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Информационно-аналитическая справка
«О состоянии преподавания предметов «История» и «Обществознание»
в общеобразовательных организациях ЕАО в 2018-2019 учебном году»

1. Приоритетные направления деятельности ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по повышению
качества исторического и обществоведческого образования

 
Содержание  и  направления  деятельности  по  повышению  качества  образования

(история, обществознание) были направлены на всестороннее и комплексное  обеспечение
модернизации  и  развития   региональной  системы  образования  в  рамках  реализации
государственной политики Российской Федерации в сфере образования.
Достижение  цели  осуществлялось  посредством  реализации  следующих  задач  по
совершенствованию исторического и обществоведческого  образования в образовательных
организациях Еврейской автономной области: 
-   содействовать  развитию  системы  социально-гуманитарного  образования  ОО  ЕАО  в
осуществлении принципов федеральной, региональной политики в области образования;
-  оказывать  методическую  поддержку в  реализации  Федеральных  государственных
образовательных стандартов ООО по предметам «История», «Обществознание»;
-  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  (5-9  классы)  в  общеобразовательных  организациях  Еврейской  автономной
области;
- оказывать помощь в развитии творческого потенциала педагогических работников при
использовании современных образовательных технологий и эффективных методик;
- продолжить оказывать организационно-методическую помощь учителям в оптимизации
образовательного  процесса  по  предмету  и  реализации  воспитательного  потенциала
предметов  «История»,  и  «Обществознание»,  в  организации  работы  с  одарёнными
школьниками;



-  обеспечить  подготовку  педагогов  к  реализации  Историко-культурного  стандарта  через
УМК по отечественной истории под редакцией  А.В.  Торкунова  в  6-9-х  классах  уровня
основного общего образования;
- сопровождать профессионально-личностное развитие педагогов через систематический
перевод отрефлексированной деятельности учителя в педагогический опыт с последующей
его трансляцией в рамках педагогического сообщества;
 -совершенствовать методы и приемы работы с учащимися по подготовке к ЕГЭ и ГИА по
социально-гуманитарным дисциплинам в условиях изменения КИМ по предметам;
- оказывать методическую помощь педагогам, осуществляющим преподавание предметов
«История»,  «Обществознание»  в  профильных  социально-гуманитарных,  социально-
экономических классах.
2.Анализ кадрового обеспечения   
Образовательный уровень
В  образовательных  организациях  области  в  2018-2019  учебном  году  педагогическую
деятельность по предмету «История» и «Обществознание» вели 108 учителей
Большинство  работающих  педагогов  (93,4%)  имеет  высшее  образование,  (  в  2017/18
-91,2%);
 5 чел. (4,6 %) продолжают заочное обучение в ПГУ им. Шолом- Алейхема (3,4 курс), 2
чел. со средне- специальным образованием, молодых специалистов -5 чел. 
В ряде школ уроки истории и обществознания ведутся за счет внутреннего совмещения
учителями  начальных  классов,  географии,   математики,  изобразительного  искусства,
инженер -конструктор. Из них профессиональную переподготовку прошли  6 чел.
Возрастной состав 

Распределение персонала без внешних совместителей и работающих по договорам
гражданско-правового характера по возрасту и полу

город село итого %
всего женщин всего женщин

моложе 25 1 1 - - 1 1,1
25-29 6 6 9 8 15 17,6
30-34 4 4 6 4 10 11,8
35-39 9 6 5 5 14 16,5
40-44 6 6 3 3 9 10,6
45-49 5 5 4 4 9 10,6
50-54 4 3 11 11 15 17,6
55-59 6 5 - - 6 7,1
60-64 1 1 2 1 3 3,5
65 и более 3 3 - - 3 3,5
всего 45 40 40 36 85

