
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

краевой диагностической работы по обществознанию 

в 9 классах МБОУ СОШ №10 

 (1 марта 2019 г.) 

 

      В связи с приказами  Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25.09.2018 г № 3493 «О проведении 

федеральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края в 2018-2019 учебном году», УО г. 

Новороссийска «О проведении оценки качества достижений обучающихся по 

обществознанию в 9-10 классах общеобразовательных организаций города 

Новороссийска в 2018-2019 учебном году» №266  от 26.02.2019 г.  1 марта 

2019 г. в  9 классах была проведена краевая диагностическая работа по 

обществознанию. 

Цели проведения работы: 

 -познакомить учащихся с формой заданий ОГЭ-2019 по обществознанию, с 

критериями оценивания экзаменационных работ; 

 -основываясь на анализе результатов, определить пробелы в знаниях 

учащихся и помочь учителям скорректировать обучение, спланировать 

обобщающее повторение таким образом, чтобы устранить эти пробелы. 

Краевая диагностическая работа по обществознанию для 9 классов включала 

10 заданий различной степени сложности. Из них по типу заданий: Часть 1 –

7, Часть 2 –3 задания; по уровню сложности: Б –6 ( задания 1,2,3,5,6,7); П –

2(задания 4 и 8), В –2 (задания 9,10).Максимальный первичный балл за 

работу –15. Общее время выполнения работы –45 мин. 

Всего в 9-х классах выбрали 103 обучающийся для сдачи во время 

государственной итоговой аттестации. Работу выполнили 99 ученика. 
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9А 22 23 0 9 12 2 0 39,1 52,2 8,7 

9Б 25 26 1 8 16 1 3,8 30,8 61,5 3,8 

9В 28 29 0 5 24 0 0 17,2 82,8 0 

9Г 20 21 0 3 16 2 0 14,3 76,2 9,5 

Итого 103 99 1 25 68 5 1,0 25,3 68,7 5,1 

 

"5"
1%

"4"
25%

"3"
69%

"2"
5%

Распределение учащихся по уровням



 

Малое количество учащихся выполнили задания из 1 части:  

4 (28,3%)-повышенный уровень. Экономическая сфера жизни (задание на 

анализ двух суждений), 

задания из 2 части:  

8-повышенный уровень (задание идентичное заданию 26 в ОГЭ) Различное 

содержание в разных вариантах: задание ориентировано на проверяемое 

умение (задания на анализ источников и выделении е смысловых частей 

текста) (21,2% набрали максимальные 2 балла);  

9 –высокий уровень (задание идентичное заданию 29 в ОГЭ) Различное 

содержание в разных вариантах: задание ориентировано на проверяемое 

умение (задания на анализ источников и приведение аргументов и 

подтверждений мысли автора) - максимальные 3 балла набрали только 2%. 

Задание 10 выполнили на максимальные 2 балла только 9,1% писавших. 

Данное задание идентично заданию 31 в ОГЭ. Оно предполагает 

сформированность умения аргументировано доказывать свою точку зрения.     

           В целом, самый высокий средний балл – за задание 1(90,9%), самый 

низкий – за задание 9 – 2%.  

Более половины учащихся выполнили задания: 1,2,3,5,6; менее половины (до 

50%) – справились с заданиями 4,8,9, 10. 

 

 

 

 

   Выводы и рекомендации: 
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№ 
Проверяемый элемент 

содержания 

Уровень 

успешност

и, % от 

макс.балла 

Заключение по заданиям 

1 

Общество как форма 

жизнедеятельности людей; 

взаимодействие общества и 

природы; основные сферы 

общественной жизни, их 

взаимосвязь 

91% 

Данный элемент содержания 

усвоен на высоком уровне. Важно 

зафиксировать данный уровень. 

Обратить внимание на причины и 

условия обеспечившие высокий 

результат, продолжать подготовку 

слабых 

2 

Общество и человек (задание на 

обращение к социальным 

реалиям) 

88% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

3 
Общество и человек (задание на 

анализ двух суждений) 
81% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

4 

Экономическая сфера жизни 

общества (задание на анализ 

двух суждений) 

28% 
Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

5 

Социальная структура общества, 

семья как малая группа, 

многообразие социальных ролей 

в подростковом возрасте, 

социальные ценности и нормы, 

отклоняющееся поведение, 

социальный конфликт и пути его 

решения, межнациональные 

отношения 

65% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

6 

Понятие правоотношений, право 

на труд и трудовые 

правоотношения, 

трудоустройство 

несовершеннолетних, семейные 

правоотношения, права и 

обязанности родителей и детей, 

гражданские правоотношения, 

права собственности, права 

потребителей (задание на 

обращение к социальным 

реалиям) 

87% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

7 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое 

умение (задание на установление 

соответствия) 

75% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 



8 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое 

умение (задания на анализ 

источников) 

37% 
Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. 

