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Статистико-аналитический отчет о результатах государственной 

итоговой аттестации по программам основного общего 

образования в 2022 году 

в Тверской области 
 

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 регионе* 
 

1. Количество участников экзаменационной кампании ГИА-9 в 2022 году в субъекте Российской Федерации 
 

Таблица 0-1 

№ 

п/п 

Наименование учебного 

предмета 

Количество участников ГИА-9 

в форме ОГЭ * 

Количество участников ГИА-9 

в форме ГВЭ 

1.  Русский язык 11710 702 

2.  Математика 11715 703 

3.  Физика 1116 0 

4.  Химия 1069 1 

5.  Информатика 3779 4 

6.  Биология 2976 15 

7.  История 472 2 

8.  География 5275 8 

9.  Обществознание  7490 18 

10.  Литература 319 0 

11.  Английский язык 855 0 

12.  Немецкий язык 32 0 

13.  Французский язык 3 0 

14.  Испанский язык 0 0 

 
*в Главе 1 используется для анализа полный массив данных ОГЭ, имеющихся  в ГРИС ГИА-9  ( с учетом досрочного этапа), для  предоставления полных 

и корректных данных в МОУ для проведения августовских муниципальных пед.конференций
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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 0-2 

№ 

п/п 
Учебный предмет 

Суммарные первичные баллы 

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

Шкала РОН1 
Шкала 

субъекта РФ2 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН Шкала субъекта РФ 

1.  Русский язык 

0 – 14 0-14 15 – 22 15-22 

23 – 28, 

из них 

не менее 

4 баллов за 

грамотность 

(по критериям 

ГК1 - ГК4). 

Если по 

критериям 

ГК1-ГК4 

обучающийся 

набрал менее 

4 баллов, 

выставляется 

«3» 

23-28 

29 – 33, 

из них не 

менее 6 

баллов за 

грамотность 

(по критериям 

ГК1 - ГК4). 

Если по 

критериям 

ГК1-ГК4 

обучающийся 

набрал менее 

6 баллов, 

выставляется 

«4» 

29-33 

2.  Математика  

0 – 7 0-6   

8 – 14,  

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

7-14  не 

менее 1 

балла 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии  

15 – 21, 

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

15-21  не 

менее 1 балла 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии  

22 – 31, 

не менее 2 

баллов 

получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии 

22-31  не менее 1 

балла получено за 

выполнение 

заданий по 

геометрии  

3.  Физика 0 – 10 0-10   11 – 22 11-22   23 – 34 23-34   35 – 45 35-45   

4.  Химия 0 – 9 0-9  10 – 20 10-20  21 – 30 21-30  31 – 40 31-40  

                                                 
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. 
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№ 

п/п 
Учебный предмет 

Суммарные первичные баллы 

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

Шкала РОН1 
Шкала 

субъекта РФ2 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН 

Шкала 

субъекта РФ 
Шкала РОН Шкала субъекта РФ 

5.  Информатика 0 – 4 0-4   5 – 10 5-10   11 – 15 11-15   16 – 19 16-19   

6.  Биология 0 – 12 0-12   13 – 24 13 – 24 25 – 35 25 – 35 36 – 45 36 – 45 

7.  История 0 – 10 0-10  11 – 20 11 – 20 21 – 29 21 – 29 30 – 37 30 – 37 

8.  География 0 – 11 0-11   12 – 18 12 – 18 19 – 25 19 – 25 26 – 31 26 – 31 

9.  Обществознание 0 – 13 0-13   14 – 23 14 – 23 24 – 31 24 – 31 32 – 37 32 – 37 

10.  Литература 0 – 15 0-15   16 – 26 16 – 26 27 – 36 27 – 36 37 – 45 37 – 45 

11.  Иностранные языки 

(английский, 

немецкий, 

французский, 

испанский) 

0 – 28 0-28 29 – 45 29 – 45 46 – 57 46 – 57 58 – 68 58 – 68 

 

Обоснование изменения шкалы региона по отношению к шкале, рекомендуемой РОН 

Изменение шкалы по математике связано с необходимостью ориентироваться на подготовленность контингента выпускников 9-х 

классов, участников ГИА-9: обучающиеся в период пандемии (Covid-19) могли длительное время находиться на дистанционном обучении, 

при котором многими учениками изучение геометрии осложнено, т.к. не хватает наглядности и наработки навыков в построении чертежей 

задач, недостаточно практических занятий и индивидуальных подходов в освоении материала. 

 

3. Результаты ОГЭ в 2022 году в субъекте Российской Федерации 
Таблица 0-3 

№ 

п/п Учебный предмет 
Всего 

участников 

Участников  

с ОВЗ 

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

чел. %3 чел. % чел. % чел. % 

1.  русский язык 11710 43 61 0,52 2569 21,94 3886 33,19 5194 44,36 

2.  математика 11715 42 185 1,58 4039 34,48 6592 56,27 899 7,67 

3.  физика 1116 4 7 0,63 347 31,09 587 52,60 175 15,68 

4.  химия 1069 5 15 1,40 320 29,93 380 35,55 354 33,12 

5.  информатика и ИКТ 3779 7 49 1,30 1930 51,07 1440 38,11 360 9,53 

                                                 
3 % - процент участников, получивших соответствующую отметку, от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п Учебный предмет 
Всего 

участников 

Участников  

с ОВЗ 

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

чел. %3 чел. % чел. % чел. % 

6.  биология 2976 9 76 2,55 1514 50,87 1187 39,89 199 6,69 

7.  история 472 1 14 2,97 151 31,99 244 51,69 63 13,35 

8.  география 5275 5 78 1,48 1079 20,45 3362 63,73 756 14,33 

9.  английский язык 855 5 17 1,99 184 21,52 304 35,56 350 40,94 

10.  немецкий язык 32 0 0 0,00 13 40,63 13 40,63 6 18,75 

11.  французский язык 3 0 0 0,00 1 33,33 2 66,67 0 0,00 

12.  обществознание 7490 13 149 1,99 3365 44,93 3563 47,57 413 5,51 

13.  испанский язык 0 0         

14.  литература 319 1 0 0,00 77 24,14 133 41,69 109 34,17 

 

4. Результаты ГВЭ-94 в 2022 году в субъекте Российской Федерации 
Таблица 0-4 

№ 

п/п 
Учебный предмет 

Всего 

участников 

Участников с 

ОВЗ 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1.  русский язык 702 668 0 0,00 111 15,81 366 52,14 225 32,05 

2.  математика 703 669 0 0,00 391 55,62 247 35,14 65 9,25 

3.  физика 0 0         

4.  химия 1 0 0 0,00 1 100,00 0 0,00 0 0,00 

5.  информатика и ИКТ 4 0 0 0,00 4 100,00 0 0,00 0 0,00 

6.  биология 15 0 0 0,00 1 6,67 13 86,67 1 6,67 

7.  история 2 0 0 0,00 0 0,00 1 50,00 1 50,00 

8.  география 26 0 0 0,00 18 69,23 8 30,77 0 0,00 

9.  английский язык 0 0         

10.  немецкий язык 0 0         

11.  французский язык 0 0         

12.  обществознание 18 0 0 0,00 12 66,67 6 33,33 0 0,00 

13.  испанский язык 0 0         

                                                 
4 При отсутствии участников ГВЭ-9 в субъекте Российской Федерации указывается, что ГИА в данной форме не проводилась. 
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№ 

п/п 
Учебный предмет 

Всего 

участников 

Участников с 

ОВЗ 

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

чел. % чел. % чел. % чел. % 

14.  литература 0 0         

15.  китайский язык 0 0         

 

 

5. Основные учебники по предметам из ФПУ, которые использовались ОО субъекта Российской Федерации в 

2021-2022 учебном году.  
Таблица 0-5 

№ 

п/п 

Наименование 

учебного  

предмета 

Название учебника / линия учебников 

Примерный процент ОО,  

в которых использовался данный 

учебник / линия учебников 

  Учебник из ФПУ (указать авторов, название, год издания)  

 Русский язык Бархударов С.Г., Крючков С.Е., Максимов Л.Ю. и др. Русский язык. 9 

класс. АО "Издательство "Просвещение".  2020. 
22 

 Русский язык Л.А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. 

Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский.  Русский язык. 9 класс. 

Просвещение. 2019. 

7 

 Русский язык Разумовская М.М., Львова С.И., Капинос В.И. и др. Русский язык. 9 

класс. ООО "ДРОФА". 2019, 2020      
32 

 Русский язык Рыбченкова Л.М., Александрова О.М., Загоровская О.В. и др. Русский 

язык. 9 класс АО "Издательство "Просвещение". 2019 
9 

 Русский язык Львова С.И., Львов В.В. Русский язык. 9 класс. В двух частях. 

Издательство «Мнемозина». 2019, 2020 
12 

 Русский язык Бабайцева В.В., Чеснокова Л.Д. Русский язык: Теория 5-9.  ООО 

"ДРОФА". 2019. 
6 

 Русский язык Пичугов Ю.С., Еремеева А.П., Купалова А.Ю. и др.; под ред. Пичугова 

Ю.С. Русский язык. Практика. 9 класс. ООО "ДРОФА". 2018, 2019. 

 

6 

 Русский язык Никитина Е.И. Русский язык: Русская речь. 9 класс.  ООО "ДРОФА". 

2019. 
6 

 Химия Габриелян О.С., Остроумов И.Г., Сладков С.А. Химия 9 класс, 2019  75 

 Химия Рудзитис Г.Е., Фельдман Ф.Г. Химия 9 класс, 2019 25 
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№ 

п/п 

Наименование 

учебного  

предмета 

Название учебника / линия учебников 

Примерный процент ОО,  

в которых использовался данный 

учебник / линия учебников 

 Английский 

язык 

«Английский язык» Баранова К.М., Дули Д., Копылова В.В. и др. АО 

Издательство Просвещение, 2018 

20 

 Английский 

язык 

«Английский язык» Ваулина Ю.Е., Дули Д., Подоляко О.Е. и др.АО 

Издательство Просвещение, 2017 

30 

 Английский 

язык 

«Английский язык. Forward.» Вербицкая М.В. ООО Издательский центр 

ВЕНТАНА-ГРАФ, АО Издательство Просвещение 2017 

30 

 Английский 

язык 

«Английский язык» Биболетова М.З., Трубанева Н.Н. ООО Дрофа, АО 

Издательство Просвещение 

20 

 Литература Коровина В.Я., Журавлев В.П., Збарский И.С. Литература. Учебник-

хрестоматия, 9 класс, I-II часть. М.: Просвещение, 2017(ФГОС). 

. 

60 

 Литература Зинин С.А., Сахаров В.И., Чалмаев В.А. Литература (в 2 частях), 9 класс. 

М.: ООО «Русское слово», 2018 г 

40 

 Немецкий язык „Spektrum Deutsch“   9 класс: ФП № 1.1.2.2.2.4.5 Артемова Н.А., 

Гаврилова Т.А.,2020 

20 

 Немецкий язык «Вундеркинды» Радченко О. А., Цойнер К.Р. и др., 2018 80 

 Математика 

(алгебра) 

Алгебра 7-9 классы (Макарычев Ю.Н., Миндюк Н.Г., Нешков К.И., Суворова 

С.Б.), Просвещение. 2014 
 

 Математика 

(алгебра) 

Алгебра 7-9 (Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С.)  «Вентана_Граф», 2015  

 Математика 

(алгебра) 

Алгебра 7-9  (Г. К. Муравин, К. С. Муравин, О. В. Муравина.) Дрофа,2013  

 Математика 

(алгебра) 

Алгебра 7-9 (Ю. М. Колягин, М. В. Ткачёва, Н. Е. Фёдорова, М. И. Шабунин), 

Просвещение, 2012 
 

 Математика 

(алгебра) 

Алгебра 7-9( под ред.А.Г.Мордковича), Мнемозина , 2015  

 Математика 

(геометрия) 

Геометрия 7-9 Л.С.Атанасян, В.Ф.Бутузов, С.Б.Кадомцев, Просвещение. 

2016 

 

 Математика 

(геометрия) 

Геометрия 7-9 Мерзляк А.Г., Полонский В.Б., Якир М.С., Вентана-граф 

2017-2019 

 

 Французский 

язык 

«Французский язык. 9 класс», А.С. Кулигина и А.В. Щепилова 80 
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Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

Русский язык: планируется постепенная корректировка использования УМК в соответствии с Федеральным перечнем учебников (в 

перечень учебников не входит УМК Л.А. Тростенцова, Т. А. Ладыженская, А. Д. Дейкина, О. М. Александрова; науч. ред. Н. М. Шанский.  

Русский язык. 9 класс. Просвещение. 2019).  

Английский язык: планируется переход на УМК «Английский язык: ВМЕСТЕ» Костюк Е.В. и др., Гашимов Э.А. и др., Мишин А.В. и др. 

АО Издательство Просвещение 

 



9 

 

ГЛАВА 2.  

Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 
РУССКИЙ ЯЗЫК 

 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние годы5 

проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 6 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО 

11582 100 11767 100 11480 99,9 11696 99,9 

Выпускники лицеев и гимназий 1164 10,05 1308 11,12 1291 11,25 1317 11,2 

Выпускники СОШ 8447 78,56 9285 80,16 9019 78,56 9229 78,8 

Обучающиеся на дому 0 0 1 0,01 2 0,02 0 0 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
36 0,31 50 0,42 42 0,37 43 0,4 

 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, 

видам образовательных организаций) 

 
В целом, количество участников ОГЭ по русскому языку  на протяжении последних 

лет (2018 – 2022 гг.)  остается практически без изменений по всем категориям обучающихся 

и видам образовательных организаций, так как предмет является обязательным для сдачи 

ГИА.  

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
5 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.  
6 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Сопоставление массива результатов, первичных и тестовых (оценочных) баллов в регионе по 

предмету с разделением на группы: 

- обучающихся, набравших первичных баллов менее 15 – 61 чел. – 0,52% от участников 

региона (получена оценка «2»); 

- обучающихся, набравших первичный балл в диапазоне 23-28, – 4351 чел; из них, 

соблюдены требования по грамотности для получения оценки «4» у 3149 чел.- 72,4%; 

- обучающихся, набравших 29-33 тестовых баллов, – 5931 чел., в т.ч. соблюдены требования 

по грамотности для оценки «5» у 5194 чел. – 87,6%; 

- максимум на диаграмме – 1329 чел. – получившие 31 первичный балл (оценка «5»). 

- в сравнении с 2021 годом форма распределения баллов сместилась вправо – в сторону 

улучшения показателей по всем вышеуказанным группам; 

- в сравнении с 2018-2019гг – показатели сопоставимы. 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %7 чел. % чел. % чел. % 

«2» 65 0,6 59 0,50 288 2,5 61 0,52 

«3» 3240 28,0 3115 26,5 3602 31,4 2569 21,94 

«4» 4359 37,7 4696 39,9 4520 39,4 3886 33,19 

«5» 3914 33,8 3897 33,1 3070 26,7 5194 44,36 

 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

Вышневолоцкий 

городской округ 629    1    0,16 

         

118    18,76 

         

234    37,20 

         

276    43,88 

2 
г. Кимры 

447    
                    

1    0,22 

            

94    21,03 

         

139    31,10 

         

213    47,65 

3 

г.Ржев                   

524    
                    

1    0,19 

            

78    14,89 

         

155    29,58 

         

290    55,34 

4 

г.Тверь                

4185    
                  

31    0,74 

         

818    19,55 

      

1396    33,36 

      

1940    46,36 

5 

г. Торжок                   

403    
                    

2    0,50 

            

77    19,11 

         

124    30,77 

         

200    49,63 

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 

                     

84       

            

22    26,19 

            

26    30,95 

            

36    42,86 

7 

Бежецкий район                   

272    
                    

3    1,10 

            

65    23,90 

            

79    29,04 

         

125    45,96 

8 

Бельский район                      

38       

            

11    28,95 

            

13    34,21 

            

14    36,84 

9 

Бологовский район                   

286    
                    

2    0,70 

            

68    23,78 

            

89    31,12 

         

127    44,41 

10 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 

                     

82    
                    

1    1,22 

            

26    31,71 

            

26    31,71 

            

29    35,37 

11 

Жарковский район                      

46    
                    

1    2,17 

            

13    28,26 

            

17    36,96 

            

15    32,61 

                                                 
7  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

12 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

                  

128    
                    

6    4,69 

            

45    35,16 

            

41    32,03 

            

36    28,13 

13 

Зубцовский район                   

118    
                    

2    1,69 

            

38    32,20 

            

39    33,05 

            

39    33,05 

14 

Калининский 

район 

                  

428    
                    

1    0,23 

         

128    29,91 

         

140    32,71 

         

159    37,15 

15 

Калязинский район                   

180       

            

37    20,56 

            

48    26,67 

            

95    52,78 

16 

Кашинский 

городской округ 

                  

205       

            

52    25,37 

            

73    35,61 

            

80    39,02 

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 

                     

68    
                    

1    1,47 

            

17    25,00 

            

29    42,65 

            

21    30,88 

18 

Кимрский район                      

64          

            

18    28,13 

            

23    35,94 

            

23    35,94 

19 

Конаковский район                   

803    
                    

2    0,25 

         

175    21,79 

         

243    30,26 

         

383    47,70 

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

                     

87       

            

20    22,99 

            

27    31,03 

            

40    45,98 

21 

Кувшиновский 

район 

                  

115       

            

23    20,00 

            

54    46,96 

            

38    33,04 

22 

Лесной район                      

30       

              

5    16,67 

              

7    23,33 

            

18    60,00 

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 

                  

206       

            

56    27,18 

            

76    36,89 

            

74    35,92 

24 

Максатихинский 

район 

                  

126       

            

37    29,37 

            

35    27,78 

            

54    42,86 

25 

Молоковский 

район 

                     

34       

            

16    47,06 

              

7    20,59 

            

11    32,35 

26 

Нелидовский 

городской округ 

                  

256    
                    

1    0,39 

            

59    23,05 

            

90    35,16 

         

106    41,41 

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 

                     

96                             

            

17    17,71 

            

32    33,33 

            

47    48,96 

28 

Осташковский 

городской округ 

                  

218    
                    

1    0,46 

            

74    33,94 

            

77    35,32 

            

66    30,28 

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 

                     

55                             

              

8    14,55 

            

22    40,00 

            

25    45,45 

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 

                     

90    
                    

1    1,11 

            

36    40,00 

            

29    32,22 

            

24    26,67 

31 

Ржевский район                      

85       

            

34    40,00 

            

31    36,47 

            

20    23,53 

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 

                     

43    
                    

1    2,33 

              

6    13,95 

            

18    41,86 

            

18    41,86 

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 

                  

114       

            

24    21,05 

            

41    35,96 

            

49    42,98 

34 

Сонковский район                      

63       

            

18    28,57 

            

16    25,40 

            

29    46,03 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 

                     

95       

            

18    18,95 

            

47    49,47 

            

30    31,58 

36 

Старицкий район                   

167    
                    

1    0,60 

            

31    18,56 

            

52    31,14 

            

83    49,70 

37 

Торжокский район                   

137       

            

44    32,12 

            

48    35,04 

            

45    32,85 

38 

Торопецкий район                   

192       

            

52    27,08 

            

66    34,38 

            

74    38,54 

39 

Удомельский 

городской округ 

                  

310    
                    

1    0,32 

            

38    12,26 

         

117    37,74 

         

154    49,68 

40 

Фировский район                      

80       

            

28    35,00 

            

23    28,75 

            

29    36,25 

41 

ЗАТО Озерный                   

100       

            

17    17,00 

            

31    31,00 

            

52    52,00 

42 

ЗАТО Солнечный                      

21       

              

8    38,10 

              

6    28,57 

              

7    33,33 

 

итого/среднее 

11710 61 0,52 2569 21,94 3886 33,19 5194 44,36 

     77,54% 

   99,48% 

 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки  

с учетом типа ОО8  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 ООШ 1,7 32,1 33,3 32,9 66,2 98,3 

2 СОШ 0,5 23,4 33,9 42,2 76,1 99,5 

3 Лицей 0,0 5,6 26,2 68,1 94,4 100,0 

4 Гимназия 0,1 9,8 29,5 60,6 90,1 99,9 

5 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

0,7 15,1 33,2 51,0 84,2 99,3 

6 Интернат 0,0 25,0 25,0 50,0 75,0 100,0 

7 ВСОШ 3,4 44,0 37,9 14,7 52,6 96,6 

8 

ФГКОУ "Тверское 

суворовское 

военное училище 

Министерства 

обороны РФ" 
 

0,0 2,6 17,9 79,5 97,4 100,0 

 

 

 

                                                 
8 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по предмету9 

 
Таблица 2-5 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 г.Тверь ЧОУ " Школа "AL" 0 100,00 100,00 

2 Конаковский 

район 

МБОУ СОШ пос. 

Озерки 
0 100,00 100,00 

3 Старицкий район МБОУ "Степуринская 

СОШ" 
0 100,00 100,00 

4 г.Тверь МОУ СОШ № 35 0 98,04 100,00 

5 г.Тверь Академическая 

гимназия ТвГУ 
0 98,00 100,00 

6 г.Тверь МОУ "Тверской 

лицей" 
0 97,83 100,00 

7 г.Тверь ТвСВУ 0 97,44 100,00 

8 г.Тверь МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 
0 97,12 100,00 

9 г.Тверь МОУ "Гимназия № 

10" 
0 96,67 100,00 

10 Вышневолоцкий 

городской округ 

Лицей № 15 
0 95,95 100,00 

11 г. Торжок МБОУ "Гимназия №2 

г.Торжка" 
0 95,83 100,00 

12 г. Торжок МБОУ "Гимназия №7" 

г.Торжка 
0 95,83 100,00 

13 Удомельский 

городской округ 

МБОУ СОШ № 5 
0 95,45 100,00 

14 г.Ржев МОУ СОШ №1 

им.А.С.Пушкина 

г.Ржева 

0 95,12 100,00 

15 г. Кимры МОУ "Гимназия 

"Логос" 
0 95,00 100,00 

16 Оленинский 

муниципальный 

округ 

МКОУ Оленинская 

ООШ 0 94,74 100,00 

17 г.Тверь МОУ "Гимназия № 44 

г.Твери" 
0 94,44 100,00 

18 г.Тверь МОУ "Тверская 

гимназия № 6" 
0 94,23 100,00 

19 Спировский 

муниципальный 

округ 

МОУ ООШ №1 

п.Спирово 0 93,75 100,00 

20 г.Тверь МОУ гимназия № 12 

г.Твери 
0 93,67 100,00 

21 г.Ржев МОУ "Лицей № 35" 0 93,48 100,00 

                                                 
9 Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения. 
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№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

22 Оленинский 

муниципальный 

округ 

МКОУ Мостовская  

СОШ 0 93,33 100,00 

23 г.Ржев МАОУ "СОШ № 13" 0 92,31 100,00 

24 Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 3 г. 

Конаково 
0 92,31 100,00 

25 Конаковский 

район 

МБОУ СОШ 

с.Городня 
0 92,31 100,00 

26 Удомельский 

городской округ 

МБОУ УСОШ № 1 им. 

А.С.Попова 
0 92,16 100,00 

27 Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ "СОШ № 13" 
0 92,00 100,00 

28 Старицкий район МБОУ 

"Емельяновская 

СОШ" 

0 91,67 100,00 

29 Удомельский 

городской округ 

ЧОУ "СО А-школа им. 

Д.И.Менделеева" 
0 91,67 100,00 

30 г.Ржев МОУ СОШ № 9 имени 

В.Т. Степанченко 

г.Ржева 

0 91,43 100,00 

31 Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ СОШ №12 
0 91,38 100,00 

32 г.Тверь МБОУ СОШ № 17 0 91,37 100,00 

33 г.Ржев МОУ "СОШ № 5" 0 91,30 100,00 

34 Калининский 

район 

МОУ "Тургиновская 

СОШ" 
0 90,91 100,00 

35 г.Ржев МОУ "СОШ №4" 0 90,00 100,00 

* в перечень вошли 8,4% школ от общего числа ОО – участников экзамена по русскому 

языку в регионе, в которых доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5» 90% и 

более (средний по региону -77,5%), а также отсутствуют «минимальники». Количество 

выпускников, сдавших экзамен в данных школах, более 10 человек. 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету5 
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 
Бежецкий район МОУ "Борковская 

ООШ" 
50,00 16,67 50,00 

2 Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

МБОУ "Ильинская 

СОШ" 25,00 50,00 75,00 

3 Зубцовский МБОУ 16,67 50,00 83,33 
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№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

район "Княжегорская 

СОШ" 
4 Кесовогорский 

муниципальный 

округ 

МБОУ Брылинская 

ООШ 14,29 28,57 85,71 

5 Весьегонский 

муниципальный 

округ 

МБОУ "Кесемская 

СОШ" 12,50 37,50 87,50 

6 г.Тверь МБОУ "ООШ № 3" 12,00 44,00 88,00 

7 Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ № 15 

п. Березайка" 
11,76 64,71 88,24 

8 Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

"Староторопская 

СОШ " 
11,11 50,00 88,89 

9 Удомельский 

городской округ 

МБОУ "Рядская 

ООШ" 
10,00 70,00 90,00 

10 г.Тверь МОУ СОШ №2 8,82 35,29 91,18 

11 г.Тверь МОУ СОШ № 24 6,45 35,48 93,55 

12 г.Тверь МБОУ СШ № 41 6,00 64,00 94,00 

13 г.Ржев МОУ "ООШ № 11" 5,00 45,00 95,00 

14 Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ "Солнечная 

СОШ" 
4,55 54,55 95,45 

15 г.Тверь МОУ СОШ № 37 4,17 66,67 95,83 

16 Конаковский 

район 

МБОУ ВСОШ г. 

Конаково 
4,00 32,00 96,00 

17 Калининский 

район 

МОУ "Оршинская 

СОШ" 
3,85 65,38 96,15 

18 г. Торжок МБОУ "Центр 

образования" 
3,45 51,72 96,55 

19 г. Торжок МБОУ СОШ №4 3,33 56,67 96,67 

20 Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

"Западнодвинская 

СОШ № 1" 
3,28 62,30 96,72 

21 г.Тверь МБОУ СОШ № 27 2,91 70,87 97,09 

22 Жарковский 

район 

МОУ "Жарковская 

СОШ №1" 
2,50 72,50 97,50 

23 Рамешковский 

муниципальный 

округ 

МОУ 

"Рамешковская 

СОШ" 
1,75 61,40 98,25 

24 Зубцовский 

район 

МБОУ СОШ № 1 г. 

Зубцова 
1,54 67,69 98,46 

25 г.Тверь МОУ СОШ №31 1,43 65,71 98,57 

26 г.Тверь МБОУ СОШ № 42 1,30 59,74 98,70 

27 Осташковский МБОУ "Гимназия 1,28 74,36 98,72 
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№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

городской округ № 2" 

28 г.Тверь МОУ СОШ № 20 1,22 71,95 98,78 

29 г.Тверь МОУ СОШ № 38 1,01 67,68 98,99 

30 г.Тверь МОУ СОШ № 21 0,99 71,29 99,01 

*в перечень вошли 7,2% школ от общего числа ОО – участников ОГЭ по русскому языку 

в регионе, в которых доля участников, получивших отметку «2», значительно выше 

среднерегионального показателя (0,5%), при этом доля выпускников, получивших 

отметки «4» и «5» составляет менее 75% (среднее по региону – 77,54). Количество 

выпускников в данных школах более 5 человек. 

 

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

С учетом динамики результатов ОГЭ по русскому языку за четыре года (2018-2022) в целом 

по региону можно констатировать следующее: 

- в 2022 году доля участников, не преодолевших минимальный порог, составила 0,5% и 

сопоставима с показателями 2018,2019 гг. (2021 г. – 2,5%);  

- доля «4» и «5»  выросла в сравнении с предыдущими годами и составила 77,6% (в 2018 г. – 

71,5%; 2019 г. – 73%; 2021 – 66,1%); 

- отмечена положительная динамика по  доле высоких результатов («5»): 2022 г. – 44,4%, 

2021 г. – 26,7%, 2019 г. – 33,1%; 2018 г. – 33,8%; 

- в 2022 году самые высокие результаты показали выпускники 9-х классов ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» и лицеев - доля 

высоких результатов в данных ОО составила 79,5% и 68% соответственно; минимальники 

отсутствуют. 

         Вместе с тем, треть (32%) девятиклассников, обучавшихся в основных 

общеобразовательных школах, сдали экзамен на «3», во ВСОШ таких обучающихся 44%. 

Доля неудовлетворительных результатов в данных ОО составила 1,7% и 3,4% 

соответственно. 

 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

 

Каждый вариант КИМ состоит из 3 частей и включает в себя 9 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

 

Часть 1 – сжатое изложение (задание 1).  
Сжатое изложение проверяет умение слушать, то есть адекватно воспринимать информацию, 

содержащуюся в прослушанном тексте; умение обрабатывать воспринятую информацию, 

выделяя в ней главное и используя различные способы сжатия; умение письменно 

передавать обработанную информацию.  
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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 на выбор и запись номеров правильных ответов из предложенного перечня. 

2 задание проверяет умение выполнять синтаксический анализ предложений текста; 3 – 

умение выполнять пунктуационный анализ предложений; 4 – синтаксический анализ 

словосочетания; 5 – орографический анализ; 6 – анализ содержания текста; 7 – анализ 

средств выразительности; 8 – лексический анализ. 

 

Часть 3 (альтернативное задание 9) – задание с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

Данное задание предполагает выбор одного из вариантов сочинения: 9.1 –сочинение-

рассуждение на лингвистическую тему по заданному высказыванию (определяется знание 

терминов школьной лингвистики, правильное понимание тезиса сочинения-рассуждения в 

форме лингвистического высказывания известного писателя или учёного-филолога и умение 

аргументировать тезис примерами из текста); 9.2 – сочинение-рассуждение, в котором 

необходимо объяснить, как экзаменуемый понимает смысл фразы из текста (задание 

направлено на проверку смыслового понимания фразы или финала текста и умение 

подкрепить его цитатами из прочитанного текста); 9.3 – сочинение-рассуждение, 

проверяющее умение дать определение понятия из нравственно-этической и эстетической 

сферы (например, дружба, доброта, чудо, человечность, материнская любовь, 

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

ответить на предложенный вопрос, а также способность подбирать в подтверждение тезиса 

убедительные аргументы из жизненного или читательского опыта экзаменуемого. 

В первых двух вариантах от учащегося требуется привести два аргумента из 

прочитанного текста, а в третьем варианте – один пример-аргумент из прочитанного текста, 

второй – из жизненного опыта (или оба примера из прочитанного текста). Данное задание 

проверяет умение создавать  тексты  различных  стилей  и  жанров, осуществлять  выбор    

языковых  средств  в соответствии с темой и целями, свободно,  правильно  излагать  свои 

мысли  в  письменной форме,  соблюдать  нормы  построения  текста (логичность, 

последовательность, связность, соответствие теме и др.), адекватно  выражать  свое  

отношение  к  фактам  и  явлениям окружающей  действительности:  к  прочитанному,  

услышанному, увиденному, соблюдать основные  правила  орфографии  и пунктуации,  

лексические и  грамматические  нормы  современного  русского литературного языка, а 

также  нормы  речевого этикета.   

_____ 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
10 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Синтаксичес

кий анализ 

предложений 

Б 

86,88 49,40 81,46 82,86 93,70 

                                                 
10 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
10 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

текста 

2 

Пунктуацион

ный анализ 

предложений 

Б 

82,37 37,50 74,36 78,62 90,48 

3 

Синтаксическ

ий анализ 

словосочетан

ия 

Б 

96,05 67,86 92,98 96,05 98,44 

4 
Орографическ

ий анализ 
Б 

84,54 50,60 79,05 80,49 91,29 

5 

Анализ 

содержания 

текста 

Б 

90,37 53,57 85,07 88,13 95,77 

6 

Анализ 

средств 

выразительно

сти 

Б 

70,26 36,31 63,76 66,08 77,59 

7 
Лексический 

анализ 
Б 

91,29 49,40 84,79 89,95 96,77 

8 

ИК 1 – 

умение точно  

передать 

основное 

содержание 

прослушанног

о текста 

Б 

94,13 46,13 86,38 94,71 99,00 

9 

ИК 2 – 

сжатие 

исходного 

текста 

Б 

92,66 46,63 85,13 92,58 97,84 

10 

ИК 3 – 

смысловая 

цельность, 

речевая 

связность и 

последовател

ьность 

Б 

88,97 32,44 78,03 88,06 96,75 

11 

СК 1 –  

наличие 

обоснованног

о ответа на 

поставленный 

вопрос 

Б 

83,73 22,02 67,86 81,48 95,06 

12 

СК 2 – 

наличие 

примеров-

аргументов 
Б 

82,96 15,08 66,25 81,41 94,35 

13 СК 3 – Б 86,24 18,75 69,20 86,60 96,36 



19 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
10 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

смысловая 

цельность, 

речевая 

связность и 

последовател

ьность 

14 

СК 4 – 

композицион

ная 

стройность 

работы 

Б 

90,71 20,24 76,59 92,29 98,63 

15 

ГК1 – 

соблюдение 

орфографичес

ких норм 

Б 

65,36 11,01 22,21 60,95 91,18 

16 

ГК2 – 

соблюдение 

пунктуационн

ых норм 

Б 

49,51 7,14 10,85 36,05 79,51 

17 

ГК3 – 

соблюдение 

грамматическ

их норм 

Б 

79,36 27,98 47,69 80,75 95,24 

18 

ГК4 – 

соблюдение 

речевых норм 

Б 

80,43 24,40 53,11 81,06 94,92 

19 

ФК1 – 

фактическая 

точность 

письменной 

речи 

Б 

95,69 79,76 92,84 95,13 97,99 

 

        В заданиях базового уровня 1 (сжатое изложение), 2-8 (тестовая часть) и 9 (сочинение-

рассуждение) процент выполнения ниже 50% (по всем критериям, кроме последнего: 

фактическая точность письменной речи) только в группе обучающихся, получивших 

неудовлетворительную отметку. В задании 9 (сочинение-рассуждение) процент выполнения 

ниже 50% у обучающихся, получивших отметку «3» (критерии ГК1-ГК3: соблюдение 

орфографических, пунктуационных, грамматических норм), и у обучающихся, получивших 

отметку «4» (критерий ГК3 - соблюдение грамматических норм).  

        Успешно усвоенными можно считать следующие элементы содержания: 

синтаксический анализ словосочетания (задание 4), орфографический анализ (задание 5), 

анализ содержания теста (задание 6). Процент выполнения этих заданий по региону в 

группах высок, включая группу обучающихся, получивших отметку 2 (более 50%). 

        Недостаточно освоенными являются навыки соблюдения пунктуационных норм. 

Средний процент выполнения – 49, 51. 
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2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Задание 1. Сжатое изложение. 

        Тексты изложений 07.06.2022 и 08.06.2022 были доступны для понимания 

обучающихся и больших затруднений не вызвали. Данные тексты широко 

распространены в сети Интернет не только в подробном, но и в кратком варианте. 

Большая часть работ экзаменуемых представляет собой готовое сжатое изложение. Это 

наблюдается даже у тех, кто не приступал к сочинению.  

        В изложении 07.06.2022 сложной для понимания оказалась следующая фраза: «вторая 

половина второго десятилетия жизни». Она часто трансформировалась во «вторую 

половину жизни» или во «вторую половину десятилетия». 

        В тексте изложения 08.06.2022 затруднение вызвало высказывание Л. Толстого, 

которое многие девятиклассники пытались представить в виде цитаты. 

        Анализ первого задания показал, что большая часть выпускников умеет 

воспринимать текст в аудиозаписи, определять основную мысль текста и включённые в 

него микротемы (94,13%). Учащиеся также показали владение приёмами сжатия текста 

(92,66%). Логичность и цельность изложения присутствуют в работах большинства 

экзаменуемых (88,97%). Однако для группы обучающихся, получивших 

неудовлетворительную отметку, построить своё высказывание логично и композиционно 

верно оказалось сложным (32,44%).  

Задание 2. Синтаксический анализ.  Многие обучающиеся справились с заданием 

(86,88%). Только для группы экзаменуемых, получивших неудовлетворительную отметку, 

оно оказалось сложным (49,40%). Были допущены ошибки в определении типов 

синтаксических единиц: распознавание предложений осложнённой и неосложнённой 

структуры, типов односоставных предложений, выделение грамматической основы в 

односоставных и неполных предложениях. Данные затруднения связаны с 

насыщенностью задания теоретическими сведениями, которые должен знать выпускник 9 

класса. При подготовке к ОГЭ по русскому языку учителям необходимо уделить особое 

внимание теоретическим аспектам и практическим заданиям по синтаксису простого и 

сложного предложений (преимущественно материалам курса 8 класса).  

Задание 3. Пунктуационный анализ предложений. Данное задание нацелено на 

проверку умения опознавать синтаксические конструкции, применять правила постановки 

знаков препинания в этих конструкциях. Правильная расстановка знаков препинания всегда 

вызывает определённые трудности. Сложность заключается в необходимости сопоставления 

синтаксического и пунктуационного анализа. Ошибки связаны, как правило, с неумением 

определять грамматическую основу предложения, одним из основополагающих умений в 

области синтаксиса. Данное задание вызвало особые затруднения у группы экзаменуемых, 

получивших неудовлетворительную отметку (37,50%). Низкие результаты 

свидетельствуют о недостаточной сформированности у данной группы обучающихся 

умений, требующих навыков анализа, синтеза, обобщения и дифференциации языкового 

материала. 

Задание 4.  Замена словосочетания, построенного на основе одного типа 

подчинительной связи, синонимичным словосочетанием с другим типом связи. 

Данное задание в течение ряда лет вызывало большие трудности. В настоящее время 

сложности с его выполнением нет даже в группе обучающихся, получивших отметку 2 

(67,86%), что свидетельствует о целенаправленной работе учителей над решением этой 

проблемы. Для улучшения результата, на наш взгляд, необходимо использовать такой 

эффективный подход, как изучение морфологии на синтаксической основе. 

Задание 5. Орфографический анализ. Средний процент выполнения задания – 84,54%. В 

задание входят вопросы правописания всех морфем (приставок, корней, суффиксов и 

окончаний). Большой объём материала в 2021 году вызывал у девятиклассников 

растерянность, т.к. в предыдущих версиях КИМ по русскому языку эти вопросы 

орфографии входили в разные задания, что позволяло ребёнку сосредоточиться на 
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определённой группе правил. В настоящее время результаты выполнения данного задания 

высокие. И тем не менее, необходимо продолжать работу с представленными в тесте 

орфограммами. 

Задание 6. Понимание прочитанного текста оказалось доступным для всех групп 

обучающихся. Это связано с умением большинства экзаменуемых внимательно читать 

предложенный текст.  Однако работу над анализом текстов разных жанров и стилей, 

начиная с первой ступени обучения, необходимо продолжать.   

Задание 7. Анализ средств выразительности. Результат выполнения – 70,26%. Задание 

предполагает нахождение в предложенном контексте определённого средства 

выразительности, что оказалось сложным для обучающихся, получивших отметку 2 

(36,31%).  Большинство ошибочных ответов связано с неумением выпускников различать 

метафору и фразеологизм, метафору и эпитет, метафору и сравнение, что является следствием 

незнания экзаменуемыми терминологии, отсутствием системного представления об основных 

стилистических ресурсах языковой системы. Учащиеся чувствуют, что у слова значение 

переносное, но не могут соотнести это значение с определением термина. Уровень 

выполнения данного задания базируется на качественном чтении и требует работы с 

текстом на основе интеграции предметов филологического цикла (русского языка и 

литературы) в 5-9 классах. 

Задание 8. Лексический анализ. Данное задание оказалось сложным преимущественно 

для группы обучающихся, получивших отметку 2 (49,40%). Ошибки при выполнении этого 

задания обусловлены незнанием лексического явления, смешением значения терминов, 

неумением определять лексическое значение слова из-за отсутствия навыка внимательного 

чтения, соотносить слово, его лексическое значение и стилистические особенности с 

содержанием текста. Подобный результат свидетельствует о качестве чтения и уровне 

культуры речи школьников данной группы, их умении различать стилевую окраску 

отдельного слова, находить и выделять в контексте иностилевые языковые вкрапления 

(разговорные и просторечные) и заменять их литературными синонимами. 

Задание 9. Сочинение-рассуждение. У большинства обучающихся задание не вызвало 

затруднений, однако есть ряд ошибок, связанных с пониманием текста и умением 

формулировать ответ на поставленный вопрос. Задание 9.1 (сочинение-рассуждение на 

лингвистическую тему) выбиралось крайне редко, так как выпускникам трудно создавать 

собственное высказывание на теоретическом уровне, приводить примеры и определять их 

роль в тексте. В заданиях 9.1. и 9.2. очень часто учащиеся «уходили» от ответа на 

поставленный вопрос, не объясняя, как они понимают предложенные для анализа 

высказывания. А в задании 9.3. выпускники иногда либо не давали определения, подменяя 

его комментарием, либо не комментировали данное ими определение. Возможно, это 

связано с тем, что само задание содержит две части. Девятиклассникам нужно было дать 

определение конкретного понятия и в то же время ответить на предложенный вопрос. 

Экзаменуемые начинали отвечать на вопрос, в виде которого сформулирована тема, и 

забывали дать определение понятия, что лишало возможности получить максимальный 

балл по 1 критерию оценки сочинения 9.3. 

        Были работы, в которых аргументы подменялись пересказом текста или указанием 

номера предложения («Игорь поддерживал Петрушу в 29-30 предложениях»).   

        Некоторым девятиклассникам сложно было начать своё собственное высказывание 

(«Здравствуйте. Сегодня мы с вами поговорим…»).  

        Во многих сочинениях присутствовало нарушение связности изложения мыслей, 

делались выводы, относящиеся к проблематике текста, но не подводящие итог 

рассуждениям экзаменуемого. Поэтому формирование комплекса навыков изучающего, 

многократного, аналитического чтения – это сквозная задача каждого урока русского 

языка и литературы, решение которой влияет на уровень всех предметных 

компетентностей школьников и его практическую грамотность. 

Практическая грамотность на экзамене по русскому языку в формате ОГЭ складывается 

из суммы баллов, полученных учащимися за написание изложения и сочинения-

рассуждения по пяти критериям, каждый из которых предполагает максимальную оценку 
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в 2 балла (всего 10 баллов). Во время проверки экзаменационных работ экспертами 

учитывались «Методические материалы для председателей и членов региональных 

предметных комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом 

экзаменационных работ ОГЭ 2022 года», разработанные специалистами Федерального 

института педагогических измерений под редакцией И.П. Цыбулько, а также материалы 

вебинара для экспертов предметных комиссий, задействованных при проверке выполнения 

заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ участников ОГЭ 2022 года.  Во 

время экзамена, согласно инструкции, выпускники имели право пользоваться 

орфографическим словарём, что способствовало преимущественно сохранению 

результатов по критерию «грамотность». 

        Анализируя грамотность работ, следует отметить, что её уровень не изменился 

значительно по сравнению с 2020-2021 уч.г. В 2021-2022 уч.г. наблюдается тенденция к 

повышению уровня орфографической грамотности (65,36%), что очень важно с учётом 

опубликованных и апробированных перспективных моделей ОГЭ по русскому языку.  

        Общая отметка «4» за экзаменационную работу по инструкции выставляется только в 

том случае, если учащийся набрал без учёта фактической грамотности по критериям ГК1-

ГК4 не менее четырёх баллов. Чтобы получить отметку «5», выпускник должен был 

получить не менее шести баллов по тем же критериям (орфография, пунктуация, 

грамматика, речь). Данные требования показывают, что высокий уровень языковой 

компетентности выпускников основной школы имеет большое значение для их итоговой 

аттестации. 

        Повысился в 2021-2022 уч.г. и уровень пунктуационной грамотности (49,51%). 

Однако количество пунктуационных и грамматических ошибок говорит о необходимости 

продолжения работы в данном направлении. 

К числу наиболее распространенных ошибок относятся следующие: 

Орфографические. 

- правописание непроизносимых согласных и удвоенных согласных («проффессия», 

«однокластники»); 

- правописание чередующихся гласных в корне слова («выбераем, принемаем»); 

- правописания НЕ с разными частями речи (часто с глаголами: «небыло», «немог»); 

- слитное, раздельное и дефисное написание слов разных частей речи («по моему», 

«светло серое», «взаимо превязанасти»); 

- написания союзов чтобы, также, тоже (подошёл, что бы взять краба»); 

- правописание производных предлогов («не смотря на боль»); 

- правописание личных окончаний глаголов («стелятся», «клеют»);  

- правописание суффиксов имён существительных («большенство»); 

- правописание суффиксов причастий («колящий»). 

        Большинство ошибок объясняется тем, что девятиклассники неверно определяют 

части речи. Это приводит к ошибке в использовании правила и неверному написанию 

слова.  

Пунктуационные. 

-  знаки препинания при цитировании; 

- постановка двоеточия в предложениях с однородными членами, в которых нет 

обобщающего слова (за него принимают глагол-сказуемое); 

- отсутствие запятой при обособленных членах предложения; 

- отсутствие знаков препинания при вводных словах и вставных конструкциях; 

- постановка запятой в сложноподчиненном предложении между двумя однородными 

придаточными, особенно в тех случаях, когда второй союз опущен. 

        Причиной подобных ошибок является то, что ученики не умеют анализировать 

предложение, не видят его синтаксическую структуру, а также плохо знают правила 

постановки знаков препинания в простых осложнённых предложениях, в сложных 

предложениях с сочинительной и подчинительной связью. 
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        Среди пунктуационных ошибок необходимо выделить постановку лишних знаков 

препинания. Особенно часто запятые ставятся в начале предложения, неправомерно 

обособляя обстоятельства времени и места («Как-то раз, мальчики дразнили мою 

подругу…»). Лишние запятые встречаются в предложениях с составными союзами («Для 

того, чтобы быть ответственным, он взял уличного краба к себе домой…») и при 

обособлении «ложных» вводных слов (ведь, порой, даже и др.). 

Грамматические. 

- неверное построение предложения с деепричастным оборотом; 

- неверное построение предложения с косвенной речью; 

- нарушение границ предложения (особенно в работах девятиклассников, получивших 

отметку 2); 

- нарушения видовременной соотнесенности глагольных форм; 

- несоблюдение норм управления; 

- ошибки в образовании личных форм глаголов. 

Речевые. 

- неоправданный повтор слов или однокоренных слов; 

- употребление иностилевых слов и выражений; 

- употребление слова в несвойственном ему значении; 

- неуместное использование экспрессивных, эмоционально окрашенных средств; 

- необоснованный пропуск слова. 

         К типичным грамматико-синтаксическим ошибкам можно отнести случаи, когда 

неоправданно используется парцелляция («Дружба не даёт забыть про твоего друга. Про 

то, что ты ему обещал.»; «Когда рассказчик нашёл тетрадь в мусоре. Он увидел весь 

суровый внутренний мир художника»). 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными 

особенностями региональной/муниципальной систем образования 

 

        Результаты выполнения заданий ОГЭ по русскому языку, на наш взгляд, не зависят от 

УМК и иных особенностей региональной/муниципальной систем образования. Обучение 

ведётся в соответствии с программой основного общего образования по русскому языку, 

созданной на основе Федерального государственного образовательного стандарта основного 

общего образования.     

 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

 

        Работы девятиклассников по русскому языку дают возможность проанализировать 

метапредметные результаты обучения, повлиявшие на выполнение заданий КИМ.  

Задание 1 - сжатое изложение - проверяет умение слушать, адекватно воспринимать 

информацию, содержащуюся в прослушанном тексте; умение обрабатывать воспринятую 

информацию, выделяя в ней главное и используя различные способы сжатия; умение 

письменно передавать обработанную информацию.  

При выполнении задания девятиклассники продемонстрировали высокий уровень 

подготовки (ИК1 (умение точно передать основное содержание прослушанного текста) – 

94,13%, ИК2 (сжатие исходного текста) – 92,66%, ИК3 (смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность изложения) – 88,97%. 

       На успешность выполнения задания 1 повлияли метапредметные учебно-

информационные умения: самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; ориентироваться в содержании текста, используя заданную 

информацию; интерпретировать информацию; проводить группировку, сериацию, 
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классификацию, выделять главное; составлять на основании текста монологическое 

высказывание, применять информацию из текста при решении учебно-практических задач. 

        Слабая сформированность данных метапредметных умений проявилась только в 

группе обучающихся, получивших отметку 2. 

 
Тестовая часть.  В основе заданий лежит освоение обучающимися логических приемов 

познания (выявление сходств и различий, проведение сравнений и установление аналогий, 

классификация, ранжирование, группировка, построение логической цепи рассуждений).  

При выполнении тестовой части девятиклассники применяли следующие способы 

деятельности: 

• Репродуктивный -  освоение способа деятельности (узнавание алгоритма, следование 

образцу и простейшим алгоритмам, использование известного алгоритма в ситуациях 

типовых учебных задач).  

• Рефлексивный - применение способа деятельности (использование известных 

алгоритмов при решении нетиповых учебных задач, выполнение заданий путем 

комбинирования известных алгоритмов).  

• Функциональный - преобразование способа деятельности (изменение известного 

алгоритма, исходя из особенностей учебной задачи, самостоятельное установление 

последовательности действий при решении учебной задачи).  

Данные метапредметные умения позволили девятиклассникам продемонстрировать высокий 

уровень подготовки по предмету: 

2 задание (синтаксический анализ предложений текста) – 86,88%; 

3 задание (пунктуационный анализ предложений) – 82,37%; 

4 задание (синтаксический анализ словосочетания) – 96,05%; 

5 задание (орографический анализ) – 84,54%; 

6 задание (анализ содержания текста) – 90,37%; 

7 задание (анализ средств выразительности) – 70,26%; 

8 задание (лексический анализ) – 91,29%. 

 

Недостаточная сформированность навыков анализа, синтеза, обобщения и 

дифференциации языкового материала у группы обучающихся, получивших отметку 2 

обусловила низкий уровень выполнения заданий 2 (49,40%), 3 (37,50%), 7 (36,31%), 8 

(49,40%). 

 

Задание 9 (альтернативное задание) – задание с развёрнутым ответом (сочинение), 

проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе прочитанного текста. 

        При выполнении задания с развёрнутым ответом девятиклассники продемонстрировали 

высокий уровень подготовки (СК1 (наличие обоснованного ответа на поставленный вопрос) 

– 83,73%, СК2 (наличие примеров-аргументов) – 82,96%, СК3 (смысловая цельность, речевая 

связность и последовательность сочинения) – 86,24%, СК4 (композиционная стройность 

работы) – 90,71%). 

        Успешность выполнения задания 9 напрямую связана со следующими умениями 

обучающихся:  

- Самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и познавательных 

задач; 

- Смысловое чтение; 

- Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя явно заданную 

информацию; 

- Интерпретировать информацию, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию; 

- Осуществлять поиск информации; 

- Проводить группировку, сериацию, выделять главное; 
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- Ориентироваться в содержании текста, отвечать на вопросы, используя неявно заданную 

информацию, сопоставлять информацию, находящуюся в разных частях текста; 

- Оценивать достоверность предложенной информации, строить оценочные суждения на 

основе текста; 

- Устанавливать аналогии, строить логические рассуждения, делать выводы; 

- Выявлять черты сходства и различия, осуществлять сравнение; 

- Составлять на основании текста монологическое высказывание по заданному вопросу, 

применять информацию из текста при решении учебно-практических задач; 

- Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации 

для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей 

деятельности; владение письменной речью, монологической контекстной речью. 

        Таким образом, 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) 

позволили добиться обучающимся достаточно высокого результата. 

        Недостаточная сформированность метапредметных умений прослеживается у 

некоторой части выпускников, выполнивших задания 9.1. и 9.2 (неумение отвечать на 

вопрос, используя явно заданную информацию, строить оценочные суждения на основе 

текста). В заданиях 9.2. и 9.3. недостаточным в некоторых работах можно считать и умение 

аргументировать, сопоставлять информацию, находящуюся в разных частях текста     

        Слабая сформированность данных метапредметных умений проявилась только в 

группе обучающихся, получивших отметку 2. 

 

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. 

Первая часть.  

         Анализ первого задания показал, что большая часть выпускников умеет воспринимать 

текст в аудиозаписи, определять основную мысль текста и включённые в него микротемы 

(94,13%). Учащиеся также показали владение приёмами сжатия текста (92,66%). Логичность 

и цельность изложения присутствуют в работах большинства экзаменуемых (88,97%) 

     Вторая часть. 

        Сравнительный анализ полученных данных ОГЭ показывает, что все экзаменационные 

задания были представлены в полном соответствии с текущей демоверсией.  Задания 

тестовой части экзаменационной работы (2-8) в целом не вызвали больших трудностей при 

выполнении учащимися.  Большая часть выпускников умеет выполнять синтаксический 

анализ словосочетания, может использовать в речи большой объём грамматических средств 

для свободного выражения мыслей и чувств адекватно ситуации и стилю общения, понимает 

прочитанный текст, умеет находить в нём информацию, умеет делать лексический анализ, 

различать стилевую окраску отдельного слова, находить и выделять в контексте иностилевые 

языковые вкрапления (разговорные и просторечные) и заменять их литературными 

синонимами. 

     Часть третья. 

         Анализируя девятое задание, можно отметить: большая часть обучающихся умеет 

давать ответ на поставленный вопрос (83,73%), логично и последовательно излагать свои 

мысли (86,24%), композиционно верно составлять собственное письменное высказывание 

(90,71%), осуществлять письменно информационную обработку прочитанного и приводить 

аргументы из текста (82,96%). Девятиклассники осуществляют адекватный выбор языковых 

средств для создания высказывания в соответствии с целью, темой и коммуникативным 

замыслом с опорой на жизненный и читательский опыт; умеют использовать словари при 

решении задач построения письменного речевого высказывания. Фактических ошибок в 
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работах девятиклассников допущено незначительное количество (менее 5%). Типичные 

фактические ошибки зачастую состоят не только в полном искажении (подмене) факта, но и 

в чрезмерно вольной интерпретации упоминаемых художественных произведений. 

Подобные фактические ошибки являются проявлением узости кругозора и низкого уровня 

общей эрудиции экзаменуемых.  

       Однако, стоит заметить, что данные результаты, на наш взгляд, во многом связаны с 

распространением готовых ответов в сети Интернет. 

 

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. 

        При анализе 1 части работ, следует отметить: несмотря на то, что большая часть 

выпускников успешно справилась с заданием, группе обучающихся, получившей 

неудовлетворительную отметку, построить своё высказывание логично и композиционно 

верно оказалось сложным (32,44%). Это говорит о необходимости дополнительной работы с 

данной категорией девятиклассников. 

        Анализ 2 части выявил ряд проблем. Подготовку большей части девятиклассников 

можно считать достаточной. Уровень подготовки обучающихся, получивших отметку 2 при 

выполнении заданий 2, 3, 7, достаточным считать нельзя. Выпускники затрудняются в 

определении типов синтаксических единиц (справилось 49,40%), в выполнении 

пунктуационного анализа (справилось 37,50%), в определении средств выразительности 

(справилось 36,31%).  

        3 часть работы у большинства обучающихся не вызвала затруднений, однако нужно 

отметить, что умение комментировать собственное высказывание, несмотря на высокий 

процент выполнения задания по данному критерию (83,73%), сформировано недостаточно. 

Для выпускников, получивших отметку 2, данное задание оказалось сложным. 

        Задание 9.1 (сочинение-рассуждение на лингвистическую тему), как было сказано выше, 

выбиралось крайне редко, так как девятиклассники не обладают навыками использования 

лингвистической терминологии, что не позволяет им создавать собственное высказывание на 

теоретическом уровне, приводить примеры и определять их роль в тексте. В заданиях 9.2. и 

9.3. недостаточным в некоторых работах можно считать и умение аргументировать. Иногда 

аргументы подменялись пересказом текста.  