Анализ возрастных  границ  учителей  истории  и  обществознания  на  основе
статистических  данных  на  20  сентября  2018  г  (без  совместителей)  позволяет  сделать
следующие выводы:
- В возрастной структуре преобладает группа педагогов 25-29 и 50-54
- Педагоги в возрасте от 25 до 54 лет составляют - 84,7 %;
- Педагоги пенсионного возраста составляют 14, %
Среди преимуществ  педагогов  в  возрасте  от  25-29 лет  можно отметить  амбициозность,
неординарный подход к решению задач, а также стремление к карьерному росту. 
Опытные учителя,  зная  содержание  образования,  изучив инновационные технологии не
испытывают  трудностей  в  реализации  ФГОС  ООО,  переходе  на  введение  Историко-



культурного  стандарта  по  истории  России.  Это  коллеги  того  возраста,  когда
профессиональные  амбиции  обогащены  практическим  опытом,  что,  безусловно,
способствует  повышению  качества  преподавания.  Это  достаточно  активные  в
экономическом  и  социальном  плане  люди,  продолжающие  осуществлять  трудовую
деятельность.

Квалификационная  категория  педагогических  кадров  общеобразовательных
организаций
Особую ценность педагогического коллектива представляют «корифеи», люди, которые в
совершенстве владеют профессиональным мастерством и имеют высшую категорию. 
 - 25 % (27 чел.) из списочного состава учителей имеют высшую категорию
- 29,6 % (32 чел.) -первую квалификационные категории. 

Таким образом, данные позволяют сделать следующие выводы:
Более половины педагогов (59 %), преподающих историю и обществознание имеют первую
и высшую категорию (в 2017/18 - 46,5%). 
В 2018/19 учебном году высшую категорию подтвердил 1 чел. (Гимназия №1. Мерзлова
Л.Б) и двум педагогам ОГАОУ Центра «Ступени» она присвоена впервые (Колесник И.Д и
Мартыновский И.А.).

Качественный состав учителей истории и обществознания по АТЕ
 2018-2019 учебный год

Районы
Категория

высшая первая
г. Биробиджан 14 12
Биробиджанский 
район - 5
Ленинский район 3 1
Облученский район 6 5
Октябрьский район - 3
Смидовичский 
район 4 6
Область 27 32

Наиболее высокий уровень квалификационной категории у педагогов 
г. Биробиджана и Облученского района, 78,8% и 55,0% соответственно. В Смидовичском
районе  – 52 %, Молодые специалисты есть   в г. Биробиджан -1 чел., в Смидовичском -1,
Биробиджанском  (1 чел.) и Ленинском (1 чел.). районах.



Анализ курсовой подготовки педагогических кадров
Курсовая  подготовка учителей истории и обществознания области в 2018-2019 учебном
году осуществлялась в соответствии с планом ОГАОУ ДПО «ИПКПР, сформированном на
качественном  анализе  потребности  педагогических  работников  образовательных
учреждений в курсовой подготовке и современных требований, предъявляемых к учителю
в связи с модернизацией образования и переходом на новые стандарты.

№ п/п Наименование
программы по-
вышения ква-

лификации и про-
фессиональной
переподготовки

Категория
слушателей

Содержательная часть
программы

Сроки
проведе-

ния

Количе-
ство

участни-
ков

1. «Формирование
ключевых  компе-
тентностей на уро-
ках  истории  и
обществознания  в
условиях  реализа-
ции ФГОС»
72 час.

Учителя  исто-
рии  и  общест-
вознания

 Концептуальные  положе-
ния,  содержание  и  техно-
логии  реализации  фе-
деральных  государствен-
ных  стандартов  общего
основного  и  среднего
образования по истории и
обществознанию и  осмыс-
ление  путей  обновления
методики  преподавани-
я.вопросы:
др. 

15.09-19  .
09. 2018

22

2. Подготовка  экс-
пертов для работы
в  региональной
предметной комис-
сии  при  проведе-
нии  государствен-
ной  итоговой  ат-
тестации (ЕГЭ Ис-
тория)
36 час.

