
АНАЛИЗ 

работы тьютора по подготовке к ЕГЭ по истории в 2018- 2019 учебном 

году в МО Северский район 

 

Согласно плану работы тьютора по истории на 2018-2019 учебный год, 

были проведены следующие мероприятия: 
1. Создана база данных о количественном и качественном составе 

педагогов. 

2. Проведены семинары  для учителей истории  в течение учебного года  в 

количестве двух. 

3. Проведены круглые столы для педагогов течение учебного года  в 

количестве двух. 

4. Консультации для высокомотивированных учащихся согласно 

маршрутным картам управления образования -9. 

5. Проведение инструктажей учителей по  вопросам изменения в 

документах и КИМах ЕГЭ по истории в 2019 году. 

6.  Выступления на районных методических объединениях – 4 раза. 

7. Проведен анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

итогам 2018-2019 учебного года. 

 

Аналитическая  справка 

о   результатах  итоговой  аттестации выпускников по  истории в  

муниципальном  образовании    Северский  район в  форме  и по 

материалам  ЕГЭ  в  2018-2019 учебном  году. 

     

В 2019 году ЕГЭ по  истории  сдавали - 42 выпускника  из 14 школ района.  

Средний балл  по  району  составил 62.2, что на 2.35 выше, чем в прошлом 

учебном  году (59,85).   

 

Динамика изменения 

среднерайонного показателя за пять лет ( слайд № 1). 

 

Учебный год Показатель 

среднерайонного балла  

2014 год 52,2 

2015 год 55,1 

2016 год 54,71 

2017 год 59,3 

2018 год 59,85 

2019 год 62.2 
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Средний балл по краю  в этом  учебном году- 59,03б .  

Среднерайо 

 

Сравнительная  показатели   среднекраевого   

и  среднерайонного  балла ( слайд №2) 

 

 Средний балл по 

краю 

 Средний  балл  по  

району. 

Порог  успешности 

не преодолели 

2010 год 46,7 49,3 11% 

2011 год 48 48,4 16,7% 

2012 год 54 55,27 3,92 % 

2013 год 57,3 57,3 - 

2014 год 52,2 52,2 6% 

2015 год 53,9 55,1 - 

2016 год 54,31 54,71 2,4% 

2017 год  59,3 - 

2018 год 57,53 59,85 2% 

2019 год 59,03 62,2 2,4% 

 

 

 
 

Синий цвет-краевые значения, красный цвет- районные. 

 

В этом учебном году порог успешности преодолел  41 выпускник, 1 ученица 

( МБОУСОШ № 44) получила 2 балла и не преодолел  порог успешности (32 

балла).  Соответственно  уровень обученности составил 97,6 %. 

В 2014 году   3 выпускников не преодолели порог успешности, что составило  

6% от всех сдающих. 

В 2016 учебном году 1 выпускник не преодолели порог успешности, что 

составило 2,4 %. 

В 2019 году 1 выпускник не преодолели порог успешности, что составило 2 

%. 
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Рейтинговое место  ОУ Северского района по истории  

по среднему баллу ( слайды №3,№4) 
 

№ 

п/п 

ОУ ЕГЭ-2018 ЕГЭ-2019 

Средний 

балл 

Рейтинговое 

место 

Средний 

балл 

Рейтинговое 

место 

1 МБОУ гимназия ст. 

