Б 1 90

(92)

10

4
Орфоэпические
нормы
(постановка 
ударения)

Проводить различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов

Б 1 60

(72,
2)

- 40

5
Лексические 
нормы 
(употребление 
слова в
соответствии с 
точным
лексическим 
значением и 
требованием 
лексической
сочетаемости)

Проводить
различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов

Б 1 90

(78)

- 10

6
Морфологиче 
ские нормы 
(образование 
форм слова)

Проводить
различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов

Б 1 90

(83)

- 10

7
Лексические 
нормы Б 1 100

(39)

- -

8
Синтаксически
е нормы.
Нормы
согласования.
Нормы 
управления

Б 5
70

(67)

4

2
0

3

-

2

1
0

1

-

9
Правописание 
корней

Проводить различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов

Б 1 80

(67)

- 20

10
Правописание 
приставок

Проводить различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов

Б 1

40
(89)

- 60

11
Правописание 
суффиксов
различных 
частей речи 
(кроме -Н-/-
НН-)

Проводить различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов

Б 1 70
(100)

-    30

12
Правописание 
личных
окончаний 
глаголов и 
суффиксов 
причастий

Проводить различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов

Б 1 50
(95)

-
    50



13
Слитное и 
раздельное
написание НЕ с
различными 
частями речи. 
Правописание 
НЕ и НИ

Проводить различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов

       Б            1 70
(89)

- 30

14
Слитное, 
дефисное, 
раздельное 
написание
слов

Проводить различные виды
анализа языковых единиц, языковых
явлений и фактов         Б           1 70

(61)
- 30

15
Правописание
-Н- и –НН- в

различных 
частях речи

Проводить различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов

Б 1

70
(61)

- 30

16
Знаки 
препинания в 
простом
осложнённом 
предложении 
(с 
однородными 
членами).
Пунктуация в 
сложносочинё 
нном 
предложении и
простом 
предложении с
однородными 
членами

Проводить различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов

Б 2 80

(45)

20
-

     
    

17
Знаки 
препинания в
предложениях 
с 
обособленным 
и членами 
(определения 
ми,
обстоятельств 
ами,приложени
ями,
дополнениями)

Проводить
различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов Б 1 80

(61)
- 20

18
Знаки 
препинания в
предложениях 
со словами и 
конструкциям 
и,
грамматическ и
не
связанными с
членами 
предложения

Проводить
различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов Б 1 100

(44)
-

-

19
Знаки 
препинания в

Проводить
различные виды



сложноподчинё
нном
предложении

анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов

Б 1 80
(72)

- 20

20
Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении с 
разными 
видами связи. 
Знаки 
препинания в 
сложном 
предложении с 
союзной и 
бессоюзной
связью

Проводить
различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов

Б 1 90
(67)

 - 10

21
Пунктуационн
ый анализ

Проводить
различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов, уметь выявлять 
общие правила постановки знаков 
препинания

Б 1 50
(95)

50

22
Текст как 
речевое 
произведени
е. Смысловая
и 
композицион
н ая 
целостность 
текста

Использовать основные виды чтения
(ознакомительно- изучающее, 
ознакомительно- реферативное и
др.) в зависимости  от 
коммуникативной задачи;

2. Извлекать необходимую
информацию из различных
источников: учебно-научных 

текстов,
справочной литературы, 
средств массовой 
информации

Б 1 60

(89)

- 40

23

Функциональн
о-смысловые 
типы речи

Проводить различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов;
Проводить лингвистический анализ 
учебно- научных, деловых, 
публицистических, разговорных и 
художественных текстов; 
Использовать основные виды 
чтения(ознакомительно- изучающее, 
ознакомительно- реферативное и др.) 
в зависимости от
коммуникативной задачи.

Б

Б 1 20
(61)

- 80

24
Лексическое 
значение слова.
Синонимы. 
Антонимы. 
Омонимы. 
Фразеологизмы
. Группы слов 
по 
происхождени
ю.

Находить в тексте Б 1 90
(44)

- 10



25
Средства связи 
предложений в 
тексте 

Проводить различные виды анализа 
языковых единиц, языковых явлений 
и фактов;
2. Проводить лингвистический анализ
учебно- научных, деловых, 
публицистических, разговорных и 
художественных текстов.

Б
   1 30

(61)

- 70

26
Речь.
Языковые 
средства
выразительнос
ти

Проводить различные виды
анализа языковых единиц, языковых 
явлений и фактов; Осуществлять 
речевой самоконтроль; оценивать
письменные высказывания с точки 
зрения языкового оформления, 
эффективности достижения 
поставленных коммуникативных 
задач;
Разграничивать варианты норм, 
преднамеренные и непреднамеренные
 нарушения языковых норм; 

4.Использовать основные виды 
чтения (ознакомительно 
изучающее, ознакомительно- 
реферативное и др.) в 
зависимости от 
коммуникативной задачи.
5.Извлекать необходимую

информацию из различных 
источников: учебно-научных 
текстов,
справочной литературы, 
средств массовой 
информации;

6. Владеть основными 
приёмами 
информационной 
переработки письменного 
текста.

Б
4 60

(44)

30 - 
3б.
10-
1б.

-

-

27
Сочинение. 
Информацио
нная

обработка 
текста

1. Создавать письменные 
высказывания различных 
типов и жанров 

П 24

36-56 б. 
– 2 чел.,
57-71 б. 
– 4 чел.,
72  б. и 
выше – 
4 чел     

-

-

Анализ  полученных результатов  показал,  что  в  целом усвоение  элементов  содержания
почти всех заданий базового уровня, представленных в КИМ ЕГЭ, можно считать достаточным
(% выполнения от 60 до 100). Исключение составляют тестов ы е  задания  №№ 10,12,21,23,25.
Процент выполнения этих заданий от 20% до 50%. 

Задания  №№  9-15  по  орфографии  всегда  вызывали  затруднения,  тем  более,  когда
изменилась структура заданий и количество цифр в ответе стало разным.
Задания  № 16-21 по пунктуации выполнялись всегда лучше, кроме нового задания № 21, где
надо  было  найти  общие  примеры  постановки  знаков  препинания  в  простом  и  сложном
предложениях.  Сложность  задания  связана  с  неумением  учащихся  видеть  границы  частей
предложения  и  слабыми  навыками  разбора  предложения  с  различными  видами  связи  (а  это
проблемы еще ОГЭ).



Вместе с тем нужно отметить, что абсолютное большинство заданий тестовой части было
выполнено на достаточно высоком уровне. На 100% выполнены задания № № 1,7,18. 

Задание  № 27 (сочинение)   повышенного  уровня сложности  учащиеся   выполнили на
хорошем  для  этого  класса  уровне.  Однако  результаты  по  отдельным  критериям  оценки
развёрнутого  ответа  заставляют  обратить  серьёзное  внимание  на  совершенствование
контролируемых  умений.  По  критериям  содержания  –  это  комментарий  исходного  текста  и
аргументация. 

2 критерий – новый в 2019 году.  Много вопросов к содержанию ответа. Есть вопросы и
к оцениванию. Нужно было привести 2 аргумента из текста, прокомментировать и установить
смысловую связь между ними. В любом случае выводы будут сделаны для подготовки к ЕГЭ в
2020 году. Возможно, критерий будет еще дорабатываться.

Только 1 учащаяся   сформулировала    проблему,  прокомментировала с опорой на
исходный  текст,  привела   не  менее  2  примеров-иллюстраций  из  прочитанного  текста,
важных для понимания проблемы, дала пояснение к 2 приведённым примерам. Выявлена
смысловая  связь  между  ними.  Фактических  ошибок,  связанных  с  пониманием  проблемы
исходного текста, в комментарии нет  - 5 баллов.  

Сформулированная  экзаменуемым  проблема  прокомментирована  с  опорой  на
исходный текст. Экзаменуемый привёл не менее 2 примеров-иллюстраций из прочитанного
текста, важных для понимания проблемы. Дано пояснение к 2 приведённым примерам, но не
выявлена смысловая связь между ними, или выявлена смысловая связь между примерами,
но дано пояснение только к одному примеру. Фактических ошибок, связанных с пониманием
проблемы исходного текста, в комментарии нет – 4 балла набрал 1 человек.   

Экзаменуемый привёл  не  менее  2  примеров-иллюстраций  из  прочитанного  текста,
важных для понимания проблемы, но дано пояснение только к одному примеру, смысловая
связь между примерами не выявлена, или экзаменуемый привёл 1 пример-иллюстрацию из
прочитанного  текста,          важный          для          понимания          проблемы,  и  дал
пояснение  к  нему.  Фактических  ошибок,  связанных  с  пониманием  проблемы  исходного
текста, в комментарии нет -  3   балла набрали 3 человека.  

Экзаменуемый         привёл         2         примера-иллюстрации  из  прочитанного 
текста,  важных  для  понимания   проблемы, но не пояснил их значение  - 2 балла набрали 4
человека.

 Экзаменуемый         привёл         1         пример-иллюстрацию  из  прочитанного 
текста,  важный  для  понимания  проблемы, но не пояснил его значение – 1 балл набрал 1
человек. 

По  остальным  критериям  учащиеся  11  класса  показали  достаточно  высокие
результаты.   0  баллов  получили  только  1  человек  по  4  критерию  –  формулировка
собственного мнения, 2 человека – по 10 за речевые ошибки.

За данное задание учащиеся набрали от 11 до 23 баллов. Средний балл-16,6. (в
прошлом году 16,88).  

