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Целью работы ОГАОУ ДПО «ИПКПР» на 2018-2019 учебный  год являлось

развитие  мотивов  профессионального  роста  педагогов   в  соответствии  с
требованиями профессиональных и федеральных стандартов. 

Для достижения этой цели коллективом института планировались следующие
задачи:
- совершенствовать процесс повышения квалификации  учителей  в соответствии с
Федеральным  законом  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   от
29.12.2012  года,  документами  Министерства  образования  и  науки  РФ,  вводом
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном  общем,  основном  общем,  среднем  общем  образовании)  (воспитатель,
учитель)» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013
года №544-н);
- продолжить информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов
по   внедрению  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (8-9 классы) в общеобразовательных организациях:
- совершенствовать процесс повышения квалификации  учителей через программы
повышения квалификации, групповые и индивидуальные консультации; 
- оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников
при  использовании  современных  образовательных  технологий  и  эффективных
методик, в организации и участии преподавателей и школьников в региональных и
федеральных конкурсах, проектах, выставках.

Педагогические кадры  по предмету «География»

В  2018-2019  учебном  года  предмет  «География»  в  общеобразовательных
организациях Еврейской автономной области  преподавали 83 учителя. 
Большинство работающих (93%) имеет высшее педагогическое образование.   В г.
Биробиджане преподают два кандидата  наук. 

57,8%  из  списочного  состава  педагогов  имеют  высшую  и  первую
квалификационные  категории. Этот показатель по области увеличился по сравнению
с  2017-2018  учебным  годом   на  1,2,%.  Наибольшее  количество  аттестованных
учителей в г. Биробиджане и Облученском районе: 72% и 81,3% соответственно. В то
же время, в Ленинском, Октябрьском и Биробиджанском  районах  данный показатель
ниже 40%: 30,8% и по 37,5% соответственно. Основная причина: значительная смена
учителей, преподающих предмет.

Таблица 1



Качественный состав учителей географии по уровню образования.
 2018-2019 учебный год 

Районы
Кол - во

учителей
Образование Категория, разряд

высшее  Ср/сп,
н/в

высшая первая

г. Биробиджан 25 24 1 8 10
Биробиджанский 
район 8 7 1 1 2
Ленинский район 13 12 1 2 2
Облученский район 16 15 1 4 7
Октябрьский район 8 7 1 1 2
Смидовичский район 13 12 1 2 7

Область
83

100%
77

92,8%
6

7,2%
18

21,7%
30

36,1%

В течение 2018-2019 учебного года  пять педагогов,  преподающих географию,
успешно  прошли  аттестацию.  Им  подтверждены/присвоены  высшая  или  первая
квалификационные категории по должности «учитель».   

Таблица 2
Аттестация учителей географии в 2018-2019 учебном году

Территории Высшая
категория

Первая
категория

г. Биробиджан - -
Биробиджанский район - 1
Ленинский район 1 -
Облученский район - 2
Октябрьский район - 1
Смидовичский район - -
Всего 1 4

Анализ  возрастных показателей подтверждает старение педагогических кадров
в образовательных учреждениях ЕАО.  Процент молодых специалистов (до 30 лет)
по сравнению с предыдущим годом снизился на 3,7%, на 6%  уменьшилось число
педагогов с возрастом от 31 до 40 лет. В то же время, на столько же процентов (6,1%)
увеличилось число учителей от 41 до 55 лет и на 3,6% - более 55 лет.

Таблица 3
Соотношение учителей географии по возрасту. 2018-2019 учебный год 

Территории /лет до 30 31-40 41-55 более 55 всего
г. Биробиджан 4 6 10 5 25
Биробиджанский район 1 - 5 2 8
Ленинский район 1 2 7 3 13
Облученский район 2 5 4 5 16
Октябрьский район 2 1 3 2 8
Смидовичский район - 3 6 4 13

Область
10

12%
17

20,5%
35

42,2%
21

25,3%
83

100%



Идет  уменьшение  числа  молодых  специалистов,  имеющих  высшее
педагогическое образование по предмету, в образовательных организациях ЕАО. В
каждой  второй  школе   географию  по  совместительству  ведут  педагоги  других
предметов.  Только  60%  преподающих   данный  предмет  по  диплому  имеют
специальность «учитель географии», из них 15% прошли обучение в заочной форме.
В связи  с  большой часовой нагрузкой  учителей и  ведением ими от  двух  до пяти
предметов,  особенно  в  сельских  школах,   администрация  образовательных
организаций поощряет дистанционное  повышение квалификации педагогами, часто
не уточняя содержание  учебной программы.

Всё это  влияет на учебный процесс и, следовательно, на результаты итоговой
аттестации.

Полученная информация по педагогическим кадрам обязательно учитывается
при планировании работы  института на календарный год. 

Одной   из   задач,  стоящей   перед  ОГАОУ  ДПО  «ИПКПР»,   является
совершенствование процесса повышения квалификации  учителей через программы
повышения квалификации, групповые и индивидуальные консультации.

С  24  по  28  сентября  2018  года   состоялась  учеба  учителей  географии  по
программе  повышения  квалификации  «Приоритетные   направления  развития
школьного географического образования» (72 часа).

Рассмотрены  следующие  вопросы:  «Нормативная  база  и  методическое
сопровождение  преподавания  курса  географии  в  основной  школе»,
«Профессиональный  стандарт  «Педагог»,  «Аттестация  педагогических  кадров»,
«Возрастные особенности учащихся 8, 9 классов», «Роль педагога в организации и
проведении  работы  по  сохранению  здоровья  школьников»,  «Преподавание  курса
«Население  и  хозяйство  Еврейской  автономной  области,  9  класс».  На  занятиях
«Подготовка  учащихся  9,  11  классов  к  итоговой  государственной  аттестации»,
«Система  работы  с  одаренными  детьми.  Олимпиады,  конкурсы,  конференции»
теоретические вопросы сочетались с практическими занятиями. Значительное время
было отведено содержанию рабочих программ по географии России в 8, 9 классах.