        Необходимо также обратить внимание и на не всегда логичное построение собственного 

текста, что указывает на недостаточное умение связно излагать мысли. 

        Анализируя уровень практической грамотности, можно отметить, что работы большей 

части выпускников написаны грамотно, однако нельзя не обратить внимание на 

недостаточную сформированность пунктуационных навыков (49,51%).   

 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

субъекта Российской Федерации 

Причины затруднений и типичных ошибок в тестовой части (задания 2, 3, 7), на наш 

взгляд, заключаются в следующем: 

-  Задание 2. Насыщенность теоретическими сведениями. Успешность выполнения подобных 

заданий во многом зависит от сформированности умения видеть структуру предложения: его 

основу, количество частей, средство связи между частями СП, главную и придаточную части 

в сложноподчинённом предложении; умения найти подчинительный союз или союзное 

слово. Значимым фактором, осложняющим выполнение задания 2, является 

нефиксированное количество правильных ответов. 

- Задание 3. Недостаточно чёткое представление обучающихся об алгоритме работы с 

текстом для пунктуационного анализа. Низкий процент выполнения связан с 

необходимостью осуществления сложной процедуры синтаксического и пунктуационного 

анализа текста: выпускник должен знать условия постановки запятой, тире и двоеточия, 

определить основания для постановки того или иного знака препинания, для чего 

необходимо грамотно обнаруживать предикативные основы предложений, в том числе и 
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односоставных; опознавать грамматические конструкции, осложняющие простое 

предложение. Как можно заметить, девятиклассники испытывают трудности не только при 

постановке знаков препинания в предложенных им для анализа сложных синтаксических 

конструкциях, но и при создании собственного текста.  

 

- Задание 7. Отсутствия фактических знаний понятийно-терминологического уровня 

(неумение выявить предложения с простым или сложным тропом). 

 Предполагаем, что значительный процент выпускников не справился с данным 

заданием именно из-за невнимательного прочтения формулировки задания, следует 

обращать внимание обучающихся при подготовке к экзамену и на это. 

- Задания 1, 9. Причины затруднений и ошибок при составлении собственных текстов 

изложения и сочинения заключаются в недостаточной работе по развитию речи 

обучающихся.  

Практическая грамотность. Самые низкие результаты показали выпускники в освоении и 

применении на практике орфографических, пунктуационных и грамматических норм, что 

свидетельствует о    слабой мотивации к изучению предмета. Полученные результаты 

нацеливают педагогов на изменение подходов к работе со слабыми учениками, т. к. 

очевидно, что формы и методы, используемые в деятельности с данной группой учащихся, 

сейчас «не срабатывают». В частности, при проведении ОГЭ у экзаменуемых имеется 

возможность пользоваться орфографическими словарями, педагогам-предметникам 

настоятельно рекомендуется информировать об этом обучающихся и на уроках уделять 

большое внимание практической работе с данными источниками.  

o Прочие выводы 

В условиях сохранения рисков по распространению коронавирусной инфекции COVID-19 

часть учебного процесса проводилась в дистанционном режиме, некоторые классы были 

вынуждены закрыться на карантин, что негативно повлияло на подготовку к экзаменам. А 

значительное увеличение количества обучающихся, получивших отметку 5, на наш взгляд, 

во многом связано с повышением уровня сформированности основных предметных 

компетенций обучающихся.  

. 

2.4. Рекомендации11 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

1. Формировать системные представления учащихся о языковых явлениях и их 

многофункциональности как грамматических, лексических, коммуникативных и 

эстетических феноменов. 

2. Совершенствовать систему работы по развитию речи учащихся, направленную на 

формирование умения оперировать информацией, используя различные приемы 

сжатия текста, умения устанавливать межфразную связь в сжатом тексте, умение 

аргументировать собственную позицию по данной проблеме, умение отбирать и 

использовать необходимые языковые средства в зависимости от замысла 

высказывания. 

3. Систематически проводить работу с учащимися над пополнением словарного запаса 

школьников. 

4. Обратить внимание на анализ текста, его смысловую и композиционную целостность.  

5. Особое внимание уделять изучению и повторению в 9 классе правописания суффиксов 

в разных частях речи, правописания НЕ с разными частями речи, правописания 

наречий (слитное, раздельное, дефисное), написания союзов чтобы, также, тоже. 

                                                 
11 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 
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6. Усилить работу по изучению синтаксиса и пунктуации. Больше уделять внимания 

определению синтаксических понятий, анализу сложных синтаксических 

конструкций. 

7. Обратить внимание на пунктуацию в предложениях с обособленными и уточняющими 

членами предложения.  

8. Обратить внимание на изучение вводных и вставных конструкций и пунктуацию при 

них. 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

1. Выполнение заданий различного уровня сложности. 
2. Дозирование помощи учителя. 
3. Групповая работа в рамках модели полного усвоения знаний. 

4. Для сильных учеников требуется создание условия для продвижения:  

а) дифференцированные по уровню сложности задания;  

б) возможность саморазвития;  

в) помощь в решении заданий третьей части. 

5. Для «средних» учеников необходимо следующее:  

а) использование методики, при которой они смогут перейти от теоретических 

знаний к практическим навыкам;  

б) указание причинно-следственных связей, важных для выполнения заданий;  

в) применение уже отработанных навыков в новой ситуации. 

6. Со слабоуспевающими обучающимися необходима следующая работа:  

а) индивидуализация домашнего задания;  

б) оказание должной помощи в ходе самостоятельной работы на уроке;  

в) указание алгоритма выполнения задания;  

г) расчленение сложного задания на элементарные составные части.  

7. Учет психофизиологических особенностей детей при конструировании содержания и 

организации учебного процесса в классе.  

8. Использование Открытого банка заданий ФГБНУ «ФИПИ» для формирования 

устойчивых навыков письма, сочетание его с фундаментальной подготовкой, 

позволяющей сформировать у обучающихся общие учебные действия, 

способствующие более эффективному усвоению изучаемых вопросов. 
9. Расширить использование в школах программ факультативных/элективных курсов по 

совершенствованию работы с текстом 

 

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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения  

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf 
стр.1 
 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) _18.08.2022_________________________ 

 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету 

_____________________________________:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 

____________________________________________________________________

_ 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ГИА-9 по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Артемьева Елена 

Ивановна 

40012-Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

многопрофильная 

гимназия № 12 г. 

Твери, учитель 

Председатель предметной 

комиссии ГИА-9 по 

предмету, ведущий эксперт; 

член предметной комиссии 

ГИА-11 по предмету, 

основной эксперт. 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ГИА-9 по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Чеканова Галина 

Леонидовна 

Начальник отдела 

РЦОИ в составе ГБУ 

ТО ЦОКО 

_ 

2. Чистова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель 

директора ГБУ ТО 

ЦОКО 

_ 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 
МАТЕМАТИКА 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 

годы12 проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 13 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО 

11582 100 11764 99,97 11476 99,85 11696 99,8 

Выпускники лицеев и гимназий 1164 10,05 1308 11,12 

 

1293 

 

 

11,27 

 

1317 11,2 

Выпускники СОШ 9285 80,16 9277 78,85 

 

9014 

 

 

78,55 

 

9233 78,8 

Обучающиеся на дому 0 0 1 0,01 

 

2 

 

 

0,02 

 

0 0,00 

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
36 0,31 46 0,39 

 

40 

 

 

0,35 

 

42 0,4 

 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, 

видам образовательных организаций) 

В целом, количество участников ОГЭ по математике  на протяжении последних лет 

(2018 – 2022 гг.)  остается практически без изменений по всем категориям обучающихся и 

видам образовательных организаций, так как предмет является обязательным для сдачи ГИА.  

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
12 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.  
13 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Сопоставление массива результатов, первичных и тестовых (оценочных) баллов в регионе по 

предмету с разделением на группы: 

- не решено ни одной задачи -14 чел. – 0,12% от участников региона (участники 6 районов); 

- обучающихся, набравших первичных баллов 1-6 – 168 чел. – 1,43% от участников региона 

(получена оценка «2»); 

- обучающихся, набравших первичный балл в диапазоне 7-14, – 4042 чел; из них, соблюдены 

требования по решению задач раздела «геометрия» для получения оценки «3» у 4039 чел.- 34,5%; 

- обучающихся, набравших 15-21 тестовых баллов, – 6592 чел., в т.ч. у всех участников 

выборки соблюдены требования по решению задач раздела «геометрия» для получения оценки «4»- 

56,27%; 

- обучающихся, набравших 22-31 тестовых баллов, – 899 чел., в т.ч. у всех участников 

выборки соблюдены требования по решению задач раздела «геометрия» для получения оценки «5»- 

7,67%; 

- максимум на диаграмме – 1420 чел., – получившие 18 первичных баллов (оценка «4»). 

- в сравнении с 2021 годом форма распределения баллов отличается, имеет нехарактерную 

форму: заметен разрыв в количестве набранных баллов за работу между 19 и 20; 

 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %14 чел. % чел. % чел. % 

«2» 67 0,6 79 0,67 501 4,4 185 1,58 

«3» 1946 16,8 2168 18,43 4399 38,3 4039 34,48 

«4» 7085 62,9 6965 59,21 5957 51,9 6592 56,27 

«5» 2281 19,69 2551 21,69 619 5,4 899 7,67 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

Вышневолоцкий 

городской округ 

                  

629    
                    

6    0,95 

         

267    42,45 

         

330    52,46 

            

26    4,13 

2 

г. Кимры                   

447    
                   

-        

         

164    36,69 

         

250    55,93 

            

33    7,38 

3 

г.Ржев                   

524    
                   

-        

         

214    40,84 

         

276    52,67 

            

34    6,49 

4 

г.Тверь                

4186    
                  

45    1,08 

      

1401    33,47 

      2 

256    53,89 

         

484    11,56 

5 

г. Торжок                   

403    
                  

10    2,48 

            

79    19,60 

         

297    73,70 

            

17    4,22 

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 

                     

84    
                    

1    1,19 

            

31    36,90 

            

45    53,57 

              

7    8,33 

7 

Бежецкий район                   

273    
                    

4    1,47 

            

89    32,60 

         

148    54,21 

            

32    11,72 

8 

Бельский район                      

38    
                   

-        

            

10    26,32 

            

28    73,68 

             

-        

9 

Бологовский 

район 

                  

287    
                    

5    1,74 

            

92    32,06 

         

175    60,98 

            

15    5,23 

10 
Весьегонский 

                                                      42,68             56,10               1,22 

                                                 
14  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

муниципальный 

округ 

82    -      35    46    1    

11 

Жарковский 

район 

                     

46    
                    

2    4,35 

            

20    43,48 

            

22    47,83 

              

2    4,35 

12 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

                  

128    
                    

7    5,47 

            

54    42,19 

            

51    39,84 

            

16    12,50 

13 

Зубцовский район                   

118    
                    

2    1,69 

            

58    49,15 

            

51    43,22 

              

7    5,93 

14 

Калининский 

район 

                  

428    
                  

31    7,24 

         

182    42,52 

         

202    47,20 

            

13    3,04 

15 

Калязинский 

район 

                  

180    
                   

-        

            

65    36,11 

            

93    51,67 

            

22    12,22 

16 

Кашинский 

городской округ 

                  

205    
                   

-        

            

73    35,61 

         

118    57,56 

            

14    6,83 

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 

                     

68    
                    

1    1,47 

            

29    42,65 

            

37    54,41 

              

1    1,47 

18 

Кимрский район                      

64    
                   

-        

            

27    42,19 

            

36    56,25 

              

1    1,56 

19 

Конаковский 

район 

                  

804    
                    

5    0,62 

         

204    25,37 

         

547    68,03 

            

48    5,97 

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

                     

87    
                   

-        

            

25    28,74 

            

62    71,26 

             

-        

21 

Кувшиновский 

район 

                  

115    
                   

-        

            

57    49,57 

            

51    44,35 

              

7    6,09 

22 

Лесной 

муниципальный 

округ 

                     

30    
                   

-        

              

7    23,33 

            

22    73,33 

              

1    3,33 

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 

                  

206    
                   

-        

            

46    22,33 

         

138    66,99 

            

22    10,68 

24 

Максатихинский 

район 

                  

126    
                   

-        

            

34    26,98 

            

89    70,63 

              

3    2,38 

25 

Молоковский 

муниципальный 

округ 34 -        

            

10    29,41 

            

24    70,59 

             

-        

26 

Нелидовский 

городской округ 

                  

256    
                  

30    11,72 

         

134    52,34 

            

84    32,81 

              

8    3,13 

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 

                     

96    
                   

-        

            

23    23,96 

            

72    75,00 

              

1    1,04 

28 

Осташковский 

городской округ 

                  

219    
                  

18    8,22 

            

88    40,18 

         

103    47,03 

            

10    4,57 

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 

                     

55    
                   

-        

            

23    41,82 

            

26    47,27 

              

6    10,91 

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 

                     

90    
                    

1    1,11 

            

26    28,89 

            

61    67,78 

              

2    2,22 

31 

Ржевский район                      

85    
                    

2    2,35 

            

38    44,71 

            

44    51,76 

              

1    1,18 

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 

                     

43    
                    

1    2,33 

            

15    34,88 

            

23    53,49 

              

4    9,30 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 

                  

114    
                    

1    0,88 

            

41    35,96 

            

67    58,77 

              

5    4,39 

34 

Сонковский район                      

63    
                   

-        

            

14    22,22 

            

47    74,60 

              

2    3,17 

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 

                     

95    
                   

-        

            

20    21,05 

            

74    77,89 

              

1    1,05 

36 

Старицкий район                   

167    
                    

2    1,20 

            

48    28,74 

         

108    64,67 

              

9    5,39 

37 

Торжокский 

район 

                  

137    
                    

6    4,38 

            

68    49,64 

            

59    43,07 

              

4    2,92 

38 

Торопецкий район                   

192    
                    

4    2,08 

            

69    35,94 

         

112    58,33 

              

7    3,65 

39 

Удомельский 

городской округ 

                  

310    
                   

-        

            

86    27,74 

         

198    63,87 

            

26    8,39 

40 

Фировский район                      

80    
                    

1    1,25 

            

26    32,50 

            

51    63,75 

              

2    2,50 

41 

ЗАТО  Озерный                   

100    
                   

-        

            

37    37,00 

            

60    60,00 

              

3    3,00 

42 

ЗАТО Солнечный                      

21    
                   

-        

            

10    47,62 

              

9    42,86 

              

2    9,52 

 

итого/среднее 

11715 185 1,58 4039 34,48 6592 56,27 899 7,67 

     63,94% 

   98,42% 

 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки  

с учетом типа ОО15  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 ООШ 2,9 46,0 46,6 4,4 51,1 97,1 

2 СОШ 1,7 35,9 57,1 5,3 62,4 98,3 

3 Лицей 0,0 15,7 61,3 23,0 84,3 100,0 

4 Гимназия 0,6 23,6 56,9 19,0 75,9 99,4 

5 

СОШ с 

углубленным 

изучением 0,7 28,4 51,8 19,1 70,9 99,3 

6 Интернат 0,0 0,0 75,0 25,0 100,0 100,0 

7 ВСОШ 5,2 54,3 39,7 0,9 40,5 94,8 

8 

ФГКОУ "Тверское 

суворовское 

военное училище 

Министерства 0,0 1,3 47,4 51,3 98,7 100,0 

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

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

обороны РФ" 
 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по предмету16 

 
Таблица 2-5 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 г. Кимры МОУ "Гимназия 

"Логос" 0,00 100,00 100,00 
2 Удомельский 

городской округ 

МБОУ СОШ № 5 

0,00 100,00 100,00 
3 г.Тверь ТвСВУ 

0,00 98,72 100,00 
4 г.Тверь МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 0,00 98,08 100,00 
5 г. Торжок МБОУ "Гимназия 

№7"  г.Торжка 0,00 97,92 100,00 
6 Максатихинский 

район 

МБОУ 

"Максатихинская 

СОШ № 2" 0,00 95,65 100,00 
7 Бежецкий район МОУ СОШ № 2 им. 

В.С. Попова города 

Бежецка Тверской 

области 0,00 94,12 100,00 
8 Спировский 

муниципальный 

округ 

МОУ ООШ №1 

п.Спирово 

0,00 93,75 100,00 
9 Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ 

"Холохоленская 

СОШ" 0,00 92,31 100,00 
10 Сонковский 

район 

МОУ "СОШ №9 

Сонковского района 

Тверской области" 0,00 92,31 100,00 
11 Конаковский 

район 

МБОУ СОШ №2 

г.Конаково 0,00 91,67 100,00 
12 г.Тверь МБОУ СОШ № 17 

0,00 91,37 100,00 
13 Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 7 г. 

Конаково 0,00 91,04 100,00 
14 Лихославльский МОУ "ЛСОШ №1" 

0,00 90,91 100,00 

                                                 
16 Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения. 
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№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

район 

15 г.Тверь МОУ "Тверской 

лицей" 0,00 90,22 100,00 
16 Оленинский 

муниципальный 

округ 

МКОУ Оленинская 

ООШ 

0,00 89,47 100,00 
17 Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 8 

г.Конаково 0,00 89,39 100,00 
18 Лихославльский 

район 

МОУ "ЛСОШ №7" 

0,00 88,46 100,00 
19 Удомельский 

городской округ 

МБОУ УСОШ № 4 

0,00 88,41 100,00 
20 Вышневолоцкий 

городской округ 

Лицей № 15 

0,00 87,84 100,00 
21 Фировский район МОУ Фировская 

СОШ 0,00 87,50 100,00 
22 Фировский район МБОУ 

Рождественская СОШ 0,00 87,50 100,00 
23 Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ №10" 

0,00 87,23 100,00 
24 Оленинский 

муниципальный 

округ 

МКОУ Оленинская 

СОШ 

0,00 87,18 100,00 
25 г. Торжок МБОУ СОШ №8 

0,00 86,96 100,00 
26 г.Тверь Академическая 

гимназия ТвГУ 0,00 86,00 100,00 
27 г.Тверь МБОУ СШ № 19 

0,00 85,71 100,00 
28 г.Тверь МОУ гимназия № 12 

г.Твери 0,00 85,44 100,00 
29 г.Ржев МОУ СОШ №1 

им.А.С.Пушкина 

г.Ржева 0,00 85,37 100,00 

* в перечень вошли 10,3% школ от общего числа ОО – участников экзамена по математике в 

регионе, в которых доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5» более 85% 

(средний по региону – 63,9%), а также отсутствуют «минимальники». Количество 

выпускников, сдавших экзамен в данных школах более 10 человек. 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету5 
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 
Торжокский 

район 

МБОУ Высоковская 

СОШ 
27,27 27,27 72,73 
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№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

2 Калининский 

район 

МОУ 

"Верхневолжская 

СОШ" 

22,22 16,67 77,78 

3 Нелидовский 

городской округ 

Школа № 4 
18,18 23,38 81,82 

4 Калининский 

район 

МОУ "Оршинская 

СОШ" 
15,38 34,62 84,62 

5 Нелидовский 

городской округ 

Школа № 3 
13,33 40,00 86,67 

6 Калининский 

район 

МОУ 

"Щербининская 

ООШ" 

13,33 6,67 86,67 

7 Конаковский 

район 

МБОУ ВСОШ г. 

Конаково 
12,00 28,00 88,00 

8 г.Тверь МБОУ "ООШ № 3" 12,00 12,00 88,00 

9 Осташковский 

городской округ 

МБОУ "Средняя 

общеобразовательная 

школа № 1 им. 

академика А.И. 

Савина" 

11,36 22,73 88,64 

10 Калининский 

район 

МОУ "Васильевская 

СОШ" 
10,53 31,58 89,47 

11 Нелидовский 

городской округ 

Школа № 5 
9,09 37,50 90,91 

12 г.Тверь ЧОУ "ВШП" 6,67 40,00 93,33 

13 Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ "Горняцкая 

СОШ" 
6,67 20,00 93,33 

14 г.Тверь МОУ СОШ № 37 6,12 32,65 93,88 

15 г.Тверь МОУ СОШ № 24 3,23 16,13 96,77 

16 г.Тверь МОУ СОШ №48 2,99 25,37 97,01 

17 Торжокский 

район 

МБОУ Мирновская 

СОШ 
2,86 40,00 97,14 

18 Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ СОШ № 5 
2,50 30,00 97,50 

*в перечень вошли 4,3% школ от общего числа ОО – участников ОГЭ по математике в 

регионе, в которых доля участников, получивших отметку «2», значительно выше 

среднерегионального показателя (1,6%), при этом доля выпускников, получивших 

отметки «4» и «5» составляет 40% и ниже (средний по региону – 63,9). Количество 

выпускников в данных школах более 10  человек. 
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2.2.7 ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2022 году и в динамике. 

С учетом динамики результатов ОГЭ по математике за четыре года (2018-2022) в целом по 

региону можно констатировать следующее: 

- в 2022 году доля участников, не преодолевших минимальный порог, составила 1,6%, что 

значительно ниже показателя 2021 года (4,4%), но выше показателей 2018,2019 гг. (0,6-

0,7%);  

- доля «4» и «5»  заметно снизилась в сравнении с 2018,2019 гг. и составила 63,9% (в 2018 г. 

– 82,6%; 2019 г. – 80,9%; 2021 – 57,3%); 

- доля высоких результатов («5») выросла по отношению к показателю 2021 года и составила 

7,7% (2021 г. – 5,4%),  но значительно снижена в сравнении с 2018,2019 гг. (19,7% и 21,7% 

соответственно); 

- в 2022 году самые высокие результаты показали выпускники 9-х классов ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» и лицеев - доля «4 и 5» 

в данных ОО составила 98,7% и 84,3% соответственно; минимальники отсутствуют. 

         Вместе с тем, почти половина  девятиклассников, обучавшихся в ООШ (46%) и ВСОШ 

(54%), сдали экзамен на «3». Доля неудовлетворительных результатов в данных ОО 

составила 3% и 5% соответственно. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

КИМ ОГЭ по математике в 2022 г. по сравнению с 2019 г. претерпели значительные 

изменения в содержательном плане. 

Работа в 2022 г. состояла из двух частей и содержала 25 заданий, позволяющих 

участнику экзамена продемонстрировать уровень освоения требований стандарта: 

- задания 1 – 19 базового уровня сложности; 

- задания 20, 21, 23, 24 повышенного уровня сложности; 

- задания 23 и 25 – высокого. 

При проверке базовой математической компетенции экзаменуемые должны 

продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание и понимание 

ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приемов 

решения и т.д.), 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 были направлены на проверку владения материалом на повышенном 

и высоком уровнях (задания 20-23 повышенного уровня сложности, 24 и 25 – 

высокого). Задания были  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. 

Часть 1 содержит 19 заданий (1-19) с кратким числовым ответом базового уровня 

сложности, проверяющих наличие практических математических знаний и умений 

базового уровня. 

Часть 2 содержит 6 заданий с развернутым ответом по материалу курса математики 

средней школы, проверяющих такие качества математической подготовки как: 

- уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 
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- умение решить планиметрическую задачу, применяя различные теоретические 

знания курса геометрии; 

- умение решить комплексную задачу, включающую в себя знания из различных тем 

курса алгебры; 

- умение математически грамотно и ясно записать решение, приводя при этом  

необходимые пояснения и обоснования. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
17 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Использование 
приобретенных 

знаний и  
умений в 

практической 
деятельности и 
повседневной 

жизни 

Б 

 

 

96,40 

 

 

76,58 

 

 

95,68 

 

 

98,61 

 

 

99,22 

2 

Использование 
приобретенных 

знаний и  
умений в 

практической 
деятельности и 
повседневной 

жизни 

Б 

74,41 24,79 56,04 87,16 94,22 

3 

Использование 
приобретенных 

знаний и  
умений в 

практической 
деятельности и 
повседневной 

жизни 

Б 

66,74 14,88 43,03 81,90 91,88 

4 

Использование 
приобретенных 

знаний и  
умений в 

практической 
деятельности и 
повседневной 

жизни 

Б 

59,20 13,22 34,84 74,40 81,76 

5 Использование Б 57,88 10,19 38,57 70,59 80,09 

                                                 
17 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
17 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

приобретенных 

знаний и  
умений в 

практической 
деятельности и 
повседневной 

жизни 

6 

Выполнение 

вычислений и 
преобразований, 
преобразование 
алгебраических 

выражений 

Б 

87,42 33,20 78,94 96,54 98,33 

7 

Выполнение 

вычислений и 
преобразований, 
преобразование 
алгебраических 

выражений 

Б 

87,71 30,72 78,91 97,25 99,11 

8 

Выполнение 

вычислений и 
преобразований, 
преобразование 
алгебраических 

выражений 

Б 

73,15 10,19 47,54 90,56 98,33 

9 

Решение 

уравнения, 

неравенства и их 

системы 

Б 

81,05 26,17 66,43 92,67 98,55 

10 

Умение находить 

частоту и 

вероятность 

случайного 

события 

Б 

78,79 9,64 59,66 94,11 98,67 

11 
Умение читать 

графики функций 
Б 

79,63 27,96 60,08 93,21 99,67 

12 

Практические 

расчёты по 

формулам;  
Б 

74,35 8,26 50,28 91,35 99,00 

13 

Умение решать 

уравнения, 

неравенства и их 

системы 3 

Б 

75,20 27,69 53,02 89,36 98,00 

14 

Практико-

ориентированное 

задание на 

прогрессии 

Б 

73,95 17,36 54,43 87,76 96,22 

15 

Умение 

выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

Б 

89,44 28,79 84,75 97,40 99,00 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
17 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

векторами  

16 

Умение 

выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами  

Б 

65,50 2,89 36,11 84,64 92,77 

17 

Умение 

выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

Б 

77,36 10,88 58,02 92,32 98,55 

18 

Умение 

выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

Б 

86,22 17,08 77,92 96,59 99,44 

19 

Оценивание 

логической 

правильности 

рассуждений, 

распознавание 

ошибочных 

заключений 

Б 

78,98 24,10 63,83 91,11 94,77 

 
2 ЧАСТЬ 

 

20 Умение 

выполнять 

преобразования 

алгебраических 

выражений, 

решать уравнения, 

неравенства и их 

системы 

П 

9,84 0 0,56 6,85 76,03 

21 Умение строить и 

исследовать 

простейшие 

математические 

модели 

П 

14,73 0,28 1,07 13,17 91,55 

22 Умение строить и 

читать графики 

функций,  
В 

3,55 0 0,06 0,84 39,82 

23 Умение 

выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

П 

7,29 0 0,10 3,80 66,91 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
17 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

координатами и 

векторами 

24 Умение 

проводить 

доказательные 

рассуждения при 

решении задач, 

оценивать 

логическую 

правильность 

рассуждений. 

П 

2,85 0 0,01 0,58 32,81 

25 Умение 

выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами, 

координатами и 

векторами 

В 

0,32 0 0 0 4,23 

 

         Наименьший процент выполнения в первой части – 4 и 5 задания, 59% и 58%                      

.По геометрии 16 задание - 65,5%.  То есть, процент выполнения  заданий базового 

уровня выше 50%. А вот процент выполнения заданий повышенного и высокого уровня 

ниже 15% для всех заданий.. Самый низкий процент выполнения заданий по алгебре - 

3.55% 22 задание и по геометрии 25  задание- 0,32% 

 

 2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

        На основе данных, приведенных в п. 2.3.2, приводятся выявленные сложные для 

участников ОГЭ задания, указываются их характеристики, разбираются типичные при 

выполнении этих заданий ошибки, проводится анализ возможных причин получения 

выявленных типичных ошибочных ответов и путей их устранения в ходе обучения 

школьников предмету в регионе  

o Для получения наиболее полного представления о качестве подготовки девятиклассников 

были проанализированы результаты выполнения заданий по каждому содержательному 

блоку, представленному в кодификаторе. Анализ ответов участников ОГЭ по математике 

позволил определить круг проблем, связанных с освоением определенных элементов 

содержания разными группами участников, выявлением затруднений и типичных 

ошибок, повторяющихся из года в год. 

Анализ результатов ОГЭ позволяет выявить некоторые тенденции, определить сильные и 

слабые стороны математической подготовки выпускников 9-х классов 

общеобразовательных организаций Тверской области.  

Для анализа результатов выполнения, а также для характеристики затруднений и учёта 

типичных ошибок были рассмотрены работы  участников ОГЭ по математике. 

Наиболее успешно справились участники с заданиями с кратким ответом базового уровня 

сложности, проверяющие умения: 

- выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели (1 задание) - 96,4% выполнения; 
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- выполнять вычисления и преобразования: «Числа и вычисления» (6 задание) – 87,4% 

выполнения; 

- выполнять вычисления и преобразования: «Числа и вычисления» (7 задание) – 87,7% 

выполнения; 

- выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами: 

«Треугольники и их свойства» (15 задание) 89,4% выполнения, «Многоугольники и их 

свойства» (17 задание) -72,4% выполнения, задание на квадратной решетке (18 задание) – 

86,2% выполнения. 

- осуществлять практические расчеты по формулам; составлять несложные формулы, 

выражающие зависимость между величинами (12 задание) – 74,3% выполнения; 

- работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события, использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни, строить и исследовать простейшие математические модели: 

«Теория вероятностей и статистика» (10 задание) – 78,8% выполнения; 

- решать уравнения и неравенства и их системы: «Уравнения» (9 задание) -81,1% 

выполнения; 

- строить и читать графики функций: «Функции и их графики» (11 задание) – 79,6% 

выполнения; 

 - проводить доказательные рассуждения при решении задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, распознавать ошибочные заключения: «Геометрия» 

(19задание) – 78,9% выполнения; 

 - решать уравнения и неравенства и их системы (13 задание) – 75,2 % выполнения; 

Менее успешно справились участники ОГЭ по математике с заданиями с кратким 

ответом базового уровня сложности, проверяющие умения:  

- выполнять вычисления и преобразования, уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни, уметь строить и исследовать 

простейшие математические модели: «Задачи с прикладным содержанием» (4 и 5   

задания) - 59,2 %  и 57,9% выполнения; 

- выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторам: 

«Окружность и круг» - 65,5% выполнения; 

- выполнять вычисления и преобразования, выполнять преобразования алгебраических 

выражений: «Преобразование алгебраических выражений» (8 задание) – 73,1% выполнения. 

Средний процент выполнения заданий с кратким ответом базового уровня сложности  

составил 80,46% (в диапазоне от 57,88% до 96,4%). 

У большинства участников ОГЭ вызвали затруднения задания повышенного уровня 

сложности, назначение которых дифференцировать хорошо успевающих школьников, 

выявить наиболее подготовленную часть выпускников, составляющую потенциальный 

контингент профильных классов. Эти задания из различных разделов курса математики. 

o Средний процент выполнения заданий повышенного уровня сложности составил 8,68% (в 

диапазоне от 2,85 % до 14,73%). 

o Процент выполнения заданий высокого  уровня сложности составил 3,55% по алгебре и 

0,32 по геометрии 

o Анализ  представленных результатов выполнения заданий c кратким ответом базового и 

повышенного уровней сложности ОГЭ по математике позволяет сделать вывод о том, что 

участники ОГЭ по математике 2022 года показали хороший  уровень сформированности 

базовых знаний и умений при выполнении заданий базового уровня сложности, 

удовлетворительный  уровень при выполнении заданий повышенного и высокого 
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уровней сложности и низкий уровень при выполнении заданий высокого уровня 

сложности.  

Типичными ошибками при выполнении заданий являются: 

o - невнимательное чтение текста задачи; 

o - ошибки вычислительного характера; 

o - неумение применять математические знания простейших практических ситуациях. 

Сложным для ребят является задание 14 на прогрессию. Для отработки навыков решения 

задач такого типа необходимо использовать пособия, включенные в размещенный на 

сайте ФИПИ (www.fipi.ru) перечень учебных пособий, разработанных с участием ФИПИ. 

Что касается второй части, то основной проблемой, как и в прежние годы, 

являлось неумение учащихся математически грамотно записать решение задач 

второй части, привести необходимые пояснения и обоснования. Такое неумение 

или нежелание приводит (в соответствии с критериями) к снижению балла, а 

иногда и к обнулению результата выполнения задания. В этом году процент 

выполнения некоторых заданий второй части ниже, чем в прошлом  

 (20 задание- 12,08% и 9,84%  и 24 задание- 3,43% и 2,85%) . У остальных  заданий 

процент выполнения выше. 21 зад. 7,87%-14,73%,  22зад.1,73% -3,55%, 23 зад. 

6,78% -  7,29%. 25 зад. 0,21%-0,32%. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными 

особенностями региональной/муниципальной систем образования 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

 

   Работы девятиклассников по математике дают возможность проанализировать 

метапредметные результаты обучения, повлиявшие на выполнение заданий КИМ.  

    Задания проверяют умение выполнять вычисления и преобразования, умение использовать 

приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни, умение 

строить и исследовать простейшие математические модели. 

На успешность выполнения заданий повлияли метапредметные учебно-информационные 

умения: самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе альтернативные, 

осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения задач; ориентироваться в 

содержании текста, плане участка (квартиры) используя заданную информацию; 

интерпретировать информацию; проводить группировку, сериацию, классификацию, 

выделять главное; применять информацию из текста при решении учебно-практических 

задач. 

В основе заданий лежит освоение обучающимися логических приемов познания (выявление 

сходств и различий, проведение сравнений и установление аналогий, классификация, 

ранжирование, группировка, построение логической цепи рассуждений).  

При выполнении тестовой части выпускники применяли следующие способы деятельности: 

• Репродуктивный - освоение способа деятельности (узнавание алгоритма, 

следование образцу и простейшим алгоритмам, использование известного алгоритма 

в ситуациях типовых учебных задач).  
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• Рефлексивный - применение способа деятельности (использование известных 

алгоритмов при решении нетиповых учебных задач, выполнение заданий путем 

комбинирования известных алгоритмов).  

 Функциональный - преобразование способа деятельности (изменение известного 

алгоритма, исходя из особенностей учебной задачи, самостоятельное установление 

последовательности действий при решении учебной задачи). 

 

2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

Наиболее успешно девятиклассники выполняют задания базового уровня сложности, 

проверяющие умения: 

чтение графиков функций,  

-вычислие площади геом.фигур 

- выполнять действия с геометрическими фигурами, координатами и векторами; 

- осуществлять практические расчеты по формулам; составлять несложные формулы, 

выражающие зависимость между величинами; 

- работать со статистической информацией, находить частоту и вероятность случайного 

события. 

Особые затруднения вызывают задания, проверяющие следующие умения: 

 - выполнять вычисления и преобразования алгебраических выражений ; 

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни, уметь строить и исследовать простейшие математические модели; 

- строить и читать графики функций; 

-практико-ориентирована задача на прогрессию 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

субъекта Российской Федерации 
-По сравнению с прошлыми годами  КИМы стали сложнее за счёт практико-ориентированных задач 

o Прочие выводы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.4. Рекомендации18 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

Анализ результатов ОГЭ по математике 2022 года позволяет сформулировать некоторые 

рекомендации по совершенствованию процесса преподавания математики, методики 

обучения математики при подготовке к основному государственному экзамену 2022 года. 

Сначала необходимо определится с целью сдачи экзамена. Для преодоления минимального 

порога (8 баллов, из них 2 задания по геометрии), достаточно выполнять задания 1 части. 

Для получения оценки «хорошо» достаточно решить все задания 1 части, а для получения 

оценки «отлично» - задания 1 и 2 частей. 

При подготовке к ОГЭ по математике необходимо распределить обучающихся по группам с 

различным уровнем подготовки: высоким, средним и низким, предварительно выполнив 

несколько вариантов КИМ по математике. 

Обучающиеся, показавшие высокий уровень подготовки могут начинать готовится с заданий 

повышенного уровня сложности. Обучающиеся со средним и низким уровнем подготовки 

должны начинать с заданий базового уровня сложности. 

Далее необходимо разбить все задания по темам и элементам и элементам содержания, 

которые могу быть проверены на ОГЭ по математике: 

                                                 
18 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ОГЭ и анализа 

выполнения заданий 
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I часть 

- практико-ориентированные задания 1 -5, содержащие задачи на понимание текста, 

вычисления и применения формул; 

- задания 6, 7 на числа и вычисления, содержащие задачи на действия с десятичными и 

обыкновенными дробями и корнями; 

- задания 8 и 12 на преобразование алгебраических выражений, содержащие задачи на 

нахождение значения алгебраического выражения и работу с формулами; 

- задания 9 и 13 на решение уравнений и неравенств, содержащие линейные и квадратные 

уравнения и системы линейных неравенств; 

- задание 11 на работу с функцией, содержащие задачи на работу с формулами и графиками 

линейных и квадратичных функций; 

- задание 7 на работу с координатной прямой; 

- задания 15 – 19 по геометрии, содержащие задачи на нахождение длины отрезка, величины 

угла, площади фигур, геометрия на «клетках» и теоретические задачи; 

- задания 10  по статистике и теории вероятностей 

II часть 

- задания 20 и 21, содержащие уравнения, неравенства, действия со степенями и текстовую 

задачу; 

- задание 22 на построение графика функции; 

- задания 23 и 26, содержащие задачи на нахождении длины отрезка, величины угла, 

площади фигур; 

- задание 25, содержащие геометрические задачи на доказательство. 

Анализ результатов ОГЭ по математике 2021 года показывает, что для большинства 

выпускников оказались сложными практико-ориентированные задания 2 – 5. Для отработки 

навыков решения задач такого типа необходимо использовать открытый банк заданий 

ФИПИ, а так же рекомендовать выпускникам проверенные образовательные сайты для 

самостоятельного решения таких задач. 

Для отработки навыков решения заданий 9 и 13 (линейные и квадратные уравнения, системы 

линейных неравенств) необходимо повторить и обобщить весь теоретический материал по 

данной теме, рассмотреть различные способы и приемы решения задач данного типа. 

При решении геометрических (задач 15-19) целесообразно обобщить и повторить весь 

теоретический материал по геометрии за курс основной школы. 

При решении заданий 21-26 второй части повышенного и высокого уровней сложности 

необходимо записывать все обоснования в решение. Запись решения лучше не сокращать. В 

геометрической задаче должен быть чертеж. 

При решении задания 21 (дробно-рациональное или квадратное уравнение) должны быть 

отражены все шаги алгоритма, важно записывать все преобразования, проверять все 

вычисления. 

При решении задания 22 (текстовая задача) обязательно должно быть математическая 

модель задачи или пояснения, обоснования. 

При решении задания 23 (построение графика функции) важно записать все этапы 

построения графика. При построении графика нужны дополнительные точки, которые 

должны быть описаны и отмечены на графике. 

Геометрические задания 24-25 повышенного и высокого уровней сложности вызывают у 

выпускников особые затруднения. Здесь требуется чертеж и обоснование полученного 

факта, вычисления. 

Анализ результатов ОГЭ по математике позволяет сделать ряд выводов. 

К числу недостаточно освоенных обучающимися умений относятся следующие: 

- строить и читать графики функций;  

- использовать приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневной 

жизни 

- строить и исследовать простейшие математические модели; 

- решать неравенства и их системы. 
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Во-первых, все обучающиеся демонстрируют схожую динамику результатов в процессе 

выполнения работы от первого задания до последнего. И вполне естественно, что задания 

базового уровня сложности обучающихся всех групп выполняются более успешно, чем 

задания повышенного и высокого уровней сложности. 

Во-вторых, у представителей всех групп очевидная отрицательная динамика результатов 

возникает при переходе от заданий базовой сложности к заданиям повышенного и высокого 

уровней сложности. Эта тенденция указывает на необходимость формирования у 

обучающихся основной школы следующих умений: 

- уверенное владение формально-оперативным алгебраическим аппаратом; 

- умение решать комплексную задачу, включающую в себя задания из разных тем курса 

алгебры; 

- умение решать планиметрическую задачу, применяя различные теоретические знания курса 

геометрии; 

- умение математически грамотно и ясно записывать решение, приводя при этом 

необходимые пояснения и обоснования; 

- владение широким спектром приемов и способов рассуждений. 

Подготовка к ОГЭ по математике не должна быть оторвана от изучения этого предмета в 

школе. Систематическое изучение предмета, выполнение разнообразных учебных заданий с 

использованием УМК, в совокупности будет способствовать развитию комплекса умений, 

необходимых не только для успешной сдачи экзамена, но и для дальнейшего обучения и 

профессиональной деятельности. 

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для 

всех обучающихся  

Подготовку к ОГЭ по математике 2023 года необходимо проводить по пособиям, 

включенным в размещенный на сайте ФИПИ (www.fipi.ru) перечень учебных пособий, 

разработанных с участием ФИПИ. 

На сайте ФИПИ также размещены следующие нормативные, аналитические, учебно-

методические и информационные материалы, которые могут быть использованы при 

организации учебного процесса и подготовке учащихся к ОГЭ: 

- документы, регламентирующие разработку КИМ ОГЭ по математике 2021 года; 

- учебно-методические материалы для членов и председателей региональных предметных 

комиссий по проверке выполнения заданий с развернутым ответом; 

- методические письма прошлых лет; 

-  обучающая компьютерная программа «Эксперт ОГЭ»; 

- тренировочные задания из открытого сегмента Федерального банка тестовых материалов; 

- перечень учебных изданий, рекомендуемых ФИПИ для подготовки к единому 

государственному экзамену;  

-перечень учебных изданий, подготовленных авторскими коллективами ФИПИ.  

 

Учителям (преподавателям) математики необходимо:  

- В процессе подготовки к экзамену необходимо использовать имеющиеся в достаточном 

количестве дополнительные материалы, а не только механически «прорешивать» задачи из 

открытого банка данных ФИПИ.  

- Основное внимание при подготовке обучающихся к итоговой аттестации должно быть 

сосредоточено на подготовке именно к выполнению части 1 экзаменационной работы. И 

дело не в том, что успешное выполнение заданий этой части обеспечивает получение 

удовлетворительного тестового балла, а в том, что это дает возможность обеспечить 

повторение значительно большего объема материала, сосредоточить внимание обучающихся 

на обсуждении «подходов» к решению тех или иных задач, выбору способов их решения и 

сопоставлению этих способов, проверке полученных ответов на правдоподобие и т.п.  
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- Необходимо обратить особое внимание на изучение геометрии – непосредственно с 7 

класса, когда начинается систематическое изучение этого предмета. Причем речь идет не о 

«натаскивании» на решение конкретных задач, предлагавшихся в различных вариантах ЕГЭ, 

а о систематическом изучении предмета.  

- Необходимо как можно раньше начинать работу с текстом на уроках математики, 

формировать умение его проанализировать и сделать из него выводы. Такая работа должна 

вестись с 5 по 9 класс – это поможет при решении задач 1-5, 25.  

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

Для успешного выполнения заданий ОГЭ необходим дифференцированный подход в работе 

с наиболее подготовленными выпускниками. Это относится и к работе на уроке, и к 

дифференциации домашних заданий и заданий, предлагающихся обучающимся на 

контрольных, проверочных, диагностических работах. 

В целях обеспечения дифференцированной подготовки к ОГЭ целесообразно проводить 

диагностирующее тематическое и промежуточное тестирование (по завершению изучения 

тем и крупных разделов), при этом результаты выполнения работ каждым обучающимся 

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

систематическое проведение и оценка выполнения индивидуальных работ по отдельным 

заданиям на каждый из проверяемых на экзамене способов деятельности. Такой 

промежуточный контроль призван диагностировать как состояние знаний по изученному 

материалу, так и степень сформированности проверяемых умений в целом или определенных 

умений на основе выполнения совокупности заданий, соответствующих определенному 

способу деятельности. 

 Подготовить даже очень сильных обучающихся к выполнению заданий типа 25 в условиях 

базовой школы не представляется возможным. Для этого необходима серьезная кружковая, 

факультативная. 

Методическим объединениям рекомендуется: 

 1. на семинарах-совещаниях проанализировать результаты государственной итоговой 

аттестации выпускников 9-х классов по математике 2022 г. по Тверской области, сравнить их 

с результатами 2019 г.и 2021г; 

 2. определить меры по улучшению качества подготовки учащихся по математике в 6-9-х 

классах. 

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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения  

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf 
стр. 4 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) _18.08.2022_

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету 

_____________________________________:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 

____________ 

____________________________________________________________________

_ 

Ответственные специалисты: 

 
 

 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ГИА-9 по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Потапенко Мирослава 

Степановна 

40012-Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

многопрофильная 

гимназия № 12 г. 

Твери, учитель 

Председатель предметной 

комиссии ГИА-9 по 

предмету, ведущий эксперт; 

член предметной комиссии 

ГИА-11 по предмету, 

основной эксперт. 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ГИА-9 по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое 

звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Чеканова Галина 

Леонидовна 

Начальник отдела 

РЦОИ в составе ГБУ 

ТО ЦОКО 

_ 

2. Чистова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель 

директора ГБУ ТО 

ЦОКО 

_ 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 
ФИЗИКА 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 

годы19 проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 20 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО 

1509 100 1418 100   1115 99,9 

Выпускники лицеев и гимназий 243 16,1 265 18,7   224 20,1 

Выпускники СОШ 1111 73,6 1014 71,5   758 67,9 

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

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
1 0,1 3 0,2   4 0,4 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, 

видам образовательных организаций) 

На протяжении 3 лет (с 2018г. по 2022г.) наблюдается снижение количества участников 

ОГЭ по физике - с 1509 человек в 2018г.  до 1115 человек в 2022 г. 

 Уменьшение количества участников наиболее заметно среди выпускников средних 

общеобразовательных школ – с 1111 чел. в 2018г. до 758 чел. в 2022г.  

Незначительное (на 2% ежегодно) увеличение количества участников ОГЭ по физике 

отмечено среди выпускников лицеев и гимназий. 

Выпускники - обучающиеся на дому в течение 3 лет не участвовали в ОГЭ по физике. 

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) 

 

 

                                                 
19 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.  
20 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Сопоставление массива результатов, первичных и тестовых (оценочных) баллов в регионе по 

предмету с разделением на группы: 

- минимальное число набранных первичных баллов участниками - 5 -1 чел.; 

- обучающихся, набравших первичных баллов 0-10 – 7чел. – 0,63% от участников региона 

(получена оценка «2»); 

- обучающихся, набравших 35-45 тестовых баллов (оценка «5») – 175 чел., 16,68%; из них 

основная часть участников получила пограничный балл – 35 (44 чел. – 25% выборки). 

- максимум на диаграмме – 67чел., – получившие 26 или 27 первичных баллов. 

 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %21 чел. % чел. % чел. % 

«2» 5 0,3 2 0,14   7 0,63 

«3» 652 43,2 604 42,60   347 31,09 

«4» 692 45,9 639 45,06   587 52,60 

«5» 160 10,6 173 12,20   175 15,68 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

Вышневолоцкий 

городской округ 
                     

57    

                   

-        

            

17    29,82 

            

30    52,63 

            

10    17,54 

2 г. Кимры 
                     

29    

                   

-        

              

9    31,03 

            

15    51,72 

              

5    17,24 

3 г.Ржев 
                     

70    

                   

-        

              

6    8,57 

            

52    74,29 

            

12    17,14 

4 г.Тверь 
                  

475    

                    

7    1,47 

         

144    30,32 

         

236    49,68 

            

88    18,53 

5 г. Торжок 
                     

42    

                   

-        

            

20    47,62 

            

18    42,86 

              

4    9,52 

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 
                     

12    

                   

-        

              

1    8,33 

              

8    66,67 

              

3    25,00 

7 Бежецкий район 
                     

23    

                   

-        

              

9    39,13 

            

10    43,48 

              

4    17,39 

8 Бельский район 
                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

9 

Бологовский 

район 
                     

20    

                   

-        

              

7    35,00 

              

8    40,00 

              

5    25,00 

10 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 
                       

2    

                   

-        

             

-        

              

1    50,00 

              

1    50,00 

11 

Жарковский 

район 
                       

6    

                   

-        

              

2    33,33 

              

4    66,67 

             

-        

12 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ 
                     

18    

                   

-        

              

7    38,89 

              

9    50,00 

              

2    11,11 

13 Зубцовский район 
                       

3    

                   

-        

             

-        

              

3    100,0 

             

-        

                                                 
21  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

14 

Калининский 

район 
                     

29    

                   

-        

            

12    41,38 

            

15    51,72 

              

2    6,90 

15 

Калязинский 

район 
                     

16    

                   

-        

              

9    56,25 

              

7    43,75 

             

-        

16 

Кашинский 

городской округ 
                     

18    

                   

-        

              

3    16,67 

            

14    77,78 

              

1    5,56 

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 
                       

4    

                   

-        

             

-        

              

2    50,00 

              

2    50,00 

18 Кимрский район 
                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

19 

Конаковский 

район 
                     

62    

                   

-        

            

25    40,32 

            

27    43,55 

            

10    16,13 

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 
                       

8    

                   

-        

              

1    12,50 

              

5    62,50 

              

2    25,00 

21 

Кувшиновский 

район 
                       

6    

                   

-        

              

2    33,33 

              

3    50,00 

              

1    16,67 

22 

Лесной 

муниципальный 

округ 
                       

4    

                   

-        

              

2    50,00 

              

2    50,00 

             

-        

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 
                     

14    

                   

-        

              

2    14,29 

            

12    85,71 

             

-        

24 

Максатихинский 

район 
                     

12    

                   

-        

             

-        

            

12    100,0 

             

-        

25 

Молоковский 

муниципальный 

округ 
                       

2    

                   

-        

              

1    50,00 

             

-        

              

1    50,00 

26 

Нелидовский 

городской округ 
                     

22    

                   

-        

              

8    36,36 

            

10    45,45 

              

4    18,18 

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 
                       

3    

                   

-        

              

3    

100,0

0 

             

-        

             

-        

28 

Осташковский 

городской округ 
                     

11    

                   

-        

              

4    36,36 

              

4    36,36 

              

3    27,27 

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 
                       

2    

                   

-        

             

-        

              

2    100,0 

             

-        

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 
                       

6    

                   

-        

              

3    50,00 

              

2    33,33 

              

1    16,67 

31 Ржевский район 
                       

6    

                   

-        

              

4    66,67 

              

2    33,33 

             

-        

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 
                       

1    

                   

-        

             

-        

              

1    100,0 

             

-        

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 
                       

6    

                   

-        

              

2    33,33 

              

4    66,67 

             

-        

34 Сонковский район 
                       

3    

                   

-        

              

1    33,33 

              

1    33,33 

              

1    33,33 

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 
                       

8    

                   

-        

              

3    37,50 

              

4    50,00 

              

1    12,50 

36 Старицкий район 
                     

11    

                   

-        

              

7    63,64 

              

3    27,27 

              

1    9,09 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

37 

Торжокский 

район 
                       

8    

                   

-        

              

3    37,50 

              

5    62,50 

             

-        

38 Торопецкий район 
                       

7    

                   

-        

              

4    57,14 

              

3    42,86 

             

-        

39 

Удомельский 

городской округ 
                     

60    

                   

-        

            

17    28,33 

            

35    58,33 

              

8    13,33 

40 Фировский район 
                       

5    

                   

-        

             

-        

              

4    80,00 

              

1    20,00 

41 ЗАТО  Озерный 
                     

21    

                   

-        

              

7    33,33 

            

13    61,90 

              

1    4,76 

42 ЗАТО Солнечный 
                       

4    

                   

-        

              

2    50,00 

              

1    25,00 

              

1    25,00 

 

итого/среднее 

               

1116    

                    

7    0,63 

         

347    31,09 

         

587    52,60 

         

175    15,68 

     68,28% 

   99,37% 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки  

с учетом типа ОО22  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 ООШ 0,0 50,0 41,7 8,3 50,0 100,0 

2 СОШ 0,9 34,6 53,0 11,5 64,5 99,1 

3 Лицей 0,0 20,4 53,1 26,5 79,6 100,0 

4 Гимназия 0,0 27,4 50,3 22,3 72,6 100,0 

5 

СОШ с 

углубленным 

изучением 0,0 22,9 55,4 21,7 77,1 100,0 

6 Интернат       

7 ВСОШ       

8 

ФГКОУ "Тверское 

суворовское 

военное училище 

Министерства 

обороны РФ" 
 0,0 5,1 51,3 43,6 94,9 100,0 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по предмету23 

                                                 
22 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
23 Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения. 
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Таблица 2-5 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 г.Ржев МОУ "Гимназия № 

10" 0,00 100,00 100,00 
2 г.Ржев МОУ "Лицей № 35" 

0,00 100,00 100,00 
3 г.Тверь ТвСВУ 

0,00 94,87 100,00 
4 г.Тверь МБОУ СОШ № 34 

0,00 92,31 100,00 
5 Вышневолоцкий 

городской округ 

Лицей № 15 

0,00 91,67 100,00 
6 г.Тверь МОУ СОШ №7 

0,00 90,91 100,00 
7 Кашинский 

городской округ 

МБОУ СОШ №3 

0,00 86,67 100,00 
8 г.Тверь МОУ "Тверской 

лицей" 0,00 82,35 100,00 
9 г.Тверь МОУ гимназия № 

12 г.Твери 0,00 78,57 100,00 
10 г.Ржев МОУ СОШ № 9 

имени В.Т. 

Степанченко 

г.Ржева 0,00 78,26 100,00 
11 г.Тверь МБОУ СОШ № 17 

0,00 76,92 100,00 
12 г.Тверь МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 0,00 76,47 100,00 
13 Бежецкий район МОУ СОШ № 4 

0,00 75,00 100,00 
14 Нелидовский 

городской округ 

Школа № 5 

0,00 75,00 100,00 
15 Удомельский 

городской округ 

МБОУ УГ № 3 им. 

О.Г.Макарова 0,00 73,08 100,00 
16 Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ СОШ №12 

0,00 72,73 100,00 

*в перечень вошли 7,6% школ от общего числа ОО – участников экзамена по физике в 

регионе, в которых доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5» более 72% 

(средний по региону – 68,3%), а также отсутствуют «минимальники». Количество 

выпускников, сдавших экзамен в данных школах не менее 5 человек. 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету5 
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 
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№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 г.Тверь МОУ СОШ № 21 10,00 60,00 90,00 
2 

г.Тверь МОУ СОШ № 50 14,29 57,14 85,71 
3 

г.Тверь МБОУ СОШ № 4 7,69 46,15 92,31 
4 

г.Тверь МОУ СОШ № 1 7,14 42,86 92,86 
5 

г.Тверь МОУ СОШ №48 33,33 33,33 66,67 

*в перечень вошли 2,4% школ от общего числа ОО – участников ОГЭ по физике в 

регионе, в которых доля участников, получивших отметку «2», значительно выше 

среднерегионального показателя (0,6%), при этом доля выпускников, получивших отметки 

«4» и «5» ниже регионального показателя. Количество участников не менее 5 человек.  
 

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

С учетом динамики результатов ОГЭ по физике за три года (2018-2019, 2022) в целом по 

региону можно констатировать следующее: 

- в 2022 году доля участников, не преодолевших минимальный порог, увеличилась и 

составила 0,6%, что выше показателей 2018,2019 гг. (0,3 и 0,14% соответственно);  

- вместе с тем, доля «4» и «5»  также выросла в сравнении с 2018,2019 гг. и составила 68,3% 

(в 2018 г. – 56,5%; 2019 г. – 57,3%); 

- отмечена положительная динамика по доле высоких результатов («5»); 

- в 2022 году наиболее высокие результаты демонстрируют выпускники 9-х классов ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» - доля «4 и 5» 

составила 95%, а также выпускники лицеев (80%), СОШ с углублённым изучением предмета 

(77%), гимназий (73%); минимальники отсутствуют. Наиболее низкие – выпускники ООШ. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Изменилось количество заданий. В 2019 году было 26 (из низ зданий с развернутым 

ответом – 5), в 2022 году заданий стало 25 (из них с развернутым ответом – 7), т.е 

уменьшилось количество заданий в 1-й части. На одну стало больше расчетных задач, и 

добавился один качественный вопрос. В целом задания КИМ 2022 сложнее, чем КИМ 2019. 