МАТЕМАТИКА (БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ)

Математику (базовый уровень) сдавали 4 обучающихся. Качество знаний составило 100%,
обученность -100%. Средний балл ОО 4,25 (2017-2018 учебный год – 4,5). Средний балл
региона 4,2. Средний балл РФ 4,1. 

Распределение обучающихся по полученным отметкам
Период Показатель «5» «4» «3»

2017-2018 Количество
обучающихся

7 4 1
2018-2019 1 3 0
2017-2018 Доля 58% 33% 9%
2018-2019 25% 75 0



Проанализируем выполнение отдельных заданий. Все задания с кратким ответом.
Задание №1проверяло умения учащихся выполнять действия с числами. С ним справились
75% выпускников.
Задание №2 проверяло умения производить вычисления. Уровень выполнения 100%
Задание №3 простейшая текстовая задача. С заданием  справились 100% выпускников.
Задание №4  необходимо было преобразовать  выражение и найти его числовое значение.
Уровень выполнения 75%.
Задание №5 проверяло умения выполнять преобразования тригонометрических выражения.
Уровень выполнения 100%.
Задание №6 текстовая задача с использованием округления по недостатку или избытку. С
заданием справились 50% выпускников.
Задание №7  простейшее уравнение(  показательное,  логарифмическое,  квадратное).  Верно
выполнили 100% учащихся.
Задание №8  проверяло умение строить простейшие математические модели, прикладная
геометрическая задача. Уровень выполнения 100%.
Задание  №9  задача  на  соотнесение  проверяло  умение  соотносить  размеры  и   единицы
измерения Справились с заданием 100% выпускников.
Задание  №10  проверяло  умение  учащихся  решать простейшие  задачи  по  теории
вероятностей. Хороший результат 100% уровень выполнения задания.
Задание №11 чтение графиков и диаграмм. Уровень выполнения 100%.
Задание  №12  задача  на  выбор  оптимального  варианта.  С  заданием  справились  50%
выпускников.
Задание №13  простейшая задача  по стереометрии.  Уровень выполнения невысокий 50%.
Учащиеся  не  смогли  установить  зависимость  между  радиусом  цилиндра(  конуса)  и  его
объёмом.
Задание  №14  анализ  графиков  реальных  зависимостей.  Верно  выполнили  задание  25%
учащихся.
Задание №15 задача по планиметрии. Задачу решили 75% выпускников.
Задание №16 задача по стереометрии.  Справились 25% выпускников.
Задание №17 проверяло умение сопоставить изображение точки на координатной прямой с
её  значением,  записанным  в  виде  обыкновенной  дроби,  логарифма,  корня  или  степени.
Уровень выполнения 25%.
Задание №18 анализ утверждений. Верно выполнили 100% выпускников.
Задание №19  использование свойств чисел. Уровень выполнения 75%
Задание №20  проверяло умения  строить  и  исследовать  математические  модели.  Уровень
выполнения 25%
 Рекомендации  учителю:    на  каждом  уроке  отрабатывать  вычислительные  навыки,
применяя  устные  упражнения,  кратковременные  самостоятельные  работы;  отрабатывать
навыки действий с десятичными  и обыкновенными дробями;
в устные упражнения включать  анализ графиков и диаграмм;
больше внимания уделять вычислениям по формулам, добиваться усвоения формул объемов
тел, площадей плоских фигур; повторить понятие процента и отрабатывать решение задач на
проценты; 
еженедельно  проводить самостоятельную работу по материалам КИМ.

Сравнительная диаграмма % выполнения заданий  за 2 года
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В 2018-2019 учебном году 9 заданий выполнены на 100%, 2017-2018-5 заданий.  В 2017-2018
учебном году математику базового уровня сдавали 12 человек, часть которых изначально
была  сильнее,  т.к.  сдавали  и  математику  профильного  уровня.  Результаты  математики
( базовый уровень) сопоставимы с результатами всех уровней.

МАТЕМАТИКА (ПРОФИЛЬНЫЙ УРОВЕНЬ)

ЕГЭ  сдавали  6  человек.  Средний  балл  ОО  58,67.   Все  выпускники  преодолели  порог
успешности.  Средний балл в районе- 59,82.  Средний балл в крае- 57,99.  Средний балл
РФ-56,5                                

Сопоставление среднего балла по уровням

ОО Край Регион РФ
54

56

58

60

62

Процент выполнения заданий 
Задание №1 (с кратким ответом) простейшая текстовая задача. Уровень выполнения 100%.
Задание №2 (с кратким ответом) проверяло умение читать графики реальной зависимости и
диаграммы. С заданием справились 100% выпускников.
Задание  №3  (с  кратким  ответом)  геометрия  на  клетчатой  бумаге.  Предлагалось  найти
площадь плоской фигуры, изображенной на клетчатой бумаге. С заданием справились 100%
выпускников.
Задание №4  (с кратким ответом)    задача по теории вероятностей.  Уровень выполнения
100%. 
Задание №5 (с кратким ответом)  Необходимо было решить простейшее уравнение
( показательное, логарифмическое). Уровень выполнения 100%
Задание №6 (с кратким ответом)  планиметрическая задача на вычисление углов. С заданием
справились 100% учащихся.
Задание №7 (с кратким ответом)   проверяло знание геометрического смысла производной.
Результат  83% .
Задание №8 (с кратким ответом)  задача по стереометрии. Уровень выполнения 67%.
Задача  №9  (с  кратким  ответом)    преобразование  алгебраических  выражений.  Задание
выполнили 67% выпускников.
Задание №10 (с кратким ответом)  вычисления по формулам. Уровень выполнения задания
83%.



Задание № 11 (с кратким ответом)  текстовая задача. Справились83% учащихся
Задание № 12  (с кратким ответом)   применение производной к отысканию наибольшего и
наименьшего значения функции. Уровень выполнения 17%. Очень низкий результат
Задание № 13 (с обоснованным решением) тригонометрическое уравнение с отбором корней
на заданном промежутке. Уровень выполнения 17%.
Задание  №14  стереометрическая  задача   на  вычисление  угла  между  скрещивающимися
прямыми.Уровень выполнения задания 17%.
Задание №15  логарифмическое или показательное неравенство. Уровень выполнения 17%
Задание №16- планиметрическая задача учащимися не выполнена
Задание  №17  задача  с  обоснованным  решением  на  банковские  расчеты.  Справились  2
человека, получив при этом 3 первичных балла,  уровень выполнения 33%
Задание №18 задача с параметрами, уровень выполнения 17%
Задание №19  свойства чисел. Уровень выполнения 17%

Сравнительная диаграмма % выполнения заданий  за 2 года
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В 2018-2019 учебном году возрос % выполнения заданий с развернутым ответом (№ 14-19), 6
заданий (№ 1-6) выполнены на 100%. В 2017-2018 учебном году только 2 задания (№ 1,5)
выполнены на 100%. 
Рекомендации учителю:
 Учащимися  слабо  усвоен  материал  по  теме  «Производная.  Наибольшее  и  наименьшее
значение  функции».   Учителю  необходимо   больше  упражнений  давать  на  применение
геометрического  смысла  производной  и  на  применение  производной  к  исследованию
функций, используя наглядный материал – таблицы, графики, презентации.
Отрабатывать  умения  по условию задачи  составлять  математическую модель  (уравнение,
систему)  и работать с составленной моделью.
На  каждом  уроке  уделять  внимание  развитию  вычислительных  навыков   через  устные
упражнения и задачи на вычисление по формулам.
 Отрабатывать навыки преобразования тригонометрических, логарифмических выражений.
Добиваться усвоения необходимых формул.
 С  учащимися,  имеющими  высокую  мотивацию  к  изучению  математики,   обязательно
решать  задачи  повышенного  уровня  типа  №  13  «Уравнения»,  №14  «  Планиметрическая
задача»,  №15  «Неравенства»,  №  17  «  Банковские  расчеты»  на  дополнительных
индивидуальных занятиях

ФИЗИКА

ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ.

Учебный 
предмет

2019

чел.

% от 
общего 
числа  

юнош
ей

девушек



класса
Физика 5 50 4 1

КРАТКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА КИМ ПО ПРЕДМЕТУ
                         Вариант КИМ содержит 32 задание, отличающихся по уровню сложности: базового

(Б), повышенного (П), высокого (В). Первая часть КИМ содержит10 заданий базового уровня
с кратким ответом, 6 заданий повышенного уровня сложности на установление соответствия
и 6 заданий повышенного уровня сложности с множественным выбором ответа. Вторая часть
содержит 3 задачи повышенного уровня сложности с краткой записью ответа и 5 заданий
высокого уровня сложности с развернутым ответом. Граница положительной оценки в 2019
году составил 36 тестового балла.

Экзаменационное задание охватывает все разделы физики и соответствует заявленной
спецификации.  Уровень  сложности  заданий  соответствует  демонстрационному  варианту.
Представленный вариант проверяет знание основных физических законов (задания базового
уровня),  умение  работать  с  графической  информацией,  то  есть  сопоставлять  графики
физических  величин  и  соответствующие  им  условия  проведения  эксперимента  (задачи
повышенного и высокого уровня), а также владение  методами математического описания
физических явлений (задания высокого уровня).

ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ
Средний бал ОО –51,6. Средний балл региона-54,1. Средний бал РФ –54,4.  Результаты
ниже  других   уровней  и  ниже  результатов  2017-2018  учебного  года,  но    ожидаемые.
Обучающиеся при подготовке к ЕГЭ по физике на тренировочных работах не показывали
высоких результатов. 