В рамках темы дня «Современные педагогические технологии в реализации
принципа практической направленности школьной географии» в МБОУ «Лицей №23
с  этнокультурным  (еврейским)  компонентом»  г.  Биробиджана  проведены  урок
географии  в 6 классе по теме «Свойства воды Мирового океана», а также мастер-
класс. Учитель — Е.А. Горева.

В МКОУ «СОШ № 16 имени Николая Косникова» г. Биробиджана совместно со
школьниками  педагоги провели полярную съемку прилегающей к школе территории,
составили план местности. О.И. Остроушко, учитель данной школы,  рассказала о
своем опыте проведения практических работ с учениками 5-8 классов.

Насыщенным был день и в МБОУ «Центр образования имени полного кавалера
ордена  Славы  Владимира  Израйлевича  Пеллера»  с.  Птичник  Биробиджанского
района.  Его  тема  —  «УМК  как  средство  формирования  предметных  результатов
географического  образования».  Н.  В.  Астафьева  на  уроке  в  8  классе  по  теме
«Освоение  России  в  ХХ  и  ХХI  веках»  показала  работу  учащихся  с  учебником,
географическим атласом, контурной картой, дополнительной информацией, а затем
ответила  на  вопросы  слушателей  программы.  Приятное  впечатление  оставили
выступления ее учеников о своей работе над проектами. 

Опытом своей работы в течение всего обучения  делились с коллегами Т. А.
Филипенко, учитель МКОУ «СОШ № 4 п. Хинганск» Облученского района,  Н. И.



Цыганкова, учитель МКОУ «СОШ с. Екатерино-Никольское» Октябрьского района,
О. И. Корнева, учитель МБОУ «СОШ с. Аур» Смидовичского района, Е. П. Иванова,
учитель  «МКОУ  «ООШ  с.  Благословенное  имени  Героя  Советского  Союза  Г.Д.
Лопатина» Октябрьского района.

По  итогам  программы  слушатели  получили  не  только  удостоверения  о
повышении квалификации, но и материалы для дальнейшей работы в бумажном и
электронном виде.

В   марте  2019  года   15  педагогов  области  прошли  обучение  по  двум
программам  «Подготовка  экспертов  для  работы  в  региональной  предметной
комиссии при проведении государственной итоговой аттестации (география)» (ОГЭ
и  ЕГЭ) (36  и  36  часов).   Рассмотрены  следующие  вопросы:  «Федеральные  и
региональные  документы  о  целях,  задачах  проведении  итоговой  аттестации
выпускников  в  формате  ЕГЭ»,  «Организация  работы  экспертов  региональных
предметных  комиссий»,  «Структура  и  содержание  контрольно-измерительных
материалов по географии. Типы заданий», «Задания с развернутым ответом, их место
и  назначение  в  структуре  КИМ»,  «Методика  оценки  ответов  экзаменуемых».  По
итогам обучения все участники программы успешно сдали зачет в Интернет-системе
дистанционной  подготовки  экспертов,  предоставленной  ФГБНУ  «Федеральный
институт  педагогических  измерений», и  утверждены  комитетом  образования
Еврейской автономной области в составы предметных комиссий по ЕГЭ и ОГЭ 2019
года.
        Для 50 учителей  проведены индивидуальные консультации по вопросам теории
и методики преподавания  предмета,  а  также по вопросам подготовки учащихся к
олимпиадам, конкурсам, конференциям, государственной итоговой аттестации и др.
   В  сентябре  2019  года  планируется  проведение  программы  повышения
квалификации  для  учителей  географии.  Основное  учебное  время  отводится  на
практические  занятия:  открытые  уроки,  мастер-классы,  решение  олимпиадных  и
экзаменационных заданий. В то же время, профессиональная подготовка учителей,
результаты  ВПР  и  ГИА   подтверждают  необходимость  лекций  преподавателями
ФГБОУ ВО ПГУ имени Шолом-Алейхема, сотрудниками ФГБУН ИКАРП ДВО РАН,
узкими  специалистами  организаций  и  учреждений  по  базовым  разделам  и  темам
курса школьной географии.

Уровень преподавания предмета

Изучение  опыта  работы  учителей  географии  показало,  что  большинство
преподавателей  выполняют  требования  Федерального  государственного
образовательного стандарта основного общего образования (ФГОС ООО). 

Преподавание  географии  в  общеобразовательных  организациях   области
ведется  в  соответствии  с  Федеральным  законом  «Об  образовании  в  Российской
Федерации» от 29.12.2012 года, документами Министерства образования и науки РФ,
комитета  образования  Еврейской  автономной  области.    Все  учителя   имеются
рабочие  программы   с  тематическими  планами,    составленными  на  основе
примерных программ Министерства образования и науки РФ, авторских программ в
соответствии с содержанием учебников.

Изучение  предмета  «География»  в  большинстве  школ  ведется  по  учебно-
методическим комплексам издательств «Просвещение» (5-8 классы: «Сферы», 10-11
классы:  Максаковский  В.П.)  и  «Дрофа»  (8-9  классы). Преподавание  учебного



предмета  «География  ЕАО»  в  9  классах   -   по  учебному  пособию  «География
Еврейской автономной области». – Хабаровск: Изд-во «РИОТИП», 2007.

Основная  часть  образовательных  организаций  ЕАО  имеют  оформленные  в
соответствии с требованиями Министерства просвещения РФ  кабинеты географии. В
них собран  дидактический материал по всем разделам школьного курса «География»,
методическая,  научно-популярная  и  художественная  литература.  Преподавание
предмета  ведется  с  помощью  технических  средств  обучения,  дополнительного
оборудования, настенных карт и географических атласов.

У большинства  педагогов  выработана  определенная  система преподавания,
ведущими принципами которого является практическая направленность уроков, связь
с другими предметами, единство и взаимосвязь в изучении разделов курса. На уроках
больше внимания стали уделять практической составляющей: работе с учебником,
картами  географического  атласа,  настенными   и  контурными  картами.  Активно
используются  технические  средства  обучения,  материалы   учебно-методических
комплексов.

