
 

АНАЛИЗ 

работы тьютора по подготовке к ОГЭ по химии в 2018- 2019 учебном 

году 

в МО Северский район 

 

Согласно плану работы тьютора  на 2018-2019 учебный год, были 

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

педагогов. 

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

количестве двух. 

3. Проведены мастер-классы  для педагогов течение учебного года  в 

количестве двух. 

4. Консультации для учащихся согласно маршрутным картам управления 

образования -9. 

5. Проведение инструктажей учителей по  вопросам изменения в 

документах и КИМах ОГЭ по химии в 2019 году. 

6. Организация обмена опытом с привлечением учителй, учащиеся которых 

показали наиболее высокие результаты ОГЭ. 

7. Выступления на районных методических объединениях – 3 раза. 

8. Проведен анализ результатов государственной итоговой аттестации по 

итогам 2018-2019 учебного года. 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 2019  ГОДА ПО ХИМИИ 

в МО Северский район 

Химию в качестве экзамена по выбору в 2019 году сдавали  69  

выпускников 9-х классов из 15 общеобразовательных организаций  

Северского района :  

Решению этой задачи служит использование для оценки учебных 

достижений соответствующего инструментария, основу которого 

составляют контрольные измерительные материалы (КИМ), 

стандартизированные по форме, уровню сложности и способам оценки их 

выполнения. Они разрабатывались и формировались на основе 

Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

основного общего образования по химии (Приказ Минобразования России 

от 05.03.2004 № 1089). 

Структура КИМ 2019 года основного государственного экзамена по 

химии в сравнении 2018 годом не претерпела изменений. 

Структура КИМ 2019: 

Часть 1: задания с кратким ответом (выбор одного ответа из четырех, 

множественный выбор, соответствие): 19 заданий с кратким ответом, в числе 

которых 15 заданий базового уровня сложности (задания 1-15) и 4 задания 

повышенного уровня сложности (задания 16-19).  

Часть 2: задания с развернутым ответом (качественные и расчетные 



задачи, возможен реальный эксперимент) - задания повышенного уровня. 

Максимальное количество баллов за выполнение всей 

экзаменационной работы осталось без изменения: в регионе используется 

модель 1 (без реального эксперимента) - 34 балла. 

Полученные выпускником баллы за выполнение всех заданий 

суммировались и переводились в школьную отметку Перевод первичных 

баллов в отметки по пятибалльной шкале осуществлялся в соответствии с 

Приказом министерства образовании и науки Краснодарского края № 1335  

от 16  апреля 2019 (табл. 1). 

 
Шкала перевода первичного балла за выполнение экзаменационной 

работы в форме ОГЭ в отметку по пятибалльной шкале по химии:  

 
Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

 

Первичный балл 0-8 9-17 18-26 27-34 

 

 

Общие результаты экзамена по химии отражены на диаграммах 1 и 2. 

Средний бал за работу в 2019 году составил 26,19, что условно 

соответствует выполнению всех заданий базового уровня и двум 

правильно выполненным заданиям повышенного уровня. 

41 выпускников  получили оценку 5 (отлично), из них 6 

выпускников в районе получили за работу максимальный (34) балл . 

17 выпускников  получили оценку 4  (хорошо), 

10 выпускников  получили оценку 3 (удовлетворительно). 

58 выпускников  из 68 получили за выполнение работы оценки 

«хорошо» и «отлично», качество составило 85,3 %. Средняя оценка - 

4,5 

Диаграмма 1 
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Сравнительная диаграмма отметок в % по химии ОГЭ 2018 и ОГЭ 2019 г.г.  
 

Диаграмма 2 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 
 
 

 
Процент выполнения заданий базового уровня Части1 и 

повышенного уровня части 2 выпускниками Северского района.                                                

                                                                                                                          
Диаграмма 3   
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Сравнительный анализ %  выполненных заданий ОГЭ химия 2018г. и 

ОГЭ химия 2019г. 