Соответствие результатов ЕГЭ и результатов промежуточной аттестации
Ф.И. Оценка за  I

полугодие
Оценка за

II полугодие
Оценка за

год
Первичный

балл
Тестовый

балл

Гусаров М. 4 3 3 18 45

Куприянов И. 4 3 3 17 44

Подойницына У. 5 5 5 33 62

Рябков К. 4 4 4 20 47

Шек Р. 5 4 4 31 60

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ
ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ

Анализ   проводится     в соответствии с методическими традициями
предмета  и  особенностями  экзаменационной  модели  по  предмету.  В  таблице
используется план КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения по
каждой линии заданий.

У
ро

в

Процент 
выполнения



оз
на

ч

ен
ие

 
Проверяемые элементы 
содержания / умения

ен
ь 

сл
ож

но
ст

и
 з

ад
ан

ия 2019 2018 разниц
а

1.
Равномерное  прямолинейное  движение,
равноускоренное прямолинейное движение,
движение по окружности

Б
80

83
-3

2. Законы Ньютона, закон всемирного
тяготения, закон Гука, сила трения

Б 40 33 +7

3.
Закон сохранения импульса,  кинетическая  и
потенциальные энергии, работа и мощность
силы,закон сохранения механической энергии

Б
40 100 -60

4.
Условие равновесия твердого тела, закон Паскаля, сила
Архимеда, математический и пружинный маятники,
механические волны, звук

Б
100 33 +67

5.

Механика (объяснение явлений;
интерпретация результатов опытов, представленных в
виде таблицы или графиков) П

1
0
0

67 +33

6.
Механика (изменение физических
величин в процессах) Б,

П
1
0
0

100
=

7.

Механика  (установление  соответствия  между
графиками  и  физическими  величинами,  между
физическими
величинами и формулами)

П
,
Б

60 100 -40

8.

Связь между давлением и средней
кинетической энергией, абсолютная температура, связь
температуры со  средней  кинетической  энергией,
уравнение Менделеева – Клапейрона,
изопроцессы

Б

80 33 +47

9.
Работа в термодинамике, первый закон
термодинамики, КПД тепловой машины Б 10

0

50
+50

1
0.

Относительная влажность воздуха,
количество теплоты Б 80

83
-3

1
1.

МКТ, термодинамика (объяснение явлений;
интерпретация результатов

опытов, представленных в виде таблицы или графиков) Б,
П

80 67 +13

12.

МКТ, термодинамика (изменение физических величин
в процессах;
установление соответствия между
графиками  и  физическими  величинами,  между
физическими величинами и формулами)

П
,
Б

10
0

83 +17



13.

Принцип суперпозиции электрических полей, 
магнитное поле проводника с током, сила Ампера, сила
Лоренца, правило Ленца (определение направления)

Б

80 17 +63

14.

Закон Кулона, конденсатор, сила тока, закон Ома для 
участка цепи, последовательное и параллельное
соединение проводников, работа и мощность тока, 
закон Джоуля – Ленца Б

60 83 -23

15.

Поток вектора магнитной индукции, закон 
электромагнитной индукции Фарадея, индуктивность, 
энергия магнитного поля катушки с током, 
колебательный контур, законы отражения и 
преломления света, ход лучей в линзе

Б

40
67

-27

16.

Электродинамика (объяснение явлений; интерпретация
результатов опытов, представленных в виде таблицы 
или
графиков)

П

80 67 +13

17.
Электродинамика (изменение
физических величин в процессах) Б,

П
10
0

83 +17

18.

Электродинамика (установление соответствия между
графиками и

физическими величинами, между физическими 
величинами и формулами)

П
,
Б

80 83 -3

19.
Планетарная модель атома. Нуклонная
модель ядра. Ядерные реакции Б 40

33 +7

20.
Фотоны, линейчатые спектры, закон
радиоактивного распада Б 60

83 -23

21.

Квантовая физика (изменение физических величин в 
процессах; установление соответствия между 
графиками и физическими величинами,
между физическими величинами и формулами) Б

10
0

83 +17

22.
Механика – квантовая физика(методы
научного познания) Б 60

83
-23

23.
Механика – квантовая физика(методы
научного познания) Б 80

83
-3

24.
Элементы астрофизики: Солнечная система, звезды, 
галактики П 10

0

17
+83

25.
Механика, молекулярная физика
(расчетная задача) П 40

33
+7

26.
Молекулярная физика, электродинамика
(расчетная задача) П 60

0
+60

27.
Электродинамика, квантовая физика
(расчетная задача) П 60

0
+60

28.
Механика – квантовая физика
(качественная задача) П 40

0
+40



29. Механика (расчетная задача) В 0 17 -17

30. Молекулярная физика (расчетная задача) В 0 17 -17

31. Электродинамика (расчетная задача) В 20 67 -47

32.
Электродинамика, квантовая физика
(расчетная задача) В 20

83
-63

  Порог успешности в 2019 году составил 36 баллов. Все учащиеся преодолели порог
успешности. Средний балл составил – 51,6% .  Наиболее высокие результаты по решению задач
базового  и  повышенного  уровня  получены  по  решению  задач
(1,4,5,6,8,9,10,11.12,13,16,17,18,21,23,24),  связано  это  с  особенностями  экзаменационной
модели, включение заданий, проверяющих знания учащихся элементов содержания, которые в
данном разделе традиционно осваиваются наиболее успешно.

Содержательный  элемент  или  умение  считается  усвоенным,  если  средний  процент
выполнения соответствующей им группы заданий с выбором    ответа    превышает    65 , а
заданий с кратким и развернутым  ответами  –  50  .  Эта серия заданий проверяет освоение
основных формул и законов механики,  молекулярной  физики,  электродинамики и квантовой
физики.  Необходимый  уровень  владения  понятийным  аппаратом  достигнут,  но  не  по  всем
линиям заданий результат превышает пороговые значения,  задания (2,3,15,19,25) – являются
западающими.

К проблемным задачам можно отнести группы заданий повышенного и высокого
уровня  сложности,  которые  контролировали  следующие  умения  (линия  заданий  29,
30,31,32):
-кинематика, графики;
-законы Ньютона, статика (условия равновесия тел, имеющих ось вращения, момент силы);
-объяснение изменения агрегатного состояния вещества;
-объяснение  электромагнитных  явлений  (электризация  тел,  проводники  и  диэлектрики  в
электрическом поле);
-определение направления векторных величин (силы Ампера);
-применение формулы главных максимумов дифракционной решетки;
-решение  расчетных  задач  повышенного  уровня  сложности  по  термодинамике  и
электродинамике;
-решение качественных задач повышенного уровня сложности;
-решение расчетных задач высокого  уровня сложности.

Задачи
  1.Внести  коррективы в планы подготовки к  экзамену  по физики,  обратив  внимание  на
подготовку  учащихся  по  разделам  «Законы  механики»,  «Электродинамика»,  «Квантовая
физика», «Атомная и ядерная физика».
  2.Совместно с педагогами по математике усилить математическую подготовку учащихся,
выбирающих экзамен  по физике, обратив особое внимание на элементы векторной алгебры,
тригонометрии и решение алгебраических уравнений.
 3.Корректировать  методические  приемы,  используемых  при  освоении  отдельных
содержательных  элементов.  Например,  избежать  низких  результатов  по  заданиям,
касающимся  понятий  «законов  сохранения»,  «магнитное  и  электромагнитное  поле»
демонстрируя  экспериментальные   задачи  по  этим  темам,  формируя  у  школьников
наглядный образ этого процесса.
 4.Использовать различные методические приемы для освоения решения качественных задач.

 5.Обращать  внимание выпускников на внимательное чтению заданий и неукоснительное
выполнение инструкций,          использующихся в материалах ЕГЭ.

ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ



ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ
ЕГЭ по обществознанию  в 2019 году  сдавали  3 человека: 3 юноши, 0 девушек. Средний 
балл 52,3. Не прошел порог успешности 1 человек. Средний балл МО-60,21. Средний балл
региона-59,35. Средний балл РФ-55,3.

1.1 Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)
Таблица 1

Учебный предмет

2017 2018 2019

чел.
% от общего

числа
участников

чел.
% от общего

числа
участников

чел.
% от общего

числа
участников

обществознание 6 45 9 50 3 30

1.2 Процент юношей и девушек

№
п/п

предмет
2017 2018 2019

юноши девушки юноши девушки юноши девушки

1. обществознание 33,3 66,6 55 45 100 0

1. Краткая характеристика КИМ по предмету
Перечень элементов содержания, проверяемых на едином государственном экзамене

по  обществознанию, составлен  на  базе  раздела  «Обязательный  минимум  содержания
основных  образовательных  программ»  Федерального  компонента  государственных
стандартов основного общего и среднего (полного) общего образования по обществознанию
(базовый  и  частично  профильный  уровни).  Контрольные  измерительные  материалы
позволяют  установить  уровень  освоения  выпускниками  Федерального  компонента
государственного  стандарта  среднего  (полного)  общего  образования  по  обществознанию,
базовый и профильный уровни.