Учителя  исто-
рии 

-  Критерии оценивания за-
даний с развернутым отве-
том. Изменения в критери-
альной базе;
-  Особенности  заданий  с
развернутым ответом КИМ
ЕГЭ по истории;
-  Организация  работы  по
согласованию  подходов  и
объективного  оценивания
развернутых  ответов.
Оценка работ третьим экс-
пертом.

25.03-
29.03. 2019

15

3. «Подготовка  экс-
пертов для работы
в регио-
нальной  предмет-
ной  комиссии  при
прове-
дении  государ-
ственной  итоговой
аттестации  (ОГЭ
История)
36 час.

Учителя  исто-
рии 

-  Критерии оценивания за-
даний с развернутым отве-
том. 
-  Особенности  заданий  с
развернутым ответом КИМ
ОГЭ по истории;
-  Организация  работы  по
согласованию  подходов  и
объективного  оценивания
развернутых  ответов.
Оценка работ третьим экс-

25.03-
29.03. 2019

13



пертом.

4. «Подготовка  экс-
пертов для работы
в  региональной
предметной комис-
сии при прове-
дении  государ-
ственной  итоговой
аттеста-
ции (ЕГЭ Общест-
вознание)»
36 час

Учителя  обще-
ствознания

-  Критерии оценивания за-
даний с развернутым отве-
том. Изменения в критери-
альной базе; 
-  Особенности  заданий  с
развернутым ответом КИМ
ЕГЭ по обществознанию;
-  Организация  работы  по
согласованию  подходов  и
объективного  оценивания
развернутых  ответов.
Оценка работ третьим экс-
пертом.

04.03-
07.03. 2019

21

5. «Подготовка  экс-
пертов для работы
в регио-
нальной  предмет-
ной  комиссии  при
прове-
дении  государ-
ственной  итоговой
аттеста-
ции  (ОГЭ.  Обще-
ствознание)»
36 час.

Учителя  обще-
ствознания

-  Критерии оценивания за-
даний с развернутым отве-
том.
Практическая   отработка
проверки  и  оценки  зада-
ний: 

04.03
-07.03
2019

22

6. Семинар  «Истори-
ческое  и  обще-
ствоведческое
образование  на
современном
этапе»
6 час.

Учителя  обще-
ствознания

Об  обновлении  учебно-
методических  комплексов
по  предметам  социально-
гуманитарного цикла,  реа-
лизация  инновационных
подходов 
 Формирование  фи-
нансовой  грамотности  у
обучающихся

25.03.  2019 46

Итого 139

Стажировочной  площадкой  для  слушателей  курсов  «Формирование  ключевых
компетентностей  на уроках истории и обществознания в условиях реализации ФГОС»ста-
ла МБОУ «СОШ №5» г. Биробиджана. 

Педагоги посетили 2 урока истории в 5 и 6 классах учителей В.Н. Булимовой и С.А.
Чернецкой, урок обществознания в 7 классе учителя Ю.А. Борисовой. 
Факультативное занятие по обществознанию для учащихся 8-х классов провела учитель
Т.В. Максимова, а  внеурочное мероприятие по истории «Давно закончилась война» для
учеников  5- 8 классов подготовила В.Н. Булимова.

Большое внимание было уделено вопросу методики и приемам реализации регио-
нального компонента на уроках истории. В ходе практической групповой работы слушате-
лями были разработаны и представлены коллегам девять уроков по темам в 6-9 классов. В
реализации программы приняли участие преподаватели ОГАОУ ДПО «Институт повыше-



ния квалификации педагогических работников Е.Р.Абдуразакова, Е.С.Бабинер, Т.В. Моисе-
ева, Н.И. Ленская, Е.Г.Шемякова.
• В  рамках  курсов  перед  слушателями  выступили  учителя  -  стажисты  с  опытом
работы:  
•  Трубчанинова Ю.И.,  учитель истории и обществознания МБОУ «СОШ им. И.А.
Пришкольника с.  Валдгейм» по теме «Преподавание регионального компонента в курсе
истории»; 

Набокова Е.А.,  учитель  МБОУ «СОШ № 3 г.  Облучье» имени Героя Советского
Союза Юрия Владимировича Тварковского,   по теме «Использование активных методов
обучения на уроках истории и обществознания».