Каждый  преподаватель  по-своему  использует  формы,  методы,  приемы
обучения, в том числе индивидуально-ориентированный способ обучения.   Учителя
учитывают  склонности  учащихся,   их  интересы  и  проявившиеся  способности,
сочетают  индивидуальную  и  групповую  организации  учебной  деятельности
учащихся, используют систему дифференцированных заданий на всех этапах урока и
применительно  ко  всем  источникам  знаний.   Плановость  и  системность  работы
преподавателей сказываются на результатах текущего, промежуточного и итогового
контроля в МБОУ «СОШ №7» г.  Биробиджана (Учитель — Страшко Т.В.),  МКОУ
«СОШ с. Биджан» Ленинского района (учитель — Забарная Т.А.). МКОУ «СОШ №9
п. Известковый» Облученского района (учитель — Гурьянова Л.И.),  МБОУ «СОШ
№1 п.  Смидович»  и  МБОУ «СОШ №18 п.  Приамурский» Смидовичского  района
(учителя — Москаленко А.В. и Малахова О.А.).

Многолетняя  педагогическая  практика  показывает,  что  в  рамках  только
урочной деятельности учителю невозможно удовлетворить индивидуальные учебно-
познавательные  потребности  каждого  ученика,  повысить  свою  квалификацию.
Решению  этой  проблемы способствует  организация  внеурочной  деятельности  по
предмету,  а  также активное  участие  преподавателей в   районных и региональных
конкурсах.  

Так, Н.П. Понизова, учитель географии МБОУ «СОШ No 18 п. Теплоозёрск»
Облученского  района,  стала  победителем  областной  заочной  научно-практической
конференции  «Научно-методические  аспекты  формированиякоммуникативных
навыков  обучающихся:  содержание  и  опыт  работы  региональной  системы
образования», проводимой ОГАОУ ДПО «ИПКПР».

Большое  внимание  формированию  умений  и  навыков  исследовательской
работы у  школьников  уделяет  Гасникова  И.В.,  учитель  МБОУ «Гимназия  №1» г.
Биробиджана.  Результат  этой  деятельности—  её  ученики  стали  победителем  и
призером  конкурса  исследовательских  работ  учащихся  в  рамках   V региональная
научно-практическая  конференция  «85  лет  Еврейской  автономной  области.
Краеведение  в  социально-гуманитарном,  естественно-научном  образовании:
сущность, технологии, перспективы».

Не  оставили  равнодушными  участников  конференции  эмоциональные  и
содержательные  выступления   А.Н.  Зайцева, учителя   МБОУ  «СОШ  №11  с.
Волочаевка»   Смидовичского  района,   по  теме  «Бессмертие  имён  земли



Волочаевской»;  И.В.  Федерко,  учителя  ФКОУ  СОШ  УФСИН  России  по  ЕАО,
«Краеведение как инструмент нравственного и гражданского воспитания молодежи»;
Т.А.  Забарной,  учителя   МКОУ  «СОШ  с.  Биджан»  Ленинского  района,
«Исследовательская работа в сельской школе». 

А.  А.  Номоконова,  учитель  ОГАОУ  «Центр  образования  «Ступени»  г.
Биробиджана,  сопроводила  свой  доклад  по  теме  «Использование  краеведческого
материала  в  формировании  экологической  культуры  учащихся»  не  только  своей
презентацией, но и записанным выступлением ученицы. Институтом  обобщен  опыт
А.А. Номоконовой по теме «Формирование экологической культуры на уроках и во
внеклассной  деятельности». Данный  материал  интересен  учителям,  желающим
улучшить свою профессиональную компетентность.

      В то же время, посещение уроков, результаты регионального этапа Всероссийской
олимпиады,  Всероссийских  проверочных  работ,  а  также   итоги  конкурсов  и
конференций  разного  уровня  показывают,  что   по-прежнему  в  преподавании
предмета  остается   немало  проблем,  среди   которых  недостаточное  внимание
формированию  у  обучающихся  практических  умений   как  при  работе  с
географическими  картами,  так  и  с  различными  моделями,  схемами,  графиками,
диаграммами.   Не  всегда  школьники  осознанно  используют  речевые  средства  в
соответствии  с  задачей  коммуникации  для  выражения  своих  мыслей,  владеют
письменной  речью,  осознанно  используют   знания,  полученные  на  математике,
истории, физике и другим предметам.
     Основным  видом  исследовательской  деятельности  учащихся  чаще  всего
выступают  рефераты,  доклады,  сочинения,  которые  не  становятся  по-настоящему
творческими  в  силу  шаблонности  тематики  и  сведения  к  минимуму  решения
исследовательских задач, используя бездумно   материалы Интернета.
    Важным  аспектом  подготовки  школьников  является  развитие  умения
целенаправленного и внимательного чтения текстов как источников географической
информации.  Учителям рекомендуется обратить особое внимание на формирование
у обучающихся умения извлекать информацию из представленного текста, выделять
все признаки для  определения явления или объекта. осознанно использовать речь для
планирования своей деятельности, формулирования и  аргументации своего мнения.
Эти  умения  являются  общеучебными,  уровень  их  сформированности  оказывает
большое влияние на дальнейшее обучение, а также на  возможность ориентироваться
в огромном потоке информации. 

 Региональный этап Всероссийской олимпиады по географии

 В   региональном  этапе  Всероссийской  олимпиады  по  географии  приняли
участие  14 школьников  – победителей и призеров муниципального этапа, учащиеся
9-11 классов. г. Биробиджана, Биробиджанского и Облученского  районов. Из них два
человека представляли лицей ПГУ имени Шолом-Алейхема. Три  ученика  г.
Биробиджана  участвовали  в  олимпиаде  второй   год,  из  них  двое  улучшили  свои
результаты  по сравнению с 2018 годом.

Проверка  работ   проведена  в  соответствии  с  критериями  оценивания
олимпиадных  заданий,  отраженных  в  методических  рекомендациях  Центральной
предметно-методической комиссии.