Результаты  единого  государственного  экзамена  по  обществознанию  признаются
образовательными  организациями  среднего  профессионального  образования  и
образовательными организациями высшего профессионального образования как результаты
вступительных испытаний по обществознанию.
    Документы, определяющие содержание КИМ ЕГЭ

Содержание экзаменационной работы по обществознанию определяет Федеральный
компонент государственного стандарта среднего (полного) общего образования, базовый и
профильный уровни (приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089).
    Подходы к отбору содержания, разработке структуры КИМ ЕГЭ

Основная цель экзамена - оценка качества подготовки выпускников образовательных
организаций  среднего  общего  образования  по  обществознанию.  Объектами  проверки
выступают элементы содержания,  а  также умения,  способы познавательной деятельности,
определенные  требованиями  Федерального  компонента  государственного  стандарта
среднего (полного) общего образования. Для достижения поставленной цели разработан и
используется  комплекс  заданий,  различающихся  по  характеру,  направленности,  уровню
сложности.  Он  нацелен  на  дифференцированное  выявление  уровней  подготовки
обучающихся по предмету в рамках стандартизированной проверки. охватывают основные
разделы курса, базовые положения различных областей обществознания.
Задания  КИМ  различаются  по  характеру  и  уровню  сложности,  который  определяется
способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение
заданий  КИМ  предполагает  осуществление  таких  интеллектуальных  действий,  как
распознавание,  воспроизведение,  извлечение,  классификация,  систематизация,  сравнение,
конкретизация,  применение  знаний  (по  образцу  или  в  новом  контексте),  объяснение,
аргументация,  оценивание  и  др.  Задания повышенного  и  высокого уровней сложности,  в



отличие  от  базовых,  предусматривают,  как  правило,  комплексную  по  своему  характеру
познавательную деятельность.

К основным принципам отбора конкретных объектов проверки следует отнести:
- включение в КИМ ЕГЭ дидактических единиц и основных умений, формируемых

при изучении курса на базовом уровне, за исключением тех, которые определены в стандарте
как  изучаемые,  но  не  подлежащие  проверке  в  рамках  итоговой  аттестации,  а  также
требований,  соответствие  которым  не  может  быть  выявлено  с  помощью  используемого
инструментария (проектная деятельность, устные презентации и т.п.);

- постепенную  трансформацию  перечня  проверяемых  элементов  в  направлении
более полного учета содержания и требований стандарта профильного уровня: выделение
дополнительных аспектов, включение новых позиций;

- равномерное представление в КИМ всех содержательных разделов курса с учетом
степени  их  раскрытия  в  примерных  программах  и  учебниках,  рекомендованных
(допущенных)  Министерством  образования  и  науки  к  использованию  в  образовательном
процессе в образовательных организациях среднего общего образования;

- соблюдение  баланса  между  формализуемыми  элементами  знаний  и  теми
компонентами проверки, которые требуют свободно конструируемого ответа.

К основным принципам отбора моделей заданий и формирования структуры КИМ,
помимо общих требований и подходов, к данной модели КИМ можно отнести:

- сочетание форматов заданий, многолетнее использование которых подтвердило их
эффективность,  с  новыми  моделями,  создающими  дополнительные  возможности  для
демонстрации экзаменующимися уровня своей подготовки;

- постепенное  увеличение  количества  заданий,  нацеливающих  выпускников  на
применение  полученных  при  изучении  курса  знаний  умений  для  анализа  типичных
социальных ситуаций и распространенных социальных практик;

- использование  для  проверки  основных  объектов  заданий  различных  типов  и
уровней сложности,  что позволяет  обучающемуся более полно продемонстрировать свой
уровень  овладения  данным  компонентом  содержания,  умением,  видом  познавательной
деятельности.

Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом учитывается также
при подборе источников информации,  используемых в экзаменационной работе.  Это,  как
правило,  результаты  социологических  исследований,  неадаптированные  тексты  из
публикаций  научно-популярного,  социально-философского  характера,  извлечения  из
правовых актов.  Для заданий на различение суждений,  отражающих факты,  и оценочных
высказываний  конструируются  небольшие  тексты,  по  стилю  приближенные  к
информационным сообщениям СМИ.

2. Структура КИМ ЕГЭ
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 29

заданий, различающихся формой и уровнем сложности.
первая группа представлена тремя понятийными заданиями базового уровня (задания 1-

3), которые нацелены на проверку знания и понимания биосоциальной сущности человека,
основных этапов и факторов социализации личности, закономерностей и тенденций развития
общества, основных социальных институтов и процессов и т.п. На одной и той же позиции в
различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые позволяют
проверить одни и те же умения на различных элементах содержания;

вторая  группа (задания  4-18)  включает  в  себя  задания  базового  и  повышенного
уровней,  направленные  на  проверку  сформированности  умений:  характеризовать с
научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их
место  и  значение  в  жизни  общества  как  целостной  системы;  осуществлять  поиск
социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых  системах  (текст,  схема,
таблица,  диаграмма);  применять  социально-экономические  и  гуманитарные  знания  в
процессе  решения  познавательных задач  по актуальным социальным проблемам.  Задания
этой группы представляют традиционные пять тематических модулей обществоведческого



курса: человек и общество, включая познание и духовную культуру (задания 4-6); экономика
(задания  7-10),  социальные отношения  (задания  11,  12);  политика  (задания  13-15);право
(задания  16-18). Во  всех  вариантах  КИМ  задания  данной  части,  проверяющие  элементы
содержания одного и того же блока-модуля, находятся под одинаковыми номерами. Задание
14 во всех вариантах проверяет позиции 4.14 и 4.15 кодификатора элементов содержания,
проверяемых  на  едином  государственном  экзамене  по  обществознанию,  а  задание  16  -
знание  основ  конституционного  строя  Российской  Федерации,  прав  и  свобод  человека  и
гражданина (позиция 5.4 кодификатора);

третья  группа состоит  из  контекстных  заданий  повышенного  уровня  (18,  19,20),
которые направлены на проверку умений:  анализировать и обобщать неупорядоченную
социальную  информацию;  различать в  ней  факты  и  мнения,  аргументы  и  выводы;
объяснять внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следственные  и  функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества и
природы, общества и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы,
социальных качеств человека).

На одной и той же позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного
уровня  сложности,  которые  позволяют  проверять  одни  и  те  же  умения  на  различных
элементах содержания.

Задания части 2 (21-29) в совокупности представляют базовые общественные науки,
формирующие обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику,
социологию, социальную психологию, политологию, правоведение).

Задания  21-24  объединены  в  составное  задание  с  фрагментом  научно-популярного
текста.  Задания  21  и  22  направлены  преимущественно  на  выявление  умения  находить,
осознанно воспринимать  и точно воспроизводить  информацию,  содержащуюся в тексте  в
явном виде (задание 21), а также применять ее в заданном контексте (задание 22). Задание 23
нацелено на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных
положений на основе изученного курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания.
Задание  24  предполагает  использование  информации  текста  в  другой  познавательной
ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и
иных  суждений,  связанных  с  проблематикой  текста.  Задание  25  проверяет  умение
самостоятельно раскрывать смысл ключевых обществоведческих понятий и применять их в
заданном контексте. Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные
теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий
курс.

Задание-задача  27  требует:  анализа  представленной  информации,  в  том  числе
статистической  и  графической;  объяснения  связи  социальных  объектов,  процессов;
формулирования  и  аргументации  самостоятельных  оценочных,  прогностических  и  иных
суждений,  объяснений,  выводов.  При  выполнении  этого  задания  проверяется  умение
применять  обществоведческие  знания  в  процессе  решения  познавательных  задач  по
актуальным социальным проблемам.  Задание  28 требует  составления  плана  развернутого
ответа  по  конкретной  теме обществоведческого  курса.  При выполнении заданий данного
типа  выявляются  умения:  систематизировать  и  обобщать  социальную  информацию;
устанавливать  и  отражать  в  структуре  плана  объектов,  явлений,  процессов.  В  каждом
варианте работы в заданиях 21-28 в совокупности представлены пять тематических блоков-
модулей. Завершает работу альтернативное задание 29, нацеливающее экзаменующегося на
написание  мини-сочинения  по  одной  из  пяти  предлагаемых  тем.  Темы  задаются  в  виде
кратких  высказываний  представителей  общественной  мысли,  политических  деятелей,
деятелей  науки  и  культуры.  В  отдельных  случаях  высказывания  имеют  афористический
характер.  Каждая  тема-высказывание  условно  соотносится  с  одной  из  базовых  наук
обществоведческого  курса  (темы по  социологии  и социальной психологии  объединены  в
общий блок),  однако выпускники вправе раскрывать ее в контексте любой общественной
науки  или  нескольких  наук.  Данное  задание  проверяет  широкий  комплекс  умений,  в
частности  умения:  раскрывать  смысл  авторского  суждения,  привлекать  изученные



теоретические  положения  общественных  наук,  самостоятельно  формулировать  и
конкретизировать примерами свои рассуждения, делать выводы.

Распределение заданий КИМ по уровню сложности
Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 8 заданий базового уровня и 12 заданий 
повышенного уровня.
В части 2 представлены два задания базового уровня (21 и 22) и семь заданий высокого 
уровня сложности (23-29).
Распределение заданий экзаменационной работы по уровням сложности представлено в 
таблице 2.

Таблица 2. Распределение заданий по уровню сложности

Уровень
сложности
заданий

Количество
заданий

Максимальный 
первичный балл

Процент максимального первичного балла за
задания данного уровня сложности от 
максимального первичного балла за всю 
работу, равного 62

Базовый 12 19 30,6

Повышенный 10 20 32,3

Высокий 7 23 37,1

Итого 29 62 100

3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ
Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года

МБОУ СОШ №46
2017 2018 2019

Не преодолели «порог успешности» 0 0 1

Средний балл - 72,4 52,3

Получили от 81 до 100 баллов % - 45 0
Получили 100 баллов - 0 0

Выполнение заданий базового уровня в первой части 
Анализ среднего процента выполнения базовых заданий первой части показал,  что

наиболее  успешно  выполнены  задания  1,2,3.  Справились  с  данными  заданиям    100  %
выпускников.