 

Три уровня сложности: базовый, повышенный и высокий. 

 

• 14 заданий базового и повышенного уровней сложности проверяет освоение 

понятийного аппарата курса физики 

• 3 задания проверяют овладение методологическими умениями 

• 2 задания оценивают умения работать с текстом физического содержания.  

• 5 заданий посвящены оценке умения решать качественные и расчётные задачи по 

физике. Здесь предлагаются несложные качественные вопросы, сконструированные 

на базе учебной ситуации и на базе контекста «жизненной ситуации», а также 

расчётные задачи повышенного и высокого уровней сложности по трём основным 
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разделам курса физики. 2 расчётные задачи имеют комбинированный характер и 

требуют использования законов и формул из двух разных тем или разделов курса.  

 
Заданий базового уровня Заданий повышенного 

уровня 
Заданий высокого уровня 

15 7 3 
 

 
Экспериментальное задание (задание 17) проверяет: 

• умение проводить косвенные измерения физических величин;  

• умение представлять экспериментальные результаты в виде таблиц, графиков или 

схематических рисунков и делать выводы на основании полученных экспериментальных 

данных. 

Экзамен по физике один из самых сложных для девятиклассников. Уже не первый год 

наблюдается тенденция к уменьшению числа выбирающих ОГЭ по физике. 

 

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

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
24 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

№6 

Вычислять 

значение 

величины при 

анализе явлений с 

использованием 

законов и формул 

Б 39,19% 0% 12,31% 47,33% 69,71% 

№21 

Объяснять 

физические 

процессы и 

свойства тело 

П 22,69% 0% 12,92% 21,51% 49,14% 

№22 

Объяснять 

физические 

процессы и 

свойства тело 

П 26,68% 4,41% 16,31% 24,27% 58,29% 

№24 

Решать расчётные 

задачи, используя 

законы и 

формулы, 

связывающие 

физические 

величины 

(комбинированная 

задача) 

В 18,74% 0% 0,51% 13,08% 75,05% 

№25 

Решать расчётные 

задачи, используя 

законы и 

формулы, 

связывающие 

физические 

величины 

(комбинированная 

В 19,88% 0% 2,5% 16,29% 68,86% 

                                                 
24 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложност

и задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
24 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

№6 

Вычислять 

значение 

величины при 

анализе явлений с 

использованием 

законов и формул 

Б 39,19% 0% 12,31% 47,33% 69,71% 

№21 

Объяснять 

физические 

процессы и 

свойства тело 

П 22,69% 0% 12,92% 21,51% 49,14% 

№22 

Объяснять 

физические 

процессы и 

свойства тело 

П 26,68% 4,41% 16,31% 24,27% 58,29% 

задача) 

№14 

Описывать 

свойства тел, 

физические 

явления и 

процессы, 

используя 

физические 

величины, 

физические 

законы и 

принципы (анализ 

графиков, таблиц 

и схем) 

П 87,44% 32,35% 75,69% 94,15% 97,71% 

№15 

Проводить 

прямые измерения 

физических 

величин c 

использованием 

измерительных 

приборов. 

Правильно 

составлять схемы 

включения 

приборов в 

экспериментальну

ю установку и 

проводить серии 

измерений 

Б 88,43% 32,35% 76,62% 95,35% 98,29% 

 

Средний процент выполнения заданий базового уровня – 71,05% 

Средний процент выполнения заданий повышенного уровня – 54,69% 

Средний процент выполнения заданий высокого уровня – 31% 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

71,05%

54,69%

31%

1

Выполнение заданий разного уровня сложности ГИА-
2022. Физика, 9 класс. Тверская область

базовый повышенный высокий
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2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Наиболее сложными для девятиклассников заданиями оказались: 

№6 – звуковые явления (работа с графиком механической волны, справились- 39,19%); 

№20 – применение информации из текста при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач (молекулярная физика, гидростатика, справились – 39,91%) 

№21 – качественный вопрос (гидростатика: условие плавания тел в разных жидкостях. 

Справились – 22,69% ) 

№22 – качественный вопрос (оптические явление: дисперсия, преломление и отражение 

света; тепловые явления: теплопроводность. Справились  – 26,68%)  

№ 23 – расчетная задача на уравнение теплового баланса или постоянный 

электрический ток. Справились – 37,94%. 

№ 24,25 – комбинированные задачи (законы сохранения энергии и импульса, КПД, 

применение законов Ньютона, тепловые явления и законы постоянного электрического тока, 

сила Ампера. Справились – 19%)  

Наиболее простыми для девятиклассников заданиями оказались: 

№1 – на соответствие. Справилось -84,93% 

№4 – на звуковые явления. Справилось -80,13% 

№13 – на графики тепловых процессов. Справилось – 81,43% 

№14 –анализ таблиц на постоянный электрический ток. Справилось – 87,34% 

№15 – на постоянный электрический ток. Справилось – 88,43% 

№16 – на характеристику механического движения. Справилось – 86,73% 

 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение заданий 

КИМ 

В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с федеральным 
компонентом государственного стандарта основного общего образования по физике (приказ 
Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 
государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 
среднего (полного) общего образования»).  

Согласно ФГОС ООО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

№6 – анализ явлений, формул, графиков 

 не умеют анализировать график механической волны (определение характеристик волны) 

№20 – применение информации из текста при решении учебно-познавательных и 

учебно-практических задач. Процент выполнения 39,91%. 
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Плохо сформированы: навыки смыслового чтения, умение 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; 

 

№21,22 – качественные вопросы. Проценты выполнения 22,69% и 26,68%  

Не умеют осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач, создавать обобщения, устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 

и делать выводы. Не умеют с научно точки зрения обосновывать свой ответ, не указывают 

физические законы, не называют физические явления, плохо владеют физической 

терминологией, путают причину и следствие. В качественных заданиях на условие плавания 

тел не учитывают, что сила Архимеда равна силе тяжести и не изменяется при плавании тела 

в разных жидкостях. 

 

№23 – расчетная задача на уравнение теплового баланса или постоянный 

электрический ток. Справились – 37,94%. 

Плохо сформировано умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том 

числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения 

учебных и познавательных задач. 

 

№ 24,25 – комбинированные задачи. Справились -  19%.  

У большинства низкий уровень  умения оценивать правильность выполнения учебной 

задачи, собственные возможности ее решения; самостоятельно планировать пути 

достижения целей, в том числе альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные 

способы решения учебных и познавательных задач. 

В расчетных задачах на КПД неправильно указывают полезную и затраченную работу 

(энергию, мощность). В задачах на условие равновесия проводника с током в магнитном 

поле отсутствует формула для расчета силы Ампера.  

 

2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  

 

Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение считается 

усвоенным, если средний процент выполнения соответствующей группы заданий с кратким 

и развернутым ответом превышает 50%. 

По результатам выполнения групп заданий, проверяющих одинаковые элементы 

содержания и требующие для их выполнения одинаковых умений, можно говорить об 

усвоении в Тверской области по результатам ОГЭ элементов содержания и умений, 

проверяемых заданиями части 1 экзаменационной работы. К ним относятся умения: 

• Правильно трактовать физический смысл используемых величин, их обозначения и 

единицы измерения; выделять приборы для их измерения.  

• Различать словесную формулировку и математическое выражение закона, формулы, 

связывающие данную физическую величину с другими величинами. 

• Распознавать проявление изученных физических явлений, выделяя их существенные 

свойства/признаки 

• 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. 

Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов и формул 

• Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием законов и формул 
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• Описывать изменения физических величин при протекании физических явлений и 

процессов Описывать свойства тел, физические явления и процессы, используя 

физические величины, физические законы и принципы (анализ графиков, таблиц и схем) 

• Проводить прямые измерения физических величин с использованием измерительных 

приборов, правильно составлять схемы включения приборов экспериментальную 

установку, проводить серию измерений 

• Анализировать отдельные этапы проведения исследования на основе его описания: 

делать выводы на основе описания исследования, интерпретировать результаты 

наблюдений и опытов 

• 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 

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. 

• Вычислять значение величины при анализе явлений с использованием графиков 

физических величин. 

• Применять информацию из текста при решении учебно-познавательных и учебно-

практических задач. 

• Объяснять физические процессы и свойства тел 

• Решать расчётные задачи, используя законы и формулы, связывающие физические 

величины (комбинированная задача) 

Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

Тверской области 

1. Шаблонность мышления. При работе с графиками механической волны (зависимости 

x(t) и т.п.) теряются. Срабатывает математический шаблон. Считают, что ось ОХ – 

обязательно ось горизонтальная, т.е. ось абсцисс.  

2. Программа 9 класса перегружена. Практически нет времени на решение 

необходимого объема задач. В соответствии с обновленными ФГОС в учебном плане 

9 класса предусмотрено 3 часа физики в неделю. Есть несколько школ, в которых 

учитывается такая возможность. Например, в Тверском лицее. 

3. В 9 классе изучаются магнитные явления, но не вводится формула для расчета силы 

Ампера. В кодификаторе такая формула то же отсутствует. А в расчетных задачах ее 

применение необходимо для решения. 

4. Ошибки в качественных заданиях на силу Архимеда, в расчетных задачах на КПД, 

энергию, мощность связаны с тем, что данный материал изучался в 4-й четверти 7-го 

класса. Как раз в это время два года назад школы работали дистанционно.  

5. При применении закона Архимеда в заданиях на условие плавания тел не учитывают, 

что Сила Архимеда зависит не только от плотности жидкости, но и от объема 

погруженной части тела. 

6. В расчетных задачах и в заданиях на получение формулы для искомой величины 

часто встречаются ошибки, особенно в тех случаях, когда надо выразить числитель 

или знаменатель дроби.  

7. У обучающихся 9-х классов плохо развиты навыки функционального чтения 

(смыслового). 
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8. Ошибки в формулировании полного ответа на поставленный вопрос. Плохо 

сформировано умение логически выстраивать ответ, давать грамотное научное 

обоснование.  

9. Проблема в кадровом обеспечении. В области существует дефицит педагогических 

кадров. В раде школ физику ведут математики, химики или биологи. В некоторых 

школах города вынуждены привлекать к работе студентов физико-технического 

факультета ТвГУ. 

10. В период пандемии, школы работали в сложных условиях. Классы учились в одних и 

тех же  кабинетах, учителя были вынуждены проводить уроки в разных кабинетах. 

Понизилось качество проводимых уроков, т.к. возникали технические сложности 

(сбой в работе компьютеров) и проблемы с проведением фронтальных экспериментов. 

Многие учителя и обучающиеся переболели КОВИДом. Нередко целые классы 

уходили на карантин.  

2.4. Рекомендации25 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

• Включить в учебный план 9 класса 3 часа физики в неделю. 

• Систематически включать в закрепление и обобщение предметного материала 

различные формы познавательных заданий ВПР и ОГЭ, ориентированных на 

разнообразные умения и способы деятельности; 

• Обратить внимание на работу с информацией, представленную в различных видах, а 

также на перевод информации из одного вида в другой, особенно по части работы с 

учебными рисунками и развитием навыка смыслового чтения. Можно использовать 

материал для смыслового чтения используя использовать материалы, опубликованные 

на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru). 

• Избегать прямого «натаскивания», вместо этого пошагово вводить элементы методики 

обучения решению каждого задания, включая работу с критериями оценивания; 

• По возможности увеличить работу с графиками, а также реализовывать различные 

формы физического эксперимента. 

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

• отрабатывать на занятиях навыки анализа, оценки, сравнения и самостоятельного 

поиска информации, работы с текстом; 

• совершенствовать умения в применении знаний в новой ситуации; устанавливать 

причинно-следственные связи; 

• оценивать и прогнозировать физические процессы, применять теоретические знания 

на практике; применять знания в изменённой ситуации; 

• учить распознавать и описывать графики 

• учить проводить самостоятельный поиск физической информации: находить в 

научно-популярном тексте необходимую физическую информацию о процессах и 

явлениях; работать с терминами и понятиями 

                                                 
25 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 

http://www.fipi.ru/
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• при организации урочной деятельности включать в элементы урока задания, 

соответствующие типологии заданий ОГЭ 

• использовать аналитические материалы результатов ОГЭ 2022 года в работе по 

подготовке учеников к экзамену 2023 года; 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

•  совершенствовать вариативную часть учебных планов основной школы в части 

организации по подготовке ГИА в таких формах, как курсы по выбору; 

•  совместно с администрацией школы наладить мониторинг промежуточных 

образовательных результатов (диагностические работы) выпускников для 

предупреждения неудовлетворительных результатов на ГИА, в т.ч. консультирование 

родителей выпускников 

 

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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения  

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf 
стр. 8 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) _18.08.2022_

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету 

_____________________________________:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 

____________ 

____________________________________________________________________

_ 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, выполнявший 

анализ результатов ГИА-9 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1. Педько Юлия Геннадьевна 40039-Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 39, заместитель 

директора по УВР 

Председатель предметной 

комиссии ГИА-9 по 

предмету, ведущий эксперт; 

член предметной комиссии 

ГИА-11 по предмету, 

старший эксперт. 

 Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ГИА-9 по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Чеканова Галина 

Леонидовна 

Отдел РЦОИ в составе 

ГБУ ТО ЦОКО 

_ 

2. Чистова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора 

ГБУ ТО ЦОКО 

_ 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 
ХИМИЯ 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 

годы26 проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 27 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО 

1509 100,0 1493 100,0   1069 100,0 

Выпускники лицеев и гимназий 243 16,1 185 12,4   162 15,2 

Выпускники СОШ 1111 73,6 1186 79,4   802 75,0 

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

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
1 0,1 5 0,3   5 0,5 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, 

видам образовательных организаций) 

 
  В 2022 году отмечается снижение  общего количества участников ОГЭ по химии в 

сравнении с 2018-2019 гг.  Количество участников экзамена по отдельным категориям и 

видам ОО остается практически без изменений. 

      Выпускники - обучающиеся на дому в течение 3 лет не участвовали в ОГЭ по химии. 

 

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) 

 

 

                                                 
26 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.  
27 % - Процент от общего числа участников по предмету 

0 0 0 2 3 1 1 3 2 3

14

30

24

31

19

27
30

37 39

33
36

54

30

46

29

47

36

42

36
33

27

50
55

41 43 45

38
42

25

13

2

0

10

20

30

40

50

60

70

0 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 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40



67 

 

Сопоставление массива результатов, первичных и тестовых (оценочных) баллов в регионе по 

предмету с разделением на группы: 

- минимальное число набранных тестовых баллов участниками - 3 -2 чел.; 

- обучающихся, набравших первичных баллов 0-9 – 15 чел. – 1,4% от участников региона 

(получена оценка «2»); 

- число обучающихся, набравших тестовых баллов для получения оценки «3», «4», «5», 

практически одинаковое и составляет соответственно: 30,2, 35,6, 33,1 процентов от общего числа 

участников по предмету; 

-  на диаграмме прослеживаются два максимальных значения 54/55 чел., – участники, 

набравшие соответственно 21 и 32 тестовых балла; данные баллы являются соответственно 

граничными для получения оценки «4» и близкими к нижней границе баллов для получения «5»; 

- максимальный тестовый балл получен двумя участниками. 

 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %28 чел. % чел. % чел. % 

«2» 5 0,3 4 0,26   15    1,40 

«3» 291 19,5 318 20,32   320 29,93 

«4» 627 42,00 624 39,87   380 35,55 

«5» 569 38,11 619 39,55   354 33,12 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 
Вышневолоцкий 

городской округ 

                     

34    

                   

-        

              

9    26,47 

            

16    47,06 

              

9    26,47 

2 г. Кимры 

                     

52    

                    

1    1,92 

            

16    30,77 

            

20    38,46 

            

15    28,85 

3 г.Ржев 

                     

47    

                   

-        

            

12    25,53 

            

15    31,91 

            

20    42,55 

4 г.Тверь 

                  

406    

                    

8    1,97 

         

110    27,09 

         

129    31,77 

         

159    39,16 

5 г. Торжок 

                     

33    

                    

1    3,03 

              

9    27,27 

            

13    39,39 

            

10    30,30 

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 

                       

6    

                   

-        

              

1    16,67 

              

3    50,00 

              

2    33,33 

7 Бежецкий район 

                     

55    

                    

1    1,82 

            

10    18,18 

            

24    43,64 

            

20    36,36 

8 Бельский район 

                       

4    

                   

-        

              

1    25,00 

              

3    75,00 

             

-        

9 Бологовский район 

                     

15    

                   

-        

              

5    33,33 

              

2    13,33 

              

8    53,33 

10 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 

                     

17    

                    

1    5,88 

            

14    82,35 

              

2    11,76 

             

-        

11 Жарковский район 

                       

1    

                   

-        

             

-        

              

1    100,0 

             

-        

12 
Западнодвинский 

муниципальный 

                     

16    

                   

-        

              

7    43,75 

              

3    18,75 

              

6    37,50 

                                                 
28  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

округ 

13 Зубцовский район 

                       

5    

                   

-        

              

1    20,00 

              

4    80,00 

             

-        

14 Калининский район 

                     

20    

                   

-        

            

11    55,00 

              

6    30,00 

              

3    15,00 

15 Калязинский район 

                     

32    

                   

-        

              

9    28,13 

            

11    34,38 

            

12    37,50 

16 
Кашинский 

городской округ 

                     

18    

                   

-        

              

5    27,78 

              

5    27,78 

              

8    44,44 

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 

                       

2    

                   

-        

             

-        

              

1    50,00 

              

1    50,00 

18 Кимрский район 

                     

10    

                   

-        

              

5    50,00 

              

4    40,00 

              

1    10,00 

19 Конаковский район 

                     

85    

                    

2    2,35 

            

30    35,29 

            

28    32,94 

            

25    29,41 

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

                     

10    

                   

-        

              

1    10,00 

              

6    60,00 

              

3    30,00 

21 
Кувшиновский 

район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

22 

Лесной 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 

                       

4    

                   

-        

             

-        

              

2    50,00 

              

2    50,00 

24 
Максатихинский 

район 

                     

14    

                   

-        

              

5    35,71 

              

8    57,14 

              

1    7,14 

25 

Молоковский 

муниципальный 

округ 

                       

2    

                   

-        

             

-        

              

2    

100,0

0 

             

-        

26 
Нелидовский 

городской округ 

                     

11    

                   

-        

              

5    45,45 

              

5    45,45 

              

1    9,09 

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 

                       

8    

                   

-        

              

3    37,50 

              

5    62,50 

             

-        

28 
Осташковский 

городской округ 

                     

21    

                   

-        

              

9    42,86 

              

7    33,33 

              

5    23,81 

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 

                       

6    

                   

-        

             

-        

              

2    33,33 

              

4    66,67 

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 

                       

2    

                   

-        

              

1    50,00 

              

1    50,00 

             

-        

31 Ржевский район 

                       

6    

                   

-        

              

3    50,00 

              

1    16,67 

              

2    33,33 

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 

                       

2    

                   

-        

             

-        

             

-        

              

2    100,0 

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 

                       

8    

                   

-        

              

1    12,50 

              

6    75,00 

              

1    12,50 

34 Сонковский район 

                     

10    

                   

-        

              

6    60,00 

              

4    40,00 

             

-        

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 

                       

6    

                   

-        

              

2    33,33 

              

2    33,33 

              

2    33,33 

36 Старицкий район 

                     

13    

                   

-        

              

1    7,69 

              

6    46,15 

              

6    46,15 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

37 Торжокский район 

                     

11    

                   

-        

              

8    72,73 

             

-        

              

3    27,27 

38 Торопецкий район 

                     

19    

                   

-        

              

3    15,79 

            

11    57,89 

              

5    26,32 

39 
Удомельский 

городской округ 

                     

36    

                    

1    2,78 

            

13    36,11 

            

11    30,56 

            

11    30,56 

40 Фировский район 

                       

4    

                   

-        

             

-        

              

2    50,00 

              

2    50,00 

41 ЗАТО  Озерный 

                     

13    

                   

-        

              

3    23,08 

              

9    69,23 

              

1    7,69 

42 ЗАТО Солнечный 

                       

5    

                   

-        

              

1    20,00 

             

-        

              

4    80,00 

 

итого/среднее 

               

1069    
                  

15    1,40 

         

320    29,93 

         

380    35,55 

         

354    33,12 

     68,66 

   98,60 

 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки  

с учетом типа ОО29  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 ООШ 5,7 45,7 25,7 22,9 48,6 94,3 

2 СОШ 1,5 33,4 37,5 27,6 65,1 98,5 

3 Лицей 0,0 9,8 24,4 65,9 90,2 100,0 

4 Гимназия 0,0 19,8 34,7 45,5 80,2 100,0 

5 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

1,5 12,3 26,2 60,0 86,2 98,5 

6 Интернат       

7 ВСОШ 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 

8 

ФГКОУ "Тверское 

суворовское 

военное училище 

Министерства 

обороны РФ" 
 

0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по предмету30 

                                                 
29 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
30 Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения. 
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Таблица 2-5 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 г.Тверь МОУ СОШ №7 
0,0 100,00 100,00 

2 г.Тверь МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 
0,0 

100,00 100,00 
3 Бежецкий район МОУ СОШ № 4 0,0 

94,74 100,00 
4 г.Тверь МОУ СОШ № 15 0,0 

92,31 100,00 
5 г.Тверь МОУ "Тверской 

лицей" 
0,0 

92,00 100,00 
6 г.Тверь МБОУ СОШ № 17 0,0 

91,67 100,00 
7 г.Тверь МОУ СОШ № 50 0,0 

84,62 100,00 
8 Удомельский 

городской округ 
МБОУ УГ № 3 им. 

О.Г.Макарова 
0,0 

81,82 100,00 
9 г.Ржев МОУ СОШ № 9 имени 

В.Т. Степанченко 

г.Ржева 

0,0 

81,25 100,00 
10 г.Тверь МОУ гимназия № 12 

г.Твери 
0,0 

80,95 100,00 
11 Бежецкий район МОУ "Гимназия № 1 

им. В.Я. Шишкова" 
0,0 

80,00 100,00 
12 г.Ржев МОУ "СОШ № 8" 0,0 

76,92 100,00 
13 Калязинский 

район 
МОУ ГСОШ 0,0 

73,68 100,00 
14 г.Тверь МОУ СОШ № 14 0,0 

72,73 100,00 
15 г.Тверь МОУ СОШ № 39 0,0 

72,22 100,00 

* в перечень вошли 7,2% школ от общего числа ОО – участников экзамена по химии в 

регионе, в которых доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5» выше среднего по 

региону (68,7%), а также отсутствуют «минимальники». Количество выпускников, сдавших 

экзамен в данных школах не менее 5 человек. 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету5 
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 
г. Торжок МБОУ СОШ №5 9,09 63,64 90,91 

2 Удомельский 

городской округ 
МБОУ УСОШ № 1 

им. А.С.Попова 
7,69 46,15 92,31 

3 
г.Тверь МБОУ СОШ № 4 20,00 40,00 80,00 
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№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

4 

г. Кимры 
МОУ "Средняя 

школа №13" 
33,33 33,33 66,67 

5 

г.Тверь 
МБОУ ЦО имени 

А.Атрощанка 
28,57 28,57 71,43 

6 Весьегонский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

"Весьегонская 

СОШ" 
6,25 12,50 93,75 

7 
г.Тверь МБОУ "ООШ № 3" 100,00 0,00 0,00 

8 

г.Тверь 
МБОУ "ООШ № 

28" 
33,33 0,00 66,67 

9 

Бежецкий район 
МОУ Шишково-

Дубровская СОШ 
100,00 0,00 0,00 

10 Конаковский 

район 
МБОУ СОШ 

с.Дмитрова Гора 
66,67 0,00 33,33 

*в перечень вошли 5% школ от общего числа ОО – участников ОГЭ по химии в 

регионе, в которых доля участников, получивших отметку «2», значительно выше 

среднерегионального показателя (1,4%), при этом доля выпускников, получивших отметки 

«4» и «5» ниже регионального показателя. Количество участников не менее 5 человек.  

 

 

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

С учетом динамики результатов ОГЭ по химии за три года (2018-2019, 2022) в целом по 

региону можно констатировать следующее: 

- в 2022 году доля участников, не преодолевших минимальный порог, увеличилась и 

составила 1,4%, что выше показателей 2018,2019 гг. (0,3%);  

- вместе с тем, доля «4» и «5»  снизилась в сравнении с 2018,2019 гг. и составила 68,7% (в 

2018 г. – 80,1%; 2019 г. – 79,4%); 

- отмечена отрицательная динамика по доле высоких результатов («5») – 33% (в 2018 г. – 

38%; 2019 г. – 40%); 

- в 2022 году наиболее высокие результаты демонстрируют выпускники 9-х классов ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» - доля «4 и 5» 

составила 100%, а также выпускники лицеев (90,3%), СОШ с углублённым изучением 

предмета (86%), гимназий (80%). Наиболее низкие – выпускники ООШ. 

 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Работа состоит из двух частей. Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, 

подразумевающих самостоятельное формулирование и запись ответа в виде числа или 

последовательности цифр.  
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Часть 2 содержит 5 заданий: 3 задания этой части подразумевают запись развёрнутого 

ответа, 2 задания этой части предполагают выполнение реального химического эксперимента 

и оформление его результатов.  

Распределение заданий по частям КИМ представлено в таблице 1.  

Таблица 1 

Части 

работы 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данной части от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 

40 

Тип заданий 

Часть 

1 

19 24 60 С кратким 

ответом 

Часть 

2 

5 16 40 С развернутым 

ответом 

Итого 24 40 100  

 

При определении количества заданий КИМ ОГЭ, ориентированных на проверку 

усвоения учебного материала отдельных содержательных блоков /линий, учитывался прежде 

всего занимаемый ими объём в содержании курса химии. Например, был принят во 

внимание тот факт, что в системе подготовки обучающихся основной школы наибольший 

объём знаний, определяющих уровень их подготовки, относится к таким содержательным 

блокам, как «Многообразие химических реакций» и «Многообразие веществ». По этой 

причине суммарная доля заданий (от общего количества всех заданий), проверяющих 

усвоение их содержания, составила 30% по каждому из разделов. Значительная доля 

заданий, включённых в вариант, относится также к разделу «Экспериментальная химия». 

Распределение заданий по содержательным разделам отражает таблица 2. 

Таблица 2 

№ Название раздела Количество 

заданий 

Максимально 

первичный 

балл 

Процент максимального 

первичного балла за 

задания данного вида 

деятельности от 

максимального 

первичного балла за всю 

работу, равного 40 

1 «Основные понятия химии 

(уровень атомно-

молекулярных 

представлений)» 

2 2 5 

2 «Периодический закон и 

Периодическая система 

химических элементов 

Д.И.Менделеева» 

3 4 10 

3 «Строение вещества» 2 2 5 
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4 Многообразие химических 

реакций» 

6 9 22,5 

5 «Многообразие веществ» 6 14 35 

6 «Экспериментальная химия» 5 9 22,5 

 Итого 24 40 100 

 

Распределение заданий КИМ ОГЭ по уровням сложности 

Часть 1 КИМ содержит 14 заданий базового уровня сложности и 5 заданий 

повышенного уровня сложности. Часть  2 содержит 5 заданий высокого уровня сложности. 

Распределение заданий по уровням сложности  представлено в таблице 3.  

Таблица 3 

Уровень 

сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимально 

первичный балл 

Процент максимального первичного балла 

за задания данного уровня сложности от 

максимального первичного балла за всю 

работу. Равного 40 

Базовый 14 14 35 

Повышенный 5 10 25 

Высокий 5 16 40 

Итого 24 40 100 

 

Рекомендуемое время на выполнение  заданий части 1 – 60 минут (1 час), а на 

выполнение заданий части 2 – 90 минут  (1 час 30 минут).  

К выполнению задания 24 участник может приступать после выполнения задания 23 и 

не ранее чем через  30 минут после начала экзамена.  

После выполнения задания 24 экзаменуемый имеет право продолжать выполнение 

других заданий экзаменационной работы до окончания экзамена. 

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. Отсюда становится очевидным, что выполнение 

заданий с развёрнутым ответом требует особого внимания к оформлению ответа на вопросы, 

сформулированные в условии.  
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И наконец, важно отметить, что выполнение заданий с развёрнутым ответом требует 

от выпускника основной школы обдумывания многих вопросов, умений применять знания в 

незнакомой ситуации, анализировать условия проведения реакций и прогнозировать 

вероятность образования того  или иного продукта реакции, самостоятельно выстраивать ход 

решения задачи и т.п.  

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».  

Содержание этих заданий во многих случаях ориентирует учащихся на использование 

различных способов их выполнения. Тем самым выбранный способ выполнения задания в 

определенной степени может выступать в качестве показателя способности выпускника к 

творческой учебной деятельности.  

Приведём краткую характеристику каждого из заданий части 2. При выполнении 

задания 20 необходимо на основании схемы реакции, представленной в его условии, 

составить электронный баланс и уравнение окислительно-восстановительной реакции, 

определить окислитель и восстановитель.  

Задание 21 предусматривает составление трёх молекулярных уравнений реакций, 

иллюстрирующих последовательные превращения неорганических веществ («цепочка 

превращений»). Для одного из них требуется составить сокращённое ионное уравнение 

реакции. 

 Третье задание части 2 (22) предполагает комбинированное выполнение двух видов 

расчётов: вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе и вычисление 

количества вещества, массы или объёма вещества по количеству вещества, массе или объёму 

одного из реагентов или продуктов реакции. В данном задании возможно и другое сочетание 

видов 7 расчётов: нахождение массы осадка или объёма выделившегося газа по известной 

массе раствора и массовой доле растворённого в нём вещества.  

Начиная с 2020 г. 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, 
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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. 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. 

Участникам  экзамена  разрешается использовать следующие материалы и 

оборудование:  

– Периодическая система химических элементов Д.И. Менделеева;  

– таблица растворимости солей,  кислот  и оснований в воде;  

– электрохимический ряд напряжений металлов;  

– непрограммируемый калькулятор;  

– лабораторное оборудование для проведения химических опытов, предусмотренных 

заданиями КИМ 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
31 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Атомы и молекулы. Химический 

элемент. Простые и сложные 

вещества 

Базовый 46,05 22,97 

 

35,71 

 

36,77 

 

69,10 

2 

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 

Базовый 77,19 43,24 

64,29 80,72 93,13 

                                                 
31Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
31 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

3 

Закономерности изменения 

свойств элементов в связи с 

положением в Периодической 

системе Д.И. Менделеева 

Базовый 74, 12 47,30 

63,64 74,44 89,27 

4 
Валентность. Степень окисления 

химических элементов 
Повышенный 80,56 31,76 

70,78 87,22 96,14 

5 

Строение вещества. Химическая 

связь: ковалентная (полярная и 

неполярная), ионная, 

металлическая 

Базовый 75,44 22,97 

62,99 80,27 95,71 

6 

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 

Базовый 71,64 20,27 

57,79 74,44 94,42 

7 
Классификация и номенклатура 

неорганических веществ 
Базовый 76,90 31,08 

64,94 80,27 96,14 

8 

Химические свойства простых 

веществ. Химические свойства 

оксидов: оснόвных, амфотерных, 

кислотных 

Базовый 27,19 2,70 

11,69 21,97 50,21 

9 

Химические свойства простых 

веществ. Химические свойства 

сложных веществ 

Повышенный 51,68 16,89 

26,30 46,41 84,55 

10 

Химические свойства простых 

веществ. Химические свойства 

сложных веществ 

Повышенный 50,73 13,51 

30,52 45,29 81,12 

11 

Классификация химических 

реакций по различным признакам: 

количеству и составу исходных и 

полученных веществ, изменению 

степеней окисления химических 

элементов, поглощению и 

выделению энергии 

Базовый 70,32 21,62 

63,64 70,85 89,70 

12 

Химическая реакция. Условия и 

признаки протекания химических 

реакций. Химические уравнения. 

Сохранение массы веществ при 

химических реакциях 

Повышенный 65,28 8,78 

44,81 74,89 87,55 

13 

Электролиты и неэлектролиты. 

Катионы и анионы. 

Электролитическая диссоциация 

кислот, щёлочей и солей (средних) 

Базовый 59,36 12,16 

25,97 64,13 91,85 

14 
Реакции ионного обмена и условия 

их осуществления 
Базовый 67,11 17,57 

45,45 71,75 92,70 

15 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель 

Базовый 81,73 48,65 

63,64 88,34 97,85 

16 

Правила безопасной работы в 

школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Разделение смесей 

и очистка веществ. Приготовление 

растворов Проблемы безопасного 

Базовый 22,37 20,27 

12,99 22,87 28,76 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
31 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

использования веществ и 

химических реакций в 

повседневной жизни. Химическое 

загрязнение окружающей среды и 

его последствия. Человек в мире 

веществ, материалов и химических 

реакций 

17 

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 

железа). Получение газообразных 

веществ. Качественные реакции на 

газообразные вещества (кислород, 

водород, углекислый газ, аммиак) 

Повышенный 48,46 4,73 

24,68 45,52 80,90 

18 
 Вычисление массовой доли 

химического элемента в веществе 
Базовый 65,94 18,92 

45,45 69,96 90,56 

19 

 Химическое загрязнение 

окружающей среды и его 

последствия. Человек в мире 

веществ, материалов и химических 

реакций 

Базовый 40,06 5,41 

15,58 37,67 69,53 

2 Часть 

20 

Окислительно-восстановительные 

реакции. Окислитель и 

восстановитель 

Высокий 61,06 11,71 

35,50 69,51 85,55 

21 

Взаимосвязь различных 

классов неорганических 

веществ. Реакции ионного 

обмена и условия их 

осуществления 

Высокий 55,67 2,70 

23,38 59,53 90,13 

22 

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 

Высокий 50,24 0,45 

10,17 52,02 90,84 

Практическая часть 

23 

Решение экспериментальных 

задач по теме «Неметаллы 

IV– VII групп и их 

соединений»; «Металлы и их 

соединения». Качественные 

реакции на ионы в растворе 

(хлорид-, иодид-, сульфат-, 

карбонат-, силикат-, фосфат-, 

гидроксид-ионы; ион 

Высокий 63,45 9,46 

42,37 71,19 87,12 



78 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
31 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

аммония; катионы 

изученных металлов, а также 

бария, серебра, кальция, 

меди и железа) 

24 

Правила безопасной работы 

в школьной лаборатории. 

Лабораторная посуда и 

оборудование. Разделение 

смесей и очистка веществ. 

Приготовление растворов 

Высокий   

   

 

I. Процент выполнения учащимися заданий базового уровня варьирует от 22, 

37 - 81,73%. Среди заданий базового уровня можно выделить: 

1.  Задания с наименьшим процентом выполнения: 

№ 16 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 - 22,37% (В группе получивших отметку «2» процент 

выполнения этого задания 20,27%, а получивших отметку «3» -  12,99%); 

№ 8 Химические свойства простых веществ. Химические свойства оксидов: 

оснόвных, амфотерных, кислотных – 27,19% (В группе получивших отметку «2» процент 

выполнения этого задания 2,7%, что является самым низким показателем среди заданий 

базового уровня);  

2.  Задания с процентом выполнения ниже 50%: 

№ 19 Химическое загрязнение окружающей среды и его последствия. Человек в 

мире веществ, материалов и химических реакций – 40,06% (В группе получивших отметку 

«2» процент выполнения этого задания составило 5,41%); 

№ 1 Атомы и молекулы. Химический элемент. Простые и сложные вещества -46,05% 

(В группе получивших отметку «2» процент выполнения этого задания 22,97%); 

3. Задания с процентом выполнения выше 80%: № 15 Окислительно-

восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель – 81,73% (В группе получивших 

отметку «2» процент выполнения этого задания - 48,65%). 

II. Процент выполнения учащимися заданий повышенного уровня варьирует 

от 48, 46 - 80, 56%.  

Среди заданий повышенного уровня сложности - с процентом выполнения ниже 15% 

нет.  Но в группе получивших отметку «2»:  
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№ 17 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 железа). Получение 

газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак) – 4,73%; 

 № 12 Химическая реакция. Условия и признаки протекания химических реакций. 

Химические уравнения. Сохранение массы веществ при химических реакциях – 8,78%); 

 № 10 Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных 

веществ – 13,51%. 

III Процент выполнения учащимися заданий высокого уровня находится в 

пределах от 50, 24 - 63, 45%.  

Среди заданий высокого уровня сложности – с процентом ниже 50% - нет.  

Но в группе получивших отметку «2»:  

№ 22 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 - 0,45% самый низкий показатель среди 

заданий высокого уровня сложности; 

№ 21 Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции ионного 

обмена и условия их осуществления – 2,7% 

№ 23 Решение экспериментальных задач по теме «Неметаллы IV– VII 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) – 9,46%; 

№ 20 Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель – 

11,71%. 

На высоком уровне усвоены задания:  № 15 базового уровня сложности  

Окислительно-восстановительные реакции. Окислитель и восстановитель 81,73%; 

№ 4 повышенного уровня сложности Валентность. Степень окисления химических 

элементов – 80,56;  

Можно сделать следующие выводы, что задания базового уровня № 2, 3, 5, 6, 7, 11,14, 

15, 18, задания повышенного уровня № 4, 9,10,12, задания высокого уровня № 20,21,22,23   

усвоены.  

Не полностью освоено задание № 13 Электролиты и неэлектролиты. Катионы и 

анионы. Электролитическая диссоциация кислот, щёлочей и солей (средних). 

Не освоены задания № 1, 8, 16, 17, 19. 

Вывод: таким образом, можно сделать вывод о том, что: 
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• В группе обучающихся, получивших неудовлетворительную отметку 

 Задания базового, повышенного и высокого уровня сложности не усвоены. 

• В группе обучающихся, получивших отметку «3»  задания базового уровня сложности не 

усвоены.  

Задание № 4 повышенного уровня  сложности  усвоено полностью.  

Задание № 23 высокого уровня сложности усвоено полностью. 

• В группе обучающихся, получивших отметку «4»  задания под номерами № 2,3, 5-7, 11, 14,15,18 

базового уровня усвоены полностью. Задания под номерами №  1,8,13,16, 19 базового уровня не 

усвоены. 

Задание № 4, 12  повышенного уровня сложности усвоено полностью. Задания № 9,10,17 не 

усвоены. 

Задания  высокого уровня сложности усвоены полностью,  

• В группе обучающихся, получивших отметку «5»  задания под номерами № 1-3,5-7,11, 13-15,18-19  

базового уровня усвоены полностью. Задания под номерами №  8,16 базового уровня не усвоены. 
Задания повышенного уровня сложности и высокого  усвоено полностью.  

 

В заданиях базового уровня сложности наибольшее затруднение у учащихся вызвали 

задания 

• № 1, предусматривающее проверку умения работать с текстовой информацией, 

отражающей различия в содержательной нагрузке понятий. В задании требуется выбрать 

два утверждения, в которых химический термин используется в определённом 

смысловом значении. 

• № 8,  в котором  надо было выбрать правильные ответы, связанные  с химическими 

свойствами простых веществ оксидов: основных, амфотерных, кислотных. 

• № 16,  в котором надо было выбрать правильные ответы, связанные с правилами 

безопасной работы в школьной лаборатории. 

• № 19, это задание является расчетной практико- ориентированной задачей. Условие 

задачи связаны с химическим загрязнением окружающей среды и его последствиями, 

влиянием человека и веществ, материалов и химических реакций на природу, 

преимущественно экологию. Задание проверяло умения использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и повседневной жизни.  Как правило, эта задача 

решается логически с применением несложных математических расчетов. Но, напомним, 

что простейшие арифметические расчеты (пропорция, округление и т.д.) для многих 

выпускников являются сложнейшими арифметическими действиями, поэтому расчетные 

задачи для многих выпускников становятся не решаемыми.  

В заданиях повышенного уровня сложности наибольшее затруднение у учащихся вызвали 

задания:  

• № 9,10 – связанны со знанием химических свойства простых и сложных веществ.  

• № 17, связано с определением 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 железа). 

Получение газообразных веществ. Качественные реакции на газообразные вещества 

(кислород, водород, углекислый газ, аммиак.) 

В  заданиях  высокого уровня сложности наибольшее затруднение у учащихся вызвало 

задание:  

• №22 – которое  ориентировано на проверку умений вычислять количество вещества, массы 

или объёма вещества по количеству вещества, массе или объёму одного из реагентов или 

продуктов реакции. Вычисление массовой доли растворённого вещества в растворе. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

На основе анализа можно выделить те задания, которые оказались наиболее трудными 

для учащихся. 
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 Задания № 16, 19. 

Задания направлены на умение использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для безопасного обращения с веществами и 

материалами в повседневной жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах 

кислотами и щелочами.  

Овладение основами химической грамотности: способностью анализировать и 

объективно оценивать жизненные ситуации, связанные с химией, навыками безопасного 

обращения с веществами, используемыми в повседневной жизни; умением анализировать и 

планировать экологически безопасное поведение в целях сохранения здоровья и 

окружающей среды.  

Низкий результат, возможно, связан с тем, что ввиду кабинетной системы (из-за не 

допущения распространения новой коронавирусной инфекции) экспериментальная химия 

была минимизирована. 

Задание № 17. 

 Задание направлено на приобретение опыта использования различных методов 

изучения веществ: наблюдения за их превращениями при проведении несложных 

химических экспериментов с использованием лабораторного оборудования и приборов.  

Проводить опыты / распознавать опытным путём. Кислоты, щёлочи и соли по 

наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония. Растворы кислот 

и щелочей по изменению окраски индикатора.  

Низкий результат, возможно, связан с тем, что ввиду кабинетной системы (из-за не 

допущения распространения новой коронавирусной инфекции) экспериментальная химия 

была минимизирована. 

Задание № 1.  Задание, предусматривает проверку умения работать с текстовой 

информацией, отражающие различия в содержательной нагрузке понятий.  Направлено на проверку 

первоначальных химических понятия. Атом. Молекула. Химический элемент. Знаки химических 

элементов. Простые и сложные вещества. 

Низкий результат, возможно, связан с низким уровнем читательской грамотности, умением 

отбирать и анализировать информацию. 

Задание № 8. 

Задание направлено на знание химических свойства оксидов и из получения: 

оснόвных, амфотерных, кислотных. Основной причиной неуспешного выполнения этого задания 

является незнание отличительных свойств оксидов. 

Задание № 22. 

Решение практико-ориентированных расчетных задач. Направлено за умение 

вычислять массовую долю химического элемента по формуле соединения. Массовую долю 

вещества в растворе. 

В учебно-тематическое планирование учителям химии необходимо включать задания: 

-  на работу с текстовой информацией (смыслового чтения); 

- на умение использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для безопасного обращения с веществами и материалами в повседневной 

жизни и грамотного оказания первой помощи при ожогах кислотами и щелочами; 

- на приобретение опыта использования различных методов изучения веществ: 

наблюдения за их превращениями при проведении несложных химических экспериментов с 

использованием лабораторного оборудования и приборов;  

- проводить опыты / распознавать опытным путём. Кислоты, щёлочи и соли по 

наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония. Растворы кислот 

и щелочей по изменению окраски индикатора;  

- решение практико-ориентированных расчетных задач, использовать приобретенные 

знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни. 

- умения применять знания в незнакомой ситуации, анализировать условия 

проведения реакций и прогнозировать вероятность образования того  или иного продукта 

реакции, самостоятельно выстраивать ход решения задачи. 
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2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

 

Анализ типичных ошибок и успешно освоенных выпускниками элементов содержания, 

умениях и навыках при решении заданий с развернутым ответом 

 

№ 

задан

ия 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Типичные ошибки Успешно освоенные 

элементы содержания, 

умения и навыки 

20 

Степень 

окисления 

химического 

элемента, 

окислитель, 

восстановитель, 

электронный 

баланс 

Определять 

степень окисления 

элементов, 

составлять 

электронный 

баланс, составлять 

уравнение реакции 

на основе 

электронного 

баланса 

Степень окисления 

путают с зарядом иона. 

Не учитывают 

двухатомных молекул 

простых веществ. 

Путаю процессы 

окисления и 

восстановления. 

1. Правильно определяют 

окислитель и 

восстановитель. 

2. Правильно  

определяют степени 

окисления химических 

элементов. 

3. Правильно составляют 

схему электронного 

баланса. 

21 

Взаимосвязь 

различных классов 

неорганических 

веществ. Реакции 

ионного обмена и 

условия их 

осуществления. 

Используя знания 

генетической 

связи между 

классами 

неорганических 

соединений 

составлять 

молекулярные 

уравнения 

реакций. 

Для реакции 

ионного обмена 

составлять 

сокращенное 

ионное уравнение. 

1.В знании химических 

свойств простых веществ 

(металлов и неметаллов), 

оксидов (основных, 

кислотных, 

амфотерных), кислот, 

солей, гидроксидов 

(нерастворимых). 

2. Путают заряд иона и 

степень окисления. 

3. Удвоенные 

коэффициенты в 

сокращенном ионном 

уравнении. 

1.Правильно записывают 

молекулярное и краткое 

ионное уравнение 

реакции. 

2. Правильно выбирают 

исходные вещества при 

составлении 

молекулярных 

уравнений.  

22 

Количественные 

отношения в 

химии: количества 

вещества, 

молярная масса, 

молярный объем, 

массовая доля 

вещества в 

растворе и в смеси 

Проводить расчеты 

по уравнению (или 

схеме) химической 

реакции на основе 

стехиометрически

х соотношений 

реагирующих 

веществ 

1. Ошибки в составлении 

уравнений химических 

реакций. 

2. Ошибки в 

использовании 

последовательности 

использования 

взаимосвязи физических 

величин. 

3. Не умеют правильно 

рассчитать массу 

вещества по массовой 

доле вещества в 

растворе. 

4. Не умеют правильно 

выразить из формулы 

массу раствора, если 

известны масса вещества 

или массовая доля 

1. Успешно работают с 

физическими 

величинами из условия 

задачи (расчет массовой 

доли, количества 

вещества), показывают 

их взаимосвязь. 

2. Правильно выбирают 

формулы для расчетов. 

3. Указывают правильно  

единицы измерения 

величин. 

4.  
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№ 

задан

ия 

Проверяемые 

элементы 

содержания 

Проверяемые 

умения 

Типичные ошибки Успешно освоенные 

элементы содержания, 

умения и навыки 

раствора. 

5. Не указывают единицы 

измерения искомых 

величин. 

23 

Решение 

экспериментальны

х задач по теме 

«Неметаллы IV– 

VII 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) 

Отбирать вещества, 

составлять 

молекулярные 

уравнения, 

определять 

признаки 

протекания 

химических 

реакций.  

Затрудняются в 

определении 

качественных ионов 

карбонат-, фосфат-, ион 

аммония. Катионов меди 

и железа. 

Затрудняются в 

определении цветов 

выпавших осадков, 

признаков выделяемых 

газообразных веществ. 

В расстановке 

коэффициентов.  

Правильно отбирают 

вещества. 

Правильно составляют 

молекулярные 

уравнения. 

Правильно определяют 

признаки протекания 

реакций. 

 

 

Общие ошибки на ОГЭ по химии: 

• путаница в знаках заряда иона и степени окисления; 

• ошибки в определении признаков реакции или их отсутствии; 

• ошибки в знании химического содержания: языка науки (номенклатура, понятия, 

валентность), в знании свойств веществ и способов получения; 

• ошибки в арифметических расчетах, например, из-за невнимания к единицам 

измерения, запятым в дробях; 

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. 

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 (задание № 2,6). 

Закономерности изменения свойств элементов в связи с положением в Периодической 

системе Д.И. Менделеева (задание № 3) 

Определять/классифицировать окислительно-восстановительные реакции. Знать 

понятие «окислитель», «восстановитель», «степень окисления» (задание №15). Задание, 

коррелирующее с данными проверяемыми элементами содержания в блоке заданий 

повышенного уровня элементов (задание № 4) и  высокого уровня сложности также 

выполнено на высокий процент выполнения (задание 20 – средний процент выполнения 
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61,06%), что подтверждает факт освоенности учащимися 9-ых классов данной темы 

школьного курса химии основной школы). 

Строение вещества. Химическая связь: ковалентная (полярная и неполярная), ионная, 

металлическая (задание № 5). 

Классификация и номенклатура неорганических веществ (задание № 7). 

Классификация химических реакций по различным признакам: количеству и составу 

исходных и полученных веществ, изменению степеней окисления химических элементов, 

поглощению и выделению энергии (задание № 11). 

Производить практический расчет / вычисление массовой доли химического элемента 

в веществе (задание №18). 

 

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. 

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 (задание № 16) 

Химические свойства простых веществ. Химические свойства оксидов: оснόвных, 

амфотерных, кислотных (задание № 8) 

Знать и уметь различать важнейшие химические понятия: химический элемент, 

вещество, атом, молекула, относительные атомная и молекулярная массы, ион, катион, 

анион. Невысокий процент выполнения задания  № 1 говорит о недостаточной 

сформированности первоначальных систематизированных представлений о химических 

элементах и о веществах, их превращениях и практическом применении. 

Проводить опыты, соблюдая технику безопасности, распознавать опытным путем 

растворов кислот и щелочей по изменению окраски индикатора; кислоты, щелочи и соли по 

наличию в их растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония выпускники 

научились хорошо, но умение анализировать и планировать экологически безопасное 

поведение в целях сохранения здоровья и окружающей среды, производить количественные 

расчеты, в том числе и для предотвращении техногенных и экологических катастроф 

(задание № 17).  

Решение практико-ориентированных расчетных задач пока является «дефицитным» 

элементом содержания курса химии основной школы (задание № 19); 

Затруднение у учащихся вызвало задание ориентировано на проверку умений 

вычислять количество вещества, массы или объёма вещества по количеству вещества, массе 

или объёму одного из реагентов или продуктов реакции. Вычисление массовой доли 

растворённого вещества в растворе (задание № 22). Есть пробелы в математических 

вычислениях, преобразованиях.  

Анализируя статистику выполнения задания 21 (средний процент выполнения – 

55,67%), можно сделать вывод, что есть «пробелы» и при изучении химических свойств 

различных классов соединений. 

 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

субъекта Российской Федерации 

o  

Низкий результат, возможно, связан с низким уровнем читательской грамотности 

(смыслового чтения), умением отбирать и анализировать информацию. 

Низкий результат, возможно, связан с тем, что ввиду кабинетной системы (из-за не 

допущения распространения новой коронавирусной инфекции) экспериментальная химия 

была минимизирована. 

При проведении эксперимента, учитель нацелен лишь на запись уравнений реакций, 

что снижает формирование у обучающихся практических умений, знаний правил техники 
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безопасности, это приводит к тому, что возникают у выпускников затруднения при 

выполнении заданий практико-ориентированного характера. 

 

2.4. Рекомендации32 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Реализовывать практическую составляющую уроков химии (эксперимент), 

акцентировать внимание на технике безопасности, правилах обращения с химическими 

веществами, лабораторным оборудованием, признаками протекающих химических реакций;  

проводить опыты / распознавать опытным путём кислоты, щёлочи и соли по наличию в их 

растворах хлорид-, сульфат-, карбонат-ионов и иона аммония; растворы кислот и щелочей по 

изменению окраски индикатора;  

  Систематически проводить тренировку по выполнению типовых заданий, 

аналогичных заданиям КИМ ОГЭ по химии, которая может быть организована в рамках 

различного вида контроля знаний. Использовать различные формулировки условия задания, 

в различной форме, в том числе,  и со свободным ответом, учить рассуждать и 

формулировать ответ;   

Формировать у обучающихся общеучебные умения и навыки: поиск и переработка 

информации, представленной в различном виде, умение представлять переработанные 

данные в различной форме, выстраивать логически обоснованный вывод, составлять 

алгоритм и др., развитие смыслового чтения, развивать умение критически мыслить;  

Повышать уровень вычислительных навыков обучающихся: находить наименьшее 

общее кратное при составлении электронного баланса, выражать массу раствора, массу 

растворенного вещества, массовую долю, массу, объем  в расчетных задачах и при 

уравнивании уравнений химических реакций. 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

В рамках элективных/факультативных часов организовывать дифференцированную 

работу среди групп учащихся с разным уровнем подготовки дополнительно останавливаясь 

на сложных темах школьного курса химии; 

 

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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения __________________________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf 
стр. 9 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) _18.08.2022_

                                                 
32Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету 

_____________________________________:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 

____________ 

____________________________________________________________________

_ 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ГИА-9 по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1. Иванова Ирина 

Викторовна 

40016-Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение средняя 

общеобразовательная 

школа № 16, заместитель. 

директора по УВР, учитель 

Председатель предметной 

комиссии ГИА-9 по 

предмету, ведущий эксперт 

 Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ГИА-9 по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая 

степень, ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Чеканова Галина 

Леонидовна 

Начальник отдела РЦОИ в 

составе ГБУ ТО ЦОКО 

_ 

2. Чистова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора 

ГБУ ТО ЦОКО 

_ 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 
ИНФОРМАТИКА 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 

годы33 проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 34 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО 

2788 100,0 3414 100,0   3778 99,97 

Выпускники лицеев и гимназий 313 11,2 338 9,9   457 12,1 

Выпускники СОШ 2265 81,2 2744 80,4   3069 81,2 

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

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
6 0,2 9 0,3   7 0,2 

 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, 

видам образовательных организаций) 

В течение трех лет (2018, 2019,2022 гг.) увеличивается общее количество участников 

ОГЭ по информатике и ИКТ - с 2788 чел. в 2018 г. до 3778 чел. в 2022 г. 

Рост количества участников наблюдается по всем видам ОО.  

Выпускники-обучающиеся на дому в течение 3 лет не участвовали в ОГЭ по 

информатике и ИКТ. 

 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
33 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.  
34 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Сопоставление массива результатов, первичных и тестовых (оценочных) баллов в регионе по 

предмету с разделением на группы: 

- не набрали тестовых баллов 2 участника; 

- обучающихся, набравших первичных баллов 0-4 – 49чел. – 1,3% от участников региона 

(получена оценка «2»); 

- больше половины участников – 1930 (51,1%) набрали первичных баллов в диапазоне шкалы 

оценки «3»;  

- максимум на диаграмме – 529чел., – получившие 10 первичных баллов (оценка «3»); 

- обучающихся, получивших максимальный тестовый балл, – 31 чел. (0,8%). 