Таблица 4



Выполнение заданий  регионального этапа Всероссийской олимпиады 
учащимися ЕАО, 2017 - 2019 годы

(в % соотношении к возможному количеству баллов)

9 кл. 10 -11 кл. 9 кл. 10 - 11 кл.
1 тур –%

выполнения
заданий

1 тур –
% выполнения

заданий

2 тур –% выполнения
заданий

2 тур –
% выполнения заданий

Тест Практичес
кое задание

Тест Практичес
кое задание

2017 год 2017 год

14,9 18,4 25 28,8 37,6 26,9

2018 год 2018 год

32,2 28,2 30 - 37 -

2019 год 2019 год

14,9 30,7 23 9,5 36,7 23,3

Жюри  регионального  этапа  отметило  недостаточный  уровень  подготовки
участников  олимпиады.  Средний  процент  выполнения  заданий  по  всем  этапам
отличается  незначительно  от  результатов  2018  года.   Максимальный  балл  за
выполнение всех заданий по сравнению с 2018 годом   ниже на 1,5% - 46,5 баллов.
Минимальный  балл  получил  учащийся  9  класса  — 10,5  баллов.  Этот  показатель
выше 2018 года в 7 раз.

 Жюри отметило стремление всех участников олимпиады выполнить задания,
связанные с географической картой и тестом.

Первый  этап  региональной  олимпиады  (теоретическая  часть)  состоял  из
четырех заданий. Анализ их выполнения показал, что более  успешно  школьники
справились с вопросами, которые требовали следующих знаний:
Класс № задания Тема вопроса Результат,  %

9 4 Вопрос по разделу «Земля-планета Солнечной
системы» (5 класс)

20,7

10-11 1 Вопрос  по  разделу  «География  мирового
хозяйства» (10 класс)

51,9

Данные задания составлены в основном  на  содержании школьной программы.
В то же время, для участников регионального этапа оказались сложными  следующие

задания: 
Класс № задания Тема вопроса Результат, %

9 2 Вопрос по  разделу «Внутренние воды и моря»
(8 класс)

8

10-11 2 Вопрос по  разделу «Внутренние воды и моря»
(8 класс)

11,1

Второй этап регионального этапа олимпиады  представлял собой  работу с
географической картой и состоял  из 10 вопросов. Учащиеся показали слабые навыки
работы с картой крупного масштаба. Много ошибок сделано в определении условных
знаков. Девятиклассники справились с вопросами только на 12,7%, старшеклассники



— на 23,3%. Никто из них не смог правильно определить населенный пункт и страну,
где он находится. Лишь два ученика правильно рассчитали  расход воды в реке. В то
же время два учащихся МБОУ «Гимназия №1» г. Биробиджана  смогли выполнить
задание  на  90%, набрав по 13,5 баллов из 15 возможных.

Тестовая  часть  (третий  этап)  олимпиады  состояла  из  двадцати   заданий.
Правильный ответ  на каждый вопрос оценивался в 1 балл. Жюри отметило, что  нет
ни одного  вопроса,  на который ответили все   респонденты.   Максимальный балл
составил 9,5, или 47,5% от возможного.  Вопросы охватывают знания учащимися как
всего  курса  предмета  «География»,  так  и  дополнительного  материала  из  научно-
популярной литературы и СМИ. Средний процент выполнения   теста составил у
девятиклассников 30,7%, у обучающихся 10-11 классов -  36,7,%. 

Подводя итоги регионального этапа олимпиады по географии, жюри  отметило
недостаточные  знания  и  умения   работы  учащихся  с   географическими  картами.
Школьники  слабо   знают  политико-административные  карты  мира  и   России,
расположение географических объектов на физической карте Российской Федерации.
Учащиеся  не  умеют  определять  масштаб  карты,  рассчитывать  географические
координаты  до минут, секунд, не знают условные знаки.

По-прежнему,  участники  олимпиады  не  нацелены  на  внимательное чтение
заданий. Работы показали недостаточное умение  школьников вычленить в массе
географического  материала  основную  суть  вопроса,  выделять  ключевые  слова,
цифры,  факты.  Учащиеся   не  обращают  внимания  на  географическое  положение
объектов,  недостаточно точно знают географические понятия и термины. 

Сложными  остаются  задания  на  установление  логических  связей  между
отдельными составными частями природных явлений и географических объектов.

Предложения:
А) педагогам - наставникам: 

-  при подготовке к олимпиаде  повторять с учащимися изученный ранее материал по
курсам  5-8  классов,  обращать  внимание  на   дополнительную  информацию  к
основному тексту параграфов;
- использовать не только  материалы школьных учебников, атласов, но методической,
научно-популярной  литературы по предмету,  обращать внимание на современные
материалы СМИ; 
-  планировать  проведение  практических  занятий  с  картографическими  и
статистическими материалами, уделяя внимание легенде  и масштабу карт;
- обращать внимание на межпредметные связи материала, например с математикой,
историей, экологией;

Б)  методистам  (специалистам)  муниципальных  методических  кабинетов
(районных отделов образования): 
-  по  итогам   муниципальной  и  региональной  олимпиад  рекомендовать  учителям
разбирать задания  как с учащимися на  факультативах и кружках, так и на заседаниях
своих  методических объединений;

В)  рекомендовать   общеобразовательным  организациям  проведение
факультативов, элективных курсов, кружков по подготовке учащихся к олимпиадам.

Результаты Всероссийских проверочных работ (ВПР)



В 2018-2019 учебном году  Всероссийские  проверочные работы по географии
проведены  в  6,  7,  10,  11  классах  общеобразовательных  организаций  Еврейской
автономной области. 

Мониторинг  6 классов проведен во всех ОО области, в 7, 10, 11 классах — в
тестовом режиме, выборочно.

                                                                                                                                         Таблица  5
Результаты ВПР по географии. 2019 г. 

Классы
Кол-во
уч-ся,
чел.

Распределение групп
баллов в % Ср. кач-во

знаний, %
Ср. успевае
мость, %

Ср. %
выполнения
всех заданий«2» «3» «4» «5»

6 класс 1578 4,2 45,8 40,2 9,8 50,0 95,8 58,3

7 класс 391 58,1

10 класс 227 4,4 39,6 45,8 10,1 55,9 95,6 61,4

11 класс 438 1,4 26,5 57,3 14,8 72,1 98,6 65,3

В 6, 7 классах содержание и структура проверочной работы определялись на
основе  Федерального   государственного  образовательного  стандарта  основного
общего образования  по географии (Приказ Минобразования России от 17.12.2010 г.
№  1897)  с  учетом  Примерной  основной  образовательной  программы  основного
общего  образования  (одобрена   решением  Федерального  учебно-методического
объединения по общему образованию (протокол от 08.04.2015 № 1/15) и содержания
учебников, включенных в Федеральный перечень на 2018-2019 учебный год.