Диаграмма 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 
СРЕДНИЙ БАЛЛ ПО РАЙОНУ ЗА ЗАДАНИЯ 

ПОВЫШЕННОГО УРОВНЯ ЧАСТИ1 В 2017 И2018 Г.Г. 

 

Диаграмма 6.
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Анализ результатов выполнения выпускниками заданий, проверяющих 

усвоение различных элементов содержания, ( диаграмма 2) показал, что в 

2019  г. в сравнении с 2018 г. произошло заметное перераспределение  

оценок:  

% оценки "3"  увеличился с 4 до 11;  

% оценки "4" уменьшился с 35 до 25. 

% оценки "5" практически не изменился. 

 

Анализ результатов выполнения выпускниками заданий в 2019 году 

показал,  ( диаграмма 3) что задания базового уровня  №1- №15 выполнены 

успешно:  

% выполнения с 75 до 98%. 

задания повышенного уровня №16- №19  выполнены с меньшими 

показателями: с 43 до 80 %. 

задания высокого уровня ( диаграмма 4)  № 20- №22 выполнены с 68 до 

81 %. 

Проценты выполнения заданий и средние баллы в 2019 году в 

сравнении с 2018  годом на фоне неизменившихся структуры и типологии 

содержания КИМ перераспределились следующим образом (диаграмма 5, 6). 

По диаграмме видно, что некоторые показатели уменьшились: это 

задания 

 № 11 - Химические свойства оснований. Химические свойства кислот ; 

№ 12 - Химические свойства солей (средних) : 

№16 - Периодический закон Д. И. Менделеева, закономерности 

изменения свойств элементов и их соединений в связи с положением в 

Периодической системе химических элементов:  

№18- Определение характера среды раствора кислот и щелочей с 

помощью индикаторов. Качественные реакции на ионы в растворе (хлорид-, 

сульфат-, карбонат- ионы, ион аммония). Получение газообразных веществ. 

Качественные реакции на газообразные вещества (кислород, водород, 

углекислый газ, аммиак); 

№19 - Химические свойства простых веществ. Химические свойства 

сложных веществ 

№20 - Степень окисления химических элементов. Окислитель и 

восстановитель. Окислительно-восстановительные реакции .  

 Повысился % выполнения заданий незначительно: 

№6 ( с 90 до 93%) - Химическая реакция. Условия и признаки 

протекания химических реакций. Химические уравнения. Сохранение массы 

веществ при химических реакциях. Классификация химических реакций по 

различным признакам: количеству и составу исходных и полученных 

веществ, изменению степеней окисления химических элементов, поглощению 

и выделению энергии. 

№8 ( с 88 до 93%) - Реакции ионного обмена и условия их 

осуществления. №9 (с 78 до 82% ) - Химические свойства простых веществ: 

металлов и неметаллов.  

Повысился % только  задания  №13  значительно ( с 69 до 87 %) -   



Чистые вещества и смеси. Правила безопасной работы в школьной 

лаборатории. Лабораторная посуда и оборудование. Человек в мире веществ, 

материалов и химических реакций. Проблемы безопасного использования 

веществ и химических реакций в повседневной жизни. Разделение смесей и 

очистка веществ. Приготовление растворов. Химическое загрязнение 

окружающей среды и его последствия. 

В Части 2 повышение результатов произошло в задании № 22 ( с 55 до 

68%)- Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных 

веществ. Взаимосвязь различных классов неорганических веществ. Реакции 

ионного обмена и условия их осуществления. 

Результаты ОГЭ по химии 2019 года позволяют сделать определенные 

выводы: 

экзаменационная работа по химии в форме ОГЭ является важнейшей 

оценочной процедурой за курс химии ступени основной школы, действенным 

инструментом для дифференциации выпускников основной школы с 

различным уровнем подготовки. 