 

 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %35 чел. % чел. % чел. % 

«2» 37 1,3 25 0,73   49 1,30 

«3» 1196 42,9 820 24,03   1930 51,07 

«4» 1025 36,8 1676 49,08   1440 38,11 

«5» 552 19,0 893 26,16   360 9,53 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 
Вышневолоцкий 

городской округ 

                  

215    

                    

1    0,47 

         

116    53,95 

            

75    34,88 

            

23    10,70 

2 г. Кимры 

                  

234    

                    

1    0,43 

         

134    57,26 

            

83    35,47 

            

16    6,84 

3 г.Ржев 

                  

242    

                   

-        

         

124    51,24 

         

106    43,80 

            

12    4,96 

4 г.Тверь 

                

529    

                  

26    1,70 

         

749    48,99 

         

586    38,33 

         

168    10,99 

5 г. Торжок 

                  

121    

                    

1    0,83 

            

65    53,72 

            

45    37,19 

            

10    8,26 

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 

                       

5    

                   

-        

              

1    20,00 

              

3    60,00 

              

1    20,00 

7 Бежецкий район 

                     

59    

                   

-        

            

18    30,51 

            

29    49,15 

            

12    20,34 

8 Бельский район 

                       

5    

                   

-        

              

4    80,00 

              

1    20,00 

             

-        

9 Бологовский район 

                     

85    

                   

-        

            

45    52,94 

            

32    37,65 

              

8    9,41 

10 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 

                     

11    

                   

-        

              

2    18,18 

              

7    63,64 

              

2    18,18 

11 Жарковский район 

                       

2    

                   

-        

              

2    

100,0

0 

             

-        

             

-        

12 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

                       

5    

                   

-        

              

1    20,00 

              

3    60,00 

              

1    20,00 

13 Зубцовский район 

                     

15    

                   

-        

              

4    26,67 

              

8    53,33 

              

3    20,00 

                                                 
35  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

14 Калининский район 

                  

112    

                    

2    1,79 

            

58    51,79 

            

48    42,86 

              

4    3,57 

15 Калязинский район 

                     

86    

                   

-        

            

42    48,84 

            

35    40,70 

              

9    10,47 

16 
Кашинский 

городской округ 

                     

65    

                   

-        

            

44    67,69 

            

16    24,62 

              

5    7,69 

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 

                     

17    

                   

-        

              

8    47,06 

              

4    23,53 

              

5    29,41 

18 Кимрский район 

                     

19    

                   

-        

            

16    84,21 

              

2    10,53 

              

1    5,26 

19 Конаковский район 

                  

134    

                    

3    2,24 

            

64    47,76 

            

54    40,30 

            

13    9,70 

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

                     

18    

                   

-        

            

11    61,11 

              

3    16,67 

              

4    22,22 

21 
Кувшиновский 

район 

                     

35    

                   

-        

            

11    31,43 

            

19    54,29 

              

5    14,29 

22 

Лесной 

муниципальный 

округ 

                     

17    

                   

-        

            

13    76,47 

              

4    23,53 

             

-        

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 

                     

81    

                   

-        

            

49    60,49 

            

31    38,27 

              

1    1,23 

24 
Максатихинский 

район 

                     

86    

                   

-        

            

42    48,84 

            

41    47,67 

              

3    3,49 

25 

Молоковский 

муниципальный 

округ 

                     

11    

                   

-        

              

9    81,82 

              

2    18,18 

             

-        

26 
Нелидовский 

городской округ 

                  

119    

                    

8    6,72 

            

65    54,62 

            

35    29,41 

            

11    9,24 

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 

                       

6    

                   

-        

              

3    50,00 

              

3    50,00 

             

-        

28 
Осташковский 

городской округ 

                     

39    

                    

3    7,69 

            

22    56,41 

              

9    23,08 

              

5    12,82 

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 

                       

3    

                   

-        

             

-        

              

1    33,33 

              

2    66,67 

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 

                     

27    

                   

-        

            

13    48,15 

            

10    37,04 

              

4    14,81 

31 Ржевский район 

                     

30    

                   

-        

            

19    63,33 

              

9    30,00 

              

2    6,67 

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 

                     

20    

                    

1    5,00 

            

16    80,00 

              

3    15,00 

             

-        

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 

                     

21    

                   

-        

            

13    61,90 

              

7    33,33 

              

1    4,76 

34 Сонковский район 

                     

33    

                   

-        

            

19    57,58 

            

14    42,42 

             

-        

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 

                     

35    

                   

-        

            

13    37,14 

            

21    60,00 

              

1    2,86 

36 Старицкий район 

                     

23    

                   

-        

              

7    30,43 

            

12    52,17 

              

4    17,39 

37 Торжокский район 

                     

27    

                   

-        

            

15    55,56 

            

10    37,04 

              

2    7,41 

38 Торопецкий район 

                     

72    

                    

2    2,78 

            

48    66,67 

            

19    26,39 

              

3    4,17 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

39 
Удомельский 

городской округ 

                     

59    

                   

-        

            

13    22,03 

            

31    52,54 

            

15    25,42 

40 Фировский район 

                     

24    

                    

1    4,17 

            

12    50,00 

            

10    41,67 

              

1    4,17 

41 ЗАТО  Озерный 

                     

27    

                   

-        

            

18    66,67 

              

7    25,93 

              

2    7,41 

42 ЗАТО Солнечный 

                       

5    

                   

-        

              

2    40,00 

              

2    40,00 

              

1    20,00 

 

итого/среднее 

               

3779 

                  

49    1,30 

      

1930    51,07 

      

1440    38,11 

         

360    9,53 

     47,63 

   98,70 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки  

с учетом типа ОО36  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 ООШ 2,0 65,0 30,0 3,0 33,0 98,0 

2 СОШ 1,4 54,2 37,2 7,2 44,4 98,6 

3 Лицей 1,0 24,3 54,4 20,4 74,8 99,0 

4 Гимназия 0,3 37,6 44,9 17,2 62,1 99,7 

5 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

0,9 36,2 36,2 26,7 62,9 99,1 

6 Интернат 0,0 25,0 75,0 0,0 75,0 100,0 

7 ВСОШ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

8 

ФГКОУ "Тверское 

суворовское 

военное училище 

Министерства 

обороны РФ" 
 

0,0 0,0 25,0 75,0 100,0 100,0 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
36 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по предмету37 

 
Таблица 2-5 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ СОШ № 19 
0,0 85,19 100,00 

2 г.Тверь МОУ СОШ №7 0,0 86,67 100,00 

3 Кувшиновский 

район 

МОУ КСОШ №1 
0,0 60,00 100,00 

4 г.Тверь МОУ СОШ № 22 0,0 51,16 100,00 

5 г. Торжок МБОУ "Гимназия 

№7" г.Торжка 
0,0 56,52 100,00 

6 Удомельский 

городской округ 

МБОУ СОШ № 5 
0,0 83,33 100,00 

7 г.Тверь МОУ "Гимназия № 

44 г.Твери" 
0,0 73,33 100,00 

8 Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 8 

г.Конаково 
0,0 54,55 100,00 

9 Весьегонский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

"Весьегонская 

СОШ" 

0,0 81,82 100,00 

10 Кувшиновский 

район 

МОУ КСОШ №2 
0,0 80,00 100,00 

11 г.Тверь МОУ "Гимназия № 

10" 
0,0 86,67 100,00 

12 г.Ржев МОУ СОШ № 9 

имени В.Т. 

Степанченко 

г.Ржева 

0,0 60,00 100,00 

13 г.Тверь МБОУ СОШ № 34 0,0 52,17 100,00 

14 Удомельский 

городской округ 

МБОУ УГ № 3 им. 

О.Г.Макарова 
0,0 82,35 100,00 

15 Бежецкий район МОУ "Гимназия № 

1 им. В.Я. 

Шишкова" 

0,0 68,75 100,00 

16 г.Тверь Академическая 

гимназия ТвГУ 
0,0 59,26 100,00 

17 г.Тверь МОУ СОШ № 52 0,0 63,04 100,00 

18 Удомельский 

городской округ 

МБОУ УСОШ № 1 

им. А.С.Попова 
0,0 60,00 100,00 

* в перечень вошли 7% школ от общего числа ОО – участников экзамена по ИКТ в регионе, в 

которых доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5» более 51% (средний по 

                                                 
37 Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения. 
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региону – 47,6%), а также отсутствуют «минимальники». Количество выпускников, сдавших 

экзамен в данных школах не менее 5 человек. 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету5 
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 г.Тверь МБОУ СОШ № 42 17,39 39,13 82,61 

2 г.Тверь МОУ СОШ № 20 15,00 40,00 85,00 

3 Нелидовский 

городской округ 

Школа № 4 
14,81 27,78 85,19 

4 г.Тверь МБОУ "ООШ № 

3" 
10,00 5,00 90,00 

5 г.Тверь МБОУ СОШ № 27 9,09 0,00 90,91 

6 Калининский 

район 

МОУ "Медновская 

СОШ" 
8,33 41,67 91,67 

7 Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ "Горняцкая 

СОШ" 
6,67 40,00 93,33 

8 Калининский 

район 

МОУ "Оршинская 

СОШ" 
6,67 26,67 93,33 

9 Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 6 

г.Конаково 
5,88 23,53 94,12 

10 Сандовский 

муниципальный 

округ 

МБОУ Сандовская 

СОШ 5,00 15,00 95,00 

11 Осташковский 

городской округ 

МБОУ "Гимназия 

№ 2" 
5,00 35,00 95,00 

12 Фировский 

район 

МБОУ 

Великооктябрьская 

СОШ 

5,00 40,00 95,00 

*в перечень вошли 5% школ от общего числа ОО – участников ОГЭ по ИКТ в 

регионе, в которых доля участников, получивших отметку «2», значительно выше 

среднерегионального показателя (1,3%), при этом доля выпускников, получивших отметки 

«4» и «5» ниже регионального показателя. Количество участников не менее 5 человек.  

 

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

 

С учетом динамики результатов ОГЭ по информатике и ИКТ за три года (2018-2019, 2022) в 

целом по региону можно констатировать следующее: 

- в 2022 году доля участников, не преодолевших минимальный порог, сопоставима с 

показателем 2018 года (1,3%), что выше значения 2019 г. (0,7%);  

- доля «4» и «5»  значительно снизилась в сравнении с 2018,2019 гг. и составила 47,6% (в 

2018 г. – 55,8%; 2019 г. – 75,2%); 
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- отрицательная динамика отмечена и по доле высоких результатов («5»): 2022 г. -9,5%; 2019 

г. – 26,2%; 2018 г. – 19%; 

- в 2022 году наиболее высокие результаты демонстрируют выпускники 9-х классов ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» - доля «4 и 5» 

составила 100%, а также выпускники лицеев (75%). 

Наиболее низкие результаты показали выпускники ООШ. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ ОГЭ по учебному предмету в 2022 году (с 

учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ ОГЭ прошлых лет по этому 

учебному предмету. 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
38 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Оценивать 

объём памяти, 

необходимый 

для хранения 

текстовых 

данных 

Б 

94,04 35,65 93,43 98,39 98,60 

2 

Уметь 

декодировать 

кодовую 

последовательно

сть 

Б 

93,30 57,39 92,62 95,59 99,16 

3 

Определять 

истинность 

составного 

высказывания 

Б 

66,19 13,91 57,93 75,94 86,55 

4 

Анализировать 

простейшие 

модели объектов 
Б 

71,02 25,22 65,04 78,39 87,11 

5 

Анализировать 

простые 

алгоритмы для 

конкретного 

Б 

88,84 23,48 86,37 94,90 98,32 

                                                 
38 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
38 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

исполнителя с 

фиксированным 

набором команд 

6 

Формально 

исполнять 

алгоритмы, 

записанные на 

языке 

программирован

ия 

Б 

73,72 9,57 69,92 80,63 86,27 

7 

Знать принципы 

адресации в сети 

Интернет 
Б 

81,25 30,43 70,30 95,03 98,88 

8 

Понимать 

принципы 

поиска 

информации в 

Интернете 

П 

61,30 5,22 53,91 70,56 80,39 

9 

Умение 

анализировать 

информацию, 

представленную 

в виде схем 

П 

87,63 22,61 84,36 94,27 98,88 

10 

Записывать 

числа в 

различных 

системах 

счисления 

Б 

73,29 4,35 63,14 86,08 96,64 

11 

Поиск 

информации в 

файлах и 

каталогах 

компьютера 

Б 

57,00 15,65 37,51 77,13 90,20 

12 

Определение 

количества и 

информационног

о объёма файлов, 

отобранных по 

некоторому 

условию 

Б 

45,67 18,26 25,68 64,20 83,47 

13 

Создавать 

презентации 

(вариант задания 

13.1) или 

создавать 

текстовый 

документ 

(вариант задания 

13.2) 

П 

25,47 6,09 11,67 37,90 53,13 

14 

Умение 

проводить 

обработку 

большого 

массива данных 

с 

использованием 

средств 

электронной 

таблицы 

В 

17,57   2,12 22,56 83,01 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
38 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

15 

Создавать и 

выполнять 

программы для 

заданного 

исполнителя 

(вариант задания 

15.1) или на 

универсальном 

языке 

программирован

ия (вариант 

задания 15.2) 

В 

19,85   2,55 25,73 91,88 

 

          Только задание 12 (базового уровня) процент выполнения менее 50. В повышенном уровне 

нет заданий, процент выполнения которых менее 15. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Сложность возникла у учащихся в заданиях, которые были новыми в этом году.  Новыми 

были задания 11 и 12 (первой части), а также 13 и 14 (второй части). 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными 

особенностями региональной/муниципальной систем образования 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

Рассматриваются метапредметные результаты, которые могли повлиять на 

выполнение заданий КИМ. 

Согласно ФГОС ООО, должны быть достигнуты не только предметные, но и 

метапредметные результаты обучения, в том числе:  

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

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; 

3) умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, осуществлять 

контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять способы 

действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои действия в 

соответствии с изменяющейся ситуацией; 

4) умение оценивать правильность выполнения учебной задачи, собственные возможности 

ее решения; 

5) владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности; 

6) умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; 
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7) умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач; 

8) смысловое чтение; 

9) умение организовывать учебное сотрудничество и совместную деятельность с учителем 

и сверстниками; работать индивидуально и в группе: находить общее решение и разрешать 

конфликты на основе согласования позиций и учета интересов; формулировать, 

аргументировать и отстаивать свое мнение; 

10) умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и 

регуляции своей деятельности; владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью». 

В данном пункте приводятся задания / группы заданий, на успешность выполнения 

которых могла повлиять слабая сформированность метапредметных умений, навыков, 

способов деятельности, и указываются соответствующие метапредметные 

результаты. Указываются типичные ошибки при выполнении заданий КИМ, 

обусловленные слабой сформированностью метапредметных результатов. 

 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

 

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. 

Оценивать объём 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 

Понимать принципы поиска информации в Интернете 

Умение анализировать информацию, представленную в виде схем 

Записывать числа в различных системах счисления 

Поиск информации в файлах и каталогах компьютера 

Создавать и выполнять программы для заданного исполнителя (вариант задания 

15.1) или на универсальном языке программирования (вариант задания 15.2) 

 

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. 

Определение количества и информационного объёма файлов, отобранных по 

некоторому условию 

Создавать презентации (вариант задания 13.1) или создавать текстовый документ 

(вариант задания 13.2) 

Умение проводить обработку большого массива данных с использованием средств 

электронной таблицы 
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o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

субъекта Российской Федерации 

Затруднения возникли скорее всего из-за расхождения в программном обеспечении школ, а 

также необходимости объяснения учителям информатики критериев оценивания заданий 

второй части.  

 

o Прочие выводы 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.4. Рекомендации39 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Необходимо обеспечить прочность и системность знаний по разделам, а также формировать 

навыки практического применения теоретических знаний для практических целей. 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

Сформировать систему по решению заданий нового типа, применять диагностические 

работы, использовать средства организации самостоятельной учебной деятельности: 

памятки, схемы и т.д. 

 

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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения __________________________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf 
стр. 10 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) _18.08.2022_

                                                 
39 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету 

_____________________________________:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 

____________________________________________________________________

_____________ 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ГИА-9 по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1. Попова Ирина 

Николаевна 

40006-Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение ``Тверская 

гимназия № 6``, заместитель 

директора по УВР, учитель 

Председатель предметной 

комиссии ГИА-9 по 

предмету, ведущий эксперт; 

член предметной комиссии 

ГИА-11 по предмету, 

основной эксперт. 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ГИА-9 по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Чеканова Галина 

Леонидовна 

Начальник отдела РЦОИ в 

составе ГБУ ТО ЦОКО 

_ 

2. Чистова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора ГБУ 

ТО ЦОКО 

_ 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 
БИОЛОГИЯ 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 

годы40 проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 41 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО 

3505 100,0 3459 100,0   2972 99,9 

Выпускники лицеев и гимназий 214 6,1 266 7,7   241 8,1 

Выпускники СОШ 2854 81,4 2793 80,7   2371 79,7 

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

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
9 0,3 10 0,3   8 0,3 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, 

видам образовательных организаций) 

В течение 3 лет (2018, 2019, 2022 гг.) снижается  общее количество участников ОГЭ по 

биологии- с 3505 человек в 2018 г.  до 2972 человек в 2022 г. 

Динамика участия по отдельным категориям и видам ОО нестабильна. 

Выпускники - обучающиеся на дому на протяжении  3 лет не участвовали в ОГЭ по 

биологии. 

 

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) 

 

 

                                                 
40 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.  
41 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Сопоставление массива результатов, первичных и тестовых (оценочных) баллов в регионе 

по предмету с разделением на группы: 

- минимальное число набранных первичных баллов участниками - 1 -1 чел.; 

- обучающихся, набравших первичных баллов 0-12, – 76 чел., 2,55% от участников региона 

(получена оценка «2»); 

- более половины участников набрали первичных баллов в диапазоне 13-24 (оценка «3») – 

50,9%. 

- максимум на диаграмме – 153 чел., – получившие 27 первичных баллов (оценка «4»). 

 

 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %42 чел. % чел. % чел. % 

«2» 20 0,6 15 0,43   76 2,55 

«3» 1238 35,35 766 22,12   1514 50,87 

«4» 1882 53,74 1812 52,40   1187 39,89 

«5» 361 10,31 866 25,04   199 6,69 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

Вышневолоцкий 

городской округ 225  3  1,33 

         

153    68,00 

            

62    27,56 

              

7    3,11 

2 г. Кимры 
                  

110    

                    

3    2,73 

            

60    54,55 

            

40    36,36 

              

7    6,36 

3 г.Ржев 
                  

116    

                    

1    0,86 

            

59    50,86 

            

51    43,97 

              

5    4,31 

4 г.Тверь 
                  

773    

                  

23    2,98 

         

354    45,80 

         

324    41,91 

            

72    9,31 

5 г. Торжок 
                  

188    

                    

9    4,79 

         

103    54,79 

            

65    34,57 

            

11    5,85 

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 
                     

15    

                   

-        

              

6    40,00 

              

7    46,67 

              

2    13,33 

7 Бежецкий район 
                     

98    

                    

1    1,02 

            

51    52,04 

            

41    41,84 

              

5    5,10 

8 Бельский район 
                     

14    

                   

-        

              

9    64,29 

              

5    35,71 

             

-        

9 

Бологовский 

район 
                     

88    

                    

4    4,55 

            

36    40,91 

            

42    47,73 

              

6    6,82 

10 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 
                     

42    

                    

2    4,76 

            

27    64,29 

            

13    30,95 

             

-        

11 

Жарковский 

район 
                       

3    

                   

-        

              

1    33,33 

              

2    66,67 

             

-        

12 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ 
                     

26    

                   

-        

              

9    34,62 

            

16    61,54 

              

1    3,85 

                                                 
42  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

13 

Зубцовский 

район 
                     

34    

                   

-        

            

17    50,00 

            

15    44,12 

              

2    5,88 

14 

Калининский 

район 
                  

155    

                    

7    4,52 

            

91    58,71 

            

47    30,32 

            

10    6,45 

15 

Калязинский 

район 
                     

50    

                   

-        

            

22    44,00 

            

26    52,00 

              

2    4,00 

16 

Кашинский 

городской округ 
                     

48    

                   

-        

            

20    41,67 

            

24    50,00 

              

4    8,33 

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 
                     

15    

                   

-        

            

10    66,67 

              

5    33,33 

             

-        

18 Кимрский район 
                     

12    

                   

-        

              

9    75,00 

              

3    25,00 

             

-        

19 

Конаковский 

район 
                  

176    

                    

2    1,14 

            

83    47,16 

            

77    43,75 

            

14    7,95 

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 
                     

33    

                   

-        

            

19    57,58 

            

11    33,33 

              

3    9,09 

21 

Кувшиновский 

район 
                     

40    

                   

-        

              

7    17,50 

            

28    70,00 

              

5    12,50 

22 

Лесной 

муниципальный 

округ 
                       

5    

                   

-        

              

3    60,00 

              

1    20,00 

              

1    20,00 

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 
                     

39    

                   

-        

            

13    33,33 

            

18    46,15 

              

8    20,51 

24 

Максатихинский 

район 
                     

31    

                   

-        

            

21    67,74 

              

9    29,03 

              

1    3,23 

25 

Молоковский 

муниципальный 

округ 
                     

12    

                   

-        

              

6    50,00 

              

6    50,00 

             

-        

26 

Нелидовский 

городской округ 
                     

73    

                  

15    20,55 

            

43    58,90 

            

14    19,18 

              

1    1,37 

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 
                     

40    

                   

-        

            

20    50,00 

            

19    47,50 

              

1    2,50 

28 

Осташковский 

городской округ 
                     

35    

                   

-        

            

19    54,29 

            

13    37,14 

              

3    8,57 

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 
                     

16    

                   

-        

              

5    31,25 

            

10    62,50 

              

1    6,25 

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 
                     

28    

                    

1    3,57 

            

21    75,00 

              

6    21,43 

             

-        

31 Ржевский район 
                     

35    

                    

1    2,86 

            

25    71,43 

              

7    20,00 

              

2    5,71 

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 
                       

9    

                   

-        

              

1    11,11 

              

8    88,89 

             

-        

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 
                     

44    

                    

1    2,27 

            

11    25,00 

            

25    56,82 

              

7    15,91 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 
участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

34 

Сонковский 

район 
                     

22    

                   

-        

            

10    45,45 

            

11    50,00 

              

1    4,55 

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 
                     

26    

                   

-        

              

6    23,08 

            

17    65,38 

              

3    11,54 

36 

Старицкий 

район 
                     

36    

                   

-        

            

11    30,56 

            

19    52,78 

              

6    16,67 

37 

Торжокский 

район 
                     

81    

                    

1    1,23 

            

44    54,32 

            

35    43,21 

              

1    1,23 

38 

Торопецкий 

район 
                     

61    

                    

1    1,64 

            

38    62,30 

            

22    36,07 

             

-        

39 

Удомельский 

городской округ 
                     

66    

                    

1    1,52 

            

35    53,03 

            

25    37,88 

              

5    7,58 

40 

Фировский 

район 
                     

16    

                   

-        

            

11    68,75 

              

4    25,00 

              

1    6,25 

41 ЗАТО  Озерный 
                     

33    

                   

-        

            

22    66,67 

            

11    33,33 

             

-        

42 

ЗАТО 

Солнечный 
                       

7    

                   

-        

              

3    42,86 

              

3    42,86 

              

1    14,29 

 

итого/среднее 

               

2976    

                  

76    2,55 

      

1514    50,87 

      

1187    39,89 

         

199    6,69 

     46,57 

   97,45 

 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки  

с учетом типа ОО43  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 ООШ 2,0 53,2 40,8 4,0 44,8 98,0 

2 СОШ 2,9 52,5 38,9 5,7 44,7 97,1 

3 Лицей 0,0 15,7 62,7 21,6 84,3 100,0 

4 Гимназия 0,5 31,6 50,5 17,4 67,9 99,5 

5 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

1,3 41,8 49,4 7,6 57,0 98,7 

6 Интернат 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 

7 ВСОШ 2,6 80,5 13,0 3,9 16,9 97,4 

8 

ФГКОУ "Тверское 

суворовское 

военное училище 

Министерства 

обороны РФ" 

0,0 0,0 66,7 33,3 100,0 100,0 

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

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

 

 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по предмету44 

 
Таблица 2-5 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 г.Тверь МОУ "Тверской 

лицей" 
0,0 100,00 100,00 

2 Селижаровский 

муниципальный 

округ 

МОУ СОШ № 1 п. 

Селижарово 0,0 94,44 100,00 

3 г.Тверь МОУ СОШ № 43 0,0 92,31 100,00 

4 г.Тверь МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 
0,0 87,50 100,00 

5 г.Тверь МОУ гимназия № 

12 г.Твери 
0,0 86,67 100,00 

6 Кувшиновский 

район 

МОУ КСОШ №1 
0,0 84,00 100,00 

7 г. Кимры МОУ "Средняя 

школа №11" 
0,0 83,33 100,00 

8 Бежецкий район МОУ СОШ № 4 0,0 81,82 100,00 

9 Лихославльский 

район 

МОУ "ЛСОШ №7" 
0,0 80,00 100,00 

10 Конаковский 

район 

МБОУ СОШ №9 г. 

Конаково 
0,0 76,92 100,00 

11 Конаковский 

район 

МБОУ гимназия №5 

г. Конаково 
0,0 76,92 100,00 

12 г. Торжок МБОУ "Гимназия 

№7" г.Торжка 
0,0 76,47 100,00 

13 Калининский 

район 

МОУ "Горютинская 

СОШ" 
0,0 75,00 100,00 

14 Калязинский 

район 

МОУ ГСОШ 
0,0 75,00 100,00 

15 г.Тверь МБОУ СОШ № 17 0,0 72,73 100,00 

16 Удомельский 

городской округ 

МБОУ УСОШ № 4 
0,0 72,73 100,00 

                                                 
44 Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения. 
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№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

17 г.Тверь МОУ "Гимназия № 

44 г.Твери" 
0,0 72,73 100,00 

18 Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 7 г. 

Конаково 
0,0 68,75 100,00 

19 Вышневолоцкий 

городской округ 

Лицей № 15 
0,0 66,67 100,00 

20 г.Тверь МБОУ СШ  № 45 0,0 66,67 100,00 

21 Старицкий 

район 

МБОУ "Ново-

Ямская СОШ" 
0,0 64,29 100,00 

22 г.Тверь МБОУ СОШ № 4 0,0 64,29 100,00 

23 Кашинский 

городской округ 

МБОУ СОШ №5 
0,0 64,29 100,00 

24 г.Тверь МБОУ СОШ № 34 0,0 64,10 100,00 

25 Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ №10" 
0,0 61,90 100,00 

* в перечень вошли 7,5% школ от общего числа ОО – участников экзамена по биологии в 

регионе, в которых доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5» более 60% 

(средний по региону – 46,6%), а также отсутствуют «минимальники». Количество 

выпускников, сдавших экзамен в данных школах не менее 5 человек. 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету5 
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 
Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ № 

15 п. Березайка" 
18,18 18,18 81,82 

2 г.Тверь МОУ СОШ № 24 16,67 0,00 83,33 

3 Торопецкий 

район 

МБОУ ТР ООШ 

№3 
9,09 18,18 90,91 

4 Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ СОШ № 

19 
9,09 18,18 90,91 

5 г.Тверь МОУ СОШ №48 9,09 22,73 90,91 

6 г. Торжок МБОУ СОШ №1 8,33 25,00 91,67 

7 г. Торжок МБОУ "Центр 

образования" 
8,33 12,50 91,67 

8 г. Кимры МОУ "Гимназия 

№2" 
6,67 33,33 93,33 

9 г. Кимры МОУ "Средняя 

школа №4" 
6,25 18,75 93,75 
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№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

10 г.Тверь МБОУ СОШ № 

33 
6,25 25,00 93,75 

11 Конаковский 

район 

МБОУ ВСОШ г. 

Конаково 
5,88 0,00 94,12 

12 г.Тверь МБОУ СШ № 41 5,88 41,18 94,12 

13 Нелидовский 

городской округ 

Новосёлковская 

школа 
16,67 0,00 83,33 

14 Рамешковский 

район 

МОУ 

"Рамешковская 

СОШ" 

4,55 22,73 95,45 

*в перечень вошли 4% школ от общего числа ОО – участников ОГЭ по биологии в 

регионе, в которых доля участников, получивших отметку «2», значительно выше 

среднерегионального показателя (2,6%), при этом доля выпускников, получивших отметки 

«4» и «5» ниже регионального показателя. Количество участников не менее 5 человек.  

 

 

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

С учетом динамики результатов ОГЭ по биологии за три года (2018-2019, 2022) в целом по 

региону можно констатировать следующее: 

- в 2022 году доля участников, не преодолевших минимальный порог, значительно выросла в 

сравнении с показателями предыдущих лет и составила 2,6% (2018 г. – 0,6%, 2019 г. – 0,4%);  

- доля «4» и «5»  также снизилась в сравнении с 2018,2019 гг. и составила 46,6% (в 2018 г. – 

64,05%; 2019 г. – 77,4%); 

- отрицательная динамика отмечена и по доле высоких результатов («5»): 2022 г. -6,7%; 2018 

г. – 10,3%; 2019 г. – 25%; 

- в 2022 году наиболее высокие результаты демонстрируют выпускники 9-х классов ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» - доля «4 и 5» 

составила 100%, а также выпускники лицеев (84%); минимальники отсутствуют. 

Наиболее низкие результаты показали выпускники вечерних школ – доля «4 и 5» составила 

17%, доля неудовлетворительных результатов выше среднего по региону – 3%. 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Структура заданий экзаменационных материалов по ОГЭ биологии в 2022 не 

изменились по сравнению с 2021 г. Материалы КИМ направлены на проверку освоения 

выпускниками разделов курса биологии «Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники», 

«Животные», «Человек и его здоровье», «Общие закономерности жизни». В 

экзаменационных материалах высока доля заданий по разделу «Человек и его здоровье».  

Каждый вариант включает 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, 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 установления соответствия элементов двух информационных рядов, 1 задание на 

определение последовательности биологических процессов, явлений, объектов. 
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Часть 2 содержит 5 заданий с развернутым ответом: 1 задание повышенного уровня 

сложности на работу с текстом, предполагающее использование информации из текста для 

ответа на вопросы, 4 задания высокого уровня: 1 задание на анализ статистических данных, 

представленных в табличной форме, 1 задание на анализ научных методов, 2 задания на 

применение биологических знаний и умений на решение практических задач.   

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

                                                 
45 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 

Номер 

задан

ия  

в 

КИМ 

Проверяемые элементы 

содержания / умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

задан

ия 

 

Средний 

процент 

выполнения
45 

Процент выполнения6 по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 Признаки организмов  П 68,09 40,87 59,13 82,32 88,15 

2 
Клеточное строение. 

Вирусы. 
Б 61,43 21,74 51,12 78,30 95,56 

3 Царство бактерий и грибов. Б 59,32 20,00 52,13 74,40 81,48 

4 Царство Растение Б 55,22 21,30 47,06 67,97 90,37 

5 Царство животные Б 59,18 26,96 52,13 71,64 85,19 

6 

Общий план строения и 

процессы 

жизнедеятельности. 

Сходство человека с 

животными и отличие от 

них. Размножение и 

развитие организма человека 

Б 58,06 29,57 53,14 67,16 83,70 

7 

Нейрогуморальная 

регуляция процессов 

жизнедеятельности 

организма 

Б 63,01 26,09 54,06 77,61 97,04 

8 Опора и движение Б 57,43 28,26 49,90 69,35 85,19 

9 
Внутренняя среда. 

Транспорт веществ 
Б 64,85 52,61 57,71 72,90 85,93 

10 

Питание. Дыхание. Обмен 

веществ. Выделение. 

Покровы тела 

Б 60,35 23,91 54,06 72,79 88,15 

11 Органы чувств Б 48,69 13,91 34,58 67,28 91,11 

12 
Психология и поведение 

человека 
Б 70,61 40,87 64,40 81,63 95,56 

13 

Соблюдение санитарно- 

гигиенических норм и 

правил здорового образа 

жизни. Приёмы оказания 

первой доврачебной помощи 

Б 65,12 35,22 62,58 74,17 76,30 

14 
Влияние экологических 

факторов на организмы 
Б 67,33 26,09 56,19 86,34 96,30 

15 

Экосистемная организация 

живой природы. Биосфера. 

Учение об эволюции 

органического мира 

Б 60,40 36,96 52,64 70,72 90,37 

16 

Использовать понятийный 

аппарат и символический 

язык биологии; грамотно 

применять научные 

термины, понятия, теории, 

Б 47,57 17,39 38,44 61,65 74,81 
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законы для объяснения 

наблюдаемых 

биологических объектов, 

явлений и процессов 

17 

Обладать приёмами работы 

по критическому анализу 

полученной информации и 

пользоваться простейшими 

способами оценки её 

достоверности 

Б 60,08 21,74 50,71 76,00 91,11 

18 

Обладать приёмами работы 

с информацией 

биологического содержания, 

представленной в 

графической форме 

П 

77,79 49,35 73,73 86,74 98,15 

19 
Умение проводить 

множественный выбор 
П 66,09 26,30 55,12 84,04 98,15 

20 
Умение проводить 

множественный выбор 
П 61,03 25,65 49,90 77,61 95,56 

21 

Знать признаки 

биологических объектов на 

разных уровнях организации 

живого. Умение 

устанавливать соответствие 

П 35,24 6,09 21,04 51,66 82,59 

22 

Умение определять 

последовательности 

биологических процессов, 

явлений, объектов 

П 90,21 67,83 87,98 97,13 100,00 

23 

Умение включать в 

биологический текст 

пропущенные термины и 

понятия из числа 

предложенных 

П 30,09 1,52 15,37 47,93 71,11 

24 

Умение соотносить 

морфологические признаки 

организма или его 

отдельных органов с 

предложенными моделями 

по заданному алгоритму 

П 30,50 11,59 23,26 38,73 62,47 

25 

Объяснять роль биологии в 

формировании современной 

естественнонаучной 

картины мира, в 

практической деятельности 

людей. Распознавать и 

описывать на рисунках 

(изображениях) признаки 

строения биологических 

объектов на разных уровнях 

организации живого 

В 

33,26 4,13 22,16 45,69 83,70 

26 

Использовать научные 

методы с целью изучения 

биологических объектов, 

явлений и процессов: 

наблюдение, описание, 

проведение несложных 

биологических 

экспериментов 

В 

27,66 3,26 16,84 40,53 65,19 

27 

Умение работать с текстом 

биологического содержания 

(понимать, сравнивать, 

обобщать) 

П 

51,55 17,25 42,36 65,25 88,64 

28 Умение работать со В 38,87 5,94 26,81 54,69 80,99 
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Наибольшее затруднение у учащихся оказали задания высокого уровня:  

• Средний процент выполнения заданий базового уровня – 59,9% 

• Средний процент выполнения заданий повышенного уровня –56,73% 

• Средний процент выполнения заданий высокого уровня -32,32% 

 
 

Диаграмма сравнительного анализа групп участников ОГЭ по биологии с низким процентом 
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Задания базового уровня Задания повышенного уровня Задания высокого уровня

статистическими данными, 

представленными в 

табличной форме 

29 

Решать учебные задачи 

биологического содержания: 

проводить качественные и 

количественные расчёты, 

делать выводы на основании 

полученных результатов. 

Умение обосновывать 

необходимость 

рационального и здорового 

питания 

В 

29,48 2,46 16,23 44,85 73,09 
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Исходя из анализа диаграмм, можно сделать вывод  

Задания вызвавшие набольшее затруднение у сдававших биологию в 2022 г. 

• Задания базового уровня – 11 (48,69%) и 16 (47,57%) 

• Задания базового уровня, вызвавшие затруднение у учащийся успешно сдавших 

экзамен по ОГЭ биология в 2022 г. 3(78%), 6(70%), 13 (75%), 16(65%) 

• Задания повышенного уровня, в целом выполнены удовлетворительно, средний 

процент выполнения 56,73% (выше, чем 15%), но задания 21 (35,24%), 23 (30,09%) и 

24 (30,50%) вызвали наибольшее затруднении, особенно в группе учащийся «2» и «3».  

• Задания высокого уровня, в целом выполнены удовлетворительно, средний процент 

выполнения 32,32% (выше 15%), но задания 26 (26,66%) и 29 (29,48%) вызвали 

затруднения. 
Успешно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

познавательной деятельности. 

• Признаки биологических объектов на разных уровнях организации живого 

• Клеточное строение организмов. Вирусы 

• Царство Бактерии. Царство Грибы.  

• Царство Растения 

• Царство Животные 

• Общий план строения и процессы жизнедеятельности. Сходство человека с 

животными и отличие от них. Размножение и развитие организма человека 

• Нейрогуморальная регуляция процессов жизнедеятельности организма 

• Опора и движение 

• Внутренняя среда. Транспорт веществ 

• Питание. Дыхание. Обмен веществ. Выделение. Покровы тела 

• Психология и поведение человека 

• Соблюдение санитарно-гигиенических норм и правил здорового образа жизни. 

Приёмы оказания первой доврачебной помощи 

• Влияние экологических факторов на организмы 

• Экосистемная организация живой природы. Биосфера. Учение об эволюции 

органического мира 

• Обладать приёмами работы по критическому анализу полученной информации и 

пользоваться простейшими способами оценки её достоверности 

Недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, 

виды познавательной деятельности.  

• Понятия о органах чувств 
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• Использование понятийного аппарата и символический язык биологии; грамотно 

применять научные термины, понятия, теории, законы для объяснения наблюдаемых 

биологических объектов, явлений и процессов 

• Узнавать признаки биологических объектов на разных уровнях организации живого. 

Умение устанавливать соответствие 

• Соотносить морфологические признаки организма или его отдельных органов с 

предложенными моделями по заданному алгоритму 

• 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 

• Умение работать со статистическими данными, представленными в табличной форме 

• Решать учебные задачи биологического содержания: проводить качественные и 

количественные расчёты, делать выводы на основании полученных результатов. 

Умение обосновывать необходимость рационального и здорового питания 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

С заданиями базового уровня, учащиеся в основном справились нормально, однако два 

задания 11 и 16 показали процент выполнения ниже 50% в среднем у всех участников ОГЭ 

по биологии. Так 11 задание средний процент выполнения 48,69 % - недостаточно усвоенные 

элементы содержания- «Органы чувств». Задание 16 - 47,57% процент выполнения, 

недостаточно усвоенные элемент «Использование понятийного аппарата и символический 

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

объяснения наблюдаемых биологических объектов, явлений и процессов». Эти вопросы 

особенно вызвали затруднения у учеников, получивших на экзамене оценку «2» и «3» 

Средний процент выполнения заданий повышенного и высокого уровня больше 15%, 

но в группе учеников, показавших неудовлетворительный результат, особенно вызывали 

затруднения задания 21, 23 и 24 из заданий повышенного уровня. Задание 21 требует умения 

устанавливать соответствие между объектами и их признаками, процент выполнения 6% 

среди учеников, которые сдали на «2» и 21% у учеников с оценкой «3». Задание 23 включает 

умения работать с биологическими терминами, вставлять пропущенные термины и понятия 

из числа предложенных. Задание 24 проверяет умение соотносить морфологические 

признаки организма или его отдельных органов с предложенными моделями по заданному 

алгоритм.  

Среди заданий высокого уровня, особенно вызывали затруднения 26 (27,66%) и 29 

(29,48%). Анализ биологического эксперимента -26 задание вызвало затруднения у всех 

групп. Анализ пищевого рациона – 29 задание, вызвало в основном затруднение у группы 

учащихся, которые получили низкий балл за работу. Присутствовали ошибки в расчетах. 

Вызывали затруднения задачи (29), где надо было проанализировать пищевой рацион, там, 

где превышает норму, в отличие от задач, где предложенный рацион не превышал норму. 

Составителям заданий 29 необходимо обратить внимание на формулировки заданий, так в 

варианте 51828, вопрос «Насколько предложенное меню соответствует норме для второго 

завтрака по калорийности для 10 –летнего Гены?», многими учащимся воспринимался как 

математическое действие «минус», добавление в вопросе знака %, позволило бы избегать 

данные ошибки. 

Так же много ответов выпускников во 2 части, «телеграфного» типа, без 

конкретизации, что говорит о ограниченности словарного запаса у выпускников. При 

проведение письменных проверочных работ, надо включать вопросы открытого типа. 

− Задания по биологии, которые были выполнены лучше всего. 

При выполнении работы на базовом уровне, 12 задание (70,61% средний процент 

выполнения), это задание по Психология и поведение человека, не вызвало затруднений ни у 
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одной группы. Высокий уровень выполнения показало задание 22 (повышенный уровень) - 

90,21% среди всех учащихся и это задание дало самый высокий результат даже среди группы 

учащихся с низким результатом освоения программы.  27 задание – работа с тактом в разных 

вариантах показало разброс баллов, в тех вариантах, где учащиеся могли найти прямые 

ссылки в тексте, большинство учащихся из разных групп показывало хороший результат. 

Текст, в котором информация была представлена в неявном виде, когда нужно было 

использовать принцип «от противного», выполнялись плохо, особенно в группе учеников с 

низким результатом. Среди заданий высокого уровня сложности, наиболее лучше 

справились с заданием, которое требовало умение работать со статистическими данными, 

представленными в табличной форме. 

Так как ОГЭ по биологии проводится не первый год и структура хорошо знакома 

учителям, это позволяет им включать данные задания при провидении проверочных работ. В 

помощь учителем можно воспользоваться сайтом ФИПИ, особое внимание надо обратить 

внимание на биологический эксперимент. 

В Тверской области по биологии используются программы концентрического типа и 

линейные, так как большинство заданий ОГЭ направлены на проверку блока «Человек и его 

здоровье» необходимо при использовании концентрической программы включать вопросы 

из этого раздела. С 2022-23 учебного школы РФ переходят на ФГОС нового поколения, что 

подразумевает линейную программу, по которой раздел «Человек» изучается в 9 классе, что 

позволит лучше подготовиться выпускникам.  

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. Метапредметные результаты, могли повлиять на 

выполнение следующих заданий КИМ по биологии: 

Задание 25 – высокий уровень — выявлять и характеризовать существенные признаки 

биологических объектов (явлений) – средний процент выполнения 33,26%, данный результат 

показывает, что данное познавательное действие плохо сформировано особенно у группы 

учащихся показавшим результат «2», «3» и даже «4». Так в одном из вариантов, выпускники, 

не правильно определили вид животных и вместо пчелы, называли осу. 

Задание 26 - высокий уровень - Использовать научные методы с целью изучения 

биологических объектов, явлений и процессов: наблюдение, описание, проведение 

несложных биологических экспериментов. В данном задании применяется практически все 

базовые универсальные метапредметные результаты: работа с текстом, логические и 

исследовательские действия: с  учётом предложенной биологической задачи выявлять 

закономерности и противоречия в рассматриваемых фактах и наблюдениях; предлагать 

критерии для выявления закономерностей и противоречий, выявлять дефициты информации, 

данных, необходимых для решения поставленной задачи;   выявлять причинно-следственные 

связи при изучении биологических явлений и процессов; делать выводы с использованием 

дедуктивных и индуктивных умозаключений, умозаключений по аналогии, формулировать 

гипотезы о взаимосвязях;  самостоятельно выбирать способ решения учебной биологической 

задачи (сравнивать несколько вариантов решения, выбирать наиболее подходящий с учётом 

самостоятельно выделенных критериев). Проводить по самостоятельно составленному плану 

наблюдение, несложный биологический эксперимент, небольшое исследование по 

установлению особенностей биологического объекта (процесса) изучения, причинно-

следственных связей и зависимостей биологических объектов между собой;   оценивать на 

применимость и достоверность информацию, полученную в ходе наблюдения и 

эксперимента;  самостоятельно формулировать обобщения и выводы по результатам 

проведённого наблюдения, эксперимента, владеть инструментами оценки достоверности 

полученных выводов и обобщений. прогнозировать возможное дальнейшее развитие 

биологических процессов и их последствия в аналогичных или сходных ситуациях, а также 

выдвигать предположения об их развитии в новых условиях и контекстах.  Выбирать, 

анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую информацию 

различных видов и форм представления. Средний процент выполнения 27,66% - самый 
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низкий результат практически у всех групп выпускников, что говорит о низкой 

сформированности универсальных познавательных действий. Многие выпускники даже не 

приступали к выполнению данного задания, максимальный балл за это задание получили 

10,35% выпускников.  На данный тип задания стоит обратить внимания учителям, для 

мониторинга метапредметных результатов при изучении различных тем. 

Задание 27 – повышенный уровень - умение работать с текстом биологического 

содержания (понимать, сравнивать, обобщать) – средний процент выполнения 51,55%. 

Данное задание проверяет сформированность смыслового чтения, в целом задание 

выполнено хорошо, что говорит выпускники умеют применять различные методы, 

инструменты и запросы при поиске и отборе биологической информации или данных из 

источников с учётом предложенной учебной биологической задачи. 

Задание 28 – высокий уровень - умение работать со статистическими данными, 

представленными в табличной форме. Использует следующие метапредметные результаты 

выбирать, анализировать, систематизировать и интерпретировать биологическую 

информацию различных видов и форм представления; самостоятельно выбирать 

оптимальную форму представления информации и иллюстрировать решаемые задачи 

несложными схемами, диаграммами, иной графикой и их комбинациями. Средний процент 

выполнения 38,87%, плохо сформировано метапредметное действие у выпускников с 

оценкой «2» и «3». Данное метапредметное действие используется на различных предметах, 

и выпускники с оценкой «4» и «5» выполнили хорошо. За это задание можно получить 

максимально 3 балла, если вопрос не требовал предметных знаний, то 2 балла выпускники 

получали. Например, при вопросе про устьице, многие учащиеся затруднялись определить 

представителей двудольных и однодольных. Задание 18 – повышенный уровень, проверяет 

умение работать с информацией биологического содержания, представленной в графической 

форме, так же использует данные метапредметные результаты, но не требует предметных 

знаний, а только метапредметных умений, в более в простом варианте и средний процент 

выполнения 77,79% говорит о том, что, данные задания учителя используют, но необходимо 

усложнять.  

Задание 29 – высокий уровень- решать учебные задачи биологического содержания: 

проводить качественные и количественные расчёты, делать выводы на основании 

полученных результатов. Умение обосновывать необходимость рационального и здорового 

питания. Требует  умение самостоятельно планировать пути достижения целей, в том числе 

альтернативные, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебных и 

познавательных задач; умение соотносить свои действия с планируемыми результатами, 

осуществлять контроль своей деятельности в процессе достижения результата, определять 

способы действий в рамках предложенных условий и требований, корректировать свои 

действия в соответствии с изменяющейся ситуацией; умение оценивать правильность 

выполнения учебной задачи, собственные возможности ее решения;  владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в 

учебной и познавательной деятельности; умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, 

формулировать, аргументировать и отстаивать свое мнение. Низкий процент выполнения - 

29,48% говорит о недостаточности сформированной метапредметных действий, особенно у 

учащихся занимающихся на «2» и «3». Хотя и на экзамене можно пользоваться 

калькулятором, но, к сожалению, не редко встречаются ошибки в расчетах. Данное задание 

тесно связано с математикой, и интегрированный подход может улучшить результат. 

Задание 19, 20, 22 – повышенный уровень – умение проводить множественный выбор, 

требует сформированных метапредметных умений: определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания 

и критерии для классификации. Данные задание выполнены хорошо, средний процент более 

60%, что говорит о сформированных метапредметных умений. 

Задание 21, 23, 24 – повышенный уровень – умение устанавливать соответствие, 

требует следующих метапредметных умений: устанавливать причинно-следственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) 
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и делать выводы. Низкий средний балл чуть более 30%, говорит о недостачности 

сформированности метапредметных умений. Особенно это касается 24 задания, где 

требуется умение соотносить морфологические признаки организма или его отдельных 

органов с предложенными моделями по заданному алгоритму.  

2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
Исходя из общепринятых норм, содержательный элемент или умение считается усвоенным, если 

средний процент выполнения соответствующей группы заданий с кратким и развернутым ответом 

превышает 50%. 

По результатам выполнения групп заданий, проверяющих одинаковые элементы содержания и 

требующие для их выполнения одинаковых умений, можно говорить об усвоении в Тверской области 

по результатам ОГЭ элементов содержания и умений, проверяемых заданиями части 1 

экзаменационной работы. К ним относятся умения: 

• анализировать графики, отражающие зависимость биологических величин 

•  работать с рисунками 

•  объяснять роль биологии в формировании современной естественнонаучной картины мира, в 

практической деятельности людей и самого ученика; 

• характеризовать свойства биологических объектов (человек и многообразие организмов).  

• становление последовательности биологических процессов и явлений;  

К проблемным можно отнести группы заданий, которые контролировали умения: 

• применять биологические знания на практике; 

• распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы и системы органов животных, 

животных отдельных типов и классов; органы и системы органов человека; органы цветковых 

растений, растения разных отделов; 

• работать с терминами и понятиями 

• выпускники основной школы затрудняются самостоятельно оперировать биологическими 

понятиями, обосновывать и объяснять биологические процессы и явления, грамотно 

формулировать свой ответ. 

Естественно, что процент выполнения заданий в различных группах участников ОГЭ 

неравномерен. Если процент выполнения заданий базового и повышенного уровней 

сложности в группах участников, с высоким результатом (оценка «отлично») и получивших 

оценку «хорошо», примерно одинаков, то задания высокого уровня сложности значительно 

лучше выполнили лишь участники группы, так называемые «высокобалльники». Участники 

экзамена из группы, не преодолевших минимальное количество баллов, получивших оценку 

«неудовлетворительно» справляются лишь с отдельными простыми заданиями, 

построенными на широко известных моделях и проверяющих материал, изучаемый в 

основной школе. Задания повышенного и высокого уровней для выпускников с низким 

уровнем подготовки непосильны. В контексте реализуемых УМК по биологии главная 

трудность раскрывается в различном построении используемых авторских программ: 

линейное, концентрическое. Содержание ВПР ориентировано на линейный курс авторских 

программ, в которых в 9 классе отсутствует общая биология, однако в содержании ОГЭ 

раздел биологии присутствует. Важно отметить, что в структуре учебников система 

различных познавательных заданий, в том числе и практико-ориентированных, не отработана. 

Чаще всего учебники содержат систему вопросов и тестовых заданий выборки и 

альтернативных тестовых заданий.  Система проверки усвоения содержания школьного курса 

биологии в учебниках находится на пути совершенствования. 

2.4. Рекомендации46 по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

• Систематически включать в закрепление и обобщение предметного материала различные 

формы познавательных заданий ВПР и ОГЭ, ориентированных на разнообразные умения и 

способы деятельности; 

• Обратить внимание на работу с информацией, представленную в различных видах, а также на 

перевод информации из одного вида в другой, особенно по части работы с учебными 

рисунками и развитием навыка смыслового чтения. Можно использовать материал для 

смыслового чтения используя использовать материалы, опубликованные на сайте ФИПИ 

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

                                                 
46 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 

http://www.fipi.ru/
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• Избегать прямого «натаскивания», вместо этого пошагово вводить элементы методики 

обучения решению каждого задания, включая работу с критериями оценивания; 

• По возможности увеличить работу с натурными средствами обучения (фотографии, муляжи, 

гербарии и пр.), а также реализовывать различные формы биологического эксперимента в 

сочетании с наглядно-практическими средствами обучения биологии. 

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

− отрабатывать на занятиях навыки анализа, оценки, сравнения и самостоятельного поиска 

биологической информации, работы с текстом; 

− совершенствовать умения в применении знаний в новой ситуации; устанавливать 

причинно -следственные связи; оценивать и прогнозировать биологические процессы, 

применять теоретические знания на практике; применять знания в изменённой ситуации; 

− учить распознавать и описывать на рисунках (фотографиях) органы и системы органов 

животных, животных отдельных типов и классов; органы и системы органов человека; 

органы цветковых растений, растения разных отделов; 

− учить проводить самостоятельный поиск биологической информации: находить в научно-

популярном тексте необходимую биологическую информацию о живых организмах, 

процессах и явлениях; работать с терминами и понятиями 

− при организации урочной деятельности включать в элементы урока задания, 

соответствующие типологии заданий ОГЭ 

− использовать аналитические материалы результатов ОГЭ 2022 года в работе по 

подготовке учеников к экзамену 2023 года; 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

- совершенствовать вариативную часть учебных планов основной школы в части 

организации по подготовке ГИА в таких формах, как курсы по выбору; 

- совместно с администрацией школы наладить мониторинг промежуточных 

образовательных результатов (диагностические работы) выпускников для предупреждения 

неудовлетворительных результатов на ГИА, в т.ч. консультирование родителей выпускников 

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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения __________________________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf 
стр. 10 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) _18.08.2022_

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету 

_____________________________________:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 

____________ 

____________________________________________________________________

_ 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ГИА-9 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1. Кузнецова Наталья 

Алексеевна 

40039-Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  средняя 

общеобразовательная школа 

№ 39, учитель 

Председатель предметной 

комиссии ГИА-9 по 

предмету, ведущий эксперт; 

член предметной комиссии 

ГИА-11 по предмету, 

старший эксперт. 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов ГИА-9 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Чеканова Галина 

Леонидовна 

Начальник отдела РЦОИ в 

составе ГБУ ТО ЦОКО 

_ 

2. Чистова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора ГБУ 

ТО ЦОКО 

_ 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 
ИСТОРИЯ 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 

годы47 проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 48 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО 

568 100,0 397 100,0   472 100,0 

Выпускники лицеев и гимназий 64 11,3 45 11,3   51 10,8 

Выпускники СОШ 474 83,5 325 81,7   369 78,2 

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

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
2 0,4 2 0,5   8 1,7 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, 

видам образовательных организаций) 

 
На протяжении 3 лет (2018, 2019,2022 гг) наблюдается нестабильная динамика по 

количеству участников ОГЭ по истории. 

 Однако, отмечено снижение количества участников среди выпускников средних 

общеобразовательных школ и лицеев и гимназий.  

Выпускники - обучающиеся на дому в течение 3 лет не участвовали в ОГЭ по истории. 

 

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) 

 

 

                                                 
47 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.  
48 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Сопоставление массива результатов, первичных и тестовых (оценочных) баллов в регионе по 

предмету с разделением на группы: 

- есть 1 участник, не набравший тестовых баллов; 

- обучающихся, набравших первичных баллов 0-10 – 14 чел. – 2,97% от участников региона 

(получена оценка «2»); 

- обучающихся, набравших 21-29 тестовых баллов (оценка «4») – 244 чел., 51,7%; 

- максимум на диаграмме – 39 чел., – получившие 21 тестовый балл по предмету 

(пограничный балл для оценки «4»); 

- нет участников, получивших максимальный тестовый балл за работу. 