Азовской 

64 (5) 8 58,2 (5) 9 

2 МБОУСОШ № 1   42(1) 14 

3 МБОУСОШ № 3 61 (2) 10 73 (2) 2 

4 МБОУ СОШ № 4 77 (1) 2 57,5 (2) 10 

5 МБОУ СОШ № 17 85 (2) 1 81,6 (5) 1 

6 МБОУ СОШ № 21 36 (1) 17 66,5 (2) 4 

7 МБОУ СОШ № 23 43 (2) 15 59,5 (2) 8 

8 МБОУ СОШ № 27 64 (2) 8 70 (2) 3 

9 МБОУ СОШ № 36 74 (2) 3 61 (2) 6 

10 МБОУ СОШ № 43 56,4(5) 11 53,2(5) 12 

11 МБОУ СОШ № 44 42 (4) 16 54,4 (5) 11 

12 МБОУ СОШ № 45 49,6 (6) 13 60,5 (6) 7 

13 МБОУ СОШ № 46 66,8 (5) 6 51 (1) 13 

14 МБОУ СОШ № 49 70 (2) 4 62 (2) 5 

 

 

 

 
 

Стабильно хорошие результаты, выше среднерайонного показывают  

выпускники  МБОУСОШ № 17. 

 

В этом учебном году значительно улучшили свои позиции  МБОУ СОШ 

№3, МБОУСОШ № 21,МБОУСОШ № 23,МБОУСОШ № 27, значительно 

ухудшили свои позиции МБОУСОШ № 44, МБОУСОШ № 4, МБОУСОШ № 

46. 

 

Самыми высокими показателями в прошлом учебном году были  

- 96 баллов ( МБОУСОШ № 36, Стружевская Евгения) 

-86 баллов ( МБОУСОШ № 17, Башкирова Алѐна) 

-84 балла  (МБОУСОШ № 17, Гаврющенко Инна) 
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Самыми высокими показателями в этом учебном году стали 

- 96 баллов ( МБОУСОШ № 3, Садковская Ульяна) 

- 96 баллов ( МБОУСОШ № 17, Кондрашенкова Галина) 

- 96 баллов ( МБОУСОШ № 17,Щегульная Инга) 

 

Самым низким показателем стал 

- 2  балла  (МБОУСОШ №44,  Пицикова Диана)  

 

Из данных мы видим общее понижение   обученности  выпускников по 

истории по сравнению с прошлым годом, но значительное повышение 

качества знаний. 

 
 

Анализ выполнения отдельных частей экзаменационной работы по 

истории выпускниками Северского района в 2019 году. 
 

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал 

в себя 25 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержала 19 заданий с кратким ответом. 

В экзаменационной работе были предложены следующие разновидности 

заданий с кратким ответом: 

– задания на выбор и запись одного или нескольких правильных ответов 

из предложенного перечня ответов; 

– задания на определение последовательности расположения данных 

элементов; 

– задания на установление соответствия элементов, данных в нескольких 

информационных рядах; 

– задания на определение по указанным признакам и запись в виде слова 

(словосочетания) термина, названия, имени, века, года и т.п. 

 

Часть 2 содержала 6 заданий с развѐрнутым ответом, выявляющих и 

оценивающих освоение выпускниками различных комплексных умений. 

20–22 – комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника 

(проведение атрибуции источника; извлечение информации; привлечение 

исторических знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 

23–25 – задания, связанные с применением приѐмов причинно-

следственного, структурно-функционального, временнόго и 

пространственного анализа для изучения исторических процессов и явлений. 

Задание 23 связано с анализом какой-либо исторической проблемы, 

ситуации. Задание 24 – анализ исторических версий и оценок, аргументация 

различных точек зрения с привлечением знаний курса. Задание 25 

предполагало   написание исторического сочинения. Задание 25 

альтернативное: выпускник   мог выбрать один из трѐх периодов истории 

России и продемонстрировать свои знания и умения на наиболее знакомом 

ему историческом материале. Задание 25 оценивалось рядом критериев: 

знание исторических явлений, умение выделять причинно-следственные 

связи, характеризовать   роли исторических личностей, давать оценку 

историческому периоду. 
 



Изменения структуры и содержания КИМ  в 2019 году отсутствовали. 

Часть1  

1 задание  включало в себя знание событий истории России и всемирной 

истории  -  86% (70%) справились, 14% (30%) не справились с заданием (+). 

2 задание- установление соответствия, на знание дат -55% (74%)справились 

(2б), 38%  (1б), 7% не справились(+). 