Задание  12,  где  предлагается  проанализировать  социальную  информацию,
содержащуюся в диаграмме, выполнено на низком уровне- 30%, с заданием 10 не справился
ни один ученик.

Из  заданий  повышенного  уровня первой  части  наиболее  успешно  выполнено
задание 4, 6,9,14, 20 (выбрать из списка верные суждения). Средний балл составил 1,68 из 2.
Задание  8  предполагало  владение  теоретическим  материалом  по  экономике.  Среднее
выполнение задания  - 1,66

Задание  13  по  политике  (выбрать  верные  суждения)  явилось  сложным  для  части
сдающих. Средний балл за это задание – 1,33 из 2.

Задания 15,16 по политике предполагали анализ условия и выбор из предложенного
списка  цифр,  соответствующих  правильным  ответам.  Среднее  выполнение  данного
задания - 1 из 2. 

Задание  18  предполагало  сформированность  умения  анализировать  актуальную
информацию о социальных объектах, выявляя их общие черты и различия; устанавливать
соответствия  между  существенными  чертами  и  признаками  изученных  социальных



явлений и обществоведческими терминами и понятиями. С этим заданием не справился ни
один учащийся.

В задании 19 необходимо показать умение применять социально-экономические и
гуманитарные  знания  в  процессе  решения  познавательных  задач  по  актуальным
социальным проблемам. Здесь показатель оказался на уровне 1,66 из 2.

Задание  20  требовало  от  выпускников  определения  терминов  и  понятий,
соответствующих предлагаемому контексту. Справились с данным заданием в среднем на
1,66 балл из 2.

В  целом  выпускники  МБОУ  СОШ  №46  справились  с  заданиями  повышенного
уровня первой части на уровне, за исключением  контекстного задания № 18, так как оно
проверяют  наиболее  сложные   умения:  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную
социальную  информацию;  различать  в  ней  факты  и  мнения,  аргументы  и  выводы;
объяснять  внутренние  и  внешние  связи  (причинно-следственные  и  функциональные)
изученных социальных объектов (включая взаимодействия человека и общества, общества
и  природы,  общества  и  культуры,  подсистем  и  структурных  элементов  социальной
системы, социальных качеств человека).

Из заданий 2 части базовыми являются задания 21 и 22 направлены преимущественно
на  выявление  умения  находить, осознанно  воспринимать  и  точно  воспроизводить
информацию, содержащуюся в тексте в явном виде (задание 21),  а также применять ее в
заданном контексте (задание 22). Среднее выполнение задания 21 – 81%, задания 22 – 100%
(качество выполнения зависело от предложенного текста и формулировки условия задания).

Задание 23 является заданием высокого уровня. Оно нацелено на характеристику (или
объяснение, или конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изученного
курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания. Средний балл за данное задание
составил всего  из 3 баллов. Среднее выполнение задания 23 – 10%

Задание 24 предполагает использование информации текста в другой познавательной
ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и
иных  суждений,  связанных  с  проблематикой  текста.  С  ним  выпускники  справились
несколько лучше,44% выполнения

Задание  25  проверяет  умение  самостоятельно  раскрывать  смысл  ключевых
обществоведческих понятий и применять и в заданном контексте.

 Задание 26 проверяет умение конкретизировать примерами изученные теоретические
положения и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс. Средний
балл  -  1,88  из  3(более  половины  выпускников  справилось  с  поставленной  задачей).  Это
хороший результат.

Задача 27 требует анализа представленной информации, в том числе статистической и
графической;  объяснения  связи  социальных  объектов,  процессов;  формулирования  и
аргументации самостоятельных оценочных, прогностических и иных суждений, объяснений,
выводов. При выполнении этого задания проверяется умение применять обществоведческие
знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам.
Задание  28  требует  составления  плана  развернутого  ответа  по  конкретной  теме
обществоведческого  курса.  При  выполнении  заданий  данного  типа  выявляются  умения:
систематизировать  и  обобщать  социальную  информацию;  устанавливать  и  отражать  в
структуре  плана  объектов,  явлений,  процессов.  По-прежнему составление  плана  является
сложным для большей  части  выпускников,  оно усложнилось  после  изменения  критериев
оценивания.  Среди учащихся данного класса с этим заданием не справился никто.

Альтернативное задание 29, нацеливающее выпускника на написание мини-сочинения
по  одной  из  пяти  предлагаемых  тем,  является  самым  сложным,  требует  высокой
теоретической  и  социально-личностной  подготовки.  Не  все  выпускники  приступили  к
выполнению данного задания. Но из тех, кто выполнил это задание, средний балл составил  5
из 6. 

ВЫВОДЫ



Как показывают результаты ЕГЭ по обществознанию,  экзамен позволяет не  только
выявлять характер и степень усвоения каждым участником определенного комплекса знаний
по  различным  аспектам  общественной  жизни,  а  также  уровень  овладения  комплексом
общеучебных  и  предметных  умений,  но  и  дифференцировать  выпускников   по  уровню
подготовки.

Результаты проверки работ участников ЕГЭ по обществознанию в 2019 г. показали,
что  большинство  выпускников  школы  владеют основным содержанием  курса  на  уровне
воспроизведения готовых знаний, распознавания существенных признаков ведущих понятий,
что позволяет сделать следующие общие выводы: 

1.На  базовом  уровне  сформированы  умения:  извлекать  информацию  из
неадаптированного  источника;  работать  с  понятийными рядами;  восполнять  недостающее
звено в схеме; извлекать информацию из графических источников, статистических данных,
представленных в табличной форме. В то же время сложными познавательными умениями
преобразовывать  социальную  информацию,  интерпретировать  ее,  синтезировать  знания,
извлеченные из разных источников, использовать полученные знания для анализа и оценки
социальных явлений и процессов овладело около 45% сдававших экзамен выпускников. Это
свидетельствует об освоении  круга компетенций, который формируется на протяжении ряда
лет полноценного изучения курса при широком использовании проблемно-познавательных и
поисковых методов.

2.Определенные затруднения у части «сильных» выпускников вызвало задание 18 на
использование понятий и терминов в заданном контексте. 

3.Результаты выполнения заданий части 2 показывают, что некоторые участники ЕГЭ
не  владеют  комплексом  сложных  умений,  выявляемых  данными  заданиями.  Небольшие
подъемы  приходятся  на  задания  базового  уровня  к  тексту,  требующие  умения  находить
нужную информацию в нем,  а  также на  критерий 1 оценки мини-сочинения  -  пояснение
смысла  высказывания  по  избранной  теме.  Выпускники  со  слабой  подготовкой
продемонстрировали  большой  разброс  показателей  выполнения  заданий.  Большинство
успешно выполнили задания на воспроизведение необходимой информации. Однако других
умений многим продемонстрировать не удалось.

4.Небольшие  подъемы  результатов  приходятся  на  задания,  в  которых  содержится
развернутое  условие  (ситуация).  Очевидно,  этот  вид  заданий  отрабатывается  в  курсе  на
уровне как основной,  так  и старшей школы. У выпускника,  не набравших минимального
балла  ЕГЭ,  круг  основных умений,  проверяемых этим блоком заданий,  не  сформирован.
Большинство  экзаменующихся  со  слабой  обществоведческой  подготовкой  владеют
умениями  работать  с  рядами  понятий  (определять  понятия,  выпадающие  из  логического
ряда,  а  также  наиболее  общие  в  ряду);  соотносить  понятия  и  примеры,  признаки;
осуществлять  выбор  необходимых  позиций  из  списка.  Ниже  уровня  усвоения  находятся
показатели,  отражающие  умение  соотносить  позиции  двух  рядов,  а  также  использовать
понятия в заданном контексте.  Большинство участников с хорошей подготовкой уверенно
владеют комплексом соответствующих знаний и умений, выявляемых с помощью заданий
повышенного уровня. Определенные затруднения у части выпускников вызвало задание на
использование понятий и терминов в заданном контексте.  Снижение показателя по этому
заданию характерно для половины выпускников.

5.Результаты выполнения заданий части 2 показывают, что некоторые выпускники не
овладели   комплексом сложных умений, выявляемых данными заданиями. Выпускники со
слабой подготовкой продемонстрировали большой разброс показателей выполнения заданий
этой  части  работы.  Большинство  успешно  выполнили  задания  на  воспроизведение
необходимой информации. Однако других умений многим продемонстрировать не удалось.
Показатели участников в этой части заданий заметно ниже, чем в части 1. Наиболее сложные
задания  выполнены  примерно  половиной  участников  ЕГЭ.  Большинство  участников
экзамена с высоким уровнем подготовки продемонстрировали владение знаниями и такими
сложными  умениями,  как  интегрировать  сведения,  почерпнутые  из  источника  и  знания,
полученные при изучении курса;  раскрывать понятие и формулировать с  опорой на него



суждения;  конкретизировать  примерами  теоретические  положения,  выводы;  составлять
развернутый план раскрытия темы; разносторонне аргументировать свою позицию.