 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %49 чел. % чел. % чел. % 

«2» 14 2,47 15 3,78   14 2,97 

«3» 109 19,22 219 55,16   151 31,99 

«4» 249 43,92 128 32,24   244 51,69 

«5» 195 34,39 35 8,82   63 13,35 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 
Вышневолоцкий 

городской округ 

                     

26    

                   

-        

              

9    34,62 

            

16    61,54 

              

1    3,85 

2 г. Кимры 

                     

11    

                   

-        

              

4    36,36 

              

5    45,45 

              

2    18,18 

3 г.Ржев 

                     

21    

                   

-        

              

5    23,81 

            

14    66,67 

              

2    9,52 

4 г.Тверь 

                  

206    

                  

11    5,34 

            

67    32,52 

         

101    49,03 

            

27    13,11 

5 г. Торжок 

                     

14    

                    

2    14,29 

              

5    35,71 

              

5    35,71 

              

2    14,29 

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 

                       

3    

                   

-        

              

2    66,67 

              

1    33,33 

             

-        

7 Бежецкий район 

                     

13    

                   

-        

              

2    15,38 

              

9    69,23 

              

2    15,38 

8 Бельский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

9 Бологовский район 

                       

7    

                   

-        

              

2    28,57 

              

5    71,43 

             

-        

10 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

11 Жарковский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

12 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

                       

7    

                    

1    14,29 

             

-        

              

5    71,43 

              

1    14,29 

13 Зубцовский район 

                       

8    

                   

-        

              

1    12,50 

              

7    87,50 

             

-        

                                                 
49  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

14 Калининский район 

                     

13    

                   

-        

              

8    61,54 

              

4    30,77 

              

1    7,69 

15 Калязинский район 

                       

6    

                   

-        

             

-        

              

5    83,33 

              

1    16,67 

16 
Кашинский 

городской округ 

                     

12    

                   

-        

              

1    8,33 

              

9    75,00 

              

2    16,67 

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

18 Кимрский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

19 Конаковский район 

                     

29    

                   

-        

            

13    44,83 

            

10    34,48 

              

6    20,69 

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

                       

7    

                   

-        

              

1    14,29 

              

4    57,14 

              

2    28,57 

21 
Кувшиновский 

район 

                       

3    

                   

-        

             

-        

              

1    33,33 

              

2    66,67 

22 

Лесной 

муниципальный 

округ 

                       

4    

                   

-        

             

-        

              

2    50,00 

              

2    50,00 

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 

                       

4    

                   

-        

             

-        

              

2    50,00 

              

2    50,00 

24 
Максатихинский 

район 

                       

2    

                   

-        

             

-        

              

2    100,0 

             

-        

25 

Молоковский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

26 
Нелидовский 

городской округ 

                     

28    

                   

-        

              

9    32,14 

            

18    64,29 

              

1    3,57 

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

28 
Осташковский 

городской округ 

                       

9    

                   

-        

              

3    33,33 

              

3    33,33 

              

3    33,33 

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 

                       

2    

                   

-        

             

-        

              

2    

100,0

0 

             

-        

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 

                       

2    

                   

-        

             

-        

              

2    

100,0

0 

             

-        

31 Ржевский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 

                       

7    

                   

-        

              

4    57,14 

              

3    42,86 

             

-        

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 

                       

1    

                   

-        

             

-        

              

1    100,0 

             

-        

34 Сонковский район 

                       

2    

                   

-        

              

1    50,00 

             

-        

              

1    50,00 

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 

                       

2    

                   

-        

             

-        

              

1    50,00 

              

1    50,00 

36 Старицкий район 

                       

2    

                   

-        

              

1    50,00 

              

1    50,00 

             

-        

37 Торжокский район 

                       

1    

                   

-        

              

1    100,0 

             

-        

             

-        

38 Торопецкий район 

                       

9    

                   

-        

              

5    55,56 

              

2    22,22 

              

2    22,22 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

39 
Удомельский 

городской округ 

                       

6    

                   

-        

              

4    66,67 

              

2    33,33 

             

-        

40 Фировский район 

                       

1    

                   

-        

             

-        

              

1    

100,0

0 

             

-        

41 ЗАТО  Озерный 

                       

4    

                   

-        

              

3    75,00 

              

1    25,00 

             

-        

42 ЗАТО Солнечный 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

 

итого/среднее 

                  

472    

                  

14    2,97 

         

151    31,99 

         

244    51,69 

            

63    13,35 

     65,04 

   97,03 

 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки  

с учетом типа ОО50  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 ООШ 0,0 50,0 50,0 0,0 50,0 100,0 

2 СОШ 3,5 30,9 52,6 13,0 65,6 96,5 

3 Лицей 0,0 36,4 63,6 0,0 63,6 100,0 

4 Гимназия 0,0 37,5 50,0 12,5 62,5 100,0 

5 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

2,8 36,1 44,4 16,7 61,1 97,2 

6 Интернат       

7 ВСОШ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

8 

ФГКОУ "Тверское 

суворовское 

военное училище 

Министерства 

обороны РФ" 
 

0,0 11,1 44,4 44,4 88,9 100,0 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по предмету51 

                                                 
50 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
51 Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения. 
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Таблица 2-5 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 
Бежецкий район МОУ СОШ № 4 0,0 100,00 100,00 

2 Конаковский 

район 
МБОУ СОШ № 8 

г.Конаково 
0,0 100,00 100,00 

3 Кашинский 

городской округ МБОУ СОШ №3 
0,0 100,00 100,00 

4 
г.Тверь ТвСВУ 0,0 88,89 100,00 

5 Нелидовский 

городской округ Школа № 5 
0,0 84,62 100,00 

6 
г.Тверь МБОУ СШ  № 45 0,0 83,33 100,00 

7 Кашинский 

городской округ МБОУ СОШ №5 
0,0 83,33 100,00 

8 
г.Тверь МОУ СОШ № 14 0,0 83,33 100,00 

9 
г.Тверь МБОУ СОШ № 17 0,0 80,00 100,00 

10 

г.Тверь 
МОУ "Гимназия № 44 

г.Твери" 
0,0 80,00 100,00 

11 
г.Тверь МБОУ СОШ № 34 0,0 80,00 100,00 

12 

г.Тверь 
МБОУ ЦО имени 

А.Атрощанка 
0,0 80,00 100,00 

13 
г.Тверь МБОУ СШ № 53 0,0 80,00 100,00 

14 Осташковский 

городской округ МБОУ "СОШ № 3" 
0,0 80,00 100,00 

* в перечень вошли 9,4% школ от общего числа ОО – участников экзамена по истории в 

регионе, в которых доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5» 80% и более 

(средний по региону – 65%), а также отсутствуют «минимальники». Количество 

выпускников, сдавших экзамен в данных школах более 4 человек. 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету5 
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 
г.Тверь МБОУ ЦО № 49 100,00 0,00 0,00 

2 
г.Тверь МБОУ СШ № 47 100,00 0,00 0,00 

3 
г.Тверь МБОУ  СОШ № 18 66,67 33,33 33,33 

4 
г.Тверь МОУ СОШ № 40 25,00 0,00 75,00 

5 
г.Тверь МОУ СОШ № 37 25,00 0,00 75,00 
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№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

6 
г. Торжок МБОУ СОШ №5 22,22 22,22 77,78 

7 
г.Тверь МБОУ СОШ № 42 10,00 20,00 90,00 

*в перечень вошли 4,7% школ от общего числа ОО – участников ОГЭ по истории в 

регионе, в которых доля участников, получивших отметку «2», значительно выше 

среднерегионального показателя (3%), при этом доля выпускников, получивших отметки 

«4» и «5» ниже регионального показателя.  

 

 

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

С учетом динамики результатов ОГЭ по истории за три года (2018-2019, 2022) в целом по 

региону можно констатировать следующее: 

- в 2022 году доля участников, не преодолевших минимальный порог, составила 3%, что 

ниже показателя 2019 г (3,8%), но выше значения 2018 г. (2,5%);  

- доля «4» и «5»  в течение трех лет нестабильна: 2022 г.-65% (2018 г. – 78%; 2019 г. – 41%); 

- аналогичная ситуация отмечена и по доле высоких результатов («5»): 2022 г. -13,4%; 2018 г. 

– 34,4%; 2019 г. – 8,8%; 

- в 2022 году наиболее высокие результаты демонстрируют выпускники 9-х классов ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» - доля «4 и 5» 

составила 89%; минимальники отсутствуют. 

Наиболее низкие результаты показали выпускники вечерних школ – доля «4 и 5» составила 

0%. Результаты СОШ, ООШ незначительно отличаются от результатов выпускников лицеев 

и гимназий. 

2.3.Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 

2.3.1.Краткая характеристика КИМ по предмету 
Содержание экзаменационной работы определяется на основе федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (приказ 

Минобрнауки России от 17.12.2010 г. №1897) с учетом Примерной основной 

образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г.№1/15)); историко-культурного стандарта, являющегося частью концепции 

нового учебно-методического комплекса по отечественной истории. 

Модель  КИМ  ОГЭ по истории охватывает содержание предмета «История» с древнейших 

времен до 1914г. В  КИМ присутствуют как задания, нацеленные на проверку знаний по 

одному из  трех периодов истории: 

1)с древнейших времен до начала XVIв.; 

2) XVI-XVIIвв.; 

3)XVIIIв.- начало XXв.,- так и задания, посвященные одновременно двум или трем из 

указанных периодов. 

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. Ответом на задания части 1 дается 

соответствующей записью в виде цифры или последовательности цифр, слова, 

словосочетания. 
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Часть 2 содержит 7 заданий с развернутым ответом. Проверка выполнения заданий части 2 

проводится экспертами на основе специально разработанных критериев. Задания этой части 

предполагают свободные ответы, которые записываются на отдельных бланках. С помощью 

заданий части 2 проверяется широкий круг исторических знаний и, главное, умение 

экзаменуемых, то, насколько они владеют основными видами деятельности, необходимыми 

для успешного продолжения обучения в старшей школе. Развернутый ответ при выполнении 

заданий части 2 должен показать умение экзаменуемого четко и последовательно изложить 

свои знания в соответствии с требованием задания. Форма развернутого ответа дает 

возможность увидеть, насколько свободно выпускники владеют историческим материалом. 

Таким образом, задания этого типа обеспечивают: во-первых, комплексный характер 

проверки; во-вторых, качественную дифференциацию ответов учащихся; в-третьих, 

проверку наиболее существенных элементов исторической  подготовки выпускников. Такого 

рода задания дают возможность в наибольшей степени выявить сильные и слабые стороны 

подготовки выпускников, в первую очередь, их умение анализировать и систематизировать 

историческую информацию, рассуждать, обосновывать свою точку зрения. 

Часть 2 экзаменационной работы содержит следующие задания: 

18-задание,  предполагающее атрибуцию исторического источника; 

19- задание на поиск информации в историческом источнике, данной в явном виде; 

20- задание на анализ исторического источника с привлечением контекстной информации; 

21-задание на определение и объяснение причин и следствий важнейших исторических 

событий, явлений, процессов. Задание состоит из двух частей: экзаменуемый сначала должен 

выбрать из списка причину (предпосылку, последствие) указанного в задании события 

(процесса), а затем объяснить, как выбранное положение связано с этим событием 

(процессом); 

22-задание на поиск  фактических ошибок в тексте по истории России. Задание включает 

образец оформления ответа в виде таблицы. Экзаменуемый  может не следовать этому 

указанию, а оформить ответ в свободной форме. Но в ответе он должен указать как 

найденные ошибочные положения, так и верные положения, которые включают 

исправленные ошибки;  

23-задание на сравнение исторических событий, процессов,  явлений. Здесь не требуется от 

выпускников полноценного сравнения: в данном случае нужно указать только общее или 

только различия; 

24-задание-задача на анализ исторической ситуации. Это задание имеет следующую 

структуру. В условии предполагается конкретная ситуация, которая непосредственно связана 

с масштабным историческим событием, явлением, процессом, изучающимся в курсе 

истории. От выпускника требуется назвать три элемента данной ситуации, одним из которых 

является какой-либо исторический деятель,  связанный с ситуацией, и ещё одним – 

причинно-следственная связь, которая характеризует данную ситуацию. Как правило, два из 

трех элементов должны быть определены однозначно (имя исторического деятеля;  период, 

когда произошло событие; название исторического документа и др.), а указание третьего 

элемента не предполагает однозначного ответа. 

 

2.3.2.Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 
 

Номер 

задания 

в КИМ 

проверяемые 

элементы 

содержания/умения 

уровень 

сложности 

Средний 
процент 

выполнения 

Процент выполнения6 по 

региону в группах,  

получивших отметку 

 -  -  -  - «2» «3» «4» «5» 

1 

Знание основных дат, 

этапов и ключевых 

событий истории 

России и мира с 

древности до 1914 г., 

Б 

89,81 14,29 88,85 96,89 98,41 
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выдающихся деятелей 

отечественной и 

всеобщей истории 

2 

Определение 

последовательности и 

длительности 

важнейших событий 

отечественной и 

всеобщей истории 

П 

70,70 3,57 63,31 78,42 87,30 

3 

Объяснение смысла 

изученных 

исторических понятий 

и терминов 

Б 

81,53 14,29 69,78 91,29 100,00 

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) 

Б 

84,39 35,71 84,53 88,38 90,48 

5 

Объяснение смысла 

изученных 

исторических понятий 

и терминов 

Б 

14,86 25,00 13,67 10,37 30,16 

6 

Умение группировать 

исторические явления 

и события по 

заданному признаку 

Б 

76,22 17,86 63,31 85,89 93,65 

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 

Б 

85,14 60,71 68,35 94,19 98,41 

8 
Работа с исторической 

картой 
Б 78,77   66,19 90,04 98,41 

9 
Работа с исторической 

картой 
П 86,41 10,71 81,29 95,85 95,24 

10 
Работа с исторической 

картой 
П 86,41 46,43 82,01 91,70 93,65 

11 

Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; 

иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

П 

83,01 39,29 71,94 90,04 100,00 
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источников 

12 

Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; 

иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

Б 

38,64 14,29 29,50 42,74 53,97 

13 

Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; 

иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

Б 

85,46 41,07 79,50 91,70 94,44 

14 

Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; 

иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

Б 

78,13 17,86 70,50 85,06 95,24 

15 

Знание основных дат, 

этапов и ключевых 

событий истории 

России и мира с 

древности до 1914 г., 

выдающихся деятелей 

отечественной и 

всеобщей истории 

Б 

90,45 42,86 92,09 93,36 96,83 

16 

Знание основных дат, 

этапов и ключевых 

событий истории 

России и мира с 

древности до 1914 г., 

выдающихся деятелей 

отечественной и 

всеобщей истории 

Б 

89,60 53,57 86,33 93,36 98,41 
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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 

Б 

91,08 50,00 87,77 96,27 96,83 

18 

Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; 

иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

П 

38,85 5,36 12,59 44,81 88,89 

19 

Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; 

иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

Б 

67,94 26,79 38,13 83,20 93,65 

20 

Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

схем; 

иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

В 

22,61 1,79 7,91 22,61 64,29 

21 
Определение причин и 

следствия важнейших 

исторических событий 
П 

42,25 7,14 15,47 47,72 96,03 

22 

Использование 

данных различных 

исторических и 

современных 

источников (текста; 

П 

30,50 1,19 5,52 36,51 75,66 
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схем; 

иллюстративного, 

статистического 

материала) при ответе 

на вопросы, решении 

различных учебных 

задач; сравнение 

свидетельств разных 

источников 

23 

Выявление общности 

и различия 

сравниваемых 

исторических событий 

и явлений 

В 

25,05 1,79 6,47 26,76 69,84 

24 

Соотнесение общих 

исторических 

процессов и 

отдельных фактов 

(анализ исторической 

ситуации) 

В 

26,04   6,00 29,46 68,78 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Из 24 заданий: 

 в первой части-13 заданий базового уровня, 4 задания повышенного уровня 

во второй части- 1 задание базового уровня, 3 задания повышенного уровня, 3 задания – 

высокого уровня. 

 

В первой части работы: 

11 заданий базового уровня успешно выполнены выпускниками, из которых: 

задание 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 (средний 

процент выполнения-91,08);    

задание 15- знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с 

древности до 1914 г., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории (средний 

процент выполнения-90,45) 

задание  1-знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с 

древности до 1914 г., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории (средний 

процент-89,81) 

задание 16- знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с 

древности до 1914 г., выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории (средний 

процент выполнения-89,60) 

задание 13- использование данных различных исторических и современных источников 

(текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников (средний 

процент выполнения-85,46) 

задание 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 (средний 

процент выполнения-85,14) и т.д. 

 Все 4 задания повышенного уровня выполнены успешно. 
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Задания с наименьшими процентами выполнения базового уровня: 

задание 5-объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов (средний 

процент выполнения-14,86), причем с этим заданием хуже всего справилась группа, 

получившая за работу «4» балла (10,37); 

задание 12-использование данных различных исторических и современных источников 

(текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, 

решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников (средний  

процент выполнения-38.64). 

 

Во второй части работы выпускники лучше всего справились с заданием 19(базового 

уровня), в котором необходимо было  найти информацию в историческом  источнике, 

представленную в явном виде (средний процент выполнения 67,94), наименьший процент 

выполнения 22,61 получен за задание 20 (высокого уровня) - задание на анализ 

исторического источника с привлечением контекстной информации  ( средний процент 

выполнения 22,61). 

 

2.3.3.Содержательный анализ выполнения  КИМ ОГЭ 

 
Развернутый ответ при выполнении заданий части 2 должен показать умение экзаменуемого 

четко и последовательно изложить свои  знания в соответствии с требованием задания. Для 

этого выпускнику 9 класса прежде всего нужно очень внимательно  прочитать задание и 

уяснить, что необходимо сделать. Именно непонимание требований, заложенных в задании, 

часто является причиной неправильного ответа. 

Задания 18-20 связаны с историческим источником: 

Задание 18 (повышенный уровень)-обучающиеся допускали ошибки при атрибуции 

исторического документа: 

-не могли указать хронологические рамки (век) предлагаемого документа, имя правителя или 

название произведения  (например: XIIв, XVIв., Игорь, Иван IV, «Слово о полку Игореве») 

-указывали один элемент ответа. 

Задание 19 (базовый уровень) - необходимо дать ответы на два вопроса, при чем не только 

найти и выписать из текста предложение, содержащее описание проблемы ( значительная 

часть обучающихся с этим справилась), но далее указать отдельные конкретизирующие 

положения, а  это вызвало затруднения у части выпускников (например: солнечное затмение, 

опричнина) 

Задание 20 (высокий уровень) - анализ исторического источника с привлечением 

контекстной информации. Выпускники должны были выполнить частично-поисковые 

действия, указать причинно-следственные связи, конкретные события, итоги. Например: 

итоги   и причины поражения  похода князя Игоря против половцев,  общие итоги  периода 

опричнины Ивана IV.  Задание оказалось наиболее трудным. Это свидетельствует о том, что 

в школьном курсе истории уделяется недостаточное внимание работе с историческими 

источниками, их анализу. У обучающихся слабо сформированы проверяемые умения.  

Задание 21 (повышенный уровень) - задание на определение и объяснение причин и 

следствий важнейших исторических событий, явлений, процессов. Задание состоит из двух 

частей: экзаменуемый сначала должен выбрать из списка причину (предпосылку, 

последствие) указанного в задании события (процесса), а затем объяснить, как выбранное 

положение связано с этим событием (процессом). Выпускники допускали ошибки как в 

первой, так и во второй части задания.  

Задание 22 (повышенный уровень) - задание на поиск  фактических ошибок в тексте по 

истории России. Задание включает образец оформления ответа в виде таблиц, но 

экзаменуемые  могли оформить ответ в свободной форме. В ответе они должны обязательно 

указать  найденные ошибочные положения, так и верные положения, которые включают 

исправленные ошибки. Если  ошибочные позиции не указаны, то за задание выставляется 

«0» баллов. Сложности с данным заданием свидетельствуют о недостаточно глубоком и 

прочном усвоении изученного материала. 
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Задание 23 (высокий уровень) - задание на сравнение исторических событий, процессов,  

явлений. Здесь не требовалось от выпускников полноценного сравнения: в данном случае 

нужно было указать только общие черты. Например: во внешней политике Ивана III и 

Василия III;во внутренней политике правителей Российского государства эпохи дворцовых 

переворотов; в положении частновладельческих и государственных крестьян XVIII века. 

Ответы были лишены конкретного содержания и сводились к рассуждениям общего 

характера. 

Задание 24 (высокий уровень) - задание-задача на анализ ситуации. Это задание имеет 

следующую структуру. В условии предполагается конкретная ситуация, которая 

непосредственно связана с масштабным историческим событием, явлением, процессом, 

изучающимся в курсе истории. Наиболее сложным оказалось задание по первой российской 

марксистской группе «Освобождение труда» (указать российского императора, лидера 

группы и причины перехода бывших народников в марксизм). Так же как и в задании 23 

отсутствовали конкретные ответы на вопросы, указание причин и последствий конкретных 

исторических событий. 

 

2.3.4.Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших  на выполнение 

заданий КИМ 

 

В сфере универсальных учебных познавательных действий: 

-владение базовыми логическими действиями: систематизировать и обобщать исторические 

факты (в форме таблиц, схем); выявлять характерные признаки исторических явлений; 

раскрывать причинно-следственные связи событий; сравнивать события, ситуации, выявляя 

общие черты и различия, формулировать и обосновывать выводы; 

- владение базовыми исследовательскими действиями: определять познавательную задачу; 

намечать путь ее решения и осуществлять подбор исторического материала; 

систематизировать и анализировать исторические факты; 

-работа с информацией: осуществлять анализ исторической информации, уметь извлекать 

информацию из источника, различать виды исторических источников. 

В сфере универсальных учебных регулятивных действий: 

- владение приемами самоорганизации своей работы; 

-владение приемами самоконтроля –осуществление самоконтроля, рефлексии и самооценки 

полученных результатов; способность вносить коррективы в свою работу с учетом 

установленных ошибок, возникших трудностей. 

 

2.3.5. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 

 

В целом выпускники 9 класса: 

знают (понимают) основные даты, этапы и ключевые события истории России и мира с 

древности до 1914 г.; выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории; важнейшие 

достижения культуры. Умеют определять последовательность событий, использовать данные 

исторических источников, давать описание исторических событий. Этому способствовали 

УМК по истории России  под редакцией  академика РАН А.В.Торкунова (6-9 класс) 

издательства «Просвещение» и УМК по Всеобщей истории, используемые в 

образовательных организациях Тверской области. 

Однако, у выпускников 9 класса, не достаточно сформировано умение: 

 соотносить общие исторические процессы и отдельные факты; 

 выявлять существенные черты исторических процессов, явлений, событий; 

 выявлять общность и различия сравниваемых исторических событий и явлений; 

 определять причины и следствия важнейших исторических событий; 

 владеть и использовать исторические понятия. 
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2.4.Рекомендации по совершенствованию методики преподавания учебного предмета 

2.4.1.Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся: 

1. Учителям-предметникам необходимо изучить методические рекомендации и учебно-

методические материалы, опубликованные на сайте ФИПИ: 

Демоверсия, Кодификатор и Спецификация работы текущего года; 

 Методические материалы для подготовки экспертов предметных комиссий по проверке 

заданий с развернутым ответом (автор И.А.Артасов). 

В указанных материалах подробно анализируются задания, даются рекомендации и 

требования, которых должны придерживаться эксперты при проверке работ. Понимание 

критериев оценивания заданий, позволит педагогам выработать правильную методику 

подготовки обучающихся, ориентирует их на выполнение определенных требований. 

2. Учителям-предметникам необходимо уделять больше внимания работе с историческими 

источниками, картографическим и иллюстративным материалом. 

3. Эффективным способом подготовки обучающихся служат активные формы не только 

урочной, но и внеурочной деятельности по истории( посещение музеев, выставок, экскурсии 

и т.д.) Совокупность методов позволит повысить уровень знаний выпускников. 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки 

Для обучающихся с низким уровнем предметной подготовки необходимо сформировать: 

-умение определять последовательность событий, явлений, процессов; 

- овладение историческими понятиями; 

-умение устанавливать причинно-следственные связи, характеризовать итоги и значение 

событий; 

-умение читать и анализировать историческую карту; 

-умение анализировать  текстовые, визуальные источники исторической информации. 

 

 

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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения __________________________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf 
стр. 11 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) _18.08.2022_

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету 

_____________________________________:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 

____________ 

____________________________________________________________________

_ 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ГИА-9 по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1. Бекетова Галина 

Анатольевна 

40006-Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение  ``Тверская 

гимназия № 6``, заместитель 

директора по ВР,  учитель 

Председатель предметной 

комиссии ГИА-9 по 

предмету, ведущий эксперт; 

член предметной комиссии 

ГИА-11 по предмету, 

старший эксперт. 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ГИА-9 по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Чеканова Галина 

Леонидовна 

Начальник отдела РЦОИ в 

составе ГБУ ТО ЦОКО 

_ 

2. Чистова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора ГБУ 

ТО ЦОКО 

_ 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 
ГЕОГРАФИЯ 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 

годы52 проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 53 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО 

4129 100,0 4428 100,0   5266 99,8 

Выпускники лицеев и гимназий 209 5,1 310 7,0   378 7,2 

Выпускники СОШ 3491 84,5 3654 82,5   4340 82,3 

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

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
6 0,1 9 0,2   5 0,1 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, 

видам образовательных организаций) 

На протяжении 3 лет (с 2018г. по 2022г.) наблюдается увеличение количества 

участников ОГЭ по географии- с 4129 человек в 2018г.  до 5266 человек в 2022 г. 

Увеличение количества участников отмечается по всем категориям ОО.  

Выпускники - обучающиеся на дому в течение 3 лет не участвовали в ОГЭ по 

географии. 

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) 

 

 

                                                 
52 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.  
53 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Сопоставление массива результатов, первичных и тестовых (оценочных) баллов в регионе по 

предмету с разделением на группы: 

- минимальное число решенных задач участниками - 1 -2 чел.; 

- обучающихся, набравших первичных баллов 0-11 – 78чел. – 1,48% от участников региона 

(получена оценка «2»); 

- обучающихся, набравших 35-45 тестовых баллов (оценка «5») – 175 чел., 16,68%; из них 

основная часть участников получила пограничный балл – 35 (44 чел. – 25% выборки). 

- максимум на диаграмме – 555чел., – получившие 21 первичный балл, что соответствует 

оценке «4». 

- максимальный тестовый балл за работу получили 10 чел. – 0,2%. 

 

 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %54 чел. % чел. % чел. % 

«2» 39 0,95 45 1,02   78 1,48 

«3» 876 21,25 1035 23,38   1079 20,45 

«4» 2175 52,8 2117 47,82   3362 63,73 

«5» 1031 25 1231 27,78   756 14,33 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

Вышневолоцкий 

городской округ 

                  

234    
                    

1    0,43 

            

47    20,09 

         

143    61,11 

            

43    18,38 

2 г. Кимры 

                  

177    
                    

2    1,13 

            

50    28,25 

         

100    56,50 

            

25    14,12 

3 г.Ржев 

                  

254    
                   

-        

            

55    21,65 

         

161    63,39 

            

38    14,96 

4 г.Тверь 

               

1472    
                  

24    1,63 

         

245    16,64 

         

991    67,32 

         

212    14,40 

5 г. Торжок 

                     

70    
                   

-        

              

8    11,43 

            

41    58,57 

            

21    30,00 

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 

                     

56    
                    

1    1,79 

            

15    26,79 

            

32    57,14 

              

8    14,29 

7 Бежецкий район 

                  

120    
                    

4    3,33 

            

31    25,83 

            

75    62,50 

            

10    8,33 

8 Бельский район 

                     

25    
                   

-        

              

5    20,00 

            

16    64,00 

              

4    16,00 

9 

Бологовский 

район 

                  

170    
                    

1    0,59 

            

46    27,06 

         

102    60,00 

            

21    12,35 

10 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 

                     

61    
                    

1    1,64 

            

14    22,95 

            

37    60,66 

              

9    14,75 

11 

Жарковский 

район 

                     

38    
                    

1    2,63 

            

14    36,84 

            

23    60,53 

             

-        

12 

Западнодвинский 

муниципальный 

                     

89    
                    

5    5,62 

            

25    28,09 

            

48    53,93 

            

11    12,36 

                                                 
54  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

округ 

13 Зубцовский район 

                     

62    
                    

2    3,23 

            

18    29,03 

            

31    50,00 

            

11    17,74 

14 

Калининский 

район 

                  

218    
                    

6    2,75 

            

50    22,94 

         

133    61,01 

            

29    13,30 

15 

Калязинский 

район 

                     

70    
                   

-        

            

16    22,86 

            

45    64,29 

              

9    12,86 

16 

Кашинский 

городской округ 

                  

102    
                   

-        

            

35    34,31 

            

62    60,78 

              

5    4,90 

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 

                     

46    
                    

1    2,17 

            

11    23,91 

            

23    50,00 

            

11    23,91 

18 Кимрский район 

                     

53    
                   

-        

            

14    26,42 

            

32    60,38 

              

7    13,21 

19 

Конаковский 

район 

                  

508    
                    

6    1,18 

            

83    16,34 

         

350    68,90 

            

69    13,58 

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

                     

48    
                   

-        

              

7    14,58 

            

31    64,58 

            

10    20,83 

21 

Кувшиновский 

район 

                     

65    
                   

-        

              

7    10,77 

            

40    61,54 

            

18    27,69 

22 

Лесной 

муниципальный 

округ 

                       

3    
                   

-        

             

-        

              

2    66,67 

              

1    33,33 

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 

                     

98    
                   

-        

            

24    24,49 

            

66    67,35 

              

8    8,16 

24 

Максатихинский 

район 

                     

77    
                   

-        

            

12    15,58 

            

54    70,13 

            

11    14,29 

25 

Молоковский 

муниципальный 

округ 

                     

24    
                   

-        

              

7    29,17 

            

14    58,33 

              

3    12,50 

26 

Нелидовский 

городской округ 

                     

73    
                    

6    8,22 

            

24    32,88 

            

34    46,58 

              

9    12,33 

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 

                     

72    
                   

-        

              

7    9,72 

            

55    76,39 

            

10    13,89 

28 

Осташковский 

городской округ 

                  

134    
                    

5    3,73 

            

31    23,13 

            

88    65,67 

            

10    7,46 

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 

                     

45    
                   

-        

              

6    13,33 

            

29    64,44 

            

10    22,22 

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 

                     

32    
                   

-        

              

9    28,13 

            

23    71,88 

             

-        

31 Ржевский район 

                     

31    
                    

1    3,23 

            

11    35,48 

            

17    54,84 

              

2    6,45 

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 

                     

15    
                    

1    6,67 

              

5    33,33 

              

6    40,00 

              

3    20,00 

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 

                     

84    
                    

1    1,19 

            

23    27,38 

            

47    55,95 

            

13    15,48 

34 Сонковский район 

                       

9    
                   

-        

              

2    22,22 

              

5    55,56 

              

2    22,22 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 

                     

60    
                   

-        

              

6    10,00 

            

39    65,00 

            

15    25,00 

36 Старицкий район 

                  

127    
                    

1    0,79 

            

28    22,05 

            

80    62,99 

            

18    14,17 

37 

Торжокский 

район 

                     

63    
                    

4    6,35 

            

19    30,16 

            

32    50,79 

              

8    12,70 

38 Торопецкий район 

                  

106    
                    

3    2,83 

            

20    18,87 

            

68    64,15 

            

15    14,15 

39 

Удомельский 

городской округ 

                  

189    
                   

-        

            

27    14,29 

         

135    71,43 

            

27    14,29 

40 Фировский район 

                     

64    
                    

1    1,56 

            

15    23,44 

            

32    50,00 

            

16    25,00 

41 ЗАТО  Озерный 

                     

19    
                   

-        

              

4    21,05 

            

13    68,42 

              

2    10,53 

42 ЗАТО Солнечный 

                     

12    
                   

-        

              

3    25,00 

              

7    58,33 

              

2    16,67 

 

итого/среднее 

               
5275    

                  
78    1,48 

      
1079    20,45 

      
3362    63,73 

         
756    14,33 

     78,07 

   98,52 

 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с 

учетом типа ОО55  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и 

«5»  

(уровень  

обученност

и) 

1 ООШ 2,4 26,3 54,6 16,8 71,4 97,6 

2 СОШ 1,4 20,9 64,3 13,3 77,6 98,6 

3 Лицей 0,0 2,9 66,2 30,9 97,1 100,0 

4 Гимназия 0,3 12,3 63,5 23,9 87,4 99,7 

5 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

3,1 15,0 70,6 11,3 81,9 96,9 

6 Интернат       

7 ВСОШ 4,3 37,0 56,5 2,2 58,7 95,7 

8 

ФГКОУ 

"Тверское 

суворовское 

военное 

училище 

0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

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

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и 

«5»  

(уровень  

обученност

и) 

Министерства 

обороны РФ" 

 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по предмету56 
Таблица 2-5 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» 

и «5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и 

«5» (уровень 

обученности) 

1 

Торопецкий 

район 

МБОУ ТР  

Плоскошская 

СОШ 

0,0 100,00 100,00 

2 

г.Тверь 

МОУ "Тверской 

лицей" 
0,0 100,00 100,00 

3 

г.Тверь 

МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 
0,0 100,00 100,00 

4 
г.Тверь ТвСВУ 0,0 100,00 100,00 

5 

г.Ржев 

МОУ "Гимназия 

№ 10" 
0,0 100,00 100,00 

6 Спировский 

муниципальный 

округ 

МОУ ООШ №1 

п.Спирово 

0,0 100,00 100,00 

7 Спировский 

муниципальный 

округ 

МОУ СОШ №8 

п.Спирово 

0,0 100,00 100,00 

8 
г.Тверь МОУ СОШ № 50 0,0 96,77 100,00 

9 
г.Тверь МБОУ СОШ № 17 0,0 96,55 100,00 

10 Бологовский 

район 

МБОУ "СОШ 

№11" 
0,0 96,55 100,00 

11 Вышневолоцкий 

городской округ Лицей № 15 
0,0 96,30 100,00 

12 

Конаковский 

район 

МБОУ СОШ № 2 

пос. 

Новозавидовский 

0,0 93,75 100,00 

13 Фировский 

район 

МОУ Фировская 

СОШ 
0,0 92,31 100,00 

                                                 
56 Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения. 



141 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» 

и «5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и 

«5» (уровень 

обученности) 

14 Кувшиновский 

район МОУ КСОШ №2 
0,0 92,31 100,00 

15 

г.Тверь 

МОУ гимназия № 

12 г.Твери 
0,0 91,67 100,00 

16 

Старицкий 

район 

МБОУ 

"Степуринская 

СОШ" 

0,0 90,91 100,00 

17 
г. Торжок МБОУ СОШ №8 0,0 90,91 100,00 

18 
г.Тверь МБОУ СШ № 53 0,0 90,20 100,00 

19 Пеновский 

муниципальный 

округ 

МБОУ Пеновская 

СОШ имени 

Е.И.Чайкиной 

0,0 88,89 100,00 

20 
г. Торжок МБОУ СОШ №6 0,0 86,36 100,00 

21 Кувшиновский 

район МОУ КСОШ №1 
0,0 86,21 100,00 

22 Удомельский 

городской округ 

МБОУ УГ № 3 им. 

О.Г.Макарова 
0,0 85,71 100,00 

23 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

"Краснохолмская 

сош № 2 им. 

С.Забавина" 

0,0 84,38 100,00 

24 Нелидовский 

городской округ Гимназия № 2 
0,0 84,21 100,00 

25 Вышневолоцкий 

городской округ 

МБОУ "Гимназия 

№ 2" 
0,0 84,00 100,00 

* в перечень вошли 6,5% ОО, в которых доля «4» и «5» составляет не менее 84%  (средний по 

региону – 78%) и отсутствуют обучающиеся, получившие «2». Количество участников ОГЭ по 

предмету не менее 5 человек в  каждой ОО.   

 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету5 
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 Торжокский 

район 

МБОУ 

Мошковская 

СОШ 

20,00 53,33 80,00 

2 
г.Тверь МОУ СОШ № 24 16,67 22,22 83,33 
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№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

3 Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

"Староторопская 

СОШ " 

13,33 60,00 86,67 

4 Нелидовский 

городской округ Школа № 5 
13,33 53,33 86,67 

5 Сандовский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

Сандовская СОШ 

7,69 53,85 92,31 

6 Конаковский 

район 

МБОУ ВСОШ г. 

Конаково 
6,67 53,33 93,33 

7 Нелидовский 

городской округ Школа № 3 
6,67 46,67 93,33 

8 Андреапольский 

муниципальный 

округ МОУ АСОШ №2 

3,85 57,69 96,15 

 

*в перечень вошли 2,2% школ от общего числа ОО – участников ОГЭ по географии в 

регионе, в которых доля участников, получивших отметку «2», значительно выше 

среднерегионального показателя (1,5%), при этом доля выпускников, получивших 

отметки «4» и «5» ниже регионального показателя. Количество выпускников-участников 

ОГЭ по предмету в данных школах не менее 5 человек. 

 

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

С учетом динамики результатов ОГЭ по географии за три года (2018-2019, 2022) в целом по 

региону можно констатировать следующее: 

- в 2022 году доля участников, не преодолевших минимальный порог, выросла в сравнении с 

показателями предыдущих лет и составила 1,5% (2018 г. – 0,95%, 2019 г. – 1,02%);  

- доля «4» и «5»  сопоставима с показателем 2018 года и находится на уровне 78% (2019 г. – 

75,6%); 

- вместе с тем отрицательная динамика отмечена по доле высоких результатов («5»): 2022 г. -

14,3%; 2019 г. – 27,8%; 2018 г. – 25%; 

- в 2022 году наиболее высокие результаты демонстрируют выпускники 9-х классов ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» - доля «4 и 5» 

составила 100%, а также выпускники лицеев (97%); минимальники отсутствуют. Показатель 

по гимназиям – 87%, но есть неудовлетворительный результаты. 

Наиболее низкие результаты показали выпускники вечерних школ – доля «4 и 5» составила 

59%, доля неудовлетворительных результатов выше среднего по региону – 4,3%. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Основной государственный экзамен (ОГЭ) представляет собой форму государственной 

итоговой аттестации, проводимой в целях определения соответствия результатов освоения 

обучающимися основных образовательных программ основного общего образования 

соответствующим требованиям федерального государственного образовательного стандарта. 
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Для указанных целей используются контрольные измерительные материалы (КИМ), 

представляющие собой комплексы заданий стандартизированной формы.  

ОГЭ проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 г. № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации» и Порядком проведения государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, утверждённым 

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

Содержание контрольных измерительных материалов (КИМ) по географии определяется на 

основе федерального государственного образовательного стандарта основного общего 

образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 г. № 1897) с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена решением 

федерального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол от 

08.04.2015 г. № 1/15)).  

В КИМ обеспечена преемственность проверяемого содержания с федеральным компонентом 

государственного стандарта основного общего образования по географии (приказ 

Минобразования России от 05.03.2004 г. № 1089 «Об утверждении федерального компонента 

государственных образовательных стандартов начального общего, основного общего и 

среднего (полного) общего образования»). 

Каждый вариант экзаменационной работы включает в себя 30 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности.  

Работа содержит 27 заданий с записью краткого ответа, 3 задания с развёрнутым ответом (12, 

28 и 29), в двух из которых: в заданиях 12 и 29 – требуется записать полный обоснованный 

ответ на поставленный вопрос. Степень полноты и правильности ответов на задания 

оценивается прошедшими специальную подготовку экспертами, которые осуществляют 

проверку, руководствуясь предоставляемыми критериями для оценивания каждого задания. 

За выполнение задания 12 с развёрнутым ответом в зависимости от полноты и правильности 

ответа выставляется от 0 до 2 баллов, выполнение заданий 28 и 29 с развёрнутым ответом 

оценивается 1 баллом.  

Экзаменационная работа по географии 2022 г. включает 15 заданий базового, 13 – 

повышенного и 2 задания высокого уровня сложности. Задания с развёрнутым ответом в 

экзаменационной работе различаются по уровню сложности.  

 

Распределение заданий с развёрнутым ответом по уровню сложности 

 

Номер задания  Уровень сложности задания  

12 Повышенный 

28 Базовый 

29 Высокий 

 

В каждый вариант КИМ 2022 г. включены задания, проверяющие знание содержания всех 

основных разделов курса географии основной школы и соответствие основным требованиям 

к уровню подготовки выпускников.  

     Важной для ОГЭ является проверка сформированности умения извлекать и анализировать 

данные из различных источников географической  информации. Источники географической 

информации в КИМ ОГЭ кроме географических атласов, весьма разнообразны – это 

географические карты, представленные в заданиях (например, топографическая карта в 

задании 12 с развёрнутым ответом), статистические источники (таблицы, графики, 
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диаграммы), а также тексты. На проверку сформированности умений по работе с текстом 

нацелены задания 28–29 с развёрнутым ответом. 

      В качестве источника информации в экзаменационной работе используются учебно-

познавательные тексты, тексты из различных СМИ, отвечающие определённым требованиям 

и отражающие как особенности географических объектов, процессов и явлений 

географической оболочки, так и жизненные ситуации, связанные с реальными проблемами 

современного общества. Предлагаемые задания с текстом базируются на различном 

предметном содержании, относящемся к таким темам, как: «Источники географической 

информации», «Природа Земли», «Материки и страны», «Геоэкология», «География 

России».  

      Задание 28 с развёрнутым ответом ОГЭ 2022 г. направлено на проверку знания и 

понимания географических терминов, используемых в тексте, или классификацию 

географических объектов (явлений) на основе их известных характерных свойств, или 

приведение примеров, подтверждающих то или иное высказывание в тексте с 

использованием географических знаний. Задание с развёрнутым ответом 29 оценивает 

умение объяснять географические особенности объекта, явления или процесса, о котором 

говорится в тексте.  

     В КИМ ОГЭ большое внимание уделяется достижению обучающимися требований, 

направленных на практическое применение географических знаний и умений. 

Сформированность способностей самостоятельного творческого применения знаний и 

умений в практической деятельности, в повседневной жизни проверяется заданиями с 

развёрнутым ответом 12 и 29. 

 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

 

Номе

р 

зада

ния  

в 

КИМ 

Проверяемые элементы содержания / 

умения 

Урове

нь 

сложн

ости 

задани

я 

Средни

й 

процент 

выполн

ения57 

Процент выполнения6 по региону в 

группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

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 

Б 

 90,63  41,59  82,21  94,89  96,55 

                                                 
57 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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2 

Формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах 

Б 

95,88 52,34 91,42 99,07 99,87 

3 

Формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

об особенностях природы на разных 

материках и в отдельных странах 

П 

83,45 15,89 69,08 89,24 95,49 

4 

Формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах / 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации 

географической информации 

Б 

90,99 20,09 83,35 96,21 97,88 

5 

Формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов 

Б 

93,96 47,66 87,49 97,72 98,81 

6 

Формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во 

времени 

Б 

93,27 47,66 87,38 96,97 97,48 

7 

Овладение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты как одного из 

языков международного общения 

П 

78,70 12,62 64,53 83,65 93,77 

8 

Формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов 

Б 

85,33 55,61 73,04 86,72 98,28 

9 

Овладение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты как одного из 

языков международного общения 

Б 

56,36 14,49 48,91 58,92 66,45 

10 

Овладение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты как одного из 

языков международного общения 

Б 

70,19 35,98 54,81 72,60 88,99 

11 

Овладение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты как одного из 

языков международного общения 

В 

90,12 29,44 80,04 94,92 99,07 

12 

Формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений 

и процессов, самостоятельного 

оценивания уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к 

условиям территории проживания 

П 

41,98 4,44 30,14 46,23 49,07 
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13 

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 

Б 

86,28 16,36 66,60 93,96 97,48 

14 

Формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в повседневной 

жизни для уровня безопасности 

окружающей среды, адаптации к условиям 

территории проживания, соблюдения мер 

безопасности в случае природных 

стихийных бедствий и техногенных 

катастроф 

Б 

85,05 18,69 67,43 92,01 95,76 

15 

Формирование представлений об 

особенностях деятельности людей, 

ведущей к возникновению и развитию или 

решению экологических проблем на 

различных территориях и акваториях, 

умений и навыков безопасного и 

экологически целесообразного поведения в 

окружающей среде 

П 

61,41 22,43 42,30 62,65 91,51 

16 
Овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации 

географической информации 
П 

66,20 24,30 46,85 70,61 83,42 

17 

Формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов 

П 

55,80 28,97 35,68 56,82 85,75 

18 

Формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во 

времени 

П 

88,52 29,91 68,46 95,76 98,94 

19 

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 целостном, многообразном 

и быстро изменяющемся мире и 

адекватной ориентации в нём 

П 

81,85 10,75 54,08 90,87 97,88 

20 

Формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во 

времени, об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах 

Б 

67,78 15,89 50,57 73,83 77,85 

21 

Формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во 

времени 

П 

73,63 38,79 51,40 77,13 96,55 
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22 
Овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации 

географической информации 
Б 

30,12 2,34 10,03 26,65 79,05 

23 

Формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во 

времени 

П 

69,05 9,35 47,16 73,62 93,90 

24 

Формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах 

Б 

74,24 15,42 49,95 80,38 94,96 

25 

Овладение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты как одного из 

языков международного общения 

П 

58,46 30,37 38,06 59,31 88,86 

26 

Формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах 

П 

32,28 5,61 9,00 28,67 85,68 

27 

овладение основами картографической 

грамотности и использования 

географической карты как одного из 

языков международного общения 

Б 

19,36 3,27 5,48 16,14 55,97 

28 

Формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во 

времени; формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

об особенностях природы, жизни, 

культуры и хозяйственной деятельности 

людей, экологических проблемах на 

разных материках и в отдельных странах; 

овладение основными навыками 

нахождения, использования и презентации 

географической информации 

Б 

16,08 51,40 64,01 104,63 181,96 

29 

Формирование умений и навыков 

использования разнообразных 

географических знаний в повседневной 

жизни для объяснения и оценки явлений и 

процессов, самостоятельного оценивания 

уровня безопасности окружающей среды, 

адаптации к условиям территории 

проживания, соблюдения мер безопасности 

в случае природных стихийных бедствий и 

техногенных катастроф 

В 

16,45 6,54 3,00 12,26 55,04 

30 

Формирование представлений и 

основополагающих теоретических знаний 

о целостности и неоднородности Земли как 

планеты людей в пространстве и во 

времени 

П 

7,39 0,47 1,34 4,51 29,84 

 

К заданиям базового уровня с  наименьшими процентами выполнения   относятся  

задание 22 (30,12%) , задание 27 (19,36%), 28 (16,08%). 

К заданиям повышенной сложности с наименьшими процентами выполнения можно 

отнести задание 12 (41,98%) , задание 26 (32.28%), задание 30 (7.39%) и с заданием  29 

высокого уровня  справилось только 16, 45 % выполнявших учащихся. Большие сложности у 
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учащихся возникают при работе с текстом, они всегда могут  выбрать  главное. Сложность 

вызывают задания социально – экономического характера: размещение населения, миграции  

населения (показатели миграционного прироста/убыли), урбанизация; особенности 

отраслевой и территориальной структуры хозяйства России, география отраслей 

промышленности, принципы размещения различных производств. 

К заданиям, выполненным более  90 % можно отнести задания 1 (90,63%), задание 2 

(95,88%), задание 4 (90,99%), задание 5 (93, 96%), задание 6 (93,27%), задание 11 (90,12%). 

Успешно усвоенные элементы содержания: знают  и понимают географические особенности 

природы материков и океанов, народов Земли; различия в хозяйственном освоении разных 

территорий и акваторий; знают результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий; знают специфику географического положения России (с использованием 

географической карты); понимают географические явления и процессы в литосфере, 

атмосфере, гидросфере, биосфере; умеют определять на карте географические координаты. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

 В ответах на задания с приведением краткого ответа в размере одного слова или 

последовательности цифр нет полноты и правильности объяснения, которые определяются 

пониманием общих географических закономерностей; знанием географической специфики 

конкретной территории; умением применить данные знания для объяснения конкретных 

географических явлений. 

Географические задания с развёрнутым ответом строятся на материале курса географии 

основной школы. Их решение требует, как умения анализировать географическую 

информацию, представленную на топографической карте и в тексте, так и знаний о 

взаимосвязях между компонентами природы, населением и его хозяйственной 

деятельностью; комплексных знаний о природе, населении и хозяйстве отдельных 

территорий, о взаимодействии природы и человека. Сформированность данных умений 

может проверяться в контексте решения таких географических задач, как дать обоснованную 

оценку природных условий и ресурсов с определённой целью (задание № 12). Это задание 

часто является проблемными для выпускников (работа с фрагментом топографической 

карты) по выбору участка, хотя это задание делает большая часть учащихся, выполняющие 

задания с развернутым ответом. В вариантах с фермерским участком часто были ошибки на 

определение диспозиции склона (южный – северный),  при варианте с санками  ошибки на 

знание характеристик горизонталей (ровная поверхность или склон). Не всегда учащиеся 

были внимательны и приводили только один довод, а не два, как требует задание или 

указывали только номер участка.  

Задание № 22 выполняется с использованием статистических данных и как оказалось не 

все учащиеся, могут работать с таблицами и определять, как изменилась численность 

(миграционный прирост / убыль и пр.) населения за определенный период времени.     

Задание № 26 всегда вызывал определенную сложность, т.к. связан с географий 

отраслей промышленности России, не всегда учащиеся находят два крупных центра, где 

может быть развито машиностроение, черная металлургия, цветная металлургия, построены 

ГЭС  и другое.   

Задания 27 - 29 выполняются с использованием приведенного текста. В качестве 

источника информации используются учебно-познавательные тексты, тексты из различных 

СМИ, отвечающие определённым требованиям и отражающие как особенности 

географических объектов, процессов и явлений географической оболочки, так и жизненные 
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ситуации, связанные с реальными проблемами современного общества. Предлагаемые 

задания с текстом базируются на различном предметном содержании, относящемся к таким 

темам, как: «Источники географической информации», «Природа Земли», «Материки и 

страны», «Геоэкология», «География России».  Низкий уровень выполнения задания  № 27  

еще раз подтверждает слабое умение учащихся работать с текстом, найти в тексте ответ на 

вопрос и при возможности найти ответ на географической карте (на карте какого региона 

России надо искать этот объект или явление,  акватория какого моря или океана и т.д.). 

Задание 28 с развёрнутым ответом ОГЭ 2022 г. направлено на проверку знания и 

понимания географических терминов, используемых в тексте, или классификацию 

географических объектов (явлений) на основе их известных характерных свойств, или 

приведение примеров, подтверждающих то или иное высказывание в тексте с 

использованием географических знаний. В задании одного из вариантов (задание взято из 

Методических материалов для предметных комиссий субъектов Российской Федерации 

по проверке выполнения заданий с развёрнутым ответом экзаменационных работ ОГЭ 

2022 года) 

Мамонтова пещера (пример 1) 

Пещерная система Мамонтова – Флинт-Ридж расположена в штате Кентукки на востоке 

США. Образовалась в мощном слое известняка под хребтом Флинт и считается самой 

протяжённой в мире – более 587 км, хотя точная протяжённость подземных проходов 

неизвестна. Мамонтова пещера была открыта в 1797 г. В середине XIX в. пещера была 

выкуплена врачом Джоном Кроганом для создания в ней туберкулезного санатория, но эта 

идея осталась нереализованной. В 1973 г. спелеологи, изучавшие дальние участки 

Мамонтовой пещеры, вышли в расположенную по соседству пещеру Флинт-Ридж и 

доказали, что обе пещеры Кентукки образуют единое целое. Сегодня система пещер 

Мамонтова – Флинт-Ридж является частью национального парка, который ежегодно 

посещают тысячи туристов.  

Задание 28 (пример 1)  

Какое происхождение имеет горная порода, в которой образовалась пещерная система 

Мамонтова – Флинт-Ридж?  

Учащиеся не смогли  написать, что известняк – это осадочная порода. И некоторые, даже не 

понимали вопроса «Какое происхождение?» писали, что врач купил для туберкулезного 

санатория. 

Задание с развёрнутым ответом 29 оценивает умение объяснять географические 

особенности объекта, явления или процесса, о котором говорится в тексте.  

Задание 29 (пример 1)  

Объясните, в чём состоит особенность горной породы, слагающей хребет Флинт, которая 

способствовала образованию пещер, о которых говорится в тексте.   

          Не многие учащиеся  написали, о возможности известняков растворяться под 

воздействием воды. 

 

Задание № 30 формирует умение выделять (узнавать) существенные признаки 

географических объектов и явлений. Определение региона России, страны мира  по 

предложенному описанию, несмотря на наличие карт атласов, всегда вызывает большие 

трудности у учащихся. При общем представлении о Земле и мире, учащимся не хватает частного  

представления о территориях, странах, субъектах Российской Федерации, и поэтому, чаще всего 

этот вопрос пропускают и не отвечают, а если и отвечают, то неправильно. 
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Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными 

особенностями региональной/муниципальной систем образования 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

 

Значительная часть типичных ошибок, допускаемых слабыми учащимися, связана с 

непониманием показателей, характеризующих географические объекты и явления. 

Амплитуда температур; структура (хозяйства), процентная доля — эти термины не являются 

чисто географическими. Предполагается, что учащиеся осваивают данную терминологию на 

уроках математики, физики и там же приобретают необходимые навыки вычисления 

соответствующих показателей. Эти показатели широко используются на уроках географии, и 

от их понимания зависит успешность выполнения заданий. 

    Например: многие ошибаются при объяснении особенностей возрастной структуры 

населения стран, так как сравнивают абсолютные значения вместо процентных долей. При 

определении показателя естественного прироста населения они делят значение показателя 

рождаемости на значение показателя смертности и т. п. 

    Сложение положительных и отрицательных чисел, составлений пропорций – это темы из 

математики и отсутствие математических умений сказывается и на результате в географии. 

    Умение читать текст задания – невнимательность. Бегло читая задание, не вдумываясь, 

выпускники  упускают часть информации. В итоге, дают  совершенно неправильный ответ, 

хотя и знают ответ, если требуется привести два примера, то их и должно быть только два. 

    Неумение устанавливать логическую взаимосвязь между географическими особенностями 

региона и хозяйственной деятельностью человека.  

 

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. 

 

    Общая тенденция такова, что физическую географию учащиеся осваивают лучше и 

быстрее, чем экономическую. К физико-географическим умениям относятся: умение 

работать с источниками географической информации (карты, диаграммы), умение 

определять географическое положение объектов, обозначать и подписывать их на контурной 

карте, умение составлять типовые характеристики компонентов природы, умение наблюдать, 

фиксировать данные, объяснять изменения. В экономической географии: умение оценивать 

природные ресурсы для хозяйственного использования, умение анализировать 

статистические данные, составлять характеристики населения, основных отраслей хозяйства, 

городов, промышленных узлов, экономических районов.  

     Анализ выполнения заданий 2022 году подтверждает эту тенденцию. В основном 

выпускники сдающие экзамен умеют выделять главные, существенные признаки  

физических понятий  (задания 1 (90,63%), задание 5 (93,96%),  задание 21 (73,63%), 

классифицировать в соответствии с выбранными признаками (задание 3 ( 83,45%) ). Умеют  

работать  с географическими  картами  и  синоптическими  картами  ( задания 5 – 6 средний 
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процент выполняемости 93,96% и 93,27% соответственно),  умения  ориентироваться  на     

топографической карте (задание 10 - 11 ( 90,12%)), хорошо справились с задание 18 (88,52%) 

– анализ климатограммы (понимание характеристик климата и расположение климатических 

поясов Земли). 

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. 

Уделять внимание умению работать с географической информацией, применять знания 

для решения познавательных, проблемных задач, умению работы с географической и 

топографической картами. Часть ошибок связана с недостаточными умениями округлять 

значения до указанных величин, следовательно, отработке этого метапредметного умения 

следует уделить большое внимание. 

При изучении некоторых понятий (миграционный прирост, естественный прирост, 

рождаемость, доля отраслей промышленности, сельского хозяйства) следует обращать 

особое внимание на проверку их понимания и осознанного применения учащимися, а также 

тренироваться в вычислении показателей, характеризующих эти понятия (с положительным 

и отрицательным значением). 

________________________________________________________________________ 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

субъекта Российской Федерации 

 

При выполнении работы типичные ошибки могут быть вызваны не только недостаточным 

владением географическим материалом, но и неверной записью ответа. Так, ошибки при 

выполнении заданий 3, 8, 19 и 25 могут быть связаны с неверно установленным порядком 

изменения показателя – записью последовательности, обратной требуемой (например, запись 

по возрастанию вместо записи по убыванию и наоборот). 

При измерении расстояний по карте в задании 9 допускаются ошибки, которые связаны с 

тем, что экзаменуемые, определив с помощью масштаба карты расстояние на местности, не 

умеют округлять полученные числа, как это требуется в задании (округляют до сотен метров, 

хотя в задании требуется округлить до десятков метров). Необходимо использовать 

соответствующие математические правила округления. 

Сложности при определении рельефа местности на определённом участке и узнавании 

профиля, построенного по определённому отрезку (задание 11), обозначенному на 

топографической карте, возникают при определении абсолютных высот точек, особенно если 

они расположены между горизонталями. 

Для успешного выполнения ОГЭ выпускники должны уметь внимательно читать 

инструкции к заданиям, так как большое количество ошибок связано с тем, что выпускники 

при установлении последовательности записывают ответ в обратном порядке. 

