
АНАЛИЗ 

работы тьютора по подготовке к ЕГЭ по обществознанию в 2018- 2019 

учебном году в МО Северский район 

 

Согласно плану работы тьютора по обществознанию на 2018-2019 учебный 

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

2. Проведены семинары  для учителей обществознанию  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 обществознанию в 2019 году. 

6.  Выступления на районных методических объединениях – 3 раза. 

7. Проведен анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

итогам 2018-2019 учебного года. 

 

АНАЛИЗ 

результатов ЕГЭ по обществознанию   2019 года 

в Северском районе 
В основном государственном экзамене по обществознанию в 2019 году 

приняли участие 143 учащихся 11-х классов. 

 Средний балл по району составил -  (в 2018 году – 61,6), в 2019 году 

средний балл по району составил 60,2. 

Наибольшее количество баллов набрали: уч-ся МБОУ СОШ № 17 Милѐшина 

Диана 94 балла, Михайлова Анастасия 89 б, Шамраев Данила 92 б; уч-ся 

МБОУ СОШ № 44 Горковенко Назар 92 балла; уч-ся МБОУСОШ № 45 

Кузьменко Жанна 92 балла, Лепа Георгий 91 балл; уч-ся МБОУСОШ №  7 

Данилова Полина 87 ; уч-ся МБОУСОШ №  21 Комнатная Анна 86 б; уч-

ся МБОУСОШ №  43 Николаенко Станислав 86 б; уч-ся МБОУСОШ №  49  

Михно Анна 87 б; Гимназия ст.Азовской Григорян Сурен 84 б. 

Не преодалели порог успешности  11 уч-ся: МБОУСОШ № 1(Панасюк 

Дмитрий - 33 б); МБОУСОШ № 7 (Комаров Тимофей - 29 б); МБОУСОШ №14 

(Пришляк Виктория -39 б.); МБОУСОШ № 21(Билько Владислав -37 б.); 

МБОУСОШ № 43 (Дорошенко Кристина – 33 б, Лысый Валерий – 39 б); 

МБОУСОШ № 44 (Пицикова Диана 29 б); МБОУСОШ № 46 (Арчаков 

Александр 39 б); МБОУСОШ № 51(Корешкова Александра – 37 б); Гимназия 

ст.Азовской (Пикалова Наталия -39 б); МБОУСОШ № 6 (Никитин Роман -41 б). 

 

                    Мониторинг по среднему баллу  ЕГЭ в  ОУ района 

 

№п/п ОУ Кол-во 

уч-ся 

Средний 

балл 

1 МБОУ СОШ № 1 3 47,6 

2 МБОУСОШ  № 3 3 48,3 

3 МБОУ СОШ № 4 6 62 



 

 

 

 

 

 

Методические  рекомендации по совершенствованию 

преподавания ОБЩЕСТВОЗНАНИЯ с учетом 

результатов ЕГЭ 2019 г. 

1. На сайте ФИПИ имеются «Методические рекомендации для учителей, 

подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 

года по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ», Т.Е. Лискова., М., 2019 (ФИПИ). Данные 

материалы с конкретными примерами и рекомендациями, которые необходимо 

изучить и проанализировать всем педагогам, ведущим выпускные классы. 

2. Необходимый для подготовки учащихся пакет материалов (Демо-

версия, Спецификация, Кодификатор) в проекте к ЕГЭ 2020 г. по 

обществознанию будет выложен на сайте ФИПИ.   Анализ и ознакомление с 

данными материалами в кратчайшие сроки является ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 

необходимым минимумом для работы с учащимися в сентябре 2019 г. 

3. Для повышения результатов итоговой аттестации по обществознанию 

2020 года считаем необходимым: 

- начать скорейшую подготовку к ЕГЭ по обществознанию 2020 г. в 

каждом ОУ с отбора группы выпускников, потенциально предполагающих 

сдавать экзамен и входящей диагностики их знаний с помощью апробации 

вариантов ЕГЭ по обществознанию; 

- на  основании  проведенной  диагностики  возможна  дифференциация  

будущих выпускников – способные претендовать на высокий балл требуют 

особой подготовки (решение более сложных заданий, тренировка написания 

эссе, плана, работа с текстом), в отличие от тех, кому необходимо лишь 

преодолеть порог (контроль текущих знаний и выработка алгоритма решения 

заданий); 

4 МБОУ СОШ № 6 4 51,75 

5 МБОУ СОШ № 7 4 59,25 

6 МБОУ СОШ № 11 1 72 

7 МБОУ СОШ № 14 9 58,3 

8 МБОУ СОШ № 16 2 62 

9 МБОУ СОШ № 17 8 77,5 

10 МБОУ СОШ № 19 2 57 

11 МБОУ СОШ № 21 7 60,1 

12 МБОУ СОШ № 23 2 67,5 

13 МБОУ СОШ № 27 7 55 

14 МБОУ СОШ № 36 5 52 

15 МБОУ СОШ № 43 12 61,4 

16 МБОУ СОШ № 44 13 57,8 

17  МБОУ СОШ № 45 13 62,07 

18 МБОУ СОШ № 46 3 52,3 

19 МБОУ СОШ № 49 4 77 

20 МБОУ СОШ № 51 5 56,4 

21 МБОУ СОШ № 52 7 58,4 

22 Афипский лицей 6 54,8 

23 Азовская гимназия 17 62,8 

 Итого 143 60,2 



- особое внимание при подготовке к ЕГЭ необходимо уделить заданиям 

№ 28, 29, т.к. идет тенденция на усложнение содержания и ужесточение 

критериев оценивания; 

- рекомендовать учителям-предметникам подготовить индивидуальный 

план подготовки конкретных учащихся данного ОУ к итоговой аттестации; 

- по согласованию с администрацией ОУ рассмотреть возможность 

выделения учителям - предметникам дополнительных консультационных часов 

для более продуктивной возможности подготовки учащихся к экзамену;  

- организовать на уровне ИМЦ района базовую площадку для знакомства 

педагогической общественности района с актуальными новостями 

регионального и федерального уровня для подготовки учащихся к ЕГЭ 2020 по 

обществознанию. 

- Организовывать мониторинги текущих знаний как на уровне отдельных 

ОУ, так и на уровне района (обращая внимание в первую очередь на результаты 

ОУ со стабильно низким баллом) 
 

Тьютор ЕГЭ по обществознанию  

МО Северский район                                              О. А. Разумовская 

 