она выявляет уровень подготовки выпускников и позволяет сравнивать 

объективность оценки, успешность и результативность промежуточных 

оценочных процедур - региональных диагностических работ (КДР). 

 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по химии 2020 года: 

 

Исходя из того, что самый низкий % в заданиях базового уровня это № 

10, 11, 12;     

Соответственно обратить большее внимание на  следующие темы:  

Химические свойства оксидов: основных, амфотерных, кислотных 

Химические свойства оснований. Химические свойства кислот. 

Химические свойства солей (средних) 

повышенного уровня  №19  

Химические свойства простых веществ. Химические свойства сложных 

веществ 

В заданиях 20- 22 высокого уровня 

 Степень окисления химических элементов. Окислитель и 

восстановитель. Окислительно-восстановительные реакции. 

Вычисление массовой доли растворенного вещества в растворе. 

Вычисление количества вещества, массы или объема вещества по количеству 

вещества, массе или объему одного из реагентов или продуктов реакции 

Задания ОГЭ - 2020 будут  более практикоориентируемые,  так как 

новые образовательные стандарты отличаются от предыдущих тем, что в них 

главный акцент переносится с знаний на умения. 

В соответствии с требованиями ФГОС ООО учащиеся должны уметь 

воспринимать и интерпретировать информацию в графической форме, что 

отражается в заданиях КИМ (диаграммы, графики, рисунки). С целью 

формирования таких навыков учителям целесообразно включать задания 

этого типа в тренировочные рабочие задания для школьников, в текущий 

контроль материала программы основного общего образования по химии. 



Программный материал по органической химии (раздел 

«Первоначальные сведения об органических веществах») в 9 классе было бы 

целесообразно рассматривать в виде составления сравнительных таблиц по 

классам изучаемых органических соединений. При небольшом количестве 

времени, которое, как правило, отводится на изучение раздела, такой подход 

может способствовать учащимся усваивать информацию «панорамно» (что 

вполне достаточно для уровня основной школы): схожесть-различие строения 

и свойств веществ на основе их взаимосвязи, однотипности характерных 

реакций и наглядности особенностей химического поведения, специфические 

свойства. 

Химия - прикладная наука, ее практическая ориентированность 

заложена в целевой и содержательный аспект изучения предмета в школе с 8 

по 11 класс. Особый акцент учителям химии при выполнении программы 

следует сделать на выполнение практической части программы, на 

формирование у обучающихся устойчивых навыков в приемах работы с 

химическим лабораторным оборудованием, реактивами, действий по 

планированию и осуществлению эксперимента. При проведении ОГЭ по 

химии по Модели 2 недостаточность в указанных навыках выпускников 

может существенно осложнить для них процесс итоговой аттестации по 

предмету. 

Следует также усилить работу учителей по повышению предметной 

культуры обучающихся в правильности записей и обозначений: зарядов 

ионов и степеней окисления элементов, электронного баланса в 

окислительновосстановительных реакциях, оформлении расчетных задач 

(«дано», «решение», «ответ»; работа). 

Методическую помощь учителю и учащимся при подготовке к экзамену 

в новой форме могут оказать материалы с сайта ФИЛИ (www.fipi.ru/): 

документы, регламентирующие разработку контрольных 

измерительных материалов для государственной (итоговой) аттестации в 

форме ОГЭ 2020 года по химии в основной школе (кодификатор элементов 

содержания, спецификация и демонстрационный вариант экзаменационной 

работы; 

активная муниципальная тьюториальная поддержка учителей; 

учебно-методические материалы для членов и председателей 

региональных предметных комиссий по проверке выполнения заданий с 

развернутым ответом экзаменационных работ выпускников 9 -х классов; 

открытый банк заданий ФИПИ. 

 

 

 

 

Муниципальный тьютор ОГЭ по химии   

МО Северский район                                                М. И. Борисова 

 

 

http://www.fipi.ru/