Мастер  -  класс  «Скрайбинг  как  инструмент  визуализации  мышления»  провела
учитель МБОУ «СОШ № 7 п. Николаевка» Смидовичского района Калюка Н.Д. 

Мартыновский  И.А.,  учитель  Центра  «Ступени»  по  теме  «Преподавание
регионального компонента в курсе истории  7-8 класс»

В 2018-2019 учебном году на базе ОГАОУ ДПО «ИПКПР» проводились курсы по
подготовке экспертов ОГЭ и ЕГЭ по проверке развернутых ответов по истории и общество-
знанию. Обучение прошли 71 человек. 
Цель курсов: формирование и развитие профессиональной компетентности   специалистов
в области проверки и оценки  заданий с развернутым ответом  ГИА по истории и общест-
вознанию.
Программа повышения проводилась в целях обеспечения единых согласованных принци-
пов и подходов к оцениванию экзаменационных работ участников ЕГЭ по обществознанию
в 2019 г.  Участникам курсов была предоставлены методические рекомендации для учи-
телей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2018 года,
подходах ФГБНУ «ФИПИ» к взаимодействию с предметными комиссиями субъектов РФ.
 В рамках программы перед экспертами  выступили Болгова С.А.,доцент ФГБОУ ВПО
ПГУ им.  Шолом-Алейхема,  к.п.н.,   председатель  региональной  комиссии   по  проверке
развернутых  ответов  участников  ЕГЭ  по  обществознанию;  Ремпель  А.П.,  старший
преподаватель ОГАОУ ДПО «ИПКПР», председатель региональной комиссии по проверке
развернутых ответов участников ОГЭ по обществознанию; Луценко Е.В., учитель истории
МБОУ «Лицей  №23 с углубленным изучением отдельных предметов, языков и культуры
еврейского народа»  г. Биробиджана, старший эксперт.
Также в рамках подготовки обеспечения единых согласованных принципов и подходов к
оцениванию экзаменационных работ ОГЭ и ЕГЭ по истории и обществознанию эксперты
приняли участие  в  двух  вебинарах,  организованных  ФИПИ для предметных комиссий
29.05 и 7.06. 2019 г. 

 25  марта  2019  на  базе  ОГАОУ  ДПО  «Института  повышения  квалификации
педагогических  работников»  состоялся  областной  практико-ориентированный  семинар
«Историческое и обществоведческое образование на современном этапе». 

В  семинаре  приняли  участие  -  46  педагогов  образовательных  организаций  всех
муниципальных образований Еврейской автономной области.
Перед участниками семинара вступили:
- учитель истории МБОУ «Центра образования имени полного кавалера ордена Славы В.И.
Пеллера»  с.  Птичник»Лазарев  О.Б,  ,  принявший  участие  в  работе  всероссийской
конференции  в  Москве  по  теме  «Историческое  и  обществоведческое  образование  на
современном этапе» с 28 февраля – 1 марта. Тема вступления  «Об обновлении учебно-
методических  комплексов  по  предметам  социально-гуманитарного  цикла,  реализация
инновационных подходов АО «Издательства «Просвещение».
- учителя истории и обществознания МБОУ «Гимназия №1» г. Биробиджана.  Царева Н.Я и
Дружинина  А.В.,  которые  в  феврале  2019  прошли  в  МГПУ  курсы  повышения
квалификации по преподаванию финансовой грамотности.



Большой интерес присутствующих вызвала лекция доцента Института повышения
квалификации  Абдуразаковой  Е.Р,  посвященная  преподаванию  региональной  истории  в
курсе истории России.