! 3 задание- знание исторических терминов – 365 (35%) (2б), 52% (1б), 16% 

(13% )не справились с заданием(-), задание  оказалось очень сложным, 48% ( 

52%) смогли набрать только 1 балл. 

4 задание-определение термина по заданию-  78% (67% )выполнили задание,  

22% (33% )не выполнили задание(+).   

5 задание- знание основных фактов, процессов, явлений – 36% (46% 

)справились на 2б, 1б получили   48% (19%),  16% (35%) не справились с 

заданием(+) 

6 задание- работа с текстовыми историческими источниками- 76 % (41% )2 

балла, 1балл-12 % (31%),  12% ( 28% )не выполнили задание (+), написали 

значительно лучше. 

7 задание-выбор позиции к определѐнному периоду, 40 % ( 39%) 

выпускников справилось частично( 1балл), 50% (35%) полностью (2 балла), 

10 % (26 %) не выполнили(+). 

8 задание- задание по истории Великой Отечественной войны на заполнение 

пропусков в предложениях – 62 % (35% )выполнили полностью , 28% (30%) 

получили 1б, 10% (30%) не справились с заданием(+),написали 

значительно лучше. 

9 задание-установление соответствия участников и событий – 2б получили  

74% (35%),  10% (17%)-1балл,  16% (48% ) написали значительно лучше. 

10 задание- задание с кратким ответом на работу с историческим 

источником по XX в ,  645 (76%) выполнили, 36% (24% )выпускников не 

справились (-) 

11 задание- работа с  таблицей, связанная с событиями всемирной истории и 

истории России, выполнили успешно, 52% (43%_ выпускников получили 

макс. 3 балла (+), 2б- 4% (15%,) 1б- 36% (24%,) не справились  8% (18%)(+) 

 12 задание- работа с историческим документом, 43% (57%) выпускников 

выполнили частично ( 1балл) или полностью   43% (37%) (2 балла), 14% (6 % 

)не выполнили (-). 

! 13 задание-работа с исторической картой  выполнили  62% (56%) 

выпускников ,  38% (44%) не справились(-)остаѐтся сложным) 

14 задание- работа с исторической картой выполнили  67% (44%),  335 (56% 

)не справились(+),справились лучше. 

15 задание- работа с исторической картой выполнили  86% (52%) , 14% 

(48%) не справились(+намного лучше). 

16 задание- работа с исторической картой  с выбором ответов выполнили 

только 79%, из них 2 балла получили  31% (31% )выпускников, 1балл- 55% 

(48%),  14% (11% )не справились( намного лучше). 

!17 задание- знание основных фактов истории культуры  29% (43% 

)выполнили успешно (2б), на 1балл-  21% (11%),  50% (46%) не справились(-

)немного хуже. 

!18 задание- работа с иллюстративным материалом выполнили  50% (44%),  

50% (56%)не справились ( остаѐтся сложным) 



!19 задание-работа с иллюстративным материалом выполнили 52% (54%), 

48% (46%) не справились( остаѐтся сложным).  

 

Часть2 

20 задание-умение атрибутировать исторический источник, назвать 

историческую эпоху, исторических деятелей. 

2балла- 64% (52%) 

1 балл- 3% ( 20%) 

0баллов- 33% ( 28%)немного хуже. 

21 задание- умение извлечь информацию из исторического источника, 

оценивалось по новому!. 
2балла- 88%(91%) 

1балл-  10% (7%) 

0баллов- 2%(2%) . 

!22 задание- использование исторических знаний для анализа проблематики 

источника. 

2балла- 16%(20%) 

1балл- 8%(24%) 

0баллов- 76%( 56%) намного хуже. 

!23 задание- задание-задача, связанная с анализом какой-либо исторической 

проблемы, ситуации. 

3балла- 36%(11%) 

2балла- 16%(24%) 

1балл-  12%(24%) 

0баллов- 36% (41%)немного хуже  . 