6.Владение знаниями на преобразующем уровне и умение применить их к анализу и
оценке  социальных  явлений  показывает  около  трети  участников  экзамена.  Такой  вывод
позволяют сделать результаты выполнение заданий со свободно конструируемым ответом.
Особенно  показательны  здесь  задания  из  разных  частей  работы,  проверяющие  одну
дидактическую единицу. Так, выпускники достаточно уверенно выделяют признаки понятия
в  заданиях.  Но  при  этом  «не  опознают»  его  на  основе  приведенного  определения  и
затрудняются конкретизировать его проявление или формы, функции.

Экзамен  выявил  определенную  фрагментарность  знаний  у  части  выпускников,
отсутствие  понимания  связей  между  явлениями  и  процессами  общественной  жизни  в
различных  ее  сферах,  отсутствие  целостных  представлений  по  ряду  центральных
обществоведческих  вопросов.  Основанием  для  такого  вывода  служат  в  первую  очередь
результаты выполнения заданий 28, которые как раз и предполагают наличие целостного
представления по теме. 

Одной  из  наиболее  творческих  частей  экзаменационной  работы  являются  задания,
направленные на конкретизацию теоретического положения и аргументацию своей позиции.
Довольно  низкие  показатели  их  выполнения,  демонстрируемые  на  протяжении  ряда  лет,
свидетельствуют,  что  эти  виды  познавательной  деятельности  остаются  для  выпускников
наиболее сложными. Задание 29 по сравнению с прошлым годом выполнялось участниками
экзамена более качественно, большинство из тех, кто выполнил данное задание, опирались
на  теоретические  знания  и  приводили  необходимые  аргументы  в  подтверждение  своей
позиции,  подобных работ 45%.

Анализ  результатов  ЕГЭ 2019 по обществознанию выпускников  МБОУ СОШ №46
позволяет  сделать  некоторые  выводы,  касающиеся  усвоения  содержания  курса
выпускниками.  Не   все участники  экзамена  продемонстрировали  овладение на  базовом
уровне  содержанием  всех  основных разделов  курса.  По  степени  выполнения  заданий  по
содержанию  худшие результаты по  блоку «Право». 

Анализ результатов позволил выявить определенные пробелы в знаниях выпускников
по Конституционному праву (полномочия федерального центра и субъектов РФ, функции и
полномочия органов власти, должностных лиц). Внимание к изучению этих вопросов курса
должно  быть  усилено.  Ниже  других,  как  и  ранее,  показатели  по  таким  блокам,  как
«Политика»  и  некоторым  темам  раздела  «Право».  При  этом,  если  в  правовых  вопросах
затруднения,  как  правило,  вызывает  конкретизация  правовых  норм,  анализ  ситуации  с
правовой точки зрения, то в политологическом блоке выявляются большие пробелы в уровне
теоретической подготовки выпускников (формы государства,  типы избирательных систем,
разновидности политических партий,  особенности  политического  процесса  и  т.п.).  Важно
также научить школьников внимательно читать условие задания и четко уяснить сущность
требования, в котором указаны оцениваемые элементы ответа. Важно обратить внимание не
только  на  то,  что  нужно  назвать  (указать,  сформулировать  и  т.п.):  признаки  (черты,
аргументы, примеры и т.п.),   но и определить,  какое количество данных элементов надо
привести (один, два, три и т.д.). показательно, что эти навыки входят в проблемное поле по
результатам ВПР.

В 2019 г. несколько выше стали результаты по разделу «Познание» (различают уровни
познания,  отличия  абсолютной  и  относительной  истины,  критерии  истинности  знаний),
«Духовная сфера» (дают раскрытие особенностей науки как формы духовной деятельности,
культуры,  образования,  искусства),  «Экономика»  (могут  соотнести  типы  экономических
систем, факторы производства, издержки, налоги).

Усвоение элементов содержания: Перечень элементов содержания / умений и видов
деятельности,  усвоение  которых  всеми  школьниками  школы   в  целом  можно  считать
достаточным/недостаточным.



% выполнения Описание
30-49 % Данный элемент содержания усвоен на низком уровне. Требуется 

коррекция.
50- 69% Данный элемент содержания усвоен на достаточном уровне. 

Возможно, необходимо обратить внимание на категорию 
учащихся, затрудняющихся с данным заданием

70- 89% Данный элемент содержания усвоен на хорошем уровне. Важно 
поддерживать этот уровень у сильных учащихся и продолжать 
подготовку слабых учащихся

От 90% Данный элемент содержания усвоен на высоком уровне. Важно 
зафиксировать данный уровень. Обратить внимание на причины и 
условия обеспечившие высокий результат.

Для визуализации выводов по данному блоку, используем цветные вспомогательные
таблицы (А) Мониторинг выполнения заданий ЕГЭ по Обществознанию. 

№ задания 1,2,3
22

4,6,14,
20

7,13,19,
27,29

8,11,15,
16,26

12,24 17 18,28 23 25

%
выполнени
я
задания

100 81 65,5 50 30 15 0 10 7

%  от
заданий

13,79 17,24 17,24 17,24 6,9 3,45 6,9 3,45 3,45

ЕГЭ  по  английскому  языку  в  2019г.  писала  1  учащаяся  МБОУ  СОШ  №  46  –
Палаткина  Екатерина.  Она  набрала  82  балла  из  100  возможных,  что  на  11  баллов  выше
среднерайонного показателя (71).

Согласно  спецификации,  экзаменационная  работа  по  английскому  языку  содержит
письменную и устную части. Письменная часть, в свою очередь, включает четыре раздела:
«Аудирование»,  «Чтение»,  «Грамматика  и  лексика»  и  «Письмо».  Хотя  разделы
«Аудирование»,  «Чтение»,  «Письмо» и устная  часть экзамена имеют в качестве объектов
контроля  умения  в  соответствующих  видах  речевой  деятельности,  эти  умения
обеспечиваются  необходимым  уровнем  развития  языковой  компетенции  экзаменуемых.
Успешное  выполнение  заданий  на  контроль  рецептивных  видов  речевой  деятельности
обеспечивается  знанием  лексических  единиц,  морфологических  форм  и  синтаксических
конструкций и навыками их узнавания/распознавания. Задания  раздела  «Письмо»  и
устной  части  экзамена  требуют  от  экзаменуемого,  помимо  этих  знаний,  навыков
оперирования лексическими единицами и грамматическими структурами в коммуникативно-
значимом контексте. Орфографические навыки являются объектом контроля в заданиях 19–
31  раздела  «Грамматика  и  лексика»,  а  также  заданий  39,  40  раздела  «Письмо».  Для
дифференциации  экзаменуемых  по  уровням  владения  иностранным  языком  в  пределах,
сформулированных  в  Федеральном  компоненте  государственного  стандарта  среднего
(полного) общего образования по иностранным языкам, во все разделы наряду с заданиями
базового уровня включены задания более высоких уровней сложности. Уровень сложности
заданий определяется уровнями сложности языкового материала и проверяемых умений, а
также  типом  задания.  Базовый,  повышенный и  высокий уровни сложности  заданий  ЕГЭ
соотносятся  с  уровнями  владения  иностранными  языками,  определенными  в  документах
Совета Европы 1, следующим образом: - базовый уровень – A2+2; - повышенный уровень –
В1; - высокий уровень – В2. В работу по английскому языку включены 38 заданий с кратким
ответом и 6 заданий открытого типа с развернутым ответом. 

В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким
ответом:  –  задания  на  выбор  и  запись  одного  или  нескольких  правильных  ответов  из
предложенного  перечня  ответов;  –  задания  на  установление  соответствия  позиций,
представленных в двух множествах;  –  задания  на  заполнение  пропуска  в  связном тексте
путем преобразования  предложенной начальной формы слова в  нужную грамматическую