В  рамках  семинара  педагоги  получили  методические  рекомендации  по  вопросу
преподавания и синхронизации курсов Всеобщей истории и Истории России в 9 классе в
2019-2020 учебном году, а также примерный вариант  КТП по истории в 9-х классе при 5-
ти и 6-ти дневной неделе. По окончанию семинара все педагоги получили сертификаты.

 Аттестация учителей в 2018-2019 учебном году

Целью  аттестации  является  стимулирование  целенаправленного  повышения
профессиональной  компетентности  педагогических  работников,  роста  их
профессионального  мастерства,  развитие  творческой  инициативы,  обеспечение
эффективности учебно-воспитательного процесса.
В течение  2018-2019 учебного  года  16 преподавателям аттестационной комиссией  ЕАО
подтверждена и присвоена высшая или первая квалификационная категория по должности
«учитель». В прошлом учебном году было 17 чел.

Территории Высшая
категория

Первая
категория

г. Биробиджан 3 6
Биробиджанский район - 1
Ленинский район - 1
Облученский район 1 -
Октябрьский район - -
Смидовичский район - 4
Всего 4 12

 
 В процессе  аттестации  все  педагоги  предоставили  портфолио,  содержащее  результаты
образовательной,  внеурочной  деятельности  по  предмету;  видеофрагменты  и  сценарии
учебных  занятий,  выстроенные  на  базе  современных  инновационных  технологий  и  в
соответствии  с  требованиями  учебной  программы,  возрастными  особенностями
обучающихся. 

Предоставленные аттестационной комиссии материалы отражают соответствующий
заявленной  категории  профессиональный  потенциал,  учителей,  являющийся
педагогическим и методическим ресурсом работы в современных условиях.  

Анализ базы данных используемых УМК

Преподавание  предметов  «История»,  «Обществознание»  в  общеобразовательных
организациях области ведется в соответствии с нормативными документами Министерства
образования и науки РФ.

Рабочие  учебные  программы  реализации  социально-гуманитарного  образования
составлены на основе примерных программ основного общего образования
5-8 классы. Примерная основная образовательная программа,    одобренная Федеральным 
учебно-методическим объединением по общему образованию Протокол заседания от 8 
апреля 2015 г. № 1/15
9-11 классы, в соответствии с письмом департамента государственной политики в 
образовании Министерства образования и науки РФ от 7 июля 2005г. №03-1263 «О 
примерных программах по учебным предметам федерального базисного учебного плана».



Анализ используемых учебно-методических комплексов в ОО Еврейской 
автономной области по истории и обществознанию показал, что педагоги используют УМК
издательства «Просвещение»: 
- в процессе реализации преподавания предметов «История», «Обществознание» по ФГОС
ООО в 5-8-х классах;
- в 6-8 классах на основе учебника «История России» под редакцией А.В. Торкунова:
- История России. 6 класс. В двух частях. Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Стефанович П.С. и
др./ Под редакцией Торкунова А.В./.
- История России. 7 класс. В двух частях. Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.. и
др.
/ Под редакцией Торкунова А.В./.
- История России. 8 класс. В двух частях. Арсеньев Н.М., Данилов А.А., Курукин И.В.. и
др.
/ Под редакцией Торкунова А.В./.

Данная  линия  учебников  соответствует  требованиям  Концепции  нового  учебно-
методического  комплекта  по отечественной истории и Историко-культурному стандарту,
разработанным  Российским  историческим  обществом  в  соответствии  с  поручением
Президента РФ. 
- в 9 классах основного и среднего уровней общего образования, продолжают  работать по
БУП 2004г. и используют  следующие учебники:
- Всеобщая история. Учебник Новейшая история зарубежных стран XX- начала XXI века.
Авторы:  О.С. Сороко- Цюпа, А.О. Сороко-Цюпа
Всеобщая  история.  Учебник  по  всеобщей  истории.  XX  -  начало  XXI  века  Автор:
Алексашкина Л.Н.
-  История  России  ХХ  в.  –  начало  ХХ1  