В рамках проверочной работы наряду с предметными результатами обучения
учащихся  оцениваются  метапредметные  результаты,  в  том  числе  уровень
сформированности  универсальных  учебных  действий  (УУД)  и  овладения
межпредметными понятиями.

В 11 классе содержание и структура  проверочной работы определялись на
основе  Федерального  компонента  Государственного   стандарта  среднего  (полного)
общего  образования  по  географии  (базовый  уровень)  -  приказ  Минобразования
России  от  05.03.2004  №1089  «Об  утверждении  Федерального  компонента
государственных  стандартов  начального  общего,  основного  общего  и  среднего
(полного) общего образования». За основу взяты вопросы курса школьной географии,
изучаемые в 8-11 классах.

Всероссийская  проверочная  работа  не  превышала  познавательных
возможностей обучающихся данных классов.  

Учащиеся десятых классов выполняли варианты работ, предназначенные для
11 классов, за 8-11 классы. Поэтому  результаты мониторинга в 10 классах нельзя
считать корректными.

Итоги  Всероссийской  проверочной  работы   в  6,  7  классах  показали  у
достаточную сформированность знаний и умений по курсу географии.  

По   большинству  заданий   школьниками  показаны  хорошие   предметные
результаты  обучения.  Они  имеют  представления  об  основных  этапах
географического освоения Земли, открытиях великих путешественников, а также о
географических  объектах  и  явлениях,  владеют  понятийным  аппаратом  географии.
Основная  часть  писавших  владеет  основами  картографической  грамотности  и



использования географических карт для решения поставленных задач, применяют и
преобразовывают знаки и символы, модели и схемы  для ответов на поставленные
вопросы.

Семиклассники   владеют  умениями  ориентироваться  в  источниках
географической  информации:  находить  и  извлекать  необходимую  информацию,
определять  и  сравнивать  количественные  и  качественные  показатели,
характеризующие географические объекты и явления;  выявлять недостающую или
взаимодополняющую географическую информацию, представлять  ее  в различных
формах для решения учебных и практико-ориентированных задач. 

Одиннадцатиклассниками  показаны  практические  умения  и  навыки
использования  количественных  и  качественных  характеристик  компонентов
географической среды  для анализа и оценки разных регионов и стран, в том числе
особенностей отраслевой и территориальной структуры мирового хозяйства.

В  то  же  время,  только  каждый  третий  участник  мониторинга    владеет
навыками  смыслового  чтения;  умеет  анализировать  представленный  объект  и
выделять основные признаки, устанавливать причинно-следственные связи, строить
логическое  рассуждение  и  делать  выводы.  Основная  часть  (более  70%)  писавших
работу  не  умеет  с  достаточной  полнотой  и  точностью  выражать  письменно  свои
мысли в соответствии с поставленными вопросами,  а также с грамматическими и
синтаксическими нормами русского языка.

Ответы  учащихся  6,  7  классов   выявили  недостаточную  сформированность
логических  и  коммуникативных  универсальных  учебных  действий.   Выполнение
работы показало  недостаточное  внимание  педагогов  вопросам  краеведения  в  этих
классах  при изучении и закреплении нового материала. 

По-прежнему,  для  старшеклассников  остаются  проблемными  задания,
требующие   устанавливать   причинно-следственные  связи,  строить  логическое
рассуждение, особенно по разделу «Хозяйство России» (9 класс).

Основные показатели мониторинга в 6, 11 классах (средний  процент качества
знаний,  средний  процент  успеваемости  и  др.)  выше  по  сравнению  с  2017,  2018
годами.  Но,  как  и  в  2017,  2018  годах,  показатели  государственной  итоговой
аттестации 2019 года учащихся 11 классов  ОО ЕАО значительно ниже результатов
Всероссийской проверочной работы.

Итоговая аттестация в форме ЕГЭ 

В  2019  году   единый  государственный  экзамен  по  географии  в  Еврейской
автономной  области  27.05  сдавали  50  одиннадцатиклассников  образовательных
организаций, что составляет 5,7% от общего числа выпускников этого года. 

                                                                                                                               Таблица  6
   Число участников ЕГЭ по географии. 2017-2019 гг.

Предмет
2017 год 2018 год 2019 год

Чел.
% от 

общего числа
участников

Чел.
% от

 общего числа
участников

Чел.
% от общего

числа
участников

География 58 7 46 5,9 52 5,7



Все  принимавшие участие в ЕГЭ  - это выпускники текущего года.  Наибольший
процент от общего количества участников представлен школьниками общеобразовательных
организаций города Биробиджана  и Ленинского района. 

                                                                                                                                    Таблица 7
Результаты ЕГЭ по предмету 

по административно-территориальным единицам  региона, 27.05.2019 г.

Административно-
территориальная

единица

Количество
участников ЕГЭ

по учебному
предмету, чел.

Распределение групп баллов в %

1-36 37-50 51-66 67-100

г. Биробиджан 21 9,5 42,9 23,8 23,8

Биробиджанский район 1 - 100 -

Ленинский район 19 21,1 63,1 15,8 -

Облученский район 4 - 50 50 -

Октябрьский район 2 100 - -

Смидовичский район 3 33,3 66,7 - -

Итого: 50 (100%) 18 50 22 10

Средний  областной   балл  по  предмету   равен  46,6,  что   на  4,6%  выше
показателя 2018 года на 10% ,  но ниже российского более, чем на 10%.

Улучшили свои показатели образовательные организации г. Биробиджана и
Облученского  района.  По-прежнему  высокий  результат  показывают  выпускники
Биробиджанского района.

Наиболее высокий балл за экзамен (78) получили  учащиеся  МБОУ СОШ
№6, 11 г. Биробиджана. Данный показатель остается без изменений уже третий год
подряд.