форму; – задания на заполнение пропуска в связном тексте путем образования родственного
слова от предложенного опорного слова. В  аудировании  и  чтении  проверяется
сформированность умений как понимания основного содержания звучащих и письменных
текстов,  так  и  полного  понимания  соответствующих  текстов.  Кроме  того,  в  разделе
«Аудирование»  проверяется  понимание  в  прослушиваемом  тексте  запрашиваемой
информации  или  определение  в  нем  её  отсутствия,  в  разделе  «Чтение»  -  понимание
структурно-смысловых  связей  в  тексте.  В  разделе  «Грамматика  и  лексика»  проверяются
навыки  оперирования  грамматическими  и  лексическими  единицами  на  основе
предложенных текстов.  В разделе «Письмо» контролируются умения создания различных
типов письменных текстов. В устной части экзамена проверяются произносительные навыки
и  речевые  умения.  Задания  в  экзаменационной  работе  располагаются  по  возрастающей
степени трудности внутри каждого раздела работы.  На основе открытого варианта  КИМ,
предоставленного  РЦОИ, можно прийти  к следующему заключению:  содержание  КИМ в
целом  соответствует  документам,  регламентирующим  создание  КИМ.  В  разделе
«Аудирование»  представлены  задания  базового  (задание  1),  повышенного  (задание  2)  и
высокого (задания 3-9) уровней сложности. Уровень сложности заданий в данном разделе
определяется в больше мере уровнем сложности проверяемых умений (понимание основного
содержания  прослушанного  текста,  понимание  в  прослушанном  тексте  запрашиваемой
информации, полное понимание прослушанного текста); языковой материал, используемый
в  разделе  КИМ  -  несложный  для  понимания,  тип  заданий  –  краткий  ответ.  В  разделе
«Чтение» представлены задания базового (задание 10), повышенного (задание 11) и высокого
(задания  12-18)  уровней  сложности.  В  задании  10  краткие  тексты  информационного  и
научно-популярного  характера  соответствуют  жанру,  указанному  в  описании  задания,
характеризуются законченностью, внешней связностью и внутренней осмысленностью; не
выходят за рамки коммуникативного, читательского и жизненного опыта экзаменуемого; не
перегружены  информативными  элементами,  языковая  сложность  текстов  соответствует
заявленному базовому уровню сложности задания. Задание 10 проверяет умение понимать
основное содержание текста. Следовательно, информация в заголовках должна быть понятна
испытуемому,  чтобы  затем  искать  в  тексте  ключевые  слова/  предложение,  передающее
основную мысль,  для  соотнесения  с  заголовком.  Данное  задание  может  быть  выполнено
успешно. В задании 11 проверяется понимание структурно-смысловых связей в тексте. Текст
представленный в задании, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к отбору
текстов;  уровень  сложности  языкового  материала  соответствует  требованиям,  уровень
сложности  задания  (повышенный)  определяется  в  больше  мере  уровнем  сложности
проверяемого  умения.  Задания  12-18  являются  заданиями  высокого  уровня  сложности.
Уровень  сложности  определяется  уровнем  сложности  проверяемого  умения  (полное
понимание  информации  в  тексте)  и  сложностью  языкового  материала.  Текст,
представленный в заданиях, полностью соответствует требованиям, предъявляемым к отбору
текстов;  уровень  сложности  языкового  материала  -  высокий.  В  разделе  «Грамматика  и
лексика» представлены задания базового (задания 19-25, 26-31) и повышенного (задания 32-
38)  уровней  сложности.  Тексты,  на  основе  которых  проверяются  навыки  оперирования
грамматическими  и  лексическими  единицами,  полностью  позволяют  испытуемым
продемонстрировать сформированность грамматических и лексических навыков. Элементы
содержания,  предъявленные  для  проверки,  входят  в  перечень  элементов  содержания,
проверяемых  на  едином  государственном  экзамене  по  английскому  языку.  В  разделе
«Письмо» контролируются умения создания различных типов письменных текстов. Уровень
сформированности  комплекса  продуктивных  умений  и  навыков  в  письменной  речи
выпускников  проверяется  через  создание  письма  личного  характера  (базовый уровень)  и
письменного высказывания с элементами рассуждения по предложенной проблеме «Ваше
мнение»  (высокий уровень).  В задании 39 (личное  письмо)  языковая  сложность  текста  –
стимула соответствует заявленному уровню сложности задания, тематика текста – стимула
входит в предметное содержание речи. В задании 40 с целью проконтролировать умение,
создавать  письменное  высказывание  с  элементами  рассуждения,  было  предложено



прокомментировать  утверждение.  Предложенное  утверждение  входит  в  предметное
содержание речи.  Следует отметить,  что в КИМ ЕГЭ по английскому языку имеется ряд
инструкций, содержащих информацию для успешной реализации технологической стороны
экзамена.  Инструкции  по  выполнению  работы  перед  разделами,  инструкции  в  каждом
разделе,  инструкции  по  переносу  ответов  в  бланк  ответов  №1  и  инструкция  по
использованию  бланка  ответов  №2  представляют  чёткую,  необходимую  и  достаточную
информацию  для  достижения  вышеуказанной  цели.  Таким  образом,  варианты  КИМ  по
английскому  языку  соответствует  требованиям  документов,  определяющих  структуру  и
содержание  КИМ  ЕГЭ:  спецификации  КИМ  и  кодификатору  элементов  содержания  и
требований  к  уровню  подготовки  выпускников  образовательных  организаций  для
проведения единого государственного экзамена по английскому языку.

В  разделе  «Аудирование»  за  задание,  проверяющее  умение  понимать  основное
содержание прослушанного текста,  средний балл составил 6 баллов при максимальных 6
баллах,  выпускница  продемонстрировала  высокий  уровень  освоения   базового  уровня
сложности предмета.  Максимальные 7 баллов получены за задание,  проверяющее умение
понимать  в  прослушанном  тексте  запрашиваемую  информацию  (задание  повышенного
уровня сложности),  за задание, проверяющее умение полно и точно понимать информацию
в тексте, - 6 баллов из 7 возможных (повышенный уровень сложности). 

В  разделе  «Чтение»  задание  базового  уровня  сложности,  проверяющее  умение
понимать основное содержание текста, ученица набрала 5 баллов (из 7); процент выполнения
задания  повышенного  уровня  сложности,   проверяющего  умение  понимать  структурно-
смысловые связи в тексте, тоже составил 100%. Данное умение требует от экзаменуемого
базового знания грамматики и логики; Обучающаяся продемонстрировала данное умение. За
задания (12-18), проверяющими умение полно и точно понимать информацию в тексте, - 4
балла из 7. Самым сложным оказались задания 15, 16, 17. Помимо понимания информации
здесь  требовалось  также  умение  делать  вывод,  приходить  к  какому-то  определенному
умозаключению. В целом, выполнение заданий данного раздела было успешным. Результаты
по  заданиям раздела  «Грамматика  и  лексика»  свидетельствует  о  том,  что  данный раздел
остается  одним  из  самых  относительно  сложных.  Наибольшие  затруднения  в  разделе
«Грамматика и лексика» в текущем году вызвали задания, проверяющие сформированность
грамматических  навыков  и  задания,  проверяющие  сформированность  лексико-
грамматических  навыков,  а  именно,  распознавание  и  употребление  в  речи  изученных
лексических  единиц.  Напомним,  что  в  этом  разделе  задания  19–25  базового  уровня
сложности  проверяют  навыки  распознавания  и  употребления  в  речи  основных
морфологических форм английского языка и различных грамматических структур. Задания
26–31 базового уровня проверяют знание основных способов словообразования и навыки их
применения. Задания 32–38 повышенного уровня проверяют распознавание и употребление в
речи изученных лексических единиц (с особым вниманием к лексической сочетаемости).

Результаты экзамена свидетельствуют о том, что выпускница знает основные способы
словообразования, но не всегда внимательно относится к контексту и допускает ошибки в
правописании.  С  заданиями  32  –  38  справилась  успешно:  средний  процент  выполнения
заданий  составил  85%,  хотя  задание  повышенного  уровня  сложности,  требующее
углубленной работы со словом,  включая многозначность  лексических  единиц,  синонимы,
антонимы, лексическую сочетаемость. 

Как  уже  указывалось,  в  разделе  «Письмо»  проверялись  умения  написания  письма
личного  характера  и  создания  развернутого  письменного  высказывания  с  элементами
рассуждения  по  предложенной  проблеме  «Мое  мнение».   В  целом  данный  раздел  был
выполнен удовлетворительно.  Так,  средний балл по заданию 39 -  6  при максимальных 6
баллах (К1 – 2; К2 – 2; К3 – 2 баллов); процент выполнения задания 39 – 100%. Очевидно,
что  написание  личного  письма (задание  39)  для  выпускницы было посильным заданием.
Выпускница знает, как оформлять личное письмо, освоила характерный для личного письма
неофициальный стиль, соблюдает объем личного письма. 



Средний балл по заданию 40 –  9  при  максимальных 14 баллах;  Средний  балл по
заданию 40 – 11 при максимальных 14 баллах.
 Статистика по выполнению данного задания показывает, что наиболее трудным для
экзаменуемой  оказывается  решение  коммуникативной  задачи.  Главные  ошибки  –  это
несоответствие аргументации заявленному мнению, повтор аргументации при высказывании
своего и чужого мнений, отсутствие развернутой аргументации, неправильное формирование
контраргументов, логические ошибки, в том числе расхождение авторской точки зрения во
втором абзаце и в выводе, лексико-грамматические и орфографические ошибки. 

Устная  часть  экзамена  демонстрирует  следующее:  средний  балл  за  выполнение
задания 1 (41) базового уровня сложности (чтение вслух фрагмента информационного или
научно-популярного, стилистически нейтрального текста) – 1 при максимальном 1 балле, что
свидетельствует  о  сформированных  произносительных  навыках  (звуки  в  потоке  речи,
интонация, ударение, беглость речи). 

Средний балл за выполнение задания 2 (42) базового уровня сложности (условный
диалог расспрос с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку), требующий
умения осуществлять запрос информации, – 5 баллов при максимальных 5 баллах. Средний
балл за выполнение задания 3 (43) базового уровня сложности (создание монологического
тематического высказывания с опорой на вербальную ситуацию и фотографию (картинку) - 5
при  максимальных  7  баллах,  т.е.,  в  целом,  экзаменуемая  удовлетворительно  с  ним
справилась. Однако допускались лексико-грамматические ошибки. Задание 4(44) высокого
уровня сложности предполагало создание монологического тематического высказывания с
элементами  сопоставления  и  сравнения,  с  опорой  на  вербальную  ситуацию  и
изобразительную  наглядность  (сравнение  двух  фотографий),  а  также  проверяло  умение
строить  высказывание  в  заданном объеме в  контексте  коммуникативной задачи  в  рамках
изученной тематики. В общем, экзаменуемая справилась с этим заданием. Средний балл за
выполнение  задания  4  –  4  балла  при  максимальных  7  баллах.  Несомненно,  что  данное
задание сложнее, чем предыдущее, так как требует сравнения, сопоставления, поиска общих
и отличительных черт двух фотографий. Сложнее оно и с точки зрения предметных умений,
так как задание высокого уровня требует демонстрации богатого словаря и разнообразных
грамматических  средств,  а  также  определенных  социокультурных  знаний.  Со  слов
выпускницы, ей не хватило отведенных 2 минут для выполнения данного задания.  Также
сказалось сильное волнение при сдаче устной части экзамена. 