!24задание- аргументация различных точек зрения с привлечением знаний 

курса. 

4балла- 12% (по сравнению с прошлым годом 0%) 

3балла- 4%(11%) 

2балла- 10%(15%) 

1балл-  10%(17%) 

0баллов- 64% (57% ) 

 

25 задание - историческое сочинение 

11баллов (максимально) получили 3выпускника -7%(15%) 

10 баллов получили 10% (20%) 

9баллов получили 24%(20%) 

Таким образом 41% выпускников( 55%) за 25 задание получили от 9до 

11баллов. 

59% (45 %) выпускников  набрали от 0 до8 баллов, что значительно 

ниже по сравнению с прошлым годом. 

52% (65% )  выпускников потеряли баллы за допущенные исторические 

ошибки. 

 

В  этом году выпускникам сложно было справиться с заданиями:  

- знание основных фактов, процессов, явлений; 

- на установление соответствия участников и событий; 

-на знание основных фактов истории культуры ; 

-на умение работать  работа с исторической картой 



-на знание исторических терминов; 

- на умение работать с иллюстративным материалом; 

- использование исторических знаний для анализа проблематики источника; 

- аргументация различных точек зрения с привлечением знаний курса. 

 

Основные выводы : 

  1.В этом учебном году выпускники ОО Северского района показали 

немного более низкий уровень   качества знания по истории, чем в прошлом 

учебном году. 

2. Приведенные данные свидетельствуют об эффективной работе учителей  

по повышению как качества знания выпускников, так и учебной мотивации. 

3. Остаѐтся проблемным вопрос о более качественной подготовке 

учащихся в ряде школ.   

   4. Наиболее актуальными остаются проблемы освоения школьниками 

учебной деятельности высокого уровня сложности, предполагающей 

систематизацию обобщенных знаний, соотнесение их с конкретными 

фактами, анализ исторической ситуации. Применение заданий 

соответствующего типа в процессе изучения материалов может 

способствовать эффективному развитию предметных, метапредметных и  

общеучебных умений учащихся.  

  5. Особые затруднения у выпускников вызывают  вопросы культуры 

Русского государства разных исторических периодов, страницы героизма 

советских людей в годы В.О.В,  картографический и иллюстративный 

материал  различных эпох.          

6.Вызывает беспокойство ухудшение написания заданий , связанных с 

знанием исторических терминов. 

 

Методические рекомендации: 

1. В содержательном плане уделять больше внимания изучению культуры 

России, исторических личностей в разные периоды ее истории. 

2. Организовать по возможности  элективные курсы, дополнительные  и 

факультативные занятия по истории России XX и XX I веков.  

 3.Повышать  качество  изучения  иллюстративного и картографического 

материала. 

4. Активнее использовать изучение исторических документов на уроках, их 

грамотный историографический анализ . 

 5.Систематически вести работу совместно с другими учителями-

предметниками по повышению  общекультурного уровня учащихся, в том 

числе и по развитию их способности грамотно (орфографически, 

стилистически, логически) излагать свои мысли и суждения в устной и 

письменной формах.  
 6. Проводить квалифицированную профориентационную работу на  

уровне предпрофильной подготовки с целью выявления потенциальных  



выпускников, выбравших историю в качестве предмета по выбору. 

Привлекать их для участия в предметных олимпиадах, конкурсах, 

викторинах различного уровня. 

7. Обратить внимание  на уровень подготовки педагогических кадров, 

занимающихся подготовкой  к ЕГЭ. 

8. Продолжить положительно зарекомендовавшую себя практику  

организации муниципальных межшкольных консультационных пунктов с  

привлечением лучших учителей района.  

9.Внедрить в практику изучение отдельных исторических модулей по заранее 

подготовленному плану 

 

 

Тьютор ЕГЭ по истории                             

МО Северский район                                               Н. А. Панкова 

 
 