Требуется коррекция. 

9 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое 

умение (задания на анализ 

источников) 

14% 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

10 

Различное содержание в разных 

вариантах: задание 

ориентировано на проверяемое 

умение (задания на анализ 

источников) 

16% 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

 

       Таким образом, не все учащиеся владеют теоретическим материалом по 

модулям: «Экономика», «Право».  Качество выполнения заданий показывает, 

что в практике необходимо уделять внимание таким заданиям, как: «выбрать 

из списка, соотнести, сравнить суждения, использовать в правильном 

контексте термины и понятия». Для некоторых обучающихся сложно 

анализировать предложенный текст, аргументировать не только слова автора 

но и свое мнение по проблеме.  

 

         В 10  классе из 31 ученика планируют в 2020 г. для сдачи во время 

государственной итоговой аттестации данный предмет 10 обучающихся. 

Работу выполнили 14 (4 по желанию). 

Цели проведения работы:  

-познакомить учащихся с формой заданий ЕГЭ по обществознанию, с 

критериями оценивания экзаменационных работ;  

-отработать навык работы с бланками ответов ЕГЭ;  

-основываясь на анализе результатов, определить пробелы в знаниях 

учащихся и помочь учителям скорректировать обучение. 

Результаты выполнения работы: 
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10А 10 14 0 1 11 2 0,0 7,1 78,6 14,3 

 

 

 

 



 
 

№ 
Проверяемый элемент 

содержания 

Уровень 

успешност

и, % от 

макс.балла 

Заключение по заданиям 

1 

Знания и понимания 

биосоциальной сущности 

человека, основных этапов и 

факторов социализации личности  

71% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

2 

Знания и понимания 

закономерностей и тенденций 

развития общества, основных 

социальных институтов и 

процессов. 

79% 

Данный элемент содержания 

усвоен на хорошем уровне. Важно 

поддерживать этот уровень у 

сильных учащихся и продолжать 

подготовку слабых учащихся 

3 

Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как 

целостной системы 

68% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

4 

Анализировать актуальную 

информацию о социальных 

объектах, выявляя их общие 

черты и различия; устанавливать 

соответствия между 

существенными чертами и 

признаками изученных 

социальных явлений и 

обществоведческими терминами 

и понятиями 

39% 
Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. 

Требуется коррекция. 
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5 

Характеризовать с научных 

позиций основы 

конституционного строя, права и 

свободы человека и гражданина, 

конституционные обязанности 

гражданина РФ 

64% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

6 

Характеризовать с научных 

позиций основные социальные 

объекты (факты, явления, 

процессы, институты), их место 

и значение в жизни общества как 

целостной системы (задание на 

раскрытие смысла понятия, 

использование понятия в 

заданном контексте) 

57% 

Данный элемент содержания 

усвоен на приемлемом уровне. 

Возможно, необходимо обратить 

внимание на категорию учащихся, 

затрудняющихся с данным 

заданием. 

7 

Раскрывать на примерах 

изученные теоретические 

положения и понятия социально-

экономических и гуманитарных 

наук (задание, предполагающее 

раскрытие теоретических 

положений на примерах) 

40% 

Данный элемент содержания 

усвоен на низком уровне. 

Требуется коррекция. 

8 

Подготавливать аннотацию, 

рецензию, реферат, творческую 

работу (задание на составление 

плана доклада по определенной 

теме)  

14% 

Данный элемент содержания 

усвоен на крайне низком уровне. 

Требуется серьёзная коррекция. 

 

 

Рекомендации: 

1. В рамках внутришкольного контроля организовать выполнение КДР 

учащимися, не принявшими участие в работе. 

2. На заседании школьных МО провести детальный анализ допущенных 

ошибок при выполнении КДР. 

3. В соответствии с выявленными пробелами в знаниях учащихся, 

организовать на уроках повторение тем и решение заданий по темам, с 

которыми учащиеся справились слабо. 

4. При подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать материалы 

содержащиеся в заданиях контрольно–измерительных материалах ЕГЭ 

текущего года. Проанализировать кодификатор проверяемых элементов 

содержания, результатом этой работы должны стать индивидуальные планы 

учеников по подготовке к ЕГЭ по обществознанию. 

 

05.03.2019 г. 

 

Зам. директора по УВР Джингалиева Н.Ф. 