                                                                                                                                  Таблица  8
Динамика результатов ЕГЭ по предмету «География». 2017-2019 гг.

Данные/Годы 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Не  преодолели  минимального
балла

10 чел. 
(17,2%)

13 чел.
 (28,3%)

9 чел. 
(18%)

Средний балл 46,4 42 46,6

Получили от 81 до 100 баллов - - -

Самые низкий средний балл у выпускников  
- МБОУ «СОШ №8» г. Биробиджана — 27,5 при 0% успеваемости;
-   МБОУ  «СОШ  №7  п.  Николаевка»  Смидовичского  района  —  31,5  при  50%
успеваемости;
-  МКОУ «СОШ с. Амурзет» Октябрьского района - 34 при 0% успеваемости.

В этих образовательных учреждениях географию ведут учителя, работающие
первый год, или педагоги-совместители.

Самый низкий балл (14)  получил выпускник МКОУ «СОШ с.  Ленинское»
Ленинского района. 21 балл набрал ученик МБОУ «СОШ №8» г. Биробиджана.

 Средний процент выпускников области, не преодолевших минимальный балл
в 2019 году,  на 10% ниже  областного показателя 2018 года.



Анализ  результатов  Единого  государственного  экзамена  по  географии
осуществлялся  на  основе статистических  данных, предоставленных  ОГАУ «Центр
оценки качества образования» Еврейской автономной области.  

Средний  процент  выполнения  заданий  базового  уровня  части  1  по  ЕАО
составил 52,4%, повышенного уровня — 40,5%, высокого уровня — 28%.

Средний процент выполнения  всех заданий части 2 учащимися ЕАО равен
37,1%.

Итоговая аттестация  в форме ОГЭ

В  2019  году  в  основной  день  государственной  итоговой  аттестации  (ОГЭ)  04.06
участвовали   940  девятиклассников   образовательных  организаций  ЕАО,  в  том  числе
учащиеся  Известкового  специального  ПУ  №1,  лицея  Приамурского  государственного
университета имени Шолом-Алейхема и ЧОУ «Школы - интернат №27 СОО  ОАО «РЖД» г.
Облучье. 

Количество   участников  экзамена  по  сравнению  с  2018  годом   увеличилось
незначительно и составило 53,3% от общего числа девятиклассников Еврейской автономной
области.  Увеличилось число сдающих ОГЭ по географии в г. Биробиджане, Октябрьском и
Смидовичском районах. В остальных АТЕ  данный показатель понизился по сравнению с
2018 годом.

 Таблица  9
Общие результаты ОГЭ по географии. 2017-2019 гг. 

Отметки/годы 2017 г. 2018 г. 2019 г.
Количество сдававших ГИА, чел. 881 932 940
Средний уровень качества знаний по ЕАО, % 53,8 42 36,4

Средний уровень успеваемости по ЕАО, % 97,2 86 83

Средний балл по предмету 3,7 3,4 3,3

      Основные показатели экзамена  по географии 2019 года (средний уровень качества
знаний, средний уровень успеваемости) по сравнению с предыдущими годами  вновь
уменьшились по области. Средний балл по предмету также снизился и составил 3,3.

 Статистические результаты  государственного итоговой аттестации 2019 года
по территориям области  выглядят следующим образом:

Таблица 10
Результаты ОГЭ по географии по муниципальным образования. 4.06.2019 г.   
                                                                                                                      

Территории

Кол-во
уч-ся,
чел.

Распределение отметок Качест
во,
%

Успевае
мость, %«2» «3»  «4» «5»

Биробиджан
454

80
(17,6%)

213
(46,9%)

131
(28,9%)

30
(6,6%)

35,3 82

Биробиджанский
район

89
4

(4,5%)
52

(58,4%)
30

(33,7%)
3

(3,4%)
37,1 96

Ленинский 
район

88
19

(21,6%)
38

(43,2%)
28

(31,8%)
3

(3,4%)
35,2 78

Облученский  
район

157
25

(15,9%)
69

(43,9%)
53

(33,8%)
10

(6,4%)
39,7 82

Октябрьский 
район

80
26

(32,5%)
42

(52,5%)
12

(15,0%)
0 15,0 68



Смидовичский 
район

72
4

(5,6%)
26

(36,1%)
34

(47,2%)
8

(11,1%)
58,3 94

ЕАО
940

100%
158

16,8%
440

46,8%
288

30,7%
54

5,7%
36,4

83

По сравнению с итогами 2018 года  результаты ОГЭ-2019  (среднее качество
знаний,  средняя  успеваемость)  улучшились  в  образовательных  организациях
Биробиджанского, Облученского и Смидовичского районов. По остальным АТЕ  идет
снижение по этим показателям.

 Средний  балл  по  предмету  4,0  получен  учащимися   следующих
образовательных организаций:
- МБОУ «СОШ №7» г. Биробиджана (экзамен сдавали 26 человек);
-  МКОУ  «СОШ  с.  Надеждинское»  Биробиджанского  района  (экзамен  сдавали  3
человека);
- МКОУ «СОШ с. Биджан» Ленинского района (экзамен сдавали 10 человек);
- МКОУ СОШ с. Дежнево» Ленинского района (экзамен сдавал 1 человек);
- Лицей ПГУ имени Шолом-Алейхема (экзамен сдавал 1 человек).

Самый высокий средний балл (4,3) получен  девятиклассниками МБОУ «СОШ
№18 п. Приамурский» Смидовичского района (экзамен сдавали 3 человека).

В то же время,   по области в 16 образовательных организациях  (33,3% от
числа  ОО,  участвующих в  экзамене)  показатель качества  знаний ниже 30%.  В 14
школах (29% от числа ОО) девятиклассники  показали успеваемость ниже 80%.

Менее 3 баллов за экзамен  у учащихся школ:
-  МБОУ  «ООШ  №9»  г.  Биробиджана,  МКОУ  «СОШ  с.  Екатерино-Никольское»
Октябрьского района — 2,4 (18  и 16 человек экзаменуемых);
- МБОУ «СОШ №10» г. Биробиджана, МКОУ «СОШ №4 п. Хинганск» Облученского
района - 2,6 (62 и 7 человек экзаменуемых);
- МКОУ «ООШ с. Калинино» Ленинского района (4 человека экзаменуемых), МБОУ
«СОШ  №3»  г.  Облучье  (20  человек  экзаменуемых),   МБОУ  «СОШ  №18  п.
Теплоозерск»  Облученского  района  (24  человека  экзаменуемых),  МКОУ «СОШ с.
Амурзет» Октябрьского района (6 человек экзаменуемых) — 2,8.

