
 

АНАЛИЗ 

работы тьютора по подготовке к ОГЭ 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 чащихся согласно маршрутным картам управления 

образования - 11. 

5. Проведение инструктажей учителей по  вопросам изменения в 

документах и КИМах ОГЭ 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 государственной итоговой  аттестации выпускников 9 

классов по  истории в  муниципальном  образовании    Северский  район 

в  2018-2019 учебном  году. 

     

В 2019 году ОГЭ по  истории  сдавали - 32 выпускника из 11 школ района.   

 

В этом учебном году выпускники показали 100% обученности, качество 

обученности составил 78%. 

 

Средний балл  по  району  составил  23,7 балла, что ниже на  4,5  по 

сравнению с прошлым годом (28,2 балла).  

 

Учебный год Средний балл по району 

2017 29,1 

2018 28,2 

2019 23,7 
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 В этом учебном году выпускники 9 классов писали два  экзаменационных 

варианта с учѐтом XX века и без него. 

Общее количество заданий в обоих вариантах предложенной выпускникам 

экзаменационной работе- 35. 

Работа состояла  из двух частей.  Часть 1 содержала  30 заданий с кратким 

ответом в виде одной цифры, соответствующей номеру правильного ответа, 

последовательности цифр или слова (словосочетания). 

Часть 2 содержала 5 заданий с развернутым ответом.  

В части 1 работы задания условно разделены на тематические блоки, 

относящиеся к одному из четырех периодов истории, выделенных с учетом 

общей периодизации:1) VIII–XVII вв.; 2) XVIII – начало XX в.;3) 1914–1945 

гг.; 4) 1945–2012 гг. 

 В каждый вариант КИМ включены два задания по истории Великой 

Отечественной войны (14, 15) с ним  справились 90% учащихся . 

 Задания, направленные на проверку знания выдающихся деятелей 

отечественной истории (9, 19)выполнили 93% выпускников. 

Знание основных фактов истории культуры (10, 20)показали  64%учащихся, 

что значительно хуже по сравнению с прошлым годом (87% ). 

Умение  работать с исторической картой, схемой (21)- проявили 79%, 

иллюстративным материалом (22)-78% выпускников. 

Задания 23–35 работы, направленные преимущественно на проверку умений, 

формируемых в процессе исторического образования, могут относиться к 

любым периодам истории – с VIII в. по 2012 г. При этом в каждом из заданий 

23–35 рассмотрены были  разные аспекты истории: экономика и социальные 

отношения, внутренняя и внешняя политика государства, история 

материальной и духовной культуры, жизнь и деятельность отдельных 

исторических личностей. 

 

Базовый  уровень сложности, к которому  относятся здания на выполнение 

операций узнавания даты, факта и т.п., опираясь на представленную в явном 

виде информацию (задания 1–22, а также задания 26 и 30) выполнили 

большинство учащихся. 

К повышенному уровню сложности относятся задания, в которых от 

обучающегося требовалось самостоятельно воспроизвести, частично 

преобразовать и применить информацию в типовых ситуациях. При этом 

деятельность выпускника направлена на воспроизводящее преобразование 

знаний. Такими заданиями являются 23, 24, 25, 27, 28, 29, 31, 32.  

Самыми сложными оказались задания № 24,№ 25,№ 28,№30. 

Задание №24 предусматривает применение  обзорного знания истории, 

только 14 уч-ся ( 50%) выполнили его на 2 балла,11 уч-ся ( 39%) полностью 

не справились. 

25 задание смогли выполнить только 50% экзаменуемых ( 14уч-ся), 28 

задание – 18 уч-ся ( 64%), задание № 30- 16 уч-ся ( 57%). 

  

К высокому уровню сложности относятся задания, в которых обучающиеся 

должны выполнить частично-поисковые действия, используя приобретенные 



знания и умения в нетиповых ситуациях или создавая новые правила, 

алгоритмы действий, т.е. новую информацию. Такими заданиями являются 

33, 34 и 35.  

Задание №33на 3 балла написали 18% учащихся (5), 2 балла получили 11% 

выпускников (3), 0баллов получили 71% учащихся (20). 

Задание №34  на 2 балла выполнили 18 % выпускников, 68% не справились 

полностью (19 уч-ся). 

Написание плана (задание № 35) полностью выполнили 2 ученика ( 7%),2 

ученика получили  2 балла, 20 учеников ( 71%) набрали 0баллов. 

 

Максимальный балл за всю работу-44 балла. 

 

Самый высокий балл за экзаменационную работу получила ученица 

МБОУСОШ № 46 Аверкина Екатерина -43 балла,  

4 ученика  набрали 35 баллов (МБОУСОШ №23 Галактионов Никита и 

Метлина Полина, МБОУСОШ № 45 Фѐдоровых Никита,  и ученица 

МБОУСОШ № 59 Дрокина Вероника). 

 

Самый низкий балл - 13 баллов набрали 6 учеников   МБОУСОШ № 4,  . 
 

МБОУСОШ № 6, МБОУСОШ №45, МБОУСОШ № 49. 
 

Рейтинговое место  ОУ Северского района по истории  

по среднему баллу  
№ 

п/п 

ОУ ОГЭ- 2018 

Средний балл Рейтинговое 

место 

1 МБОУ гимназия ст. Азовской 24 6 

2 МБОУ СОШ № 4 18 9 

3 МБОУ СОШ № 6 28 4 

4 МБОУ СОШ № 14 29 3 

5 МБОУ СОШ № 23 35 2 

6 МБОУ СОШ № 43 25 5 

7 МБОУ СОШ № 44 24 6 

8 МБОУ СОШ № 45 23,5 7 

9 МБОУ СОШ № 46 43 1 

10 МБОУ СОШ № 49 19 8 

11 МБОУ СОШ № 59 35 2 
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Сравнительный анализ результатов ОГЭ по истории за два года  
№ 

п/п 

ОУ ОГЭ- 2018 ОГЭ- 2019 

Средний балл Средний балл 

1.  МБОУ гимназия ст. Азовской 26,5 24 
2.  МБОУ СОШ № 4 23 18 
3.  МБОУ СОШ № 6 22 28 
4.  МБОУ СОШ № 14 26 29 
5.  МБОУ СОШ № 17 28 - 
6.  МБОУ СОШ № 23 28,5 35 
7.  МБОУ СОШ № 36 26,7 - 
8.  МБОУ СОШ № 43 28,7 25 
9.  МБОУ СОШ № 44 - 24 
10.  МБОУ СОШ № 45 - 23,5 
11.  МБОУ СОШ № 46 - 43 
12.  МБОУ СОШ № 49 31,5 19 
13.  МБОУ СОШ № 59 36 35 

 

 
 

 

Муниципальный тьютор ОГЭ по истории  

МО Северский район                                              Н. А. Панкова 
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