2.4. Рекомендации58 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

Значимыми в практической деятельности учителя географии современной школы, являются 

вопросы педагогической технологизации образовательного процесса по географии. Основная 

цель педагогических технологий - организация взаимосвязанной деятельности учителя и 

учащихся (т.е. методов обучения), которая направлена на обеспечение планируемых 

                                                 
58 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 
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результатов. Хороших результатов можно добиться, используя такие педагогические 

технологии, как: 

-технология объяснительно-иллюстративного обучения 

-технология личностно-ориентированного обучения 

-технология учебно-игровой деятельности 

-технология проектной деятельности школьников 

        Рекомендуется предусмотреть при организации учебного процесса повторение и 

обобщение материала, изученного в основной школе по содержательным разделам: 

«Источники географической информации», «География России», «Материки, океаны, 

народы и страны», «Природа Земли и человек», «Природопользование и геоэкология». В 

учебном процессе следует уделять больше внимания формированию предметной 

картографической компетенции. Учитывая типичные традиционные ошибки выпускников 

девятых классов, следует обратить пристальное внимание на закрепление со школьниками 

следующего материала: задания на знание факторов размещения производства, 

представление о рациональном и нерациональном природопользовании, знание 

географической номенклатуры и определение географической грамотности учащихся, об 

особенностях отраслевой и территориальной структуры хозяйства России. 

       Особое внимание следует уделять группе неуспевающих и слабых выпускников для 

усиления практической направленности обучения в отработке решения стандартных заданий 

до приобретения устойчивого навыка их решения. Совместно с учителями математики 

необходимо систематически обращаться к таким темам, как проценты, дроби, графики, 

решение задач практической математики, работа со статистическим материалом. В рамках 

внедрения Концепции развития школьного географического образования, реализации 

компетентностно–деятельностного подхода важно научить школьника основам проектной 

деятельности, моделированию и прогнозированию. Необходимо включать в содержание 

географического образования практическую деятельность в области региональной 

географии: экскурсии, походы, полевые практики. Необходимо уделять особое внимание 

формированию умений аналитической деятельности: причинно-следственные связи в 

природе, влияние деятельности человека на окружающую среду, демографическая политика. 

Усиление личностной ориентации, решение задач компетентностного подхода способствует 

обновлению содержания практической составляющей обучения и условий эффективной 

реализации нового содержания. Учителям географии необходимо самосовершенствоваться, 

повышать свою квалификацию, знакомиться с новыми направлениями развития 

региональной географии, сотрудничать с различными общественными организациями, 

вузами, участвовать в семинарах и конференциях.   

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

 

С целью повышения уровня школьного географического образования рекомендуется 

предусмотреть при организации учебного процесса повторение и обобщение материала, на 

заключительном этапе географического образования по разделам: «География России», 

«Природы Земли и человек», «Природопользование и геоэкология». В учебном процессе 

следует уделять внимание формированию предметной компетенции: картографической, 

исследовательской, здоровьесберегающей, охране природы и рациональному 

природопользованию.  
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         Необходимо формировать умение аналитической деятельности: причинно-

следственные связи в природе, влияние деятельности человека на окружающую среду, 

демографическая политика, международные экономические отношения, геополитика; 

формированию умений извлекать информацию из различных источников географической 

информации (графиков, рисунков, схем, таблиц); заинтересованности в получении 

дополнительной информации из литературы различных жанров и различных источников. 

Является важным включение в содержание географического образования практической 

деятельности школьников: экскурсии, экспедиции, походы, полевые практики, музейную 

педагогику; основы проектной деятельности, прогнозирования и моделирования.  

    Учитывая типичные ошибки выпускников, следует обратить внимание на закрепление со 

школьниками материала: особенности отраслевой и территориальной  структуры хозяйства 

России, факторы размещения производства, рациональное и нерациональное 

природопользование, географические оболочки Земли.  

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

       На начальном этапе подготовки участников экзамена в начале учебного года определить 

количество будущих участников ГИА - 9, оценить их уровень подготовки к экзамену. 

Проведение планомерного мониторинга знаний, умений, навыков по географии будущих 

участников экзамена. Определить форму дополнительных занятий с выпускниками: 

элективный курс, консультации, модуль внеурочной деятельности,  индивидуальная работа, 

кружковая работа, дистанционное обучение. Необходимо проведение профессиональной 

ориентации учащихся в сотрудничестве с вузами по специальности география и 

общественными организациями региона: проектно-исследовательская деятельность; 

поддержка олимпиадного движения по географии и предметов социально – экономического  

направления; работа с одарёнными детьми и талантливой молодёжью. 

 Особое внимание при подготовке к ГИА-9 уделить выпускникам с низкими 

образовательными результатами. Для них можно организовать отдельные занятия по 

основным вопросам географии 7 – 9 классов.  

 

 

 

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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения __________________________________________________ 
 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf 
стр. 12 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) _18.08.2022_

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету 

_____________________________________:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 

____________ 

____________________________________________________________________

_ 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ГИА-9 по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1. Федотова Ирина 

Анатольевна 

40020-Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение ``Средняя 

общеобразовательная школа 

№ 20``, учитель 

Председатель предметной 

комиссии ГИА-9 по 

предмету, ведущий эксперт; 

член предметной комиссии 

ГИА-11 по предмету, 

ведущий эксперт. 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ГИА-9 по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Чеканова Галина 

Леонидовна 

Начальник отдела РЦОИ в 

составе ГБУ ТО ЦОКО 

_ 

2. Чистова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора ГБУ 

ТО ЦОКО 

_ 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 
АНГЛИЙСКИЙ ЯЗЫК 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 

годы59 проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 60 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО 

950 100,0 942 100,0   855 100,0 

Выпускники лицеев и гимназий 338 35,6 349 37,0   312 36,5 

Выпускники СОШ 542 57,0 532 56,5   475 55,6 

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

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
3 0,3 3 0,3   5 0,6 

 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, 

видам образовательных организаций) 

Общее количество участников ОГЭ по английскому языку в 2022 году снизилось в 

сравнении с 2018,2019 гг.  

Выпускники - обучающиеся на дому в течение 3 лет не участвовали в ОГЭ по 

английскому языку. 

 

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) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
59 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.  
60 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Сопоставление массива результатов, первичных и тестовых (оценочных) баллов в регионе по 

предмету с разделением на группы: 

- минимальное число решенных задач участниками - 8 -1 чел.; 

- обучающихся, набравших первичных баллов 0-28 – 17чел. – 1,99% от участников региона 

(получена оценка «2»); 

- обучающихся, набравших 58-68 тестовых баллов (оценка «5») – 350 чел., 40,9%;  

- максимум на диаграмме – 46чел., – получившие 64 первичных балла (оценка «5»). 

 

 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %61 чел. % чел. % чел. % 

«2» 6 0,63 8 0,85   17 1,99 

«3» 117 12,29 115 12,21   184 21,52 

«4» 272 28,57 310 32,91   304 35,56 

«5» 555 58,3 509 54,03   350 40,94 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 
Вышневолоцкий 

городской округ 

                     

18    

                   

-        

              

7    38,89 

              

7    38,89 

              

4    22,22 

2 г. Кимры 

                     

38    

                    

2    5,26 

              

7    18,42 

            

14    36,84 

            

15    39,47 

3 г.Ржев 

                     

19    

                   

-        

              

2    10,53 

              

6    31,58 

            

11    57,89 

4 г.Тверь 

                  

574    

                  

11    1,92 

         

106    18,47 

         

198    34,49 

         

259    45,12 

5 г. Торжок 

                     

31    

                    

1    3,23 

            

13    41,94 

              

9    29,03 

              

8    25,81 

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 

                       

2    

                   

-        

             

-        

              

1    50,0 

              

1    50,00 

7 Бежецкий район 

                       

9    

                   

-        

              

1    11,11 

              

4    44,44 

              

4    44,44 

8 Бельский район 

                       

1    

                   

-        

             

-        

              

1    100,0 

             

-        

9 Бологовский район 

                     

13    

                   

-        

              

8    61,54 

              

3    23,08 

              

2    15,38 

10 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

11 Жарковский район 

                       

1    

                   

-        

             

-        

              

1    100,0 

             

-        

12 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

13 Зубцовский район 

                       

4    

                   

-        

             

-        

              

3    75,00 

              

1    25,00 

14 Калининский район 

                     

16    

                   

-        

              

6    37,50 

              

7    43,75 

              

3    18,75 

                                                 
61  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

15 Калязинский район 

                       

1    

                   

-        

             

-        

             

-        

              

1    100,0 

16 
Кашинский 

городской округ 

                     

15    

                   

-        

              

3    20,0 

              

5    33,33 

              

7    46,67 

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 

                       

1    

                   

-        

             

-        

             

-        

              

1    100,0 

18 Кимрский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

19 Конаковский район 

                     

45    

                    

2    4,44 

            

13    28,89 

            

20    44,44 

            

10    22,22 

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

21 
Кувшиновский 

район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

22 

Лесной 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 

                       

8    

                   

-        

              

3    37,50 

              

2    25,0 

              

3    37,50 

24 
Максатихинский 

район 

                       

3    

                   

-        

              

1    33,33 

              

2    66,67 

             

-        

25 

Молоковский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

26 
Нелидовский 

городской округ 

                       

6    

                    

1    16,67 

              

1    16,67 

              

2    33,33 

              

2    33,33 

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

28 
Осташковский 

городской округ 

                       

7    

                   

-        

              

1    14,29 

              

5    71,43 

              

1    14,29 

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 

                       

3    

                   

-        

              

1    33,33 

              

1    33,33 

              

1    33,33 

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 

                       

2    

                   

-        

             

-        

              

1    50,0 

              

1    50,00 

31 Ржевский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

34 Сонковский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

36 Старицкий район 

                       

4    

                   

-        

              

1    25,00 

              

1    25,00 

              

2    50,00 

37 Торжокский район 

                       

1    

                   

-        

             

-        

             

-        

              

1    100,0 

38 Торопецкий район 

                       

2    

                   

-        

              

2    100,0 

             

-        

             

-        

39 
Удомельский 

городской округ 

                     

27    

                   

-        

              

7    25,93 

              

9    33,33 

            

11    40,74 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

40 Фировский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

41 ЗАТО  Озерный 

                       

3    

                   

-        

              

1    33,33 

              

2    66,67 

             

-        

42 ЗАТО Солнечный 

                       

1    

                   

-        

             

-        

             

-        

              

1    100,0 

 

итого/среднее 

                  

855    

                  

17    1,99 

         

184    21,52 

         

304    35,56 

         

350    40,94 

     76,49 

   98,01 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки  

с учетом типа ОО62  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 ООШ 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

2 СОШ 2,5 28,6 38,7 30,1 68,8 97,5 

3 Лицей 0,0 11,4 37,1 51,4 88,6 100,0 

4 Гимназия 0,7 13,7 30,3 55,2 85,6 99,3 

5 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

5,8 9,6 40,4 44,2 84,6 94,2 

6 Интернат       

7 ВСОШ 0,0 0,0 0,0 100,0 100,0 100,0 

8 

ФГКОУ "Тверское 

суворовское 

военное училище 

Министерства 

обороны РФ" 
 

0,0 0,0 14,3 85,7 100,0 100,0 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по предмету63 

 

                                                 
62 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
63 Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения. 
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Таблица 2-5 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» 

и «5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и 

«5» (уровень 

обученности) 

1 
г.Тверь ТвСВУ 0,0 100,00 100,00 

2 

г.Тверь 

МОУ "Тверская 

гимназия № 6" 
0,0 97,14 100,00 

3 

г.Тверь 

МОУ "Гимназия № 

44 г.Твери" 
0,0 94,12 100,00 

4 
г.Тверь МОУ СОШ № 50 0,0 93,33 100,00 

5 
г.Тверь МБОУ СОШ № 17 0,0 92,31 100,00 

6 

г.Тверь 

МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 
0,0 92,11 100,00 

7 Кашинский 

городской 

округ МБОУ СОШ №1 

0,0 91,67 100,00 

8 

г.Тверь 

МОУ "Тверской 

лицей" 
0,0 91,30 100,00 

9 

г.Тверь 

МОУ "Гимназия № 

10" 
0,0 90,48 100,00 

10 

г.Тверь 

МОУ гимназия № 

12 г.Твери 
0,0 85,87 100,00 

11 
г.Тверь МОУ СОШ № 46 0,0 84,62 100,00 

12 

г. Кимры 

МОУ "Средняя 

школа №1" 
0,0 81,82 100,00 

13 
г.Тверь МОУ СОШ № 22 0,0 81,82 100,00 

* в перечень вошли 8,7% школ от общего числа ОО – участников экзамена по английскому 

языку в регионе, в которых доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5» более 80% 

(средний по региону – 76,5%), а также отсутствуют «минимальники». Количество 

выпускников, сдавших экзамен в данных школах не менее 5 человек. 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету5 
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 
г.Тверь МОУ СОШ № 40 14,29 57,14 85,71 

2 
г.Тверь МОУ СОШ №48 8,33 50,00 91,67 

3 Конаковский 

район 
МБОУ гимназия 

№5 г. Конаково 16,67 50,00 83,33 
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№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

4 
г.Тверь МОУ СОШ № 15 10,00 50,00 90,00 

5 
г.Тверь МБОУ СОШ № 27 27,27 45,45 72,73 

*в перечень вошли 3,4% школ, в которых доля участников, получивших отметку «2», 

значительно выше среднерегионального показателя 2%), при этом доля выпускников, 

получивших отметки «4» и «5» ниже регионального показателя. Количество 

выпускников-участников ОГЭ по предмету в данных школах не менее 5 человек. 

 

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

 

С учетом динамики результатов ОГЭ по английскому языку за три года (2018-2019, 2022) в 

целом по региону можно констатировать следующее: 

- в 2022 году доля участников, не преодолевших минимальный порог, значительно выросла в 

сравнении с показателями предыдущих лет и составила 2% (2018 г. – 0,6%, 2019 г. – 0,85%);  

- доля «4» и «5»  также снизилась в сравнении с 2018,2019 гг. и составила 76,5% (в 2018,2019 

гг. – 86,9%); 

- отрицательная динамика отмечена и по доле высоких результатов («5»): 2022 г. -41%; 2018 

г. – 58%; 2019 г. – 54%; 

- в 2022 году наиболее высокие результаты демонстрируют выпускники 9-х классов ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» - доля «4 и 5» 

составила 100%, а также выпускники лицеев (89%); минимальники отсутствуют. 

Невысокие результаты демонстрируют выпускники ООШ – высокие результаты 

отсутствуют, 100% участников экзамена получили «3». 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Описываются содержательные особенности, которые можно выделить на основе 

использованных в регионе вариантов КИМ ОГЭ по учебному предмету в 2022 году  

(с учетом всех заданий, всех типов заданий) в сравнении с КИМ ОГЭ прошлых лет по этому 

учебному предмету. 

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); и 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 4 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 1-4, 12 базового уровня на  выбор  и  запись  правильного  ответа  из  

предложенного перечня ответов; 
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–   задания 5, 13-19 повышенного уровня   на   установление   соответствия   позиций,   

представленных в двух множествах; 

–  задание 6-11 базового уровня на  заполнение  таблицы  в  соответствии  с  прослушанным 

текстом; 

–    задания   20-28 базового уровня на    заполнение    пропуска    в    связном    тексте    

путем преобразования      

предложенной     начальной     формы     слова     в     нужную грамматическую форму; 

– задания 29-32 базового уровня на заполнение пропуска в связном тексте путём образования 

родственного слова от предложенного опорного слова. 

Задания  с  развёрнутым  ответом  включают  в  себя  написание  личного (электронного)  

письма  в   ответ  на  письмо-стимул – базовый уровень,  чтение  вслух  небольшого текста 

научно-популярного характера- базовый уровень, участие в условном диалоге-расспросе -

повышенный уровень и создания тематического   монологического   высказывания   с   

вербальной опорой в тексте задания базового уровня. 

Для дифференцирования экзаменуемых по уровням владения иностранным языком, которое 

позволяет выявить их потенциальную возможность и готовность изучать иностранный язык 

на профильном уровне в средней (полной) общеобразовательной школе, в экзаменационную 

работу включены задания базового и повышенного уровня. Задания обоих уровней в рамках 

данной экзаменационной работы не превышают требований уровня А2 (по общеевропейской 

шкале), что соответствует требованиям ФК ГОС основного общего образования по 

иностранному языку. 

Уровень сложности заданий определяется сложностью языкового материала и 

проверяемых умений, а также типом задания. Распределение й экзаменационной работы по 

уровням сложности следующее: базовый уровень – 23 задания, дающие 39 баллов- 57% от 

всех заданий; повышенный уровень – 15 заданий, 29 баллов, 43% от всей работы. 

В КИМ 2022 года было введено задание 35 в новой форме – проверяющее умение 

писать личное электронное письмо в ответ на письмо-стимул, которое представило новые 

требования к организации письменного высказывания. 

       В КИМ 2022 появилось новое задание на аудирование задание 6-11 на понимание в 

прослушиваемом тексте запрашиваемой информации и представление ее в виде 

несплошного текста (таблицы). 

 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
64 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1-4 

понимание в 

прослушиваемом 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

Б 60% 53% 

68% 86% 97% 

5 
понимание 

основного 
П 49,7% 3% 

14% 43% 80% 

                                                 
64 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
64 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

содержания 

прослушанного 

текста 

6-11 

понимание в 

прослушиваемом 

тексте 

запрашиваемой 

информации и 

представление ее 

в виде 

несплошного 

текста (таблицы) 

Б 48% 0% 

18% 43% 77% 

 

12 

понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста 
 

Б 79% 23% 

56% 83% 96% 

13-19 

понимание в 

прочитанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 
 

П 37% 5% 

14% 28% 61% 

20-28 

грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

морфологическо

й формы 

данного слова в 

коммуникативн

о значимом 

контексте 

Б 11% 0% 

0% 0% 26% 

29-34 

лексико-

грамматические 

навыки 

образования и 

употребления 

родственного 

слова нужной 

части речи с 

использованием 

аффиксации в 

коммуникативн

о значимом 

контексте 

Б 30% 0% 

6% 22% 53% 

35 

К1 

решение 

коммуникативн

ой задачи в 

задании 

написание 

электронного 

письма в ответ 

на письмо-

Б 66% 9% 

37% 64% 91% 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
64 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

стимул 

35 

К2 

умение 

организовать и 

логично 

выстроить 

ответное 

электронное 

письмо 

Б 82% 25% 

67% 84% 97% 

35 

К3 

лексико-

грамматические 

навыки в 

оформлении 

текста 

Б 30% 1% 

2% 11% 64% 

35 

К4 

навыки 

орфографии и 

пунктуации  

Б 76% 11% 

47% 80% 96% 

УЧ 1 

умение читать 

текст, 

расставлять 

фразовое 

ударение и 

интонационные 

контуры 

Б 56% 0% 

18% 58% 91% 

УЧ 2 

умение вести 

условный 

диалог-расспрос 

П 29% 0% 

2% 15% 59% 

УЧ3 

К1 

умение строить 

монологическое 

высказывание с 

вербальной 

опорой в тексте 

задания 

Б 41% 0% 

3% 33% 73% 

УЧ 3 

К2 

умение 

организовывать 

связное 

монологическое 

высказывание 

по теме задания 

Б 55% 1% 

17% 51% 85% 

УЧ3 

К3 

лексико-

грамматические 

и фонетические 

навыки в 

оформлении 

монологическог

о высказывания 

по теме задания 

Б 39% 0% 

5% 27% 73% 

 

Анализируя статистические данные в таблице, можно отметить, что участники экзамена 

хорошо выполняют задание 12 раздела чтение на понимание основного содержания 

прочитанного текста, отлично поняли и умело используют правила организации 

электронного письма задания 35 и монологического высказывания задание 3 устной части, а 

также умеют извлекать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию в заданиях 1-4. 
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Тем не менее, ежегодно задания связанные с грамматическими навыки употребления 

нужной морфологической формы данного слова в коммуникативно значимом контексте (20-

28) и лексико-грамматические навыки образования и употребления родственного слова 

нужной части речи с использованием аффиксации в коммуникативно значимом контексте 

(29-32), а также лексико-грамматическое оформление письменного и устного высказываний, 

являются наиболее сложными для экзаменуемых, являясь, на самом деле, базовыми 

заданиями экзамена. Задание 3 устной части в первом критерии «Решение коммуникативной 

задачи» также представляется сложным большому количеству участников экзамена. 

Новое задание 6-11 повышенного уровня вызвало затруднения у большого количества 

обучающихся предположительно в связи с недостаточным умением извлекать и 

резюмировать полученную информацию, или допущением орфографических ошибок при 

внесении полученной информации в таблицу. Задание 13-19 продолжает быть сложным даже 

для обучающихся, получающих хорошие и отличные отметки за экзамен. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Задание 6-11 – новое задание ОГЭ вызвало большие затруднения в связи с 

несформированным навыком переводить линейный текст в нелинейный текст (таблицу) и 

недостаточным умением правильно выделять запрашиваемую информацию в тексте. Отдельно 

отметим, что в данном задании учитываются орфографические ошибки в написании сносимых в 

таблицу слов, что не могло не повлиять на результат и дополнительно понизить его. Такие 

ошибки, как написание в таблице слова fish, вместо goldfish, не являются типичными, но могут 

служить примером неточного ответа на поставленный вопрос. 

В то же время для выпускников традиционно более сложным оказывается выполнение 

заданий раздела «Грамматика и лексика». В этом разделе даже задания базового уровня (задания 

20-28) дают низкий процент выполнения, например, задания на использование видо-временных 

форм глагола в косвенной речи, различия в употреблении времен Present Perfect и Past Simple (In 

some respects Elizabeth II HAS MADE the monarchy more or less formal…), различия в 

употребления герундия и инфинитива после глагола to stop, элементарные знания форм 

правильных и неправильных глаголов (например путают формы глаголов to live и to leave).  

Также экзаменуемые, затрудняются с правильным выбором суффикса или префикса для 

словообразования 29-34 , затрудняются определить, какая часть речи пропущенна. Наблюдаются 

проблемы в целом со словообразованием и правильным написанием вновь образованных слов 

(TRUE/TRULY, NATURE/NATURAL, SYMBOL/SYMBOLIZE/SYMBOLISE etc.) 

Несформированные умения и лексико-грамматические навыки не позволяют 

экзаменуемым получать высокие баллы за письменные и устные высказывания, в оценивании 

которых отдельными критериями являются правильность речи с точки зрения лексики, 

грамматики и орфографии/произношения. 

Отдельно хочется выделить задание 2 устной части экзамена – условный диалог-

расспрос- только 59% участников экзамена, получивших отметку «5» справились с этим 

заданием, что еще раз свидетельствует о трудностях понимания вопроса с единичного 

предъявления, без возможности переспросить для выпускника 9 класса. Также часто это говорит 

о неумении грамотно ответить на поставленный вопрос – снова страдают навыки употребления 

лексики и грамматики. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными 

особенностями региональной/муниципальной систем образования 

Все задания представленные в КИМ ОГЭ 2022 года соотносятся с учебными программами, 

которые используются в регионе. Тематика текстов аудирования и чтения, письма и 

говорения изучается в УМК 9 класса. Однако недостаточное количество часов не дает 

возможности усовершенствовать навыки, в первую очередь лексико-грамматические, и 

нехватка профессиональных кадров, понимающих специфику подготовки к ОГЭ, усугубляет 

эту проблему. 
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2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

 

На успешное выполнения задания 35 критерии 1 и 2 (66% и 82% выполнения 

соответственно) критерия 1 задания 3 в устной части (55%) могли повлиять хорошо 

сформированные метапредметные умения - умение самостоятельно планировать пути 

достижения целей, осознанно выбирать наиболее эффективные способы решения учебной 

задачи; равно как и умение соотносить свои действия с планируемыми результатами – 

эталоном электронного письма в оформлении, например, осуществлять контроль своей 

деятельности в процессе достижения результата, определять способы действий в рамках 

предложенных условий и требований – выполнение задания 35 на основе письма-стимула, 

составление монологического высказывания на основе предложенного плана, опорных 

пунктов. 

Недостаточно сформированные умения преобразовывать сплошной в несплошной текст 

обусловили недостаточно успешное выполнение заданий 6-11 аудирования – заполнение 

информации в таблицу. 

Относительно невысокий процент выполнения заданий 13-19 (37%, 61% из которых 

получили «5») в разделе чтение показывает недостаточность сформированности умения 

смыслового чтения, навыков обобщать и анализировать информацию, делать выводы. 

Неудовлетворительные результаты в заданиях раздела «Лексика и грамматика» (11% и 30%) 

и критериях письменной и устной речи, оценивающих лексико-грамматические навыки (30% 

и 39%), могут быть обусловлены в том числе недостаточно сформированным умением 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания для классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы о лексико-грамматической единице, уместной в данном контексте. 

Невысокий процент качества выполнения заданий устной речи может быть вызван 

неумением контролировать себя и так в сложной ситуации общения, опосредованного 

дополнительной сложностью использования технических средств для записи ответа. 

 
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. 

__Умения для выполнения заданий в разделах по аудированию 1-5 и чтению на понимание 

основного содержания и запрашиваемой информации 12, 13-19 можно считать 

достаточными, так же , как и умение написать ответное электронное письмо в ответ на 

письмо-стимул – задание 35, умение прочитать текст УЧ задание 1 и умение строить 

монологическое высказывание с вербальной опорой в тексте задания в устной части 

экзамена УЧ задание 3. 

 

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. 

Умения для выполнения заданий 6-11 аудирования на преобразование запрашиваемой 

информации из сплошного в несплошной текст, заданий 20-28 на грамматические навыки 

употребления нужной морфологической формы данного слова в коммуникативно значимом 

контексте и 29-34 на лексико-грамматические навыки образования и употребления 

родственного слова нужной части речи с использованием аффиксации в коммуникативно 

значимом контексте – считать недостаточными.  
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o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

субъекта Российской Федерации 

Задание 6-11 появилось в КИМ 2022 впервые, что может быть причиной затруднений, не 

информированность о важности правильного написания слов в таблице – может быть 

второй причиной. 

Задание 2 УЧ традиционно вызывает затруднения из-за единичного предъявления вопроса 

и нарушений в лексико-грамматической правильности ответа. 

К сожалению, традиционно сложным для участников ОГЭ является незнание 

грамматических правил или неумение их применять, несформированность достаточного 

словарного запаса для выполнения заданий на словообразование, для использования 

правильной и разнообразной лексики и грамматических структур в устных и письменных 

речевых высказываниях. 

o Прочие выводы 

Затруднения в устной речи могут быть вызваны отсутствием демоверсии программы для 

записи говорения, на протяжении многих лет большинство участников ОГЭ впервые 

выполняют задания устной части С КОМПЬЮТЕРОМ только НА ЭКЗАМЕНЕ. 

 

2.4. Рекомендации65 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Развивать метапредметные навыки- умение создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач, умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для выражения 

своих чувств, мыслей и потребностей; планирования и регуляции своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью.  

Совершенствовать навыки аудирования по заданиям на извлечение запрашиваемой 

информации и преобразование ее в несплошные тексты. 

Совершенствовать навыки чтения на поиски запрашиваемой информации и чтения с 

элементами анализа текста. 

Совершенствовать грамматические навыки в условно-речевых и собственно речевых 

упражнениях. 

Расширять словарный запас учащихся, совершенствовать лексические навыки в речевых 

упражнениях. 

Научить внимательно читать задания, выделять ключевые слова в текстах и заданиях, 

анализировать текст для заполнения пропусков грамматическими и морфологическими 

формами с целью выявления формы слова или однокоренного слова для этого пропуска.  

Разработать тренажер по отработке говорения на компьютере, проводить регулярно пробные 

экзамены в формате ОГЭ. 

 
 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

Организацию самостоятельной работы в однородных или разноуровневых группах на 

уроках. 
Выполнение заданий различного уровня сложности. 
Создание условия для продвижения учеников на ближайший актуальный уровень:  

                                                 
65 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 
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а) дифференцированные по уровню сложности задания;  

б) возможность саморазвития;  

в) практическо-ориентированный подход, деятельностный подход;  

г) применение уже отработанных навыков в новой речевой ситуации. 

д) индивидуализация домашнего задания;  

е) оказание должной помощи в ходе самостоятельной работы на уроке для менее 

успешных учеников. 

Учет психофизиологических особенностей детей при конструировании содержания и 

организации учебного процесса в классе.  

Использование Открытого банка заданий ФГБНУ «ФИПИ» для формирования устойчивых 

навыков всех видов речевой деятельности. 

Расширить использование в школах программ факультативных/элективных курсов. 

 

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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения __________________________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf 
стр. 14 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) _18.08.2022_

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету 

_____________________________________:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 

____________ 

____________________________________________________________________

_ 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ГИА-9 по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1. Ёлкина Ксения 

Ивановна 

40012-Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

многопрофильная гимназия № 

12 г. Твери, учитель 

Председатель предметной 

комиссии ГИА-9 по 

предмету, ведущий эксперт; 

член предметной комиссии 

ГИА-11 по предмету, 

ведущий эксперт. 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ГИА-9 по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Чеканова Галина 

Леонидовна 

Начальник отдела РЦОИ в 

составе ГБУ ТО ЦОКО 

_ 

2. Чистова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора ГБУ 

ТО ЦОКО 

_ 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 
НЕМЕЦКИЙ ЯЗЫК 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 

годы66 проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 67 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО 

56 100,0 73 100,0   32 100,0 

Выпускники лицеев и гимназий 9 16,1 11 15,1   3 9,4 

Выпускники СОШ 11 19,6 19 26,0   6 18,8 

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

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
0 0,0 0 0,0   0 0,00 

 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, 

видам образовательных организаций) 

 
Общее количество участников ОГЭ по немецкому языку традиционно невелико, но в 

2022 г. значительно снизилось и составило всего 32 человека (2018г. – 56 чел.; 2017г. – 73 

чел.). 

Снижение количества участников наиболее заметно среди выпускников средних 

общеобразовательных школ, в основном сдавали данный предмет выпускники СОШ с 

углубленным изучением предмета.  

 

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) 

 

 
 

                                                 
66 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.  
67 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Сопоставление массива результатов, первичных и тестовых (оценочных) баллов в регионе по 

предмету с разделением на группы: 

- нет участников, получивших неудовлетворительный результат; 

- минимальное число решенных задач участниками - 30 -2 чел.; 

- обучающихся, набравших тестовых баллов для оценки «3» или «4» 13чел., 40,6%; 

- максимум на диаграмме – 4чел., – получившие 47 первичных баллов, что соответствует 

оценке «4». 

 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %68 чел. % чел. % чел. % 

«2» 0 0,00 0 0,00   0 0 

«3» 13 23,21 24 32,88   13 40,63 

«4» 25 44,64 34 46,58   13 40,63 

«5» 18 32,14 15 20,55   6 18,75 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 

Вышневолоцкий 

городской округ 
                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

2 г. Кимры 
                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

3 г.Ржев 
                       

2    

                   

-        

              

1    50,0 

              

1    50,0 

             

-        

4 г.Тверь 
                     

28    

                   

-        

            

10    35,71 

            

12    42,86 

              

6    21,43 

5 г. Торжок 
                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 
                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

7 Бежецкий район 
                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

8 Бельский район 
                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

9 

Бологовский 

район 
                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

10 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

11 

Жарковский 

район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

12 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

13 Зубцовский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

14 

Калининский 

район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

                                                 
68  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

15 

Калязинский 

район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

16 

Кашинский 

городской округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

18 Кимрский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

19 

Конаковский 

район 
                       

2    

                   

-        

              

2    100,0 

             

-        

             

-        

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

21 

Кувшиновский 

район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

22 

Лесной 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

24 

Максатихинский 

район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

25 

Молоковский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

26 

Нелидовский 

городской округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

28 

Осташковский 

городской округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

31 Ржевский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

34 Сонковский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

36 Старицкий район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

37 

Торжокский 

район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

38 Торопецкий район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

39 

Удомельский 

городской округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

40 Фировский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

41 ЗАТО  Озерный 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

42 ЗАТО Солнечный 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

 

итого/среднее 

                     

32    

                   

-        

            

13    40,63 

            

13    40,63 

              

6    18,75 

     59,38 

   100,00 

 

 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки  

с учетом типа ОО69  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 ООШ       

2 СОШ 0,0 66,7 33,3 0,0 33,3 100,0 

3 Лицей 0,0 0,0 100,0 0,0 100,0 100,0 

4 Гимназия 0,0 100,0 0,0 0,0 0,0 100,0 

5 

СОШ с 

углубленным 

изучением 0,0 34,8 39,1 26,1 65,2 100,0 

6 Интернат       

7 ВСОШ       

8 

ФГКОУ "Тверское 

суворовское 

военное училище 

Министерства 

обороны РФ" 
       

 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по предмету70 

                                                 
69 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
70 Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения. 
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Количество участников ОГЭ по предмету « Немецкий язык» недостаточно для  

выделения перечня ОО с наиболее высокими результатами. 

 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету5 

Количество участников ОГЭ по предмету « Немецкий язык» недостаточно для  

выделения перечня ОО с наиболее низкими  результатами. 

 

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

С учетом динамики результатов ОГЭ по немецкому языку за три года (2018,2019,2022 гг.) в 

целом по региону можно констатировать следующее: 

- в течение 3-х лет отсутствуют участники, не преодолевшие минимальный порог; 

- снижается  доля «4» и «5» -  в 2022г. – 59,4%; в 2019 г. – 67,1%;  в 2018 г. – 76,8%; 

- отрицательная динамика отмечена и по доле высоких результатов («5»): 2022 г. – 

18,8%, 2019 г. – 20,6%, 2018 г. – 32,1%; 

- все ОО в 2022 году продемонстрировали уровень обученности выпускников – 100%, 

наиболее высокие показатели качества обучения показали выпускники лицеев. Тем не менее, 

надо отметить, что   среди выпускников гимназий –участников ОГЭ по предмету, доля «3» 

составила 100%. 

 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

В экзаменационной работе проверяется иноязычная коммуникативная компетенция 

выпускников основной школы. КИМ ОГЭ нацелены на проверку речевых умений 

выпускников в четырех видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, 

говорении), а также некоторых языковых навыков. В частности, в экзаменационной работе 

проверяются: 

• умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста и умение 

понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию 

(раздел 1); 

• умение читать текст с пониманием основного содержания и умение понимать в 

прочитанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 2); 

• умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул (раздел 3); 

• умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных ситуациях 

(раздел 5); 

• навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом контексте 

(раздел 4). 

Экзаменационная работа состоит из двух частей: 

• письменной (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, чтению, 

письменной речи, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков 

выпускников); 

• устной (раздел 5, содержащий задания по говорению). 
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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 4 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. .Жанрово-

стилистическая принадлежность текстов, используемых в разделе 1 (задания по 

аудированию) и разделе 2 (задания по чтению) 

В разделе 1 (задания по аудированию) используются высказывания собеседников в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, прагматические 

(объявления) и информационные аудиотексты. 

Длительность звучания текста для аудирования – 1,5–2 минуты. В аудиозаписи все 

тексты звучат дважды. Тексты для аудирования звучат в исполнении носителей языка. 

В разделе 2 (задания по чтению) используются прагматические, научно-популярные, 

публицистические и художественные тексты. 

Объем текстов для чтения – 220–600 слов в зависимости от проверяемых умений и 

навыков и характера задания. 

Языковая сложность текстов для аудирования и чтения соответствует заявленному 

уровню сложности экзаменационной работы (А2 по общеевропейской шкале). 

Примерная тематика заданий раздела 5 (задания по говорению) 

Общение происходит в рамках следующих сфер общения и примерной тематики. 

Социально-бытовая сфера общения: общение в семье и школе, межличностные 

отношения с друзьями и сверстниками. 

Социально-культурная сфера: досуг и увлечения молодежи; страны изучаемого языка; 

родная страна; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; природа и 

проблемы экологии; здоровый образ жизни. 

Учебно-трудовая сфера: проблема выбора профессии и роль иностранного языка. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
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Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
71 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

В1  

Понимание 

в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

Б 54,84  25,00 69,23 83,33 

В2  Б 54,84 
 

41,67 53,85 83,33 

В3  Б 96,77  91,67 100,00 100,00 

В4  Б 93,55  91,67 92,31 100,00 

В5  

Понимание 

основного 

содержания 

прослушанного 

текста 

Б 73,55 

 

61,67 73,85 96,67 

В6  
Понимание 

в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

и представление 

её 

в виде 

несплошного 

текста 

(таблицы) 

П 74,19  58,33 84,62 83,33 

В7  П 77,42  50,00 92,31 100,00 

В8  П 74,19  58,33 76,92 100,00 

В9  П 48,39  8,33 69,23 83,33 

В10  П 83,87 
 

75,00 84,62 100,00 

В11  П 25,81  
 30,77 66,67 

В12  

Понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста 

Б 100,00 

 

100,00 100,00 100,00 

В13  

Понимание 

в прочитанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

П 45,16  25,00 53,85 66,67 

В14  П 83,87  75,00 92,31 83,33 

В15  П 77,42  50,00 92,31 100,00 

В16  П 80,65  58,33 92,31 100,00 

В17  П 67,74  41,67 76,92 100,00 

В18  П 67,74 
 

50,00 76,92 83,33 

В19  П 48,39  8,33 61,54 100,00 

В20  Грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

Б 74,19  50,00 84,62 100,00 

В21  Б 32,26 
 

8,33 38,46 66,67 

                                                 
71 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
71 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

В22  морфологическ

ой 

формы данного 

слова в 

коммуникативн

о- 

значимом 

контексте 

Б 93,55  83,33 100,00 100,00 

В23  Б 58,06  41,67 61,54 83,33 

В24  Б 74,19  33,33 100,00 100,00 

В25  Б 83,87  75,00 84,62 100,00 

В26  Б 19,35  
 15,38 66,67 

В27  Б 67,74 
 

50,00 69,23 100,00 

В28  Б 58,06  50,00 61,54 66,67 

В29  Лексико- 

грамматические 
Б 29,03  8,33 38,46 50,00 

В30  навыки 

образования 

и употребления 

родственного 

слова нужной 

части речи 

с 

использованием 

аффиксации в 

коммуникативн

о- 

значимом 

контексте 

Б 61,29 
 

33,33 76,92 83,33 

В31  Б 48,39  25,00 53,85 83,33 

В32  Б 54,84  66,67 53,85 33,33 

В33  Б 74,19  41,67 92,31 100,00 

В34  
Б 29,03 

 

25,00 46,15 50,00 

В35  

Электронное 

письмо личного 

характера в 

ответ 

на письмо-

стимул 

П 

96,77  94,44 97,44 100,00 

В36  96,77  91,67 100,00 100,00 

В37  27,96  2,78 25,64 83,33 

В38  91,94  79,17 100,00 100,00 

 

Все задания базового уровня с % выполнения меньше 50 относятся к __разделу «лексика и 

грамматика». Сюда же относится и В37: критерий К3 при оценивании электронного письма 

«Лексико-грамматическое оформление текста». Задания повышенного уровня с % выполнения 

менее 15% отсутствуют.  

Аудирование 

Задание по аудированию состоит из 11 заданий с кратким ответом. Максимальное 

количество баллов -15  

С первым видом заданий (1-4) успешно справились 75% обучающихся. 

Со вторым заданием (5) полностью справились 74% обучающихся. 

С третьим заданием 6-11 (занести данные в таблицу) успешно справились 64% 

обучающихся. 

Трудности при выполнении третьего задания можно объяснить новым форматом задания. 

 

Чтение 
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Задание по чтению состоит из восьми заданий с кратким ответом. 

Первое задание: установление соответствия между текстом и заголовком. Это задание 

успешно выполнили 100% обучающихся. 

Со вторым заданием по чтению успешно справились 67% обучающихся. Затруднения 

вызывают задания с выбором ответа «В тексте нет информации». 

Грамматика 

Задания по грамматике представлены двумя разделами: в первой части (задания 20-28) 

проверяются грамматические навыки, употребления нужной морфологической формы данного 

слова в коммуникативно-значимом контексте. С этими заданиями успешно справилось 62% 

обучающихся.  

Задания второй части проверяют лексико-грамматические навыки образования и 

употребления родственного слова нужной части речи с использованием аффиксации в 

коммуникативно- значимом контексте. С этими заданиями успешно справились 49% 

обучающихся. Трудности при выполнении данных заданий связаны с тем, что после 

преобразования в другую часть речи данного слова, необходимо правильно вставить полученную 

форму в предложение: например, изменить число, падеж существительного или время глагола. 

Личное письмо 

Написание личного письма относится к заданиям с развернутым ответом. Письмо 

оценивается по 4 критериям: содержание, структура и логичность, лексика и грамматика, 

орфография и пунктуация. Если по критерию «Решение коммуникативной задачи» было 

получено 0 баллов, то все письмо оценивается в 0 баллов. Письма, не набравшие минимального 

количества слов, не проверяются. 

По критерию «Решение коммуникативной задачи» 97% обучающихся набрали 

максимальное количество баллов. Работ, в которых был перебран допустимый объем, что 

привело к отсеканию конца письма и, соответственно, не было. 

По критерию «Организация текста» 97% обучающихся получили максимальное 

количество баллов. Потеря баллов у 3% объясняется проблемами с разделением текста на 

абзацы, ошибками в письменном этикете или в использовании средств логической связи. 

Больше всего баллов обучающиеся теряют по критерию «Лексико-грамматическое 

оформление текста»: только 28% обучающихся набрали по этому критерию максимальное число 

баллов.  

По критерию «Орфография и пунктуация» 92% обучающихся набрали максимально-

возможное количество баллов, 8 % потеряли 1 балл из-за орфографических ошибок. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Задания по аудированию выполняются обучающимися достаточно успешно на 

протяжении последних трех лет: наименьшее количество ошибок было допущено в заданиях 

1-5. Задания 6-11 вызвали трудности из-за нового формата: заполнение таблицы. 

Чтение 

В данном разделе не вызывает затруднение первое задание (выполнили 100% 

обучающихся): установление соответствия между текстом и заголовком. Во втором задании 

закономерно вызвал затруднения пункт «нет в тексте». 

Грамматика 

Как и в предыдущие годы, большие затруднения вызывают задания второй части, так 

как помимо лексической трансформации необходимо поставить слово в нужную форму 

(изменить падеж, число, добавить окончание, поменять время глагола и т.д.), что многие 

обучающиеся не делают или забывают сделать. 
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Личное письмо 

Написание личного электронного письма относится к заданиям с развернутым 

ответом. Поскольку формат письма сохранился и, даже, стал проще из-за отсутствия 

необходимости писать в электронном письме дату, то затруднений это задание не вызвало. 

Письмо оценивается по 4 критериям: содержание, структура и логичность, лексика и 

грамматика, орфография и пунктуация. Если по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» было получено 0 баллов, то все письмо оценивается в 0 баллов. Письма, не 

набравшие минимального количества слов, не проверяются. 

В этом учебном году, как и в предыдущем, не было ни одного письма, которое не 

соответствовало бы содержанию задания. Кроме того, все письма были допущены к проверке 

после подсчета слов. 

Наибольшая потеря баллов в этом задании, как и в предыдущие годы, наблюдается по 

критерию «Лексика и грамматика».  

Типичные ошибки учеников 

Письменная часть (личное письмо) 

Эксперты отметили следующие типичные ошибки: 

• Образование форм глаголов 

• Предложное управление глаголов 

• Числительные: образование и склонение порядковых числительных 

• Порядок слов в простом и сложном предложении 

• Порядок слов в придаточном предложении 

• Образование множественного числа существительных 

• Употребление времен 

• Пунктуационные ошибки: точка после имени в подписи, пропущенные 

точки в конце предложения, не отделяют инфинитивные обороты запятой; 

• неправильное употребление или неумение использовать союз ob; 

• порядок слов в простом и сложном предложении; 

• Неправильное употребление средств логической связи или их 

отсутствие. 

 

Устная часть 

Устная часть состоит из трех заданий: чтение, условный диалог-расспрос, 

тематическое монологическое высказывание с вербальной опорой в тексте задания.  Данные 

задания относятся к заданиям с развернутым ответом. 

Первое задание – чтение текста – не вызвало затруднений у обучающихся, в то время 

как со вторым заданием – ответы на вопросы – у некоторых обучающихся возникли 

проблемы: здесь можно указать на две абсолютно разные ситуации. С одной стороны, это те, 

у кого возникли проблемы с пониманием поставленного вопроса. С другой стороны — это 

сильные ученики, которые хотели дать на каждый вопрос более развернутый ответ и 

допускали большее количество ошибок, чем те, кто давал четкий ответ. 

Причины потери баллов во втором задании были следующими: 

• ученик полностью не понял поставленный вопрос; 

• ученик неправильно перевел слово в вопросе, что привело к неправильному 

пониманию вопроса в целом; 
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• вызвал затруднение именно ответ на поставленный вопрос/ ученик не смог 

сформулировать ответ; 

• не был учтен дополнительный вопрос (Почему?). 

Но наибольшие затруднения вызвало третье задание - тематическое монологическое 

высказывание с вербальной опорой в тексте задания.  

Причинами потери баллов были: 

• отсутствие вступительной или заключительной фразы; 

• не все аспекты задания были раскрыты полностью; 

• нарушения в использовании средств логической связи; 

• большое количество грамматических и/или лексических ошибок. 

Типичные ошибки учеников 

Несмотря на то, что, по мнению экспертов, ответы достаточно стабильными, были 

отмечены следующие типичные ошибки: 

1. Многочисленные ошибки в числительных; 

2. при ответе на второе задание необходимо отвечать четко на 

поставленный вопрос; 

3. Если в задании есть дополнительный вопрос (Warum? – Почему?), то 

следует объяснить свой ответ. 

4. в третьем задание отсутствовали вступление-заключение; 

5. не хватало средств логической связи; 

6. в монологе были пропущены некоторые пункты плана; 

7. Так же, как и в письменной части наблюдалось много ошибок 

элементарного уровня: напр. склонение артикля, предлоги, порядок слов в 

придаточном предложении. 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

 

Так как большинство ошибок было допущено в грамматике, то необходимо развивать 

умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации, 

устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Т.е. отработка 

грамматических правил должна проходить на уроке с выстраиванием логических цепочек 

рассуждения, тренировкой и осознанным употреблением в устной и письменной речи, а не 

путем «зазубривания» готовых форм. 

 

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. 

 

• Наиболее успешно в тестовой части школьниками региона были выполнены задания 

по аудированию, первое задание по чтению; 

• Наибольшие затруднения вызывают задания по грамматике, особенно во второй 

части, где проверяются лексико-грамматические навыки образования и употребления 

родственного слова нужной части речи с использованием аффиксации в коммуникативно- 

значимом контексте; 
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• Достаточно стабильно учениками выполняются задания по письму: за это задание ни 

один ученик не получил ноль баллов; 

• Несмотря на то, что с выразительным чтением текста справились практически все 

ученики, необходимо обратить внимание на произношение сложных слов и числительные; 

• Выполнение второго задания устной части можно считать достаточно успешным, но 

многие игнорируют уточняющие вопросы; 

• Монологическое высказывание, как и в предыдущие годы, вызывает затруднение 

более чем у 50% учеников. 

 

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. 

 

Необходимо обратить внимание на умение создавать устное связное монологическое 

высказывание с вербальными опорами (монолог), так как именно это задание вызывает 

затруднение у обучающихся. 

 

Грамматическая сторона речи 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

субъекта Российской Федерации 

Причинами затруднений и типичных ошибок в грамматической стороне речи может 

быть несколько:  

• Недостаточное понимание темы из-за расхождения с грамматикой родного языка; 

• Недостаточная отработка на практике в устной и письменной речи; 

• Изучение темы по программе ограничено количеством часов. 

Прочие выводы 

Подготовка к экзамену должна включать в себя задания разного вида, для развития 

навыка использования своих знаний, навыков и умений при общении на иностранном языке 

и выполнении заданий разного типа. Таким образом, учитель предлагает ученику 

разноуровневые задания, с учетом индивидуальных особенностей обучающегося, помогая 

ему в решении его проблем и постановке новых целей в обучении для дальнейшего развития. 

2.4. Рекомендации72 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

Исходя из вышеизложенного, специалистам-предметникам может быть рекомендовано 

обращать внимание учащихся на тщательное прочтение инструкций к экзамену и 

формулировок заданий; уделить внимание отработке грамматических навыков в письменной 

и устной речи (в том числе, и при помощи Интернет-ресурсов); развивать компенсаторные 

навыки в говорении. Имеет смысл тренировать учащихся продуцировать высказывания 

заданного объема с учетом временных рамок ответа (в том числе, и в форме домашних 

заданий). 

Учителям, работающим в области, необходимо проработать с обучающимися структуру 

написания личного электронного письма: деление текста на абзацы, неформальный стиль 

общения, знаки препинания в конце письма.  

                                                 
72 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 
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Особое внимание следует обратить на подготовку к устной части: необходимо провести 

пробные записи на компьютерах или с применением диктофона для того, чтобы объяснить 

ученикам необходимость контролировать себя во время записи ответа: слова на русском 

языке, большие паузы в ответах, нечеткая речь. 

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Отработка сложных случаев на практике: как в устной, так и в письменной речи с разбором 

различных языковых ситуаций 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

В качестве дифференцированного метода обучения школьников с разным уровнем 

подготовки можно рекомендовать работу в минигруппах, проектные задания, задания, 

подразумевающие самостоятельный поиск материала, в том числе и в Интернет -источниках.  

 

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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения __________________________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf 
стр. 15 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) _18.08.2022_

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету 

_____________________________________:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 

____________ 

____________________________________________________________________

_ 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ГИА-9 по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1. Шемина Мария 

Георгиевна 

40035-Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение "Средняя 

общеобразовательная школа 

№35 с углубленным изучением 

немецкого языка", 

заместитель директора по 

УВР,учитель 

Председатель предметной 

комиссии ГИА-9 по 

предмету, ведущий эксперт 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ГИА-9 по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Чеканова Галина 

Леонидовна 

Начальник отдела РЦОИ в 

составе ГБУ ТО ЦОКО 

_ 

2. Чистова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора ГБУ 

ТО ЦОКО 

_ 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 
ФРАНЦУЗСКИЙ ЯЗЫК 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 

годы73 проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 74 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО 

12 100,0 1 100,0   3 100,0 

Выпускники лицеев и гимназий 8 66,7 0 0,0   3 100,0 

Выпускники СОШ 4 33,3 1 100,0   0 0,0 

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

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
0 0,0 0 0,0   0 0,0 

 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, 

видам образовательных организаций) 

 
Общее количество участников ОГЭ по французскому языку традиционно невелико, в 

2022 г. составило всего 3 человека (2019г. – 1чел.; 2018г. – 12чел.). 

 

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) 

 

 
 

                                                 
73 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.  
74 % - Процент от общего числа участников по предмету 

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

1
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Сопоставление массива результатов, первичных и тестовых (оценочных) баллов в регионе по 

предмету с разделением на группы: 

- нет участников, получивших неудовлетворительный результат. 

 

 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %75 чел. % чел. % чел. % 

«2» 0  0    0  

«3» 4 33,33 0    1 33,3 

«4» 6 50,00 1 100,00   2 66,7 

«5» 2 16,67 0    0  

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 г.Тверь 

                       

2    

                   

-        

             

-        

              

2    100,0 

             

-        

2 Конаковский район 

                       

1    

                   

-        

              

1    100,0 

             

-        

             

-        

 

итого/среднее 

                       
3    

                   
-        

              
1    33,33 

              
2    66,67 

             
-        

      

    

 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки  

с учетом типа ОО76  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 ООШ       

2 СОШ       

3 Лицей       

4 Гимназия 0,0 33,3 66,7 0,0 66,7 100,0 

5 

СОШ с 

углубленным 

изучением       

6 Интернат       

7 ВСОШ       

8 ФГКОУ "Тверское       

                                                 
75  % - Процент от общего числа участников по предмету 
76 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
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№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

суворовское 

военное училище 

Министерства 

обороны РФ" 
 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по предмету77 

Количество участников ОГЭ по предмету « Французский  язык» недостаточно для  

выделения перечня ОО с наиболее высокими результатами. 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету5 

 

Количество участников ОГЭ по предмету « Французский  язык» недостаточно для  

выделения перечня ОО с наиболее низкими  результатами. 

 

 

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

динамике. 

С учетом динамики результатов ОГЭ по французскому языку за три года (2018, 2019, 2022 

гг.) в целом по региону можно констатировать следующее: 

- в течение 3-х лет нет участников, не преодолевших минимальный порог;  

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

В экзаменационной работе проверяется иноязычная коммуникативная компетенция 

выпускников основной школы. КИМ ОГЭ нацелены на проверку речевых умений 

выпускников в четырех видах речевой деятельности (аудировании, чтении, письме, 

говорении), а также некоторых языковых навыков. В частности, в экзаменационной работе 

проверяются: 

• умение понимать на слух основное содержание прослушанного текста и умение 

понимать в прослушанном тексте запрашиваемую информацию 

(раздел 1); 

• умение читать текст с пониманием основного содержания и умение понимать в 

прочитанном тексте запрашиваемую информацию (раздел 2); 

• умение писать личное письмо в ответ на письмо-стимул (раздел 3); 

• умение устного иноязычного общения в предлагаемых коммуникативных ситуациях 

(раздел 5); 

                                                 
77 Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения. 
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• навыки использования языковых единиц в коммуникативно-значимом контексте 

(раздел 4). 

Экзаменационная работа состоит из двух частей: 

• письменной (разделы 1–4, включающие задания по аудированию, чтению, 

письменной речи, а также задания на контроль лексико-грамматических навыков 

выпускников); 

• устной (раздел 5, содержащий задания по говорению). 

В работу по иностранному языку включены различные задания: 34 задания с кратким 

ответом (раздел 1 «Задания по аудированию», раздел 2 «Задания по чтению», раздел 3 

«Задания по грамматике и лексике») и 4 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.  

Жанрово-стилистическая принадлежность текстов, используемых в разделе 1 (задания 

по аудированию) и разделе 2 (задания по чтению): 

В разделе 1 (задания по аудированию) используются высказывания собеседников в 

распространенных стандартных ситуациях повседневного общения, прагматические 

(объявления) и информационные аудиотексты. Длительность звучания текста для 

аудирования – 1,5–2 минуты. В аудиозаписи все тексты звучат дважды. Тексты для 

аудирования звучат в исполнении носителей языка. 

В разделе 2 (задания по чтению) используются прагматические, научно-популярные, 

публицистические и художественные тексты. Объем текстов для чтения – 220–600 слов в 

зависимости от проверяемых умений и навыков и характера задания. 

Языковая сложность текстов для аудирования и чтения соответствует заявленному 

уровню сложности экзаменационной работы (А2 по общеевропейской шкале). 

Примерная тематика заданий раздела 5 (задания по говорению). Общение происходит в 

рамках следующих сфер общения и примерной тематики: 

• социально-бытовая сфера общения: общение в семье и школе, межличностные 

отношения с друзьями и сверстниками. 

• социально-культурная сфера: досуг и увлечения молодежи; страны изучаемого 

языка; родная страна; выдающиеся люди, их вклад в науку и мировую культуру; 

природа и проблемы экологии; здоровый образ жизни. 