Но самый низкий средний балл у девятиклассников МБОУ СОО «Школа №2 г.
Облучье» - 2,3. Из четырех  участников ОГЭ трое, или 75%, получили отметку «2».

Таким  образом,  учащихся,  не  достигших  базового  уровня  знаний  в
соответствии с требованиями  Федерального компонента государственного стандарта
основного общего образования по географии и обязательного минимума  содержания
основных обязательных программ, почти в 4 раза больше, чем учащихся, показавших
повышенный и высокий уровень знаний.

Анализ  результатов  государственной  итоговой  аттестации  по  географии
осуществлялся  на  основе статистических  данных, предоставленных  ОГАУ «Центр
оценки качества образования» Еврейской автономной области.

Государственная  итоговая  аттестация  2019  года   показала  снижение
мотивированности учащихся девятых, одиннадцатых классов на получение высоких
результатов по предмету. Это подтверждают баллы, полученные ими. 

 Итоги экзамена показывают удовлетворительное, а в ряде школ хорошее усвоение
содержания  школьного  курса  географии.  В  целом  выпускники  демонстрируют



достижения  на  базовом  уровне  требований  Федерального  компонента
государственного образовательного стандарта. 

На  базовом  уровне  значительная  часть  учащихся  знает  основные
географические  факты,  умеет  читать  карту,   объясняет   распространение
географических  явлений,  извлекает  необходимую  информацию  из  статистических
источников. 

На повышенном уровне школьники понимают суть некоторых географических
показателей,  умеют  найти  данные  и  определяют  их,  работают   по  карте  погоды,
определяют  различие  в  поясном  времени,    интерпретируют  информацию,
представленную в разном виде. 

С заданиями высокого  уровня сложности справились менее 10% выпускников.
Они   смогли объяснить географические явления (текущие события и ситуации) в
окружающей  среде,  установить  причинно-следственные  и  пространственно-
временные связи. 

Эксперты предметной комиссии отмечают усвоенность участниками экзамена
содержания  физической  географии  (разделы  «Источники  географической
информации», «Природа Земли и человек» - 5-7 классы). Выделяются результатами
ответы  на  задания,  составленные  по  темам  «Часовые  пояса  России»  (8  класс)  и
«Население России» (9 класс).

В  то  же  время,   к  основным  недостаткам  подготовки  выпускников  можно
отнести непонимание ими некоторых географических терминов и понятий.

Один из недостатков подготовки обучающихся, даже  с  хорошей подготовкой –
неумение сопоставлять и интерпретировать географическую информацию. Участники
ГИА  не  всегда  правильно  умеют  применять  полученные  знания  для  объяснения
размещения конкретных промышленных предприятий. 

Среди  типичных  ошибок,  допускаемых  экзаменуемыми  при  выполнении
заданий по разделу  «Мировое хозяйство», можно выделить ошибки в заданиях, в
которых  требовалось  на  основе  данных  диаграммы  указать  страну,  в  которой
большинство  экономически  активного  населения  занято  в  той  или  иной  сфере
хозяйства. Успешность выполнения этих заданий зависит от знания типологических
особенностей  стран  с  разным  уровнем  развития  экономики  и  экономических
особенностей наиболее крупных стран мира. Типичные ошибки связаны с ложным
представлением о том, что в некоторых экономически развитых странах с высоким
уровнем развития сельского хозяйства доля сельского хозяйства в ВВП и в структуре
занятости населения велика.

Наиболее сложными для учащихся остаются вопросы  по курсу «География
Россия».  Школьники  недостаточно  хорошо   знают  специфику  географического
положения  и  понимают  особенности  основных  отраслей  хозяйства,  природно-
хозяйственных зон и районов России.   Большие проблемы вызывают вопросы  об
особенностях  отраслевой   и  территориальной  структуры  хозяйства  страны,
технологические особенности  производства в различных отраслях промышленности.
Ученики  не  умеют  применять  полученные   знания  для  объяснения  размещения
конкретных промышленных предприятий. В ответах   много общих понятий, которые
не  подходят  для  обоснования    размещения  определенных  предприятий  по
территории  страны.  Школьники  не  используют   в  полной  мере  возможности
географических карт. 

Типичной ошибкой части экзаменуемых, приступивших к выполнению заданий
с математическими вычислениями, является слабое представление о различии между



абсолютными  и  относительными  величинами,  несформированность  такого
метапредметного умения, как определение доли от целого числа.   При выполнении
заданий,  в  которых  требовалось  определить  величину  миграционного  прироста
населения региона по данным об изменении численности его населения по годам и
соответствующим  величинам  естественного  прироста,  многие  хорошо
подготовленные  выпускники  недобирают  балл  из-за  чисто  логической  ошибки,
неверно определяя временные отрезки.

Большинство затруднений выпускников связано с ошибками в вычислениях и
неверной записью результатов вычислений, особенно, если в ответе должен стоять
знак  «минус».  Чтобы  обучающиеся  могли  применять  понятия  «иммиграция»,
«эмиграция»,  «естественный  прирост  населения»,  «миграционный  прирост
населения» для решения задач, целесообразно включать в образовательный процесс
задания, требующие анализа как положительных, так и отрицательными значений

Наибольшие затруднения вызывают вопросы, требующие интеграции знаний
из  разных  разделов  курсов  географии,  анализа  новой  информации,  в  том  числе
сообщений  СМИ.   Даже  выпускники  с  хорошим в  целом уровнем подготовки  не
всегда  умеют  четко,  географически   грамотно  излагать  свои  мысли.  Учащимися
показана недостаточная отработка правильности  записи ответов.

Залогом успеха выпускника на экзамене является упорная и добросовестная
работа  при  изучении  всех  школьных  курсов  географии.  Учет  типичных  ошибок
обучающихся, описанных выше, может сделать эту подготовку более эффективной.