Для  достижения  более  высоких  результатов  следует  продолжить  работу  по
совершенствованию  умений  спонтанной  речи  в  рамках  образовательного  процесса  и
целенаправленной подготовки к итоговой аттестации выпускников.

ВЫВОДЫ
В целом можно считать достаточным усвоение следующих элементов содержания /

умений  и  видов  деятельности:  -  в  аудировании:  умение  понимать  основное  содержание
прослушанного  текста,  умение  понимать  в  прослушанном  тексте  запрашиваемую
информацию; - в чтении: понимание основного содержания текста; понимание структурно-
смысловых связей текста; - в письме: написание письма личного характера; в устной речи:
умение  строить  тематическое  монологическое  высказывание  (описание  выбранной
фотографии).  Также  возможно  считать,  что  экзаменуемая  показала  сформированность
лексико-грамматических  навыков,  а  именно  навыки  применения  основных  способов
словообразования. При организации образовательного процесса необходимо использовать те
типы заданий для контроля сформированных навыков и умений,  которые применяются в
рамках итоговой аттестации. В рамках образовательного процесса уделять внимание анализу
заданий и рефлексии на уже выполненные учащимися задания. 

РЕКОМЕНДАЦИИ
Необходимо совершенствование методики преподавания иностранного языка в целом

и  алгоритма  подготовки  к  ЕГЭ  в  рамках  организации  образовательного  процесса,
использовать единые линии УМК при организации образовательного процесса в начальной и



основной школе.  На стадии целенаправленной подготовки к ЕГЭ использовать  открытый
банк заданий на сайте ФИПИ, а также дополнительные пособия, созданные специально для
подготовки к экзаменам.

ЛИТЕРАТУРА

Характеристика участников ЕГЭ
ЕГЭ по литературе  в 2019 году  сдавал 1 человек: девушка.  Средний балл 71.  Средний 
балл МО-75,24. Средний балл региона-69,09. Средний балл РФ-63,4.

Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 2 года)
Таблица 1

Учебный предмет 2018 2019
чел. % от общего числа участников чел. % от общего числа участников

литература 1 5,55 1 10

Краткая характеристика КИМ по предмету
Первая  часть  КИМ  позволяет  проверить  знание  и  понимание  базовых

литературоведческих  категорий,  таких,  как  род,  жанр,  виды  комического,
характеристика  литературных  персонажей,  инверсия,  неологизм,  стихотворный
размер,  рифма,   знание  основных  сюжетных  линий  произведения.  КИМ  позволяет
проверить  понимание  художественной  роли  таких  средств  выразительности,  как
аллитерация, метафора.

Результаты ЕГЭ по предмету
Критерий 2018 2019

Край ОО Раз
ниц
а

Кра
й

О
О

Ра
зн
иц
а

Не преодолели минимального балла 2,
1

0 1,7 0

Средний балл 59
,8

69 +9,2 69,1 71 +1,
9

Получили от 81 до 100 баллов 6,
5

0 21,7 0

Получили 100 баллов 6 0 2 0
Доля участников, получивших от 
61 до 80 баллов

44
,2

100 49 100

              Второй год выпускники ОО входят в долю участников, получивших от 61 до 80 
баллов

Анализ результатов выполнения заданий, групп заданий
№ Тип В

% выполнения
Тип С
% выполнения

1 + 100 2(2)
2 + 100 2(2)
3 + 100 2(2)
4 + 100 2(2)
5 + 100 2(2)
6 + 75 3(4)
7 + 50 1(2)



8 + 100 2(2)
9 + 50 1(2)
10 + 100 2(2)
11 - 100 2(2)
12 + 75 3(4)
13 100 2(2)
14 67 2(3)
15 67 2(3)
16 100 2(2)
17 67 2(3)
18 67 2(3)

В части В не выполнено только 1 задание (№11), в части С 10 заданий выполнены на 
100% . 

Выводы:
Анализ заданий повышенного уровня сложности (задания № 8, 9, 16) показал, что

в целом усвоение элементов содержания всех заданий, требующих знания содержания
изученных  литературных  произведений,  умения  воспроизводить  содержание
литературного  произведения,  анализировать  и  интерпретировать  литературное
произведение,  используя  сведения  по  истории  и  теории  литературы,  анализировать
эпизод  (сцену)  изученного  произведения,  объяснять  его  связь  с  проблематикой
произведения и др., можно считать достаточным. 

В  целом  можно  считать  достаточными  следующие  умения  и  виды  деятельности,
продемонстрированные  всеми  школьниками  региона:  понимание  черт  основных
литературных направлений и течений; знание базовых литературно-теоретических понятий.
Обращаем  внимание  на  то,  что  наиболее  доступными  для  выпускников  являются
максимально  простые  и  конкретные  понятия,  такие,  как  эпитет,  олицетворение,  диалог,
сатира, ремарка, аллитерация, ассонанс и т.п.; определение принадлежности литературного
(фольклорного) текста к тому или иному роду и жанру.

Рекомендации  по подготовке к ГИА по литературе
-Формировать у школьников умение интерпретировать и анализировать текст в соответствии
с предложенной темой, а также развивать навыки обоснованной аргументации утверждений,
в  том  числе  и  разнообразного  привлечения  текста  в  заданиях  повышенного  и  высокого
уровней сложности.
-Обращать  более  пристальное  внимание  на  изучение  объемных,  сложных  произведений
школьной  программы,  требовать  от  учеников  серьезного  знания  текста  произведения:
характеристик  героев  (в  том  числе  и  второстепенных),  сюжета  произведения,  идейно-
художественного своеобразия в целом.
-Формировать  у  учащихся  навыки  анализа  поэтического  текста,  средств  художественной
выразительности,  их  функций.  Воспитывать  у  обучающихся  необходимую  глубину
восприятия интерпретации одной и той же темы разными поэтами.
-Развивать  у  школьников  свободу  мышления,  творческие  способности,  необходимые  для
того,  чтобы  суметь  взглянуть  на  знакомое  произведение  с  неожиданной  точки  зрения,
сопоставить известные тексты по непривычному формальному критерию.



Общие  выводы: Анализируя  результаты  государственной  итоговой  аттестации,  можно
сделать  вывод  о  стабильном  уровне  подготовки  выпускников  по  основным предметам  и
предметам  по  выбору.  Недостаточные  результаты  учащиеся  продемонстрировали  по
обществознанию.   Следует  отметить,  что  результаты  экзаменов  несколько  превысили
результаты  репетиционных  экзаменов  и  промежуточной  аттестации,  результаты   были
прогнозируемые,  кроме  результатов  по  математике  профильного  уровня.  Сопоставлять
результаты ЕГЭ 2019 и 2018 года нецелесообразно ввиду различного состава обучающихся
(объективной картины не будет).

Тем  не  менее,  следует  отметить  низкую  мотивацию   выпускников   к  получению
высоких  баллов,  низкий  учебный  и  общеинтеллектуальный  уровень  (только  2  учащихся
окончили  11  класс  на  «4»  и  «5»).  Они  ответственно  готовились   к  экзаменам,  показали
высокий  результат  по  русскому  языку  и  математике,  но  средний-по  физике.   План
внутришкольного контроля по подготовке к ЕГЭ, дорожная карта и план информационно-
разъяснительной работы   выполнены. 

Учителя-предметники  вели  работу   по  обеспечению  качественного  образования,
использовали  дифференцированный подход  в организации и проведении дополнительных и
индивидуальных  занятий,  работе  по  индивидуальным  маршрутам.    Изменили  методику
проведения дополнительных занятий  в сторону самостоятельной отработки навыков,  сдачи
зачетов  по  теории,  проведения  проверочных,  диагностических  работ  с  последующим
анализом  и  отработкой,  системного  контроля  за  самоорганизацией  и   подготовкой
обучающихся  к  ЕГЭ.   Проводимый  учителями-предметниками  и  администрацией
мониторинг помогал своевременно принимать управленческие решения.  

Результаты ЕГЭ по всем предметам в 2019 году
Сравнительная диаграмма распределения результатов ЕГЭ в сравнении с

результатами РФ, края, района 
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В целях повышения уровня качества обучения в дальнейшем необходимо:
-осуществлять  объективную  оценку  качества  знаний  обучающихся  на  всех  ступенях
обучения, осуществлять средневзвешенный подход к выставлению отметок промежуточной
аттестации, учитывать при выставлении отметок результаты внешних оценочных процедур
(КДР, МКР, ВПР и др.);
-добиваться 100% участия обучающихся в оценочных процедурах; 
-продолжать и совершенствовать дифференцированную работу с учащимися при подготовке
к ЕГЭ на уроках и дополнительных занятиях;
-продолжать информационно-разъяснительную работу с учащимися и их родителями;
активнее привлекать родителей к участию в учебно-воспитательном процессе и подготовке к
ЕГЭ;
-не допускать случайного выбора предметов для сдачи, развивать навык самообразования,
самоконтроля, проводить профориентационную работу;
-вести подготовку к сдаче экзамена по математике как на профильном, так и на базовом
уровне;
-проводить  профилактическую  работу  по  преодолению  неуспеваемости  на  всех  ступенях
обучения;
-использовать результаты ВПР, ЕГЭ для проведения методического анализа педагогической
деятельности,  определения  проблемного  поля  в  освоении  предметных  и  метапредметных
компетенций обучающихся,   принятия управленческих решений.   
 

Составила зам. директора по УВР                                                С.В. Вингорская
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