• учебно-трудовая сфера: проблема выбора профессии и роль иностранного языка. 
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2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
78 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

В1 
Понимание 

в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

Б 56,54  25,00 69,23  

В2 

 
Б 59,78 

 

41,67 53,85  

В3 Б 95,22  91,67 100,00  

В4 Б 98,54  91,67 92,31  

В5 

Понимание 

основного 

содержания 

прослушанного 

текста 

Б 73,55 

 

61,67 73,85  

В6 Понимание 

в 

прослушанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

и представление 

её 

в виде 

несплошного 

текста 

(таблицы) 

П 70,56  58,33 84,62  

В7 П 76,67  50,00 92,31  

В8 П 78,66  55,33 72,92  

В9 П 42,45  10,33 70,23  

В10 П 87,86  73,00 88,62  

В11 

П 30,11 

 

34,67 37,78  

В12 

Понимание 

основного 

содержания 

прочитанного 

текста 

Б 100,00 

 

100,00 100,00  

В13 

Понимание 

в прочитанном 

тексте 

запрашиваемой 

информации 

П 44,77  26,00 52,85  

В14 П 82,55  77,00 94,31  

В15 П 71,42  51,00 93,31  

В16 П 85,55  56,33 94,31  

В17 П 64,32  45,67 78,92  

В18 П 63,55  52,00 66,92  

В19 П 56,22  10,33 64,54  

В20 Грамматические 

навыки 

употребления 

нужной 

морфологическ

ой 

формы данного 

Б 76,17  54,00 87,62  

В21 Б 31,26  10,33 40,46  

В22 Б 97,55  85,33 98,00  

В23 Б 56,86  43,67 66,54  

В24 Б 77,89  35,33 100,00  

В25 Б 86,87  78,00 87,62  

                                                 
78 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 



191 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
78 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

В26 слова в 

коммуникативн

о- 

значимом 

контексте 

Б 23,35   13,38  

В27 Б 76,74  55,00 63,23  

В28 
Б 65,06 

 
54,00 69,54  

В29 
Лексико- 

грамматические 
Б 31,03  11,33 36,46  

В30 навыки 

образования 

и употребления 

родственного 

слова нужной 

части речи 

с 

использованием 

аффиксации в 

коммуникативн

о- 

значимом 

контексте 

Б 65,55  34,33 78,92  

В31 Б 49,77  29,00 56,85  

В32 Б 53,87  69,67 51,85  

В33 

 
Б 69,18 

 

47,67 94,31  

В34 

Б 28,05 

 

27,00 49,15  

В35 Электронное 

письмо личного 

характера в 

ответ 

на письмо-

стимул 

П 

97,88  92,44 95,44  

В36 98,65  94,67 100,00  

В37 29,87  13,78 56,64  

В38 
95,61  84,17 100,00  

 

Все задания базового уровня с % выполнения меньше 50 относятся к разделу «лексика 

и грамматика». Сюда же относится и В37: критерий К3 при оценивании электронного письма 

«Лексико-грамматическое оформление текста». Задания повышенного уровня с % 

выполнения менее 15% отсутствуют.  

Аудирование 

Задание по аудированию состоит из 11 заданий с кратким ответом. Максимальное 

количество баллов -15  

С первым видом заданий (1-4) успешно справились 79% обучающихся. 

Со вторым заданием (5) полностью справились 71% обучающихся. 

С третьим заданием 6-11 (занести данные в таблицу) успешно справились 70% 

обучающихся. 

Трудности при выполнении третьего задания можно объяснить новым форматом 

задания. 

Чтение 

Задание по чтению состоит из восьми заданий с кратким ответом. 

Первое задание: установление соответствия между текстом и заголовком. Это задание 

успешно выполнили 100% обучающихся. 

Со вторым заданием по чтению успешно справились 79% обучающихся. Затруднения 

вызывают задания с выбором ответа «В тексте нет информации». 

Грамматика 

Задания по грамматике представлены двумя разделами: в первой части (задания 20-28) 

проверяются грамматические навыки, употребления нужной морфологической формы 

данного слова в коммуникативно-значимом контексте. С этими заданиями успешно 

справилось 68% обучающихся.  

Задания второй части проверяют лексико-грамматические навыки образования и 

употребления родственного слова нужной части речи с использованием аффиксации в 

коммуникативно-значимом контексте. С этими заданиями успешно справились 59% 
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обучающихся. Трудности при выполнении данных заданий связаны с тем, что после 

преобразования в другую часть речи данного слова, необходимо правильно вставить 

полученную форму в предложение: например, изменить число существительного или время 

глагола. 

Личное письмо 

Написание личного письма относится к заданиям с развернутым ответом. Письмо 

оценивается по 4 критериям: содержание, структура и логичность, лексика и грамматика, 

орфография и пунктуация. Если по критерию «Решение коммуникативной задачи» было 

получено 0 баллов, то все письмо оценивается в 0 баллов. Письма, не набравшие 

минимального количества слов, не проверяются. 

По критерию «Решение коммуникативной задачи» 94% обучающихся набрали 

максимальное количество баллов. Работ, в которых был перебран допустимый объем, что 

привело к отсеканию конца письма и, соответственно, не было. 

По критерию «Организация текста» 94% обучающихся получили максимальное 

количество баллов. Потеря баллов у большинства сдающих экзамен объясняется проблемами 

с разделением текста на абзацы, ошибками в письменном этикете или в использовании 

средств логической связи. 

Больше всего баллов обучающиеся теряют по критерию «Лексико-грамматическое 

оформление текста»: только 35% обучающихся набрали по этому критерию максимальное 

число баллов.  

По критерию «Орфография и пунктуация» 90% обучающихся набрали максимально-

возможное количество баллов. 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

Письменная часть 

Аудирование: задания по аудированию выполняются обучающимися достаточно 

успешно на протяжении последних трех лет: наименьшее количество ошибок было 

допущено в заданиях 1-5. Задания 6-11 вызвали трудности из-за нового формата: заполнение 

таблицы. 

Чтение: в данном разделе не вызывает затруднение первое задание (выполнили 100% 

обучающихся): установление соответствия между текстом и заголовком. Во втором задании 

закономерно вызвал затруднения пункт «нет в тексте». 

Грамматика: традиционно большие затруднения вызывают задания второй части, так 

как помимо лексической трансформации необходимо поставить слово в нужную форму 

(изменить род, число, добавить окончание, поменять время глагола и т.д.), что многие 

обучающиеся не делают или делают некорректно. 

Личное письмо: написание личного электронного письма относится к заданиям с 

развернутым ответом. Поскольку формат письма сохранился и, даже, стал проще из-за 

отсутствия необходимости писать в электронном письме дату, то затруднений это задание не 

вызвало. Письмо оценивается по 4 критериям: содержание, структура и логичность, лексика 

и грамматика, орфография и пунктуация. Если по критерию «Решение коммуникативной 

задачи» было получено 0 баллов, то все письмо оценивается в 0 баллов. Письма, не 

набравшие минимального количества слов, не проверяются. 

В этом учебном году, как и ранее, не было ни одного письма, которое не 

соответствовало бы содержанию задания. Кроме того, все письма были допущены к проверке 

после подсчета слов. Наибольшая потеря баллов в этом задании, как и в предыдущие годы, 

наблюдается по критерию «Лексика и грамматика».  

Типичные ошибки учеников 

Письменная часть (личное письмо) 
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• Образование форм глаголов 

• Предложное управление глаголов 

• Образование женского рода и множественного числа существительных и 

прилагательных 

• Употребление и согласование времен 

• Неправильное употребление средств логической связи или их отсутствие. 

 

Устная часть 

Устная часть состоит из трех заданий: чтение, условный диалог-расспрос, тематическое 

монологическое высказывание с вербальной опорой в тексте задания.  Данные задания 

относятся к заданиям с развернутым ответом. 

Первое задание – чтение текста – не вызвало затруднений у обучающихся, в то время 

как со вторым заданием – ответы на вопросы – у некоторых обучающихся возникли 

проблемы. Невозможность получить максимальный балл за ответ на вопрос могла быть 

связана с тем, что ученик полностью не понял поставленный вопрос или неправильно 

перевел слово в вопросе, что привело к неправильному пониманию вопроса в целом. Были и 

случаи, когда вопрос содержал второй элемент (Почему?) и на него не был дан ответ. 

Но наибольшие затруднения вызвало третье задание - тематическое монологическое 

высказывание с вербальной опорой в тексте задания. Основными ошибками и недочетами 

стали: 

• отсутствие вступительной или заключительной фразы; 

• неполнота раскрытия всех аспектов задания; 

• нарушения в использовании средств логической связи; 

• большое количество грамматических и/или лексических ошибок. 

 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

 

В связи с тем, что большинство ошибок было допущено в понимании текста и выборе 

грамматических структур, то необходимо развивать умение анализировать использование 

грамматических конструкций и проводить отбор лексических единиц в соответствии с 

коммуникативными задачами, а также совершенствовавать навыки употребления лексико-

грамматического материала в коммуникативно-ориентированном контексте, развивать 

информационно-коммуникационной компетенции учащихся в части анализа информации, 

отбора содержательных элементов и их логической организации. Особое внимание стоит 

уделить умению аргументировать собственную точку зрения, а также логически 

организовывать письменный и устный текст, используя необходимые средства логической 

связи. 

 

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. 

• Наиболее успешно в тестовой части школьниками региона были выполнены задания по 

аудированию, первое задание по чтению; 

• Довольно стабильно учениками выполняются задания по письму; 

• Выполнение второго задания устной части (ответы на вопросы) можно считать достаточно 

успешным; 

• Монологическое высказывание не вызывает затруднений. 
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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. 

 

o Обнаружились трудности в заданиях на проверку навыков словообразования, 

недостаточно сформированы навыки владения словообразовательными моделями. 

o Несмотря на то, что достаточно хорошо сформированы умения выражать свои мысли в 

устной и письменной речи, испытываются определенные трудности при применении 

видовременных форм глагола, согласовании времен. 

 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся субъекта 

Российской Федерации 

 

Среди причин затруднений и совершения типичных ошибок в грамматической стороне 

речи можно отметить ограниченное количество часов, отведенное на изучение иностранного 

языка, трудности в освоении грамматики французского языка, связанные с расхождением и 

несоответствием грамматических форм русского и французского языков.  

 

o Прочие выводы 

 

2.4. Рекомендации79 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

Анализ результатов выполнения ОГЭ 2022 года по иностранным языкам позволяет 

сделать вывод о целесообразности того, чтобы учителя продолжали уделять большее 

внимание:  

• варьированию приемов аудирования и чтения в соответствии поставленной 

коммуникативной задачей; 

• расширению возможностей учащихся в ознакомлении с текстами различных типов и 

жанров, языком современной прессы, с материалами сети Интернет;  

• формированию языковых компенсаторных умений; 

• совершенствованию навыков употребления лексико-грамматического материала в 

контексте; 

• развитию универсальных способов действий и стратегиям выполнения заданий ОГЭ 

• навыкам устной речи: умения читать вслух, отвечать на вопросы, строить связное и 

логичное монологическое высказывание. 

 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

Больше времени уделять отработке сложных конструкций в письменной и устной формах. 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

Для школьников с разным уровнем предметной подготовки целесообразно рекомендовать 

работу в минигруппах, проектные задания, увеличить объем самостоятельной работы.  

 

 

                                                 
79 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 
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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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения __________________________________________________ 
 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf 
стр. 15 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) _18.08.2022_

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету 

_____________________________________:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 

____________ 

____________________________________________________________________

_ 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ГИА-9 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1. Осипова Ольга 

Владимировна 

ФГБОУ ВО "Тверской 

государственный 

университет"; доцент 

кафедры теории языка, 

перевода и французской 

филологии; кандидат наук 

Председатель предметной 

комиссии ГИА-9 по 

предмету, ведущий эксперт; 

председатель предметной 

комиссии ГИА-11 по 

предмету, ведущий эксперт. 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу 

результатов ГИА-9 

по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Чеканова Галина 

Леонидовна 

Начальник отдела РЦОИ в 

составе ГБУ ТО ЦОКО 

_ 

2. Чистова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора ГБУ 

ТО ЦОКО 

_ 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 

годы80 проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 81 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО 

7726 100,0 7470 100,0   7478 99,8 

Выпускники лицеев и гимназий 670 8,7 729 9,8   741 9,9 

Выпускники СОШ 6325 81,9 5987 80,1   5991 80,0 

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

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
15 0,2 21 0,3   12 0,2 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, 

видам образовательных организаций) 

Возросло общее количество участников ОГЭ по обществознанию  в сравнении с 2018, 

2019 гг. 

Увеличение количества участников отмечено среди выпускников лицеев и гимназий, 

снижение – среди выпускников средних общеобразовательных школ.  

Увеличилось количество участников ОГЭ по обществознанию среди выпускников с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Выпускники - обучающиеся на дому в течение 3 лет не участвовали в ОГЭ по 

обществознанию. 

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) 

 

 

                                                 
80 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.  
81 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Сопоставление массива результатов, первичных и тестовых (оценочных) баллов в регионе по 

предмету с разделением на группы: 

- минимальное количество набранных первичных баллов -3, набрали 5 чел.; 

- обучающихся, набравших первичных баллов 0-13 – 149 чел. – 2% от участников региона 

(получена оценка «2»); 

- обучающихся, набравших тестовых баллов для получения «3» или «4» практически 

одинаково, 44,9 и 47,5%% соответственно; 

- максимум на диаграмме – 576чел., – получившие 24 первичных балла (7,7%); 

- максимальный первичный балл набрали 7 чел. 

 

 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %82 чел. % чел. % чел. % 

«2» 77 1 72 0,96   149 1,99 

«3» 3030 39,2 2232 29,88   3365 44,93 

«4» 3939 51 4225 56,57   3563 47,57 

«5» 677 8,76 941 12,59   413 5,51 

 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 
Вышневолоцкий 

городской округ 

                  

443    

                    

2    0,45 

         

177    39,95 

         

240    54,18 

            

24    5,42 

2 г. Кимры 

                  

232    

                   

-        

         

119    51,29 

            

97    41,81 

            

16    6,90 

3 г.Ржев 

                  

272    

                   

-        

            

92    33,82 

         

165    60,66 

            

15    5,51 

4 г.Тверь 

               2 

685    

                  

75    2,79 

      1 

119    41,68 

      1 

295    48,23 

         

196    7,30 

5 г. Торжок 

                  

294    

                    

5    1,70 

         

125    42,52 

         

142    48,30 

            

22    7,48 

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 

                     

68    

                    

1    1,47 

            

30    44,12 

            

34    50,00 

              

3    4,41 

7 Бежецкий район 

                  

162    

                    

2    1,23 

            

75    46,30 

            

72    44,44 

            

13    8,02 

8 Бельский район 

                     

27    

                   

-        

            

16    59,26 

            

11    40,74 

             

-        

9 Бологовский район 

                  

170    

                    

4    2,35 

         

100    58,82 

            

62    36,47 

              

4    2,35 

10 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 

                     

32    

                   

-        

            

22    68,75 

            

10    31,25 

             

-        

11 Жарковский район 

                     

40    

                    

2    5,00 

            

29    72,50 

              

7    17,50 

              

2    5,00 

12 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

                     

95    

                    

6    6,32 

            

34    35,79 

            

51    53,68 

              

4    4,21 

                                                 
82  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

13 Зубцовский район 

                  

105    

                    

1    0,95 

            

54    51,43 

            

45    42,86 

              

5    4,76 

14 Калининский район 

                  

284    

                    

8    2,82 

         

163    57,39 

         

106    37,32 

              

7    2,46 

15 Калязинский район 

                     

98    

                   

-        

            

28    28,57 

            

64    65,31 

              

6    6,12 

16 
Кашинский 

городской округ 

                  

126    

                   

-        

            

65    51,59 

            

57    45,24 

              

4    3,17 

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 

                     

50    

                    

1    2,00 

            

24    48,00 

            

24    48,00 

              

1    2,00 

18 Кимрский район 

                     

33    

                    

1    3,03 

            

14    42,42 

            

17    51,52 

              

1    3,03 

19 Конаковский район 

                  

543    

                  

16    2,95 

         

233    42,91 

         

272    50,09 

            

22    4,05 

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

                     

49    

                   

-        

            

20    40,82 

            

26    53,06 

              

3    6,12 

21 
Кувшиновский 

район 

                     

81    

                   

-        

            

41    50,62 

            

34    41,98 

              

6    7,41 

22 

Лесной 

муниципальный 

округ 

                     

27    

                   

-        

              

9    33,33 

            

16    59,26 

              

2    7,41 

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 

                  

161    

                   

-        

            

79    49,07 

            

72    44,72 

            

10    6,21 

24 
Максатихинский 

район 

                     

26    

                   

-        

            

13    50,00 

            

13    50,00 

             

-        

25 

Молоковский 

муниципальный 

округ 

                     

17    

                   

-        

            

10    58,82 

              

7    41,18 

             

-        

26 
Нелидовский 

городской округ 

                  

177    

                    

7    3,95 

            

78    44,07 

            

87    49,15 

              

5    2,82 

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 

                     

60    

                   

-        

            

35    58,33 

            

22    36,67 

              

3    5,00 

28 
Осташковский 

городской округ 

                  

175    

                    

4    2,29 

            

77    44,00 

            

84    48,00 

            

10    5,71 

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 

                     

31    

                   

-        

            

16    51,61 

            

14    45,16 

              

1    3,23 

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 

                     

76    

                    

1    1,32 

            

50    65,79 

            

24    31,58 

              

1    1,32 

31 Ржевский район 

                     

62    

                    

1    1,61 

            

39    62,90 

            

19    30,65 

              

3    4,84 

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 

                     

29    

                   

-        

            

14    48,28 

            

13    44,83 

              

2    6,90 

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 

                     

61    

                   

-        

            

27    44,26 

            

31    50,82 

              

3    4,92 

34 Сонковский район 

                     

45    

                   

-        

            

21    46,67 

            

22    48,89 

              

2    4,44 

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 

                     

51    

                   

-        

            

18    35,29 

            

32    62,75 

              

1    1,96 

36 Старицкий район 

                  

115    

                    

2    1,74 

            

61    53,04 

            

50    43,48 

              

2    1,74 

37 Торжокский район 

                     

82    

                    

2    2,44 

            

50    60,98 

            

29    35,37 

              

1    1,22 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

38 Торопецкий район 

                  

106    

                    

6    5,66 

            

51    48,11 

            

46    43,40 

              

3    2,83 

39 
Удомельский 

городской округ 

                  

169    

                    

2    1,18 

            

72    42,60 

            

89    52,66 

              

6    3,55 

40 Фировский район 

                     

46    

                   

-        

            

17    36,96 

            

28    60,87 

              

1    2,17 

41 ЗАТО  Озерный 

                     

78    

                   

-        

            

44    56,41 

            

32    41,03 

              

2    2,56 

42 ЗАТО Солнечный 

                       

7    

                   

-        

              

4    57,14 

              

2    28,57 

              

1    14,29 

 

итого/среднее 

               
7490    

               
149    1,99 

      
3365    44,93 

      
3563    47,57 

         
413    5,51 

     53,08 

   98,01 

 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки  

с учетом типа ОО83  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 ООШ 3,9 56,4 37,4 2,4 39,8 96,1 

2 СОШ 1,9 46,9 46,6 4,7 51,3 98,1 

3 Лицей 0,0 15,5 75,2 9,3 84,5 100,0 

4 Гимназия 0,2 24,8 61,9 13,1 75,0 99,8 

5 

СОШ с 

углубленным 

изучением 

3,3 42,5 47,3 6,9 54,2 96,7 

6 Интернат 0,0 33,3 33,3 33,3 66,7 100,0 

7 ВСОШ 12,6 73,8 12,6 1,0 13,6 87,4 

8 

ФГКОУ "Тверское 

суворовское 

военное училище 

Министерства 

обороны РФ" 
 

0,0 5,0 70,0 25,0 95,0 100,0 

 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по предмету84 

                                                 
83 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
84 Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения. 
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Таблица 2-5 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 

г.Тверь 
Академическая 

гимназия ТвГУ 
0,0 92,00 100,00 

2 
Бежецкий район МОУ СОШ № 4 0,0 61,54 100,00 

3 
г.Тверь ТвСВУ 0,0 95,00 100,00 

4 Конаковский 

район 
МБОУ СОШ № 8 

г.Конаково 
0,0 62,86 100,00 

5 
г.Тверь МОУ СОШ № 51 0,0 65,45 100,00 

6 

г.Тверь 
МОУ "Тверская 

гимназия № 6" 
0,0 82,86 100,00 

7 

г.Тверь 
МОУ "Гимназия № 44 

г.Твери" 
0,0 85,71 100,00 

8 

г.Ржев 
МОУ "Гимназия № 

10" 
0,0 92,31 100,00 

9 Лихославльский 

район МОУ "ЛСОШ №2" 
0,0 66,67 100,00 

10 
г.Тверь МБОУ СОШ № 17 0,0 71,43 100,00 

11 

г.Тверь 
МОУ "Тверская 

гимназия № 8" 
0,0 94,92 100,00 

12 

г. Торжок 
МБОУ "Гимназия №7" 

г.Торжка 
0,0 82,76 100,00 

13 

г.Тверь 
МОУ "Тверской 

лицей" 
0,0 88,37 100,00 

14 

г.Тверь 
МОУ "Гимназия № 

10" 
0,0 87,10 100,00 

15 Вышневолоцкий 

городской округ Лицей № 15 
0,0 83,67 100,00 

16 
г.Тверь МОУ СОШ № 14 0,0 62,50 100,00 

17 

г.Тверь 
МОУ гимназия № 12 

г.Твери 
0,0 90,80 100,00 

18 
г. Торжок МБОУ СОШ №6 0,0 66,67 100,00 

19 
г.Ржев МОУ "СОШ № 12" 0,0 83,33 100,00 

20 

г. Кимры 
МОУ "Средняя школа 

№5" 
0,0 66,67 100,00 

21 Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

"Краснохолмская сош 

№ 1" 
0,0 65,38 100,00 

22 
г.Тверь МОУ СОШ № 35 0,0 81,08 100,00 

23 Удомельский 

городской округ 
МБОУ УСОШ № 1 им. 

А.С.Попова 
0,0 75,00 100,00 

24 Конаковский 

район 
МБОУ СОШ № 3 г. 

Конаково 
0,0 68,18 100,00 

25 Вышневолоцкий 

городской округ МБОУ СОШ №12 
0,0 82,35 100,00 
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* в перечень вошли 6,6% школ от общего числа ОО – участников экзамена по 

обществознанию в регионе, в которых доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5» 

более 62% (средний по региону – 53,1%), а также отсутствуют «минимальники». Количество 

выпускников, сдавших экзамен в данных школах более 10 человек. 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по 

предмету5 

 

Таблица 2-6 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 
Конаковский 

район 

МБОУ ВСОШ г. 

Конаково 
31,25 12,50 68,75 

2 
г.Тверь МОУ СОШ №2 25,00 3,13 75,00 

3 
г.Тверь МБОУ "ООШ № 3" 20,00 5,00 80,00 

4 Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

МБОУ 

"Староторопская 

СОШ " 

11,76 47,06 88,24 

5 

Калининский 

район 

МОУ 

"Васильевская 

СОШ" 

10,53 5,26 89,47 

6 
г.Тверь МОУ СОШ № 24 9,09 9,09 90,91 

7 
г.Тверь МБОУ "СШ № 9" 9,09 36,36 90,91 

8 

г.Тверь 

МБОУ "ООШ № 

28" 
8,33 33,33 91,67 

9 
г. Торжок МБОУ СОШ №4 8,00 12,00 92,00 

10 
г.Тверь МОУ СОШ №31 7,14 38,10 92,86 

11 
г.Тверь МОУ СОШ № 40 7,14 32,14 92,86 

12 Калининский 

район 

МОУ "Оршинская 

СОШ" 
7,14 28,57 92,86 

13 

Калининский 

район 

МОУ 

"Щербининская 

ООШ" 

7,14 21,43 92,86 

14 

Калининский 

район 

МОУ 

"Верхневолжская 

СОШ" 

6,25 37,50 93,75 

15 
г.Тверь МОУ СОШ № 25 6,25 25,00 93,75 

16 Торжокский 

район 

МБОУ Мирновская 

СОШ 
5,26 26,32 94,74 

17 
г.Тверь МОУ СОШ № 29 5,00 45,00 95,00 

18 Нелидовский 

городской округ Школа № 4 
4,88 41,46 95,12 

19 
г.Тверь МБОУ СШ № 47 3,85 42,31 96,15 

20 
г.Тверь МБОУ СОШ № 33 3,64 40,00 96,36 
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№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

21 

Удомельский 

городской округ 

МБОУ УСОШ № 2 

им. Сергея 

Ступакова 

2,38 42,86 97,62 

22 

Рамешковский 

район 

МОУ 

"Рамешковская 

СОШ" 

2,08 27,08 97,92 

*в перечень вошли 6% школ от общего числа ОО – участников ОГЭ по обществознанию 

в регионе, в которых доля участников, получивших отметку «2», выше 

среднерегионального показателя (2%), при этом доля выпускников, получивших отметки 

«4» и «5» значительно ниже регионального показателя. Количество выпускников-

участников ОГЭ по предмету в данных школах более 5 человек. 

 

 

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

С учетом динамики результатов ОГЭ по обществознанию за три года (2018-2019, 2022) в 

целом по региону можно констатировать следующее: 

- в 2022 году доля участников, не преодолевших минимальный порог, возросла в сравнении с 

показателями предыдущих лет и составила 2% (2018, 2019 гг. – 1,0%);  

- доля «4» и «5»  снизилась в сравнении с 2018,2019 гг. и составила 53,1% (в 2019 г. – 69,2%; 

2018 г. – 59,8%); 

- отрицательная динамика отмечена и по доле высоких результатов («5»): 2022 г. -5,5%; 2019 

г. – 12,6%; 2018 г. – 8,8%; 

- в 2022 году наиболее высокие результаты демонстрируют выпускники 9-х классов ФГКОУ 

«Тверское суворовское военное училище Министерства обороны РФ» - доля «4 и 5» 

составила 95%, а также выпускники лицеев (84,5%); минимальники отсутствуют. 

Наиболее низкие результаты показали выпускники вечерних школ – доля «4 и 5» составила 

14%, доля неудовлетворительных результатов выше среднего по региону – 13%. 

Невысокие результаты отмечены среди выпускников основных общеобразовательных школ: 

40% и 4% соответственно. 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

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

ответом.  

По уровню сложности задания распределяются следующим образом: Б (базовый уровень) – 

14; П (повышенный) – 8; В (высокий) – 2. 

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

которых только один правильный. Задание считается выполненным верно, если участник 

экзамена записал номер правильного ответа. Задание считается невыполненным в 

следующих случаях: а) записан номер неправильного ответа; б) записаны номера двух или 
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более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа; в) номер ответа не 

записан. В заданиях 15, 19 ответ даётся в виде последовательности цифр (например, 125), 

записанных без пробелов и разделительных символов, а в задании 20 – в виде слова 

(словосочетания). Ответы на задания 1, 5, 6, 12, 21–24 самостоятельно формулируются и 

записываются экзаменуемым в развёрнутой форме. Проверка их выполнения проводится 

экспертами на основе специально разработанной системы критериев.  

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. 

Максимальный первичный балл за работу – 37. 

Изменения структуры и содержания КИМ по сравнению с 2021 г. отсутствуют.  

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения85 

Открытый 

вариант 

Процент выполнения6 по 

региону в группах, 

получивших отметку 

 
«2» «3» «4» «5» 

                                                 
85 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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 1.1–1.4 

Различное содержание 

в разных вариантах 

1.1–6.17  

П 

93,40 92,40 52,14 92,04 97,23 99,27 

2  

Описывать основные 

социальные объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки, человека 

как 

социальнодеятельное 

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 2.1 /2.4/2.6 

Человек и общество 

1.1–1.8, Сфера 

духовной 

культуры 2.1–2.5  

Б 

94,94 95,12 61,79 93,99 97,91 99,52 

3 

Описывать основные 

социальные объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки, человека 

как 

социальнодеятельное 

существо, основные 

социальные роли / 

приводить примеры 

П 

93,70 94,98 53,93 92,32 97,40 99,76 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения85 

Открытый 

вариант 

Процент выполнения6 по 

региону в группах, 

получивших отметку 

 
«2» «3» «4» «5» 

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 1.1–1.4 

Различное содержание 

в разных вариантах 

1.1–6.17  

П 

93,40 92,40 52,14 92,04 97,23 99,27 

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 

2.1 /2.4/2.6 Человек и 

общество 

1.1–1.8,  

4 

Объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов 

(включая 

взаимодействия 

общества и природы, 

человека и общества, 

сфер общественной 

жизни, гражданина и 

государства) 2.3 

Человек и общество 

1.1–1.8, Сфера 

духовной культуры 

2.1–2.5  

 

Б 

87,64 90,21 33,57 83,62 94,26 99,03 

5 Осуществлять поиск Б 91,72 89,32 41,43 89,76 96,75 98,06 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения85 

Открытый 

вариант 

Процент выполнения6 по 

региону в группах, 

получивших отметку 

 
«2» «3» «4» «5» 

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 1.1–1.4 

Различное содержание 

в разных вариантах 

1.1–6.17  

П 

93,40 92,40 52,14 92,04 97,23 99,27 

социальной 

информации по 

заданной теме из 

фотоизображения; 

оценивать поведение 

людей с точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности 2.5, 

2.7 Различное 

содержание в разных 

вариантах 1.1–6.17  

6 

Решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие 

типичные ситуации в 

различных сферах 

деятельности человека 

(финансовая 

грамотность) 2.4/2.6 

Экономика 3.13, 3.14 

 

Б 

63,98 88,61 35,00 61,29 66,94 79,42 

7 

Описывать основные 

социальные объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки, человека 

как 

социальнодеятельное 

существо, основные 

социальные роли 2.1 

Экономика 3.1–3.12 

 

Б 

89,44 86,00 47,14 86,27 94,69 98,06 

8 

Приводить примеры 

социальных объектов 

определённого типа, 

Б 
85,15 84,26 33,57 80,48 92,43 94,43 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения85 

Открытый 

вариант 

Процент выполнения6 по 

региону в группах, 

получивших отметку 

 
«2» «3» «4» «5» 

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 1.1–1.4 

Различное содержание 

в разных вариантах 

1.1–6.17  

П 

93,40 92,40 52,14 92,04 97,23 99,27 

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 

2.4/2.6 Экономика 

3.1–3.12 

9 

Объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов 

(включая 

взаимодействия 

общества и природы, 

человека и общества, 

сфер общественной 

жизни, гражданина и 

государства) 2.3 

Экономика 3.1–3.12 

П 

84,69 87,48 36,43 79,06 92,20 97,34 

10 

Описывать основные 

социальные объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки, человека 

как 

социальнодеятельное 

существо, основные 

Б 

56,02 17,93 26,43 50,93 60,86 74,58 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения85 

Открытый 

вариант 

Процент выполнения6 по 

региону в группах, 

получивших отметку 

 
«2» «3» «4» «5» 

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 1.1–1.4 

Различное содержание 

в разных вариантах 

1.1–6.17  

П 

93,40 92,40 52,14 92,04 97,23 99,27 

социальные роли / 

решать в рамках 

изученного материала 

познавательные 

и практические 

задачи, отражающие 

типичные ситуации в 

различных сферах 

деятельности человека 

2.1/2.6 Социальные 

отношения 4.1–4.6  

11 

Объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов 

(включая 

взаимодействия 

общества 

и природы, человека и 

общества, сфер 

общественной жизни, 

гражданина и 

государства) 2.3 

Социальные 

отношения 

4.1–4.6  

П 

91,76 98,20 51,96 89,03 96,50 99,52 

12 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации по 

заданной теме из 

диаграммы/таблицы; 

оценивать поведение 

людей с точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности 2.5, 

2.7 Различное 

содержание в разных 

П 

85,95 78,96 42,86 82,33 91,47 96,37 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения85 

Открытый 

вариант 

Процент выполнения6 по 

региону в группах, 

получивших отметку 

 
«2» «3» «4» «5» 

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 1.1–1.4 

Различное содержание 

в разных вариантах 

1.1–6.17  

П 

93,40 92,40 52,14 92,04 97,23 99,27 

вариантах 

1.1–6.17 

13 

Описывать основные 

социальные объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки, человека 

как 

социальнодеятельное 

существо, основные 

социальные роли  

решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие 

типичные ситуации в 

различных сферах 

деятельности человека 

2.1/2.6 Сфера 

политики и 

социального 

управления 

5.1–5.10 

Б 

93,72 96,36 57,50 91,43 98,08 99,03 

14 

Объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных 

объектов (включая 

взаимодействия 

общества 

и природы, человека и 

общества, сфер 

общественной 
жизни. Сфера 

политики и 

социального 

управления 5.1–5.10 

П 

86,73 84,62 46,43 82,08 92,94 97,34 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения85 

Открытый 

вариант 

Процент выполнения6 по 

региону в группах, 

получивших отметку 

 
«2» «3» «4» «5» 

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 1.1–1.4 

Различное содержание 

в разных вариантах 

1.1–6.17  

П 

93,40 92,40 52,14 92,04 97,23 99,27 

15 

Объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов 

(включая 

взаимодействия 

общества и природы, 

человека и общества, 

сфер общественной 

жизни, гражданина и 

государства) 2.3 

Различное содержание 

в разных вариантах 

1.1–6.17  

Б 

85,87 88,83 31,79 80,29 93,76 98,79 

16 

Описывать основные 

социальные объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки, человека 

как 

социальнодеятельное 

существо, основные 

социальные роли 2.1 

Право 6.1, 6.2, 6.5–

6.12, 6.14  

Б 

88,71 87,41 37,14 83,78 96,10 99,03 

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 

Б 

63,70 55,94 19,11 49,17 76,73 96,37 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения85 

Открытый 

вариант 

Процент выполнения6 по 

региону в группах, 

получивших отметку 

 
«2» «3» «4» «5» 

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 1.1–1.4 

Различное содержание 

в разных вариантах 

1.1–6.17  

П 

93,40 92,40 52,14 92,04 97,23 99,27 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие 

типичные ситуации в 

различных сферах 

деятельности человека 

2.4/2.6 Право 6.3, 6.4, 

6.13, 6.15–6.17 

18 

Объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов 

(включая 

взаимодействия 

общества и природы, 

человека и общества, 

сфер общественной 

жизни, гражданина и 

государства) 2.3 

Право 6.1–6.17  

П 

1 16,70 1,90 3,96 18,35 74,98 

19 

Сравнивать 

социальные объекты, 

суждения об обществе 

и человеке; выявлять 

их общие черты и 

различия 2.2 

Различное содержание 

в разных вариантах 

1.1–6.17  

Б 

85,70 87,73 53,57 75,12 96,40 98,79 

20 

Объяснять 

взаимосвязи 

изученных 

социальных объектов 

(включая 

взаимодействия 

общества и природы, 

человека и общества, 

сфер общественной 

Б 

46,14 51,85 10,54 25,16 63,41 86,92 
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Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения85 

Открытый 

вариант 

Процент выполнения6 по 

региону в группах, 

получивших отметку 

 
«2» «3» «4» «5» 

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 1.1–1.4 

Различное содержание 

в разных вариантах 

1.1–6.17  

П 

93,40 92,40 52,14 92,04 97,23 99,27 

жизни, гражданина и 

государства) 2.3 

Различное содержание 

в разных вариантах 

1.1–6.17 

21 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации по 

заданной теме из 

различных её 

носителей 

(материалов СМИ, 

учебного текста и 

других 

адаптированных 

источников) 

2.7  

П 

65,13 66,99 21,07 44,08 84,53 93,95 

22 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации по 

заданной теме из 

различных её 

носителей 

(материалов СМИ, 

учебного текста и 

других 

адаптированных 

источников) 2.7  

Б 

65,31 55,16 25,00 43,15 85,29 95,40 

23 

Осуществлять поиск 

социальной 

информации по 

заданной теме из 

различных её 

носителей 

(материалов СМИ, 

учебного текста и 

других 

адаптированных 

В 

18,41 17,02 1,31 5,45 25,06 74,66 



215 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

Средний 

процент 

выполнения85 

Открытый 

вариант 

Процент выполнения6 по 

региону в группах, 

получивших отметку 

 
«2» «3» «4» «5» 

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 1.1–1.4 

Различное содержание 

в разных вариантах 

1.1–6.17  

П 

93,40 92,40 52,14 92,04 97,23 99,27 

источников); 

приводить примеры 

социальных объектов 

определённого типа, 

социальных 

отношений, а также 

ситуаций, 

регулируемых 

различными видами 

социальных норм, 

деятельности людей в 

различных сферах 2.4, 

2.7  

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 

2.3/2.7 

Различное 

содержание в разных 

вариантах1.1–6.17  

В 

21,91 13,68 1,96 7,14 31,32 70,70 

 

Из данных таблицы следует, что, как и в предыдущие годы, средний процент 

выполнения базовых заданий первой и второй частей КИМ выше остальных. Выпускники 
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хорошо осваивают такие разделы «Обществознания» как – «Человек и общество», 

«Социальные отношения», менее успешно – «Экономика», «Политика», «Право». 

 

Линии заданий с наименьшими процентами выполнения: 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________ 

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

Задание 20 – Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства) 2.3 Различное содержание в разных вариантах 

1.1–6.17.  

Средний процент выполняемости – 46,14.  

В открытом варианте 61124 требовалось заполнить таблицу «Социальные роли и 

их характеристики». В обществознании выделяют 5 базовых социальных ролей. 

Необходимо было назвать социальную роль «потребитель».  

Вывод: обратить внимание на тему «Социальные роли» 

 

o задания повышенного и высокого уровня (с процентом выполнения ниже 15) –  

Задание 18 – Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства) 2.3 Право 6.1–6.17   

Средний процент выполняемости – 14,62. 

В открытом варианте задание посвящено полномочиям правоохранительных 

органов, а именно адвокатуры и полиции. 

Вывод: обратить внимание на тему «Правоохранительные органы» 

 

Успешно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

познавательной деятельности: 

− знать и 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;  

− описывать: основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли 

− сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; выявлять их 

общие черты и различия 

− приводить примеры: социальных объектов определённого типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; 

деятельности людей в различных сферах 

− оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

− решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

− осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных её 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных 

источников, включая статистические материалы) 

 

Недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

познавательной деятельности: 

− объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 



217 

жизни, гражданина и государства) Развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ РАЗЛИЧНОЙ СТЕПЕНИ 

СЛОЖНОСТИ 

Структура КИМ 2022 г. включала 12 заданий базового уровня сложности. 

 

______________ Таблица: Средний процент выполнения заданий базового уровня 

сложности среди различных групп учеников 

 

 
Номер 

задани

я 

Средний 

% 

выполнен

ия  

Открыт

ый 

вариант 

Средни

й % 

«2» 

Открыт

ый 

вариант 

«2» 

Средни

й % 

«3» 

Открыт

ый 

вариант 

«3» 

Средни

й % 

«4» 

Открыт

ый 

вариант 

«4» 

Средни

й % 

«5» 

Открыт

ый 

вариант 

«5» 

2 94,94 95,12 61,79 53,00 93,99 94,25 97,91 98,79 99,52 99,19 

4 87,64 90,21 33,57 30,00 83,62 87,01 94,26 97,04 99,03 99,19 

5 91,72 89,32 41,43 22,00 89,76 87,01 96,75 95,91 98,06 97,56 

6 63,98 88,61 41,43 22,00 89,76 84,29 96,75 96,89 98,06 99,19 

7 89,44 86,00 47,14 36,00 86,27 81,80 94,69 92,72 98,06 98,37 

8 85,15 84,26 35,00 26,00 61,29 79,70 66,94 92,04 79,42 95,93 

10 56,02 17,93 26,43 19,00 50,93 15,63 60,86 18,88 74,58 30,89 

13 85,15 96,36 33,57 75,00 80,48 94,71 92,43 99,24 94,43 100,00 

15 85,87 88,83 31,79 50,00 80,29 84,84 93,76 94,69 98,79 99,19 

16 88,71 87,41 37,14 33,00 83,78 82,97 96,10 94,77 99,03 99,19 

17 63,70 55,94 19,11 12,50 49,17 41,49 76,73 69,79 96,37 93,90 

19 85,70 87,73 53,57 59,00 75,12 78,77 96,40 97,57 98,79 99,19 

20 46,14 51,85 10,54 14,75 25,16 27,95 63,41 73,94 86,92 94,92 

22 65,31 55,16 25,00 18,50 43,15 32,93 85,29 76,38 95,40 89,84 

 

Выделим проблемные задания, по которым в разных группах учеников, фиксируется 

балл ниже 50. 

Как видим, среди учеников, которые получили оценки «4» и «5» проблемных заданий 

базового уровня нет. 

Среди учеников, которые получили оценку «2», таких заданий насчитывается 12: 

 

Согласно открытому варианту: 

Задание 4 – Верны ли суждения о деятельности людей. 

Задание 5 – Осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из 

фотоизображения: определить, что относится к расходной части семейного бюджета, 

сформулировать правила рационального финансового планирования.  

Задание 6 – Задание на финансовую грамотность. 

Задание 7 – Отличия командной экономики 

Задание 8 – Выбрать пример правовой функции государства 

Задание 10 – Особенности семьи как малой группы 

Задание 13 – Понятие «правовое государство» 

Задание 15 – Признаки различных форм духовной жизни 

Задание 16 – Предмет регулирования административного права  

Задание 17 – Условия вступления в брак 

Задание 20 – Социальные роли 

Задание 22 – Характеристики понятия «наука» 

 

 

Недостаточно усвоенные темы в группе учеников, получивших оценку «2»: 



218 

– Деятельность 

– Финансовая грамотность 

– Функции государства 

– Семья 

– Правовое государство 

– Формы духовной жизни 

– Административное право 

– Семейное право  

– Социальные роли 

– Наука.  

– Семейный бюджет 

– Виды экономических систем 

 

Успешно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

познавательной деятельности в группе учеников, получивших оценку «2» 

– знать и 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;  

– сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; выявлять их 

общие черты и различия 

– оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

 

Недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

познавательной деятельности в группе учеников, получивших оценку «2» 

– объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

государства)  

–решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека  

–приводить примеры: социальных объектов определённого типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах  

– описывать: основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли  

– осуществлять поиск социальной информации по заданной теме из различных её 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников, 

включая статистические материалы) 

 

 

Среди учеников, которые получили оценку «3», проблемных заданий насчитывается 4: 

 

Сослано открытому варианту: 

Задание 10 – Особенности семьи как малой группы 

Задание 17 – Условия вступления в брак 

Задание 20 – Социальные роли 

Задание 22 – Характеристики понятия «наука» 

 

Недостаточно усвоенные темы в группе учеников, получивших оценку «3»: 

– Семья 

– Семейное право  

– Социальные роли 

– Наука.  
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Успешно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

познавательной деятельности в группе учеников, получивших оценку «3» 

– знать и 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;  

– описывать: основные социальные объекты, выделяя их существенные признаки; 

человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли 

– сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и человеке; выявлять их 

общие черты и различия 

– приводить примеры: социальных объектов определённого типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах 

– оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности 

 

 

Недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

познавательной деятельности в группе учеников, получивших оценку «3» 

– решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, 

отражающие типичные ситуации в различных сферах деятельности человека 

– 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 её 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников, 

включая статистические материалы). 

 

Недостаточно усвоенные темы в группе учеников, получивших оценку «4» и «5»: 

– Семья как малая социальная группа 

 

Недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

познавательной деятельности в группе учеников, получивших оценку «4» и «5» 

– Описывать основные социальные объекты, выделяя 

их существенные признаки, человека как социально деятельное существо, основные 

социальные роли / 

решать в рамках изученного материала познавательные 

и практические задачи, отражающие типичные 

ситуации в различных сферах деятельности человека 

 

Таблица: Средний процент выполнения заданий повышенного уровня сложности среди 

различных групп учеников 

 

 

Ном

ер 

зада

ния 

Средни

й % 

выполн

ения  

Откры

тый 

вариан

т 

Сред

ний 

% 

«2» 

Откры

тый 

вариан

т «2» 

Сред

ний 

% 

«3» 

Откры

тый 

вариан

т «3» 

Сред

ний 

% 

«4» 

Откры

тый 

вариан

т «4» 

Сред

ний 

% 

«5» 

Откры

тый 

вариан

т «5» 

1 93,40 92,40 52,14 47,00 92,04 91,37 97,23 96,29 99,27 98,37 

3 93,70 94,98 53,93 54,00 92,32 94,17 97,40 98,41 99,76 100,00 

9 84,69 87,48 36,43 37,00 79,06 83,28 92,20 94,31 97,34 99,19 

11 91,76 98,20 51,96 73,50 89,03 98,48 96,50 99,62 99,52 100,00 

12 85,95 78,96 42,86 29,00 82,33 75,97 91,47 84,53 96,37 91,06 



220 

14 86,73 84,62 46,43 46,00 82,08 78,93 92,94 91,81 97,34 98,37 

18 14,62 16,70 1,90 3,00 3,96 4,51 18,35 23,38 74,98 83,74 

21 65,13 66,99 21,07 23,50 44,08 47,24 84,53 86,92 93,95 95,12 

 

 

Среди проблемных заданий повышенного уровня сложности отметим Задание 18. 

Как видим, оно представляет проблемы для учеников, получивших оценку «2», «3». 

Ученики, получившие оценку «4», имеют балл, близкий к нижней границе (15) – 18,35. 

Задание 18 – Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

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

гражданина и государства) 2.3 Право 6.1–6.17   

В открытом варианте задание посвящено полномочиям правоохранительных органов, 

а именно адвокатуры и полиции. 

 

Недостаточно усвоенные темы в группе учеников, получивших оценку «2», «3», «4»: 

– Правоохранительные органы 

 

Недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

познавательной деятельности в группе учеников, получивших оценку «2», «3», «4» 

– объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая взаимодействия 

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

государства) 

 

Таблица: Средний процент выполнения заданий высокого уровня сложности среди 

различных групп учеников 

 

 

Ном

ер 

зада

ния 

Средни

й % 

выполн

ения  

Откры

тый 

вариан

т 

Сред

ний 

% 

«2» 

Откры

тый 

вариан

т «2» 

Сред

ний 

% 

«3» 

Откры

тый 

вариан

т «3» 

Сред

ний 

% 

«4» 

Откры

тый 

вариан

т «4» 

Сред

ний 

% 

«5» 

Откры

тый 

вариан

т «5» 

23 18,41 17,02 1,31 2,00 5,45 6,14 25,06 23,81 74,66 70,19 

24 21,91 13,68 1,96 1,50 7,14 4,47 31,32 18,76 70,70 65,45 

 

 

Как видно из таблицы, задания высокого уровня сложности являются проблемными для 

учеников, получивших оценки «2» и «3», а для более успешных учеников данные задания 

можно назвать «резервы для роста» 

Задание 23 и 24 связаны с работой над текстом 

 

Задание 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.  

Согласно открытому варианту необходимо было привести три примера влияния 

современной науки на общество. Проверка работ показала, что ученики не приводят 

полноценные развернутые примеры. Они ограничиваются такими предложениями: наука 

улучшает жизнь людей, наука способствует росту продолжительности жизни. Согласно 

инструкции необходимо назвать научное достижение и продемонстрировать его связь с 

конкретной сферой общественной жизни.  

Задание 24 – Объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной жизни, 
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гражданина и государства) / оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности.  

Согласно открытому варианту необходимо было сформулировать два суждения, 

раскрывающее функции науки. Проверка работ показала, что ученики не могут 

сформулировать суждения, так как не знают функции науки.  

 

Недостаточно усвоенные темы в группе учеников, получивших оценку «2», «3»: 

– Наука 

 

Недостаточно усвоенные элементы содержания / освоенные умения, навыки, виды 

познавательной деятельности в группе учеников, получивших оценку «2», «3». 

– 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 её 

носителей (материалов СМИ, учебного текста и других адаптированных источников, 

включая статистические материалы) 

– приводить примеры: социальных объектов определённого типа, социальных 

отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм; деятельности 

людей в различных сферах 

 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными программами, 

используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными 

особенностями региональной/муниципальной систем образования 

o Результаты выполнения заданий соотносятся с учебными программами, УМК, 

которые используются в региональной системе образования.   

o Боголюбов Л.Н., Лазебникова А.Ю., Матвеев А.И. и др. / Под редакцией 

Боголюбова Л.Н., Лазебниковой А.Ю. Обществознание (базовый уровень). 6–9 

классы. - АО «Издательство «Просвещение». 

o Котова О.А., Лискова Т.Е. Обществознание (базовый уровень) 6–9 классы. – АО 

«Издательство «Просвещение». 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на выполнение 

заданий КИМ 

 

I. Наиболее близким межпредметные связи Обществознание имеет с Историей.  

1.Например, при изучении форм государства можно вспомнить древневосточные 

деспотии, античные полисы, средневековые города-коммуны, империи, национальные 

государства. При изучении данной темы целесообразно обратиться к материалу 

Отечественной истории, разобрав унитарные формы территориального устройства, имевшие 

место в дореволюционный период российской истории, и федеративные формы, которые 

были утверждены в Конституциях 1918, 1924 и далее.  

2. Исторический материал может быть применен в теме «Социальные конфликты». На 

основе российского материала можно показать политические конфликты – в частности, 

между парламентом и правительством 1993 г., социально-экономические конфликты – 

забастовки рабочих, например, шахтеров в конце 1980-х гг., национальные конфликты – в 

частности, деятельность национальных фронтов в конце 1980 – х гг., религиозные 

конфликты – в частности, великая схизма 1054 г., раскол в РПЦ в 17 в. и пр.   



222 

3. При изучении темы «Социальная структура. Стратификация» целесообразно взять 

срез рабовладельческого, кастового, сословного, современного обществ.   

4. При изучении темы «Политические партии» сравнить партийный дизайн 

дореволюционной и современной России.  

5. При изучении темы «Экономические системы» целесообразно сравнить систему 

хозяйствования в дореволюционной России, производства в СССР и современной России и 

др.  

II. Межпредметные связи Обществознания с Литературой. 

1. В контексте изучения темы «Отклоняющееся поведение», «Семья», «Социальные 

роли» целесообразно разбирать художественные произведения, например, «Война 

и мир» Л.Н.Толстого и т.д. 

2. При изучении темы «Мораль» целесообразно разбирать художественные 

произведения, например, «Преступление и наказание» Ф.М.Достоевского. 

III. Межпредметные связи Обществознания связь с Биологией. 

В теме «Биосоциальная сущность человека» необходимо было продемонстрировать 

знания Биологии, в частности, Антропологии.  

IV. Межпредметные связи Обществознания связь с Русским языком. От овладения 

языковыми средствами зависит умение выпускника ясно, логично и точно излагать свою 

точку зрения. Иногда выпускник не получает балл, потому что некорректно изложил свои 

мысли.  

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________ 

 

2.3.5 Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  

Таблица: Перечень успешно и недостаточно успешно освоенных элементов содержания, 

умений и видов деятельности в целом и для разных групп учеников 

 

Группы 

учеников/элементы 

содержания 

«2» «3» «4» «5» 

Человек и общество можно 

считать 

достаточным 

можно 

считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

Сфера духовной 

культуры 

можно 

считать 

достаточным 

можно 

считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

Экономика нельзя 

считать 

достаточным 

можно 

считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

Социальная сфера можно 

считать 

достаточным 

можно 

считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

Сфера политики и 

социального 

управления 

нельзя 

считать 

достаточным 

нельзя 

считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

Право нельзя 

считать 

достаточным 

нельзя 

считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

знать и понимать 

социальные свойства 

человека, его 

можно 

считать 

достаточным 

можно 

считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 
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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 

описывать: основные 

социальные объекты, 

выделяя их 

существенные 

признаки; человека как 

социально-деятельное 

существо; основные 

социальные роли 

нельзя 

считать 

достаточным 

можно 

считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

сравнивать 

социальные объекты, 

суждения об обществе 

и человеке; выявлять 

их общие черты и 

различия 

можно 

считать 

достаточным 

можно 

считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

приводить примеры: 

социальных объектов 

определённого типа, 

социальных 

отношений; ситуаций, 

регулируемых 

различными видами 

социальных норм; 

деятельности людей в 

различных сферах 

нельзя 

считать 

достаточным 

нельзя 

считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

оценивать поведение 

людей с точки зрения 

социальных норм, 

экономической 

рациональности 

можно 

считать 

достаточным 

можно 

считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

решать в рамках 

изученного материала 

познавательные и 

практические задачи, 

отражающие типичные 

ситуации в различных 

сферах деятельности 

человека 

 

нельзя 

считать 

достаточным 

нельзя 

считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

осуществлять поиск 

социальной 

нельзя 

считать 

нельзя 

считать 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 
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информации по 

заданной теме из 

различных её 

носителей (материалов 

СМИ, учебного текста 

и других 

адаптированных 

источников, включая 

статистические 

материалы) 

достаточным достаточным 

объяснять взаимосвязи 

изученных социальных 

объектов (включая 

взаимодействия 

общества и природы, 

человека и общества, 

сфер общественной 

жизни, гражданина и 

государства)  

нельзя 

считать 

достаточным 

нельзя 

считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 

можно считать 

достаточным 
 

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся 

субъекта Российской Федерации 

1. Абсолютное большинство выпускников показывают высокие результаты при 

выполнении заданий на знание и понимание социальных феноменов, могут 

оценивать и сравнивать их, что свидетельствует об успешной работе с понятиями, 

материалом тематических параграфов в целом. Однако для владения умениями 

поиска информации, описания объектов, формулировки суждений необходимы 

работа с текстом, с актуальной информацией СМИ. Видимо, данные виды работы в 

обучении школьников применяются мало. 

2. При проверке работ выяснилось, что значительная часть учеников не умеет 

оформлять план. Ученики пишут развернутые конспекты, предлагают сплошной 

текст без выделения подпунктов. Поэтому необходимо выделять время на уроке для 

составления планов.  

3. При проверке работ выяснилось, что значительная часть учеников не отличает 

пример от пояснения. Для совершенствования умения приводить примеры 

рекомендую использовать таблицы (см. в разделе Рекомендации). 

4. При проверке работ выяснилось, что значительная часть учеников не умеет 

анализировать данные диаграмм, сравнивать и комментировать цифры диаграмм.  

Для совершенствования умения работать с диаграммами необходимо выделять 

время на уроке для анализа диаграмм.  

5. ОБЩИЕ ПРОБЛЕМЫ, которые возникают при выполнении выпускниками заданий, 

связаны с тем, что:  

– выпускники невнимательно читают задания.  

– выпускники не отличают пример от пояснения. 

– выпускниками не усвоены отдельные термины, темы. 

– выпускники формулируют позицию слишком абстрактно или коротко. 

– выпускники приводят однотипные примеры. 

o Прочие выводы 
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Основная проблема – немотивированные ученики, которые недооценивают сложность 

предмета «Обществознание».   

2.4. Рекомендации86 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета для всех 

обучающихся 

1. Создание собственного терминологического словаря по Обществознанию. 

2. При выполнении заданий в формате ОГЭ необходимо с учениками разбирать 

критерии оценивания данных заданий.  

3. Начинать урок с анализа новостной ленты, чтобы связывать текущий общественный 

процесс с различными разделами обществознания, разбирать и оценивать роль 

текущих событий в функционировании и развитии общества.  

4. Учитывая увлечение современного поколения молодежи использованием гаджетов, 

давать ученикам больше заданий на поиск необходимой информации по конкретной 

теме в интернете.  

5. Практиковать политинформацию об актуальных событиях на уроках.  

6. Практиковать дебаты. 

7. Практиковать терминологические диктанты. 

8. Рекомендовать самим ученикам составлять отдельные задания для КИМов ЕГЭ.  

9. Больше использовать схемы, таблицы, тексты. 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разным уровнем предметной подготовки  

 

Рекомендации для работы с группой учеников, получивших оценку «2»: 

 

В таблице ниже приведены темы, которые вызвали затруднения в группе учеников, 

получивших определенную оценку, в связи с теми компетенциями, которые являются 

недостаточно освоенными представителями данной группы.  

Раздел «Человек и 

общество». Тема 

«Деятельность» 

 

Составить план по теме «Деятельность» 

Разобрать подробно разнообразие видов деятельности, 

выделяемых по различным критериям. 