Учителям  рекомендуется  при  планировании  образовательного  процесса
предусмотреть перед началом изучения каждого раздела курса время на диагностику
аспектов подготовки учащихся, являющихся опорными при изучении той или иной
темы.

Полезными при составлении соответствующих диагностических работ могут
быть  задания  из  различных  сборников,  предназначенных  для  проведения
тематического  контроля.  Многие  современные учебно-методические  комплекты по
географии  перед  каждой  темой  имеют  специальную  рубрику  «Вспомните»,
включающую  вопросы  и  задания,  направленные  на  повторение  и  актуализацию
изученного  ранее  материала,  восстановление  необходимых  при  изучении  темы
умений и навыков.  В работу с заданиями этой рубрики можно  активно привлекать
обучающихся  с  невысоким  уровнем  подготовки,  давать  им  опережающие
индивидуальные задания.

Необходимо нацеливать  процесс  обучения не  только на  передачу  некоторой
системы теоретических знаний, но и на формирование умений применять эти знания
на  практике  в  различных  ситуациях.  Рекомендуется  обязательно  ознакомиться  с
демонстрационным вариантом и спецификацией КИМ ЕГЭ по географии 2020  года.
Несмотря  на  то  что  в  экзаменационной  работе  могут  отсутствовать  некоторые
включавшиеся ранее в контрольно-измерительные материалы задания, следует иметь
в виду, что соответствующий материал не исключен из содержания проверки.  Даже
при отсутствии  отдельного  задания,  проверяющего  знание  расположения на  карте
отдельных объектов   или  субъектов,  надо  помнить,  что  эти  знания  очень  важны.
Правильное  представление  о  географическом положении   объекта  или  субъекта  в
ряде  случаев  позволяет  определить  особенности  его  природы,  понять  специфику
размещения и миграций населения, особенности хозяйства. 



Важным  аспектом  подготовки  школьников  является  развитие  умения
целенаправленного и внимательного чтения текстов как источников географической
информации.   Необходимо  обратить  особое  внимание  на  формирование  умения
извлекать  информацию  из  представленного  текста,  выделять  все  признаки  для
определения  явления  или  объект,  осознанно  использовать  речевые  средства  в
соответствии с задачей коммуникации для выражения своих  мыслей, планирования
своей  деятельности,  формулирования  и   аргументации  своего  мнения.   Ученики
должны    осознанно  использовать  речевые  средства  в  соответствии  с  задачей
коммуникации  для  выражения  своих  мыслей,  владению письменной  речью.  Всем
участникам  учебного  процесса  необходимо   следить  за  выполнением
орфографических  и  стилистических  правил  русского  языка,  в  том  числе  и  в
написании  названий  географических  объектов.  Способствовать  осознанному
использованию  учащимися   знаний,  полученных  на  математике,  для  вычислений
времени,  расстояний,  амплитуд температур и других географических показателей.

В то же время, учителям целесообразно обеспечить в процессе преподавания
дифференцированный  подход  к  учащимся,  позволяющий  менее  подготовленным
более длительное время отрабатывать формируемые умения, а учащимся с высокой
мотивацией   предлагать  задания  опережающего  характера  с  последующим
рассмотрением  результатов их работы при изучении новой темы или раздела. 

Вероятно,  ограниченность  времени  в  5,  6,  10,  11  классах,  недостаточное
оснащение кабинетов географии необходимым оборудованием и  картографической
продукцией  не  позволяют  обеспечить  достижение  большинством  учащихся
соответствующих  требований  стандарта  к  уровню  подготовки  выпускников.
Необходимо  учитывать  немотивированность  обучающихся,  выбирающих  для
итоговой  аттестации  предмет  «география»,  по  принципу  «лишь  бы  что  сдать»  и
кажущейся простотой его.

Методическую помощь учителям и обучающимся при подготовке к ГИА могут
оказать  материалы  ФГПНУ  «Федеральный  институт  педагогических  измерений»,
выставленные на его сайте   http://www.fipi.ru  .

ОГАОУ  ДПО  «Институт  повышения  квалификации  педагогических
работников»  осуществляет научно-методическую помощь   учителям по подготовке
обучающихся к государственной итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ в рамках
программ повышения квалификации на областном и районном уровнях, а также  при
проведении индивидуальных и групповых консультаций. 

Методистам  и   специалистам  муниципальных  методических  кабинетов
районных отделов образования предлагается: 
-  проанализировать  на заседания районных методических объединений результаты
ЕГЭ по общеобразовательным организациям;
- запланировать в работе методобъединений  проведение мастер-классов, открытых
учебных занятий преподавателей, выпускники которых показали высокие результаты,
с разбором заданий, вызывающих затруднения;
- рекомендовать прохождение обучения по программам повышения  квалификации
педагогам, чьи обучающиеся показали низкие результаты по итогам экзаменов.

Целью работы ОГАОУ ДПО «ИПКПР» на 2019-2020 учебный  год остаётся
развитие  у  педагогов  мотивов  профессионального  роста   в  соответствии  с
требованиями профессиональных и федеральных стандартов. 
Для достижения этой цели коллективом института планируются следующие задачи:

http://www.fipi.ru/


- совершенствовать процесс повышения квалификации  учителей  в соответствии с
Федеральным  законом  №273-ФЗ  «Об  образовании  в  Российской  Федерации»   от
29.12.2012  года,  документами  Министерства  образования  и  науки  РФ,  вводом
профессионального стандарта «Педагог (педагогическая деятельность в дошкольном,
начальном  общем,  основном  общем,  среднем  общем  образовании)  (воспитатель,
учитель)» (Приказ Министерства труда и социальной защиты РФ от 18 октября 2013
№544-н);
- продолжить информационно-методическое сопровождение деятельности педагогов
по   внедрению  Федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования (9 классы) в общеобразовательных организациях:
-  выявлять,  обобщать  и  пропагандировать   научно-методический,  творческий  пе-
дагогический опыт по управлению образовательным процессом.

Старший преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР» – Е.Г. Шемякова 
01.07.2019 г.
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