Раздел Экономика. 

Тема «Финансовая 

грамотность» 

Подробно на уроке разобрать несколько примеров на данную тему, 

отработать запись формы ответа.  

Раздел «Социальная 

сфера». Тема  «Семья» 

Составить планы по теме «Малая социальная группа» и «Семья 

как малая социальная группа». 

Рассмотреть общие и специфические признаки семьи как 

социальной группы. 

Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции семьи Пояснение  Примеры 

Воспитательная Передача знаний, 

умений, навыков 

детям 

В семье Осиповых 

мама научила дочь 

печь блины 
 

                                                 
86 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 
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Раздел «Политика». 

Тема «Государство».  

Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции 

государства 

Пояснение  Примеры 

социальная Обеспечение 

устойчивого 

развития общества, 

поддержание 

социального 

равновесия между 

интересами  

различных 

социальных групп на 

основе социальной 

справедливости.  

Государство Z 

разработало и 

реализовала 

программу, 

направленную на 

поддержку 

многодетных семей. 

 

Раздел «Политика». 

Тема «Правовое 

государство». 

Составить план по теме «Правовое государство»  

При разборе данной темы на уроке следует остановиться 

подробнее на признаках правового государства, показав, что не 

любое государство является правовым. В теории и практике 

правового государства стремление ограничить власть правом и 

осуществлять контроль за реализацией её полномочий является 

самым важным. При этом правовое государство может быть 

представлено и монархической форме правления, быть 

ограниченной/конституционной монархией, и в республиканской 

форме правления.  

Можно привести исторические примеры (не)правовых государств.  

 

Раздел «Сфера 

духовной культуры». 

Тема «Формы 

духовной жизни».  

 

Составить план по каждой теме данного раздела. 

Разобрать черты каждой формы духовной жизни. 

Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции науки Пояснение  Примеры 

прогностическая Предсказание 

будущего на 

основе тенденций 

развития 

настоящего  

Ученые страны Z 

спрогнозировали 

извержение вулкана 

в ближайшие три 

месяца.  
 

Раздел «Право». Тема 

«Административное 

право».  

 

Для углубленного понимания сущности предмета 

административного права целесообразно использовать гаджеты и 

посмотреть интернет-версию КоАП, прочитать и разобрать 

отдельные статьи.  

Раздел «Право». Тема 

«Семейное право».  

Для углубленного понимания условий вступления в брак и пр. 

целесообразно использовать гаджеты и посмотреть интернет-

версию Семейного кодекса, прочитать и разобрать отдельные 

статьи (ст.12, 14, 19, 21). 

Раздел «Социальная 

сфера». Тема 

«Социальные роли».  

Тема Социальные роли тесно связана с темой Социальные 

статусы. Поэтому необходимо составить общий план, 

объединяющий обе темы. 

Заполнить таблицу «Социальные роли». 

 

Название социальной Пояснение  Примеры 



227 

роли 

Труженик/работник Выполнение 

трудовых 

обязанностей  

Работник Z 

работает 

воспитателям в 

детском саду в 

будние дни с 7.00. 

до 15.00.   
 

Раздел «Право». Тема 

«Правоохранительные 

органы» 

Составить план по теме «Правоохранительные органы» 

Составить таблицу «Полномочия правоохранительных органов». 

Название органа Пояснение  Примеры 

Органы 

внутренних дел  

охрана 

общественного 

порядка 

Полицейские 

города Z пресекли 

драку подростков 
 

Раздел «Экономика». 

Тема «Семейный 

бюджет» 

Составить таблицу семейных доходов и расходов семьи. 

доходы расходы 

Заработная плата отца Оплата коммунальных услуг 

  
 

Раздел «Экономика». 

Тема «Виды 

экономических 

систем». 

Заполнить таблицу «Виды экономических систем» 

Вид/признак Традиц. Рыноч. Команд. Смешан. 

Форма 

собственности 

    

Способ 

регулирования 

хозяйственной 

жизни 

    

Способ 

ценообразования 

    

Кто отвечает на 

главные 

вопросы 

экономики  

    

Мотивация 

экономической 

деятельности 

    

 

 

 

 

Рекомендации для работы с группой учеников, получивших оценку «3»: 

Раздел «Социальная 

сфера». Тема  «Семья» 

Составить планы по теме «Малая социальная группа» и «Семья 

как малая социальная группа». 

Рассмотреть общие и специфические признаки семьи как 

социальной группы. 

Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции семьи Пояснение  Примеры 

Воспитательная Передача знаний, 

умений, навыков 

детям 

В семье Осиповых 

мама научила дочь 

печь блины 
 

Раздел «Сфера 

духовной культуры». 

Составить план по каждой теме данного раздела. 

Разобрать черты каждой формы духовной жизни. 
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Тема «Формы 

духовной жизни».  

 

Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции науки Пояснение  Примеры 

прогностическая Предсказание 

будущего на 

основе тенденций 

развития 

настоящего  

Ученые страны Z 

спрогнозировали 

извержение вулкана 

в ближайшие три 

месяца.  
 

Раздел «Право». Тема 

«Семейное право».  

Для углубленного понимания условий вступления в брак  и пр. 

целесообразно использовать гаджеты и посмотреть интернет-

версию Семейного кодекса, прочитать и разобрать отдельные 

статьи (ст.12, 14, 19, 21). 

Раздел «Социальная 

сфера». Тема 

«Социальные роли».  

Тема Социальные роли тесно связана с темой Социальные 

статусы. Поэтому необходимо составить общий план, 

объединяющий обе темы. 

Заполнить таблицу «Социальные роли». 

 

Название социальной 

роли 

Пояснение  Примеры 

Труженик/работник Выполнение 

трудовых 

обязанностей  

Работник Z 

работает 

воспитателям в 

детском саду в 

будние дни с 7.00. 

до 15.00.   
 

Раздел «Право». Тема 

«Правоохранительные 

органы» 

Составить план по теме «Правоохранительные органы» 

Составить таблицу «Полномочия правоохранительных органов». 

Название органа Пояснение  Примеры 

Органы 

внутренних дел  

охрана 

общественного 

порядка 

Полицейские 

города Z пресекли 

драку подростков 
 

 

  

Рекомендации для работы с группой учеников, получивших оценку «4»: 

 

Раздел «Право». Тема 

«Правоохранительные 

органы» 

Составить план по теме «Правоохранительные органы» 

Составить таблицу «Полномочия правоохранительных органов». 

Название органа Пояснение  Примеры 

Органы 

внутренних дел  

охрана 

общественного 

порядка 

Полицейские 

города Z пресекли 

драку подростков 
 

 

Рекомендации для работы с группой учеников, получивших оценку «5»: 

 

Раздел 

«Социальная 

сфера». Тема  

«Семья» 

Составить планы по теме «Малая социальная группа» и «Семья 

как малая социальная группа». 

Рассмотреть общие и специфические признаки семьи как 

социальной группы. 

Использовать схему: функции– пояснение – пример. 

Заполнить следующую таблицу: 

 

Функции семьи Пояснение  Примеры 
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Воспитательная Передача знаний, 

умений, навыков 

детям 

В семье Осиповых 

мама научила дочь 

печь блины 
 

 

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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения __________________________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf 
стр. 16 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) _18.08.2022_

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету 

_____________________________________:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 

____________ 

____________________________________________________________________

_ 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный 

специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ГИА-9 по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1. Козлова Наталия 

Николаевна 

ФГБОУ ВО "Тверской 

государственный 

университет"; заведующий 

кафедрой; доктор наук 

Председатель предметной 

комиссии ГИА-9 по 

предмету, ведущий эксперт; 

председатель предметной 

комиссии ГИА-11 по 

предмету, ведущий эксперт. 

2 Дронова Юлия 

Анатольевна 

ФГБОУ ВО «Тверской 

государственный 

университете», доцент каф. 

уголовного права и уголовного 

процесса, кандидат 

юридических наук; кандидат 

наук 

Заместитель председателя 

предметной комиссии ГИА-9 

по предмету, ведущий 

эксперт; эксперт 

предметной комиссии ГИА-

11 по предмету, ведущий 

эксперт. 

 Специалисты, 

привлекаемые к 

анализу результатов 

ГИА-9 по предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Чеканова Галина 

Леонидовна 

Начальник отдела РЦОИ в 

составе ГБУ ТО ЦОКО 

_ 

2. Чистова Татьяна 

Васильевна 

Заместитель директора ГБУ 

ТО ЦОКО 

_ 
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Методический анализ результатов ОГЭ  

по учебному предмету 
ЛИТЕРАТУРА 

 

2.1. Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 

годы87 проведения ОГЭ по предмету) по категориям 
Таблица 2-1 

Участники ОГЭ 
2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % 88 чел. % чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, 

обучающиеся по программам 

ООО 

405 100,0 275 100,0   318 99,7 

Выпускники лицеев и гимназий 68 16,8 57 20,7   60 18,8 

Выпускники СОШ 311 76,8 197 71,6   248 77,7 

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

Участники с ограниченными 

возможностями здоровья 
0 0,0 2 0,7   1 0,3 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету (отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом, по отдельным категориям, 

видам образовательных организаций) 

Количество участников ОГЭ по литературе в 2022 году (318 человек) больше, чем в 

2019г. (275 чел.), но меньше, чем в 2018г. (405 чел.). Незначительное увеличение количества 

участников ОГЭ по литературе отмечено среди выпускников средних общеобразовательных 

школ.  

Выпускники ФГКОУ Тверского суворовского военного училища, коррекционных школ 

и обучающиеся на дому в течение 3 лет не участвовали в ОГЭ по литературе. 

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) 

 

 

                                                 
87 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.  
88 % - Процент от общего числа участников по предмету 
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Сопоставление массива результатов, первичных и тестовых (оценочных) баллов в регионе по 

предмету с разделением на группы: 

- нет обучающихся, получивших неудовлетворительный результат.; 

- максимум на диаграмме – 21 чел. (6,6%), – получившие 36 первичных баллов, что 

соответствует оценке «4»; 

Максимальное количество первичных баллов набрали 11 чел. (3,4%). 

 

 

2.2.2. Динамика результатов ОГЭ по предмету  
Таблица 2-2 

Получили 

отметку 

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. %89 чел. % чел. % чел. % 

«2» 1 0,25 0 0,00   0 0,00 

«3» 125 30,94 58 21,09   77 24,14 

«4» 191 47,28 114 41,45   133 41,69 

«5» 87 21,53 103 37,45   109 34,17 

 

 

2.2.3. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 
Таблица 2-3 

№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

1 
Вышневолоцкий 

городской округ 

                       

6    

                   

-        

              

1    16,67 

              

3    50,00 

              

2    33,33 

2 г. Кимры 

                       

9    

                   

-        

              

1    11,11 

              

7    77,78 

              

1    11,11 

3 г.Ржев 

                       

5    

                   

-        

              

3    60,00 

              

1    20,00 

              

1    20,00 

4 г.Тверь 

                  

190    

                   

-        

            

47    24,74 

            

80    42,11 

            

63    33,16 

5 г. Торжок 

                     

13    

                   

-        

              

5    38,46 

              

3    23,08 

              

5    38,46 

6 

Андреапольский 

муниципальный 

округ 

                       

1    

                   

-        

             

-        

              

1    100,0 

             

-        

7 Бежецкий район 

                       

5    

                   

-        

             

-        

             

-        

              

5    

100,0

0 

8 Бельский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

9 Бологовский район 

                       

5    

                   

-        

             

-        

              

4    80,00 

              

1    20,00 

10 

Весьегонский 

муниципальный 

округ 

                       

1    

                   

-        

             

-        

              

1    

100,0

0 

             

-        

11 Жарковский район 

                       

1    

                   

-        

              

1    

100,0

0 

             

-        

             

-        

12 

Западнодвинский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

13 Зубцовский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

14 Калининский район 

                       

9    

                   

-        

              

5    55,56 

              

3    33,33 

              

1    11,11 

                                                 
89  % - Процент от общего числа участников по предмету 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

15 Калязинский район 

                       

1    

                   

-        

             

-        

              

1    100,0 

             

-        

16 
Кашинский 

городской округ 

                       

6    

                   

-        

              

2    33,33 

              

1    16,67 

              

3    50,00 

17 

Кесовогорский 

муниципальный 

округ 

                       

1    

                   

-        

              

1    

100,0

0 

             

-        

             

-        

18 Кимрский район 

                       

1    

                   

-        

             

-        

             

-        

              

1    

100,0

0 

19 Конаковский район 

                     

21    

                   

-        

              

3    14,29 

              

8    38,10 

            

10    47,62 

20 

Краснохолмский 

муниципальный 

округ 

                       

1    

                   

-        

             

-        

              

1    

100,0

0 

             

-        

21 
Кувшиновский 

район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

22 

Лесной 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

23 

Лихославльский 

муниципальный 

округ 

                       

1    

                   

-        

             

-        

             

-        

              

1    

100,0

0 

24 
Максатихинский 

район 

                       

1    

                   

-        

             

-        

              

1    100,0 

             

-        

25 

Молоковский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

26 
Нелидовский 

городской округ 

                       

3    

                   

-        

             

-        

              

3    100,0 

             

-        

27 

Оленинский 

муниципальный 

округ 

                       

3    

                   

-        

             

-        

             

-        

              

3    

100,0

0 

28 
Осташковский 

городской округ 

                       

6    

                   

-        

              

2    33,33 

              

3    50,00 

              

1    16,67 

29 

Пеновский 

муниципальный 

округ 

                       

2    

                   

-        

             

-        

              

1    50,00 

              

1    50,00 

30 

Рамешковский 

муниципальный 

округ 

                       

5    

                   

-        

              

3    60,00 

             

-        

              

2    40,00 

31 Ржевский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

32 

Сандовский 

муниципальный 

округ 

                       

3    

                   

-        

              

1    33,33 

              

1    33,33 

              

1    33,33 

33 

Селижаровский 

муниципальный 

округ 

                       

1    

                   

-        

             

-        

             

-        

              

1    

100,0

0 

34 Сонковский район 

                       

2    

                   

-        

             

-        

              

1    50,00 

              

1    50,00 

35 

Спировский 

муниципальный 

округ 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

36 Старицкий район 

                       

3    

                   

-        

              

1    33,33 

              

2    66,67 

             

-        

37 Торжокский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

38 Торопецкий район 

                       

2    

                   

-        

             

-        

              

1    50,00 

              

1    50,00 

39 
Удомельский 

городской округ 

                       

8    

                   

-        

             

-        

              

5    62,50 

              

3    37,50 
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№ 

п/п 
АТЕ 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % чел. % чел. % чел. % 

40 Фировский район 

                      

-      

                   

-        

             

-        

             

-        

             

-        

41 ЗАТО  Озерный 

                       

2    

                   

-        

              

1    50,00 

             

-        

              

1    50,00 

42 ЗАТО Солнечный 

                       

1    

                   

-        

             

-        

              

1    100,0 

             

-        

 

итого/среднее 

                  

319    

                   

-        

            

77    24,14 

         

133    41,69 

         

109    34,17 

     75,86 

   100,00 

 

 

2.2.4. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки  

с учетом типа ОО90  
Таблица 2-4 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

«4» и «5»  

(качество  

обучения) 

«3», «4» и «5»  

(уровень  

обученности) 

1 ООШ 0,0 66,7 0,0 33,3 33,3 100,0 

2 СОШ 0,0 25,0 41,5 33,5 75,0 100,0 

3 Лицей 0,0 28,6 28,6 42,9 71,4 100,0 

4 Гимназия 0,0 18,9 47,2 34,0 81,1 100,0 

5 

СОШ с 

углубленным 

изучением 0,0 16,7 33,3 50,0 83,3 100,0 

6 Интернат       

7 ВСОШ 0,0 0,0 50,0 50,0 100,0 100,0 

8 

ФГКОУ "Тверское 

суворовское 

военное училище 

Министерства 

обороны РФ" 
       

 

 

2.2.5. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ОГЭ по предмету91 

                                                 
90 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 
91 Рекомендуется проводить анализ в случае, если количество участников в этом ОО достаточное для получения 

статистически достоверных результатов для сравнения. 
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Таблица 2-5 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 
г.Тверь МБОУ ЦО № 49 0,0 100,00 100,00 

2 
г.Тверь МБОУ СОШ № 4 0,0 100,00 100,00 

3 

г.Тверь 
МОУ гимназия № 12 

г.Твери 0,0 100,00 100,00 
4 

г.Тверь МБОУ СОШ № 34 0,0 100,00 100,00 

 

* в перечень вошли 3,3% школ от общего числа ОО – участников экзамена по литературе в 

регионе, в которых доля участников ОГЭ, получивших отметки «4» и «5» составила 100% 

(средний по региону – 76%), а также отсутствуют «минимальники». Количество 

выпускников, сдавших экзамен в данных школах более 5 человек. 

 

2.2.6. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее низкие результаты 

ОГЭ по предмету5 
Таблица 2-6 

№ 

п/п 
район Название ОО 

Доля 

участников, 

получивших 

отметку «2» 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки «4» и 

«5»  

(качество 

обучения) 

Доля 

участников, 

получивших 

отметки  

«3», «4» и «5» 

(уровень 

обученности) 

1 
г.Тверь 

МОУ "Гимназия № 

44 г.Твери" 0,00 55,56 100,00 
2 

г.Тверь МОУ СОШ № 29 0,00 44,44 100,00 
3 

Калининский 

район 

МОУ 

"Михайловская 

СОШ" 0,00 40,00 100,00 

*в перечень вошли 2,5% школ, в которых отсутствуют «минимальники», но и нет 

высоких результатов («5»). Доля участников, получивших «4» и «5» значительно меньше 

регионального показателя. Количество выпускников-участников ОГЭ по предмету в 

данных школах более 5 человек. 

 

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

 

С учетом динамики результатов ОГЭ по литературе за три года (2018, 2019, 2022 гг.) в 

целом по региону можно констатировать следующее: 

- в течение двух лет (2022, 2019) отсутствуют участники,  не преодолевшие 

минимальный порог  ( в 2018г. - 1 человек); 

- увеличилась доля «4» и «5»  в сравнении с 2018 годом и составила 75,9% (в 2018 г. – 

68,8%; 2019 г. – 78,9%); 

- также  в сравнении с 2018 годом увеличилась  доля высоких результатов («5») и 

составила 34,2%: 2019 г. – 37,45%, 2018 г. – 21,5%; 
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- участники ОГЭ по литературе всех ОО в 2022 г. продемонстрировали уровень 

обученности -100%. Наиболее высокие результаты показали выпускники ВСОШ, СОШ с 

углубленным изучением предметов, гимназий. Наиболее низкие – выпускники ООШ. 

 

 

2.3. Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ 
 

2.3.1. Краткая характеристика КИМ по предмету 

Экзаменационная работа по литературе отличается по ряду принципиальных позиций 

от экзаменационных моделей по другим предметам. В ней присутствуют только задания с 

развёрнутым ответом. В КИМ для ОГЭ не включены задания с кратким ответом, хотя этот 

тип заданий активно используется в ЕГЭ по литературе. На данном этапе обучения не 

представляется целесообразным формулировать специальные вопросы для проверки знания 

школьниками литературных фактов и уровня владения ими литературоведческой 

терминологией. Экзаменуемый опосредованно использует этот пласт содержания учебного 

предмета при написании развёрнутых ответов (в системе оценивания сочинения есть 

критерий «Уровень владения теоретико-литературными понятиями»).  

Экзаменационная работа рассчитана на выпускников IX классов образовательных 

организаций разных типов (школ, гимназий, лицеев), включая классы с углублённым 

изучением литературы. Структура экзаменационной работы отвечает цели построения 

системы дифференцированного обучения в современной школе: выявляет степень освоения 

выпускниками обязательной (базовой) части программы по литературе; даёт информацию о 

повышенном уровне подготовки девятиклассника по литературе; позволяет сделать выводы 

о наличии у экзаменуемого литературных способностей, о его готовности изучать 

литературу в старших классах гуманитарного профиля.  

Экзаменационная работа построена с учётом принципа вариативности: экзаменуемым 

предоставляется 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.  

Система оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной работы в 

целом учитывает требования теории и практики педагогических измерений, традиций 

преподавания литературы, межпредметные связи (литература и русский язык). Изменения в 

экзаменационной модели 2022 г. в сравнении с 2021 годом отсутствуют.  

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 – «Как характеризует Андрея Петровича Гринёва его решение послать сына 

служить в Оренбург, а не в Петербург» – направлено в первую очередь на анализ содержания 

приведённого фрагмента; задание 1.2 – «С какой целью автор обращает наше внимание на 

такую деталь: матушка подаёт паспорт «дрожащею» рукою» – 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. («Какой 

предстаёт в стихотворении природа, преображённая порошей?» / «Какую роль в 

приведённом стихотворении играют сравнения?») 

Задание 4 предполагает сопоставление исходного текста с другим произведением, текст 

которого также приведён в экзаменационной работе. («Сопоставьте стихотворение С.А. 
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Есенина «Пороша» с приведённым стихотворением А.С. Пушкина «Зимняя дорога». Что 

сближает эти произведения?») 

Рекомендуемый примерный объём каждого ответа на задания части 1 составляет 3–5 

предложений, максимальный балл за каждый ответ – 6. Исключение составляет задание 4: 

рекомендуемый объём ответа – 5–8 предложений; максимальный балл – 8.  

При разработке экзаменационного материала части 1 учитываются требования к отбору 

фрагмента текста или стихотворения.  

Отобранный фрагмент эпического (или драматического, или лироэпического) 

произведения должен:  

– обладать смысловой завершённостью;  

– сохранять целостность текста (в ряде случаев всё же возможны купюры, связанные с 

оправданным сокращением объёма текста);  

– быть корректным и адекватным ситуации экзамена (не включаются фрагменты, 

содержащие психологически травмирующие натуралистические подробности, большое 

количество диалектизмов, иноязычные тексты с переводом, многочисленные 

комментирующие ссылки, требующие дополнительного времени для полноценного 

восприятия текста, и проч.);  

– быть репрезентативным в отношении средств художественной изобразительности, 

что позволяет формулировать задания, требующие анализа изобразительно-выразительных 

средств, элементов художественной формы;  

– быть значимым для понимания идейно-художественных особенностей произведения, 

содержать комплекс важных для автора проблем, что позволяет сформулировать задания, 

требующие анализа содержательных элементов текста, рассуждений о тематике и 

проблематике фрагмента и произведения в целом;  

– содержать основание для актуализации внутрипредметных связей, что позволяет 

сформулировать задание сопоставительного характера.  

Требования к отбору текста лирического стихотворения (или басни) не столь 

многочисленны. Помимо точного соответствия стихотворения нормативным документам по 

предмету, поэтический текст должен позволять экзаменуемому: выявлять характерные 

особенности поэтики автора, виды и функции изобразительно-выразительных средств, 

элементов художественной формы; строить развёрнутое рассуждение применительно к 

содержательной основе стихотворения (тематика, проблематика, лирический герой), 

особенностям образно-эмоционального воздействия поэтического текста, проблемно-

тематическим связям данного стихотворения с произведениями других отечественных 

писателей-классиков.  

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 («Почему именно Молчалин становится избранником Софьи?» (По комедии 

А.С. Грибоедова «Горе от ума»); «Кого можно назвать фаталистом в главе «Фаталист»? (По 

роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»); «Образ маленького человека» и тема 

сострадания в повести Н.В. Гоголя «Шинель»; «Как в лирике Ф.И. Тютчева связаны тема 

природы и философские размышления о мире и человеке?» (На примере не менее двух 
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стихотворений по Вашему выбору); «Почему Василий Тёркин сохраняет оптимизм, несмотря 

на тяготы военных будней?» (По поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин»). 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. 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.  

Экзаменационная работа оценивается по критерию «Грамотность», если участник 

выполнил не менее двух заданий части 1 и задание части 2 (сочинение). 

 

2.3.2. Статистический анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ в 2022 году 

 

Для анализа основных статистических характеристик заданий используется 

обобщенный план варианта КИМ по предмету с указанием средних процентов выполнения 

по каждой линии заданий в регионе 
Таблица 2-7 

Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
92 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.1 

Развёрнутые 

рассуждения: о 

тематике и 

проблематике 

фрагмента 

эпического (или 

драматического, 

или 

лироэпического 

произведения), 

его 

принадлежности 

к конкретной 

части (главе); о 

видах и 

функциях 

авторских 

изобразительно- 

выразительных 

средств, 

элементов 

художественной 

формы и др. 

Б 90,91 

50,00 78,29 90,98 100,00 

1.2 

Развёрнутые 

рассуждения: о 

тематике и 

проблематике 

фрагмента 

эпического (или 

Б 86,05 

50,00 67,76 86,47 98,62 

                                                 
92 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, 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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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
92 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

драматического, 

или 

лироэпического 

произведения), 

его 

принадлежности 

к конкретной 

части (главе); о 

видах и 

функциях 

авторских 

изобразительно- 

выразительных 

средств, 

элементов 

художественной 

формы и др. 

2.1 

Умения выбрать 

другой фрагмент 

из эпического 

(или 

драматического, 

или 

лироэпического) 

произведения в 

соответствии с 

заданием, 

построить 

развёрнутое 

рассуждение с 

опорой на анализ 

самостоятельно 

выбранного 

фрагмента в 

соответствии с 

заданием 

Б 88,87 

 73,03 90,98 98,17 

2.2 

Умения выбрать 

другой фрагмент 

из эпического 

(или 

драматического, 

или 

лироэпического) 

произведения в 

соответствии с 

заданием, 

построить 

развёрнутое 

рассуждение с 

опорой на анализ 

самостоятельно 

выбранного 

фрагмента в 

соответствии с 

заданием 

Б 74,61 

 44,74 73,31 97,71 

3.1 

Развёрнутое 

рассуждение о 

тематике, 

проблематике, 

Б 67,87 

 36,84 64,29 94,50 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
92 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

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 

3.2 

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 

Б 73,82 

 46,05 75,94 91,28 

4 

Развёрнутое 

сопоставление 

анализируемого 

произведения 

(лирического 

стихотворения, 

или басни, или 

баллады) с 

художественным 

текстом, 

приведённым 

П 78,06 

50,00 59,21 75,56 94,50 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
92 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

для 

сопоставления 

(нахождение 

важнейших 

оснований для 

сравнения 

художественных 

произведений по 

указанному в 

задании 

направлению 

анализа, 

построение 

сравнительной 

характеристики 

литературных 

явлений, 

построение 

аргументирован

ного суждения с 

приведением 

убедительных 

доказательств и 

формулирование

м обоснованных 

выводов) 

5.1 

Осмысление 

проблематики и 

своеобразия 

художественной 

формы 

изученного 

литературного 

произведения 

(произведений), 

особенностей 

лирики 

конкретного 

поэта в 

соответствии с 

указанным в 

задании 

направлением 

анализа 

В 72,10 50,00 53,95 67,67 90,37 

5.2 

Осмысление 

проблематики и 

своеобразия 

художественной 

формы 

изученного 

литературного 

произведения 

(произведений), 

особенностей 

лирики 

конкретного 

поэта в 

соответствии с 

указанным в 

В 84,95 100,00 69,08 83,83 97,25 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
92 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

задании 

направлением 

анализа 

5.3 

Осмысление 

проблематики и 

своеобразия 

художественной 

формы 

изученного 

литературного 

произведения 

(произведений), 

особенностей 

лирики 

конкретного 

поэта в 

соответствии с 

указанным в 

задании 

направлением 

анализа 

В 70,85 50,00 53,95 63,53 91,74 

5.4 

Осмысление 

проблематики 

и своеобразия 

художественно

й формы 

изученного 

литературного 

произведения 

(произведений)

, особенностей 

лирики 

конкретного 

поэта в 

соответствии с 

указанным в 

задании 

направлением 

анализа 

В 57,21 50,00 42,11 51,32 75,00 

5.5 

Осмысление 

проблематики 

и своеобразия 

художественно

й формы 

изученного 

литературного 

произведения 

(произведений)

, особенностей 

лирики 

конкретного 

поэта в 

соответствии с 

указанным в 

задании 

направлением 

В 78,37 50,00 61,84 77,82 90,83 
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Номер 

задания  

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Средний 

процент 

выполнения
92 

Процент выполнения6 по региону в группах,  

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

анализа 

 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

 

   Критерий 1 «Соответствие сочинения теме и её раскрытие» 

(содержательный аспект) является главным. Если по этому критерию ставится 0 

баллов, то по другим критериям в протокол проверки ответов выставляется 0 баллов. 

Основная задача выпускника – глубоко, многосторонне раскрыть тему сочинения. 

Темы сочинений («Почему именно Молчалин становится избранником Софьи?» (По 

комедии А.С. Грибоедова «Горе от ума»); «Кого можно назвать фаталистом в главе 

«Фаталист»? (По роману М.Ю. Лермонтова «Герой нашего времени»); «Образ 

маленького человека» и тема сострадания в повести Н.В. Гоголя «Шинель»; «Как в 

лирике Ф.И. Тютчева связаны тема природы и философские размышления о мире и 

человеке?» (На примере не менее двух стихотворений по Вашему выбору); «Почему 

Василий Тёркин сохраняет оптимизм, несмотря на тяготы военных будней?» (По 

поэме А.Т. Твардовского «Василий Тёркин») не предполагают одного единственно 

правильного пути раскрытия проблемы. Оценка за высказывание собственной (пусть 

и нетрадиционной) точки зрения не снижается, если выпускник объяснил, почему он 

считает именно так, а не иначе, показал, что его привело к данной интерпретации. 

При анализе сочинения по критерию 1 следовало ответить на следующие вопросы: 

➢ Соответствует ли сочинение формулировке темы? 

➢ Раскрывает ли выпускник тему сочинения? 

➢ Отображено ли в сочинении знание общей проблематики 

произведения    

 (произведений)?  

➢ Формулирует ли выпускник свою точку зрения и дает ли её 

убедительное обоснование? 

   Говоря о критерии 2 «Привлечение текста произведения для аргументации» 

следует подчеркнуть, что при выполнении задания части 2 экзаменуемый должен 

продемонстрировать умение строить развёрнутое аргументированное высказывание 

на литературную тему с привлечением для аргументации текста произведения на 

уровне анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, 

деталей и т.п. (в сочинении по лирике привлекается не меньше двух произведений). 

Наиболее типичными ошибками экзаменуемых при создании развёрнутого ответа 

являются: 

– искажение авторской позиции (допускается собственное видение проблемы 

при демонстрации понимания авторской позиции); 

– замена анализа проблемы пересказом текста художественного произведения 

или критической статьи; 

– привлечение текста  на уровне общих рассуждений о его содержании (без 

анализа важных для выполнения задания фрагментов, образов, микротем, деталей и 

т.п.), 
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– отсутствие цитатного материала или недостаточность его привлечения (т. е. 

недостаточность доказательной аргументации при наличии собственных суждений); 

– неуместное цитирование или пересказ содержания, не связанные  

с проблемой, предложенной в вопросе; 

– привлечение только одного стихотворения при написании сочинения по 

лирике; 

– наличие фактических ошибок. 

   При анализе сочинения по критерию 2 эксперту следовало ответить на 

следующие вопросы: 

➢ Выдвигает ли выпускник при раскрытии темы  необходимые 

тезисы и   

подкрепляет ли их соответствующей аргументацией? 

➢ Опирается ли выпускник в раскрытии темы на авторскую 

позицию или  

искажает ее? 

➢ Привлекает ли выпускник текст литературного произведения при  

раскрытии темы? 

➢ Привлекает ли выпускник текст литературного произведения на 

уровне   анализа важных для выполнения задания фрагментов (образов,  

микротем, деталей и т.п.) или текст привлекается на уровне общих 

рассуждений о содержании произведения, а анализ подменяется  пересказом 

без необходимых комментариев и оценок?  

➢    Сколько стихотворений выпускник привлекает для анализа в 

сочинении  по лирике?  

➢ Дают ли привлекаемые фрагменты текста основание для  

аргументированных суждений о прочитанном?  

➢ Допускает ли выпускник фактические ошибки или неточности?  

   При оценке сочинения немаловажную роль играет критерий 3 «Опора на 

теоретико-литературные понятия». Он позволяет выявить уровень владения учащимся 

теоретико-литературными понятиями, сформированность умения анализировать 

художественное произведение с опорой на понятия, связанные с его родовой и 

жанровой спецификой. Для получения максимального балла по этому критерию 

выпускник должен не просто уместно упоминать в сочинении литературоведческие 

термины, но и правильно квалифицировать (называть) важнейшие литературные 

категории и виды изобразительно-выразительных средств при рассмотрении 

художественного своеобразия конкретного произведения. При оценке работы по 

данному критерию эксперт имел в виду, что качество ответа выпускника, уровень его 

подготовленности по предмету оценивается не по количеству использованных им 

терминов и понятий, а по глубине анализа произведения и целесообразности 

применения необходимых инструментов для его проведения.  

   При оценке работы по критерию 3 обращалось внимание на все слова, 

являющиеся теоретико-литературными понятиями, например, «роман», «автор-

повествователь», «романтизм», «экспозиция», «пейзаж», «конфликт», «реализм», 

«второстепенные персонажи» и т. п. Если обнаружена ошибка в использовании 

понятия, то данная ошибка учитывалась только при оценке сочинения по критерию 3 

(на оценку по критерию 2 такая ошибка не оказывала влияния). 
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   При анализе сочинения по критерию 3 эксперту следовало ответить на 

следующие вопросы: 

– Включает ли выпускник в сочинение теоретико-литературные понятия?  

– Применяет ли их для анализа текста произведения(-ий) в целях 

раскрытия темы    

            или ограничивается простым упоминанием понятий в тексте 

сочинения?  

– Допускает ли экзаменуемый ошибки и неточности в использовании 

теоретико- 

            литературных понятий?  

– Можно ли считать уровень владения теоретико-литературными 

понятиями,  

            который продемонстрировал экзаменуемый в сочинении, достаточным 

для  

            раскрытия темы?  

   Основная трудность в оценке сочинения по критерию 4 «Композиционная 

цельность и логичность» состоит в том, что нужно одновременно оценить замысел, 

смысловую цельность и композиционную стройность высказывания, логику, 

связность изложения. Экзаменуемые, затрудняющиеся в понимании специфики и 

логики поставленного вопроса, обычно демонстрируют неумение логично и 

аргументированно строить собственное монологическое высказывание, неумение 

делать обобщения. 

Контроль за соблюдением основных законов логического мышления – 

обязательный этап анализа сочинения. Лучшие работы экзаменуемых отличает 

чёткость суждений, непротиворечивость, последовательность изложения мыслей и 

обоснованность тезисов и выводов. Каждая мысль текста должна иметь определённое, 

устойчивое содержание (предмет высказывания не должен произвольно меняться в 

ходе рассуждения, понятия – подменяться и смешиваться). Сбивчивость мышления, 

недостаточная осведомлённость экзаменуемого могут привести к появлению в 

сочинении двух противоположных суждений об одном и том же предмете, поданных 

экзаменуемым как истинные. Точность подбора тезисов, чёткость их 

формулирования, конструктивная ясность текста способствуют логической 

определённости изложения, позволяют достичь последовательности развития мысли. 

Сочинение должно быть доказательным. При соблюдении этого требования все 

мысли, высказанные в тексте, вытекают одна из другой. Таким образом, в сочинении 

все мысли должны быть внутренне связаны друг с другом и обосновывать одна 

другую. Истинность суждений должна быть подтверждена надёжными 

доказательствами. Слабая аргументация сопряжена также с логическими ошибками, 

связанными с нарушением последовательности изложения. Логическая ошибка – 

нарушение правил или законов логики, признак формальной несостоятельности 

определений, рассуждений, доказательств и выводов, содержащих такую ошибку. О 

характерных ошибках данного вида сказано выше. 

   При анализе сочинения по критерию 4 эксперту следовало ответить на 

следующие вопросы: 

– Обладает ли сочинение композиционной цельностью, прослеживается 

ли в нем  

            композиционный замысел? Наблюдаются ли в работе нарушения  
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            композиционной связи между смысловыми частями? 

– Прослеживается ли общая логика ответа в структуре работы?  

– Связаны ли смысловые части высказывания между собой логически?  

– Встречаются ли в работе экзаменуемого нарушения логической   

            последовательности рассуждений внутри смысловых частей или  

            необоснованные повторы?  

– Допущены ли в сочинении грубые нарушения последовательности 

частей  

            высказывания, существенно затрудняющие понимание смысла 

высказывания? 

   Критерий 5 «Соблюдение речевых норм» позволяет проверить, насколько 

хорошо экзаменуемый овладел умением строить не только логически связное, но и 

стилистически грамотное, нормативное речевое высказывание, навык которого 

формируется в процессе изучения литературы. Грамотность и нормативность речи 

оценивается по количеству речевых ошибок и речевых недочётов, допущенных 

учащимися в тексте экзаменационной работы. На оценку сочинения по пятому 

критерию распространяются положения об однотипных и негрубых ошибках. 

Поэтому при подсчёте ошибок не учитываются описки, однотипные и повторяющиеся 

ошибки, два речевых недочёта могут приравниваться к одной речевой ошибке. 

   При анализе сочинения по критерию 5 следует ответить на следующие 

вопросы: 

– Присутствуют ли в работе речевые ошибки или недочеты?  

– Сколько речевых ошибок допущено выпускником? 

Чаще всего расхождения в экспертной оценке касаются выставления балла по 

первому и второму критериям. 

 

o Соотнесение результатов выполнения заданий с учебными 

программами, используемыми в субъекте Российской Федерации учебниками и иными 

особенностями региональной/муниципальной систем образования 

_________________________________________________________________________ 

2.3.4. Анализ метапредметных результатов обучения, повлиявших на 

выполнение заданий КИМ 

Метапредметные результаты обучения, повлиявшие на качественное выполнение 

заданий экзаменационной работы, заключаются в сформированности опыта творческой 

деятельности, опыта познания и самопознания. Вместе с тем это и умение в рамках 

заданного времени организовать самостоятельную художественно-творческую деятельность, 

выбирая те или иные средства для реализации художественного замысла. Креативные 

способности художественной направленности в индивидуальной работы также послужили 

важным фактором при выполнении экзаменационных заданий.  

При выполнении заданий 1.1 или 1.2, 2.1 или 2.2 выявлено умение учащихся 

самостоятельно планировать путь достижений результата, осознанно выбирая эффективный 

способ ответа на поставленный вопрос, учитывая при этом свои собственные возможности. 

Верному выполнению задания способствовало и умение осмысленно читать предложенный 

текст. Вместе с тем задание 2.1 или 2.2 предполагало не только хорошее знание текста 

произведения А.С. Пушкина «Капитанская дочка», но умение анализировать выбранный 

фрагмент с точки зрения теоретико-литературного понятия. Работы учеников отличались 

умением правильно выполнить поставленную задачу, найти путь её решения, устанавливать 

аналогии, самостоятельно выбирая основания и критерии, строить логическое рассуждение и 

делать выводы. Выполнение заданий 3.1 или 3.2, предполагающее работу с лирическим 

текстом, также показало умение ребят решать поставленную перед ними задачу, осмысленно 
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и логически верно выбрать свой путь её решения. Задание 4 позволяет судить о том, 

насколько ученик осмысленно читает представленные тексты с точки зрения их 

сопоставления. Это задание требовало от выпускника умения определить способ действия в 

рамках предложенного требования, скорректировать свои действия с учётом изменившейся 

ситуации, найти решение и аргументировать своё мнение. Задание 5.1-5.5 потребовало от 

учеников максимальной концентрации внимания и чёткого осознания своих реальных 

возможностей при его выполнении. Это задание также предполагало умение формулировать, 

аргументировать и отстаивать свою точку зрения, осознанно используя речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения чувств и мыслей. Вместе с тем, 

совершенствуя свои литературные навыки, необходимо больше делать акцент на             

историко-литературные и теоретико-литературные знания как фундамент освоения 

содержания предмета. Чаще использовать проектно-исследовательскую деятельность, 

обращаться к литературоведческим источникам, привлекать справочную литературу, писать 

терминологические диктанты, создавать различного вида схемы и таблицы – эти и другие 

формы работы в сочетании с основной (чтение и анализ художественного текста) помогут 

повысить литературоведческую грамотность учащихся, подготовив их к требованиям ОГЭ 

по литературе. 

 

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. 

Работы выпускников этого года демонстрируют улучшение подготовки 

практически по всем показателям, что свидетельствует о системной и 

целенаправленной деятельности учителей-словесников и в целом о достаточно 

высоком уровне преподавания литературы в регионе. Основные элементы содержания 

школьных программ, отраженные в контрольно-измерительных материалах, освоены 

более чем на 80%, средний балл и средняя отметка по региону является достаточно 

высокими. 

Следует отметить, как и в предыдущие годы, высокий уровень выполнения 

заданий базового уровня. Абсолютное большинство выпускников справилось с 

заданиями 1.1 и 1.2., 2.1 и 2.2, их суждения были достаточно точными и 

аргументированными. Работы школьников показали умение работать с текстом, 

понимание мотивов поведения героев. У выпускников этого года вызывает 

значительно меньше затруднений выполнение задания 4, которое проверяют умения 

сравнивать произведения разных авторов в заданном аспекте, что является 

результатом работы словесников, использующих подобные работы в системе. 

Выполнение задания 5.1-5.5 показывает улучшение показателей в группах 

сильных учащихся и в то же время несформированность подобного навыка у слабых. 

Самой уязвимой позицией является речевая подготовка выпускников. Это 

свидетельствует о необходимости совершенствования работы в этом направлении не 

только в процессе преподавания русского языка и литературы, но и других предметов. 

Усиления внимания требуют и проблемы классификации речевых ошибок, методики 

их профилактики в процессе переподготовки учителей-словесников, так как 

наибольшее количество расхождений в оценивании было именно по этому критерию. 

В целом можно констатировать: уровень выполнения заданий растет, учащиеся 

показывают более высокий уровень овладения аналитическими умениями и 

достаточную начитанность в области программных текстов. 



249 

o Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов 

познавательной деятельности, освоение которых всеми школьниками региона в 

целом, а также школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать 

достаточным. 

   Анализ результатов ОГЭ-9 по литературе позволяет сделать ряд выводов. К 

числу недостаточно освоенных выпускниками умений относятся следующие: умение 

проводить сопоставительный анализ, умение уместно и грамотно использовать в 

сочинении литературоведческую терминологию.  

   Сопоставительный анализ общих результатов экзаменуемых с различным 

уровнем подготовки по литературе позволил выявить некоторые общие 

закономерности выполнения ими заданий экзаменационной работы.  

     Во-первых, все выпускники демонстрируют схожую динамику результатов 

в процессе выполнения работы от первого задания к последнему. Естественно, что 

задания базового уровня сложности выпускниками всех групп (каждой – на своем 

уровне) выполняются более успешно, чем задания повышенного и высокого уровней 

сложности.  

     Во-вторых, у экзаменуемых очевидная отрицательная динамика 

результатов возникает при переходе от заданий базовой сложности к 

«сопоставительным» заданиям. С одной стороны, эта тенденция указывает на 

необходимость формирования у учащихся основной школы умения видеть 

художественное произведение в литературном и историческом контексте, 

углубляющее его понимание. С другой стороны, она играет важную 

дифференцирующую роль при оценке уровня подготовки школьников по литературе.  

     В-третьих, представители всех групп, кроме группы экзаменуемых с 

отличным уровнем подготовки, испытывают серьезные затруднения при работе с 

литературоведческими терминами в сочинении (критерий «Уровень владения 

теоретико-литературными понятиями»). Естественно, что требование свободного 

прикладного владения литературоведческой «азбукой» в большей мере относится к 

старшим школьникам. Однако повышение уровня сформированности этой 

компетентности у девятиклассников также остается насущной проблемой 

литературного образования. 

 

o Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок 

обучающихся субъекта Российской Федерации 

Причины выявленных затруднений участников ОГЭ. 

➢ Недостаточный уровень читательской культуры выпускников, 

проявляющийся в узком литературном кругозоре.  

➢ Незнание и неглубокое понимание текстов художественных 

произведений, которое приводит к сужению возможностей успешного 

выполнения заданий и фактическим ошибкам. 

➢ Неверное понимание содержательного аспекта сопоставления, 

указанного в формулировках заданий, приводит к поверхностному 

сопоставлению или сопоставлению не в заданном направлении. 

➢ Отсутствие систематической работы на уроках над 

формированием умения выявлять в тексте изобразительные средства и 

определять их художественные функции приводит к неумению использовать 

теоретико-литературные понятия для анализа произведения и к ошибкам в 

заданиях базового уровня сложности, связанных с анализом художественной 

формы. 
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➢ Недостаточное владение умением аргументировать свои 

суждения, опираясь на анализ значимых элементов текста, приводит к 

снижению результатов выполнения заданий. 

➢ Недостаточное владение метапредметным умением создавать 

письменное монологическое высказывание приводит к ошибкам при 

выполнении задания 5 (написание развёрнутого полноформатного сочинения 

по литературе). 

➢ Непонимание формулировки задания или темы сочинения. 

Типичные ошибки и затруднения участников ОГЭ. 

➢ Незнание литературных произведений или поверхностное 

представление об их содержании. 

➢ Отсутствие умения убедительно обосновывать свои тезисы, 

привлекая текст для аргументации на уровне анализа важных для выполнения 

заданий фрагментов, образов, микротем, деталей и т.п. 

➢ Наличие фактических ошибок в работах экзаменуемых.  

Типичные фактические ошибки: 

✓ искажение имён, отчеств, фамилий, инициалов писателей; 

✓ искажение имён, фамилий литературных героев; 

✓ ошибки в названии мест событий; 

✓ искажение содержания литературного произведения; 

✓ искажение историко-литературных фактов; 

✓ неточности в цитировании. 

Типичные речевые ошибки экзаменуемых: 

✓ употребление слова в несвойственном ему значении; 

✓ употребление слов иной стилевой окраски; 

✓ неуместное употребление эмоционально-окрашенных слов и 

фразеологизмов; 

✓ неоправданное употребление просторечных слов; 

✓ смешение лексики разных исторических эпох; 

✓ неоправданное повторение слова; 

✓ нарушение лексической сочетаемости; 

✓ речевая избыточность (употребление лишних слов, плеоназм, 

тавтология). 

Задания базового уровня сложности. 

✓ Недостаточная сформированность умения анализировать 

лирическое произведение. 

✓ Затруднения обучающихся в выполнении анализа 

произведения в единстве формы и содержания. 

✓ Отсутствие умения выявить художественные приёмы, 

используемые автором для создания образа, и охарактеризовать их. 

Задания повышенного уровня сложности 

✓ Недостаточный уровень владения умением сопоставлять 

лирические стихотворения. 

✓ Недостаточное владение видом деятельности: определение 

оснований для сопоставления и аргументация позиций сопоставления. 

Задания высокого уровня сложности 
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✓ Отсутствие умения раскрыть тему сочинения 

многосторонне. 

✓ Отсутствие умения использовать теоретико-литературные 

понятия для анализа 

✓ произведения. Допущены типичные ошибки в 

употреблении теоретико-литературных понятий: антитеза, метафора, 

эпитет, олицетворение, сравнение. 

✓ Нарушение последовательности и необоснованные 

повторы внутри смысловых частей сочинения. 

✓ Нарушение композиционной связи между смысловыми 

частями полноформатного сочинения по литературе. 

o Прочие выводы 

_________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________ 

2.4. Рекомендации93 по совершенствованию методики преподавания 

учебного предмета 
 

2.4.1. Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета 

для всех обучающихся. 

     В целях более успешного освоения предмета и достижения высоких 

результатов на экзамене можно дать следующие рекомендации.  

     Начиная с V класса, необходимо вести последовательную систематическую 

работу по обучению школьников созданию связного текста на основе литературного 

материала, проводить специальные уроки обучения сочинению, широко включать в 

практику изучения художественного произведения небольшие письменные работы разных 

видов, рассчитанные на 10–15 минут. При анализе качества сочинений и других 

письменных работ в первую очередь следует оценивать точность ответа на поставленный 

вопрос, глубину понимания школьником авторской идеи и умение ее истолковать, 

сформированность умения логически мыслить. Необходимо обращать внимание на 

формирование умений высказывать и аргументировать свою позицию по проблемам, 

поднятым в произведении, формулировать собственное отношение к героям и т.п. При 

оценке письменных работ нужно также учитывать уровень общего и речевого развития 

школьника.  

     Особого внимания заслуживает задача формирования у школьников умения 

анализировать лирическое произведение в единстве формы и содержания, что имеет 

большое значение для дальнейшего изучения литературы на базовом и профильном 

уровнях.  

     В практике школьного анализа художественного произведения нужно 

добиваться более широкого и мотивированного использования литературоведческих 

терминов.  

     На уроках литературы необходимо делать акцент на умение находить 

основания для сопоставления и элементы сходства и различия в сопоставляемом 

материале. Успешному формированию навыков сопоставительного анализа литературных 

произведений будет способствовать пропедевтическая работа, начатая в V–VI классах.  

                                                 
93 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа 

выполнения заданий 
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     Следует обратить внимание на организацию повторения изученных 

произведений русской литературы, входящих в кодификатор.  

     В целях освоения модели итоговой аттестации в IX классе в новой форме 

необходимо знакомить школьников не только с демонстрационным вариантом КИМ, но и 

с кодификатором и системой оценивания заданий разных типов. 

 

2.4.2. Рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки  

Группа 1 (обучающиеся, получившие отметку «2»). 

Школьникам с низким уровнем мотивации необходимо давать стимул к 

внимательному чтению художественных произведений. Подмена 

осмысленного чтения литературного произведения поверхностным знакомством с его 

содержанием затрудняет понимание школьниками текста произведения, ведёт к 

грубым фактическим ошибкам. 

Главный ресурс получения положительного результата участниками группы – 

задания базового уровня сложности, развёрнутые ответы ограниченного 

объёма. При подготовке к экзамену больше внимания следует уделять этим заданиям. 

Большей отработки требуют задания, связанные с анализом элементов 

художественной формы. 

Включать в обучение школьников данной группы такой вид деятельности, 

как определение оснований для сопоставления и аргументация позиций 

сопоставления. Это позволит улучшить результаты выполнения сопоставительных 

заданий слабо мотивированными обучающимися. 

Организовать работу по освоению базовых теоретико-литературных понятий. 

Алгоритм работы по освоению терминологии участниками этой группы: 

• осмыслить определение теоретико-литературного понятия, 

приведённого в учебнике или словаре; 

• найти ключевое слово в определении и понять его значение; 

• соотнести определение приёма и конкретный пример его 

реализации в художественном тексте. 

Обратить особое внимание на подготовку к сочинению, так как оно 

типологически 

близко к заданиям, посильным выпускникам с низкой мотивацией. Алгоритм 

работы над сочинением: 

• внимательно прочитать и осмыслить формулировку темы; 

• дать прямой ответ на поставленный вопрос; 

• логически правильно построить рассуждение; 

• включить теоретико-литературные понятия в сочинение; 

• основные тезисы ответа соотносить с формулировкой темы, 

аргументировать их на основе художественного произведения. 

Работать над повышением речевой грамотности обучающихся с низким 

уровнем мотивации. 

Группа 2 (выпускники, получившие отметку «3»). 

Возможность существенного повышения результата представителями группы 

связана с активным расширением читательского кругозора: внимательное чтение и 

осмысление художественных произведений, заучивание наизусть лирических 

стихотворений. 
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Формировать навык анализа текста, особенно лирического, в его родо-

жанровой специфике. Систематическое изучение лирики, представленной в школьном 

курсе литературы, развитие умения воспринимать и интерпретировать незнакомое 

стихотворение – важные направления подготовки к экзамену. 

Совершенствовать умения обучающихся выполнять задания базового уровня, 

связанные с анализом художественной формы. 

Формировать у обучающихся навыки, способствующие результативности в 

выполнении сопоставительных заданий. 

Обучать школьников умению понимать и раскрывать тему сочинения 

остаётся значимым аспектом подготовки к экзамену: 

• уметь вчитаться в формулировку темы; 

• вычленить в ней ключевые слова; 

• выявить констатирующую часть; 

• осмыслить вопрос, ответом на который должна стать главная 

мысль сочинения. 

Обучать школьников умению в сочинениях разного объёма привлекать текст 

произведения для аргументации суждений на уровне анализа важных для выполнения 

задания элементов произведения. 

Систематически использовать термины для анализа художественного текста, 

обучать школьников поиску средств выразительности в художественном тексте и 

определению их художественных функций. 

Знакомить обучающихся с видами речевых ошибок. Способствовать 

повышению речевой грамотности у обучающихся. 

Группа 3 (выпускники, получившие отметку «4»). 

Повышать мотивацию школьников к осознанному, творческому чтению 

литературных произведений. 

Создавать условия для заучивания наизусть стихотворений и фрагментов из 

них, цитат из эпических произведений. 

Совершенствовать умения обучающихся выполнять задания базового уровня, 

связанные с анализом художественной формы. 

Отрабатывать на уроках алгоритм выполнения сопоставительного задания. В 

систему подготовки к экзамену выпускников с хорошей мотивацией нужно включить 

задания, 

нацеленные на совершенствование навыков сопоставительного анализа 

произведений, в том числе стихотворений разной тематики, проблематики, разных 

литературных направлений. 

При обучении школьников написанию сочинения на литературную тему 

опираться на критерии оценивания развёрнутых ответов, обратить особое внимание 

на аспект: «глубокое и многостороннее раскрытие темы сочинения». 

В систему подготовки к экзамену включать задания, нацеленные на 

совершенствование умения привлекать текст произведения для аргументации 

суждений на уровне анализа фрагментов, образов, микротем и деталей. 

На уроках литературы актуализировать знания теоретико-литературных 

понятий для формирования умения использовать их как инструмент анализа 

художественного текста. 

Группа 4 (выпускники, получившие отметку «5»). 
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Углублять знания обучающихся по теории литературы, стихосложению; 

совершенствовать умение интерпретировать произведение, используя теоретико-

литературные понятия для его анализа. 

Совершенствовать умение сопоставлять лирические произведения в 

различных ракурсах, выявлять черты их сходства и различия, учить созданию 

композиционно сбалансированного монологического высказывания. 

Совершенствовать умение использовать текст для аргументации на уровне 

анализа важных для выполнения задания элементов текста произведения при 

выполнении заданий повышенного и высокого уровня сложности. 

Поддерживать стремление школьников к свободному владению большим 

цитатным материалом. 

 

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.  
 

 

2.6.1. Адрес страницы размещения 

__________________________________________________ 

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf 
стр. 2 

 

 

2.6.2. Дата размещения (не позднее 12.09.2022) _18.08.2022_

http://coko-tver.ru/upload/iblock/780/780f809457e717c3377c558f7fd8b926.pdf
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету _____________________________________:  

 

Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА ____________ 

_____________________________________________________________________ 

Ответственные специалисты: 

 
 Ответственный специалист, 

выполнявший анализ 

результатов ГИА-9 по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования (при 

наличии) 

1. Быков Андрей Геннадьевич 40012-Муниципальное 

общеобразовательное 

учреждение 

многопрофильная гимназия № 

12 г. Твери, учитель 

Председатель предметной 

комиссии ГИА-9 по 

предмету, ведущий эксперт 

 Специалисты, 

привлекаемые к анализу 

результатов ГИА-9 по 

предмету 

ФИО, место работы, 

должность, ученая степень, 

ученое звание 

Принадлежность 

специалиста к региональной 

ПК по учебному предмету, 

региональным организациям 

развития образования, 

повышения квалификации 

работников образования 

(при наличии) 

1. Чеканова Галина Леонидовна Отдел РЦОИ в составе ГБУ 

ТО ЦОКО 

_ 

2. Чистова Татьяна Васильевна Заместитель директора ГБУ 

ТО ЦОКО 

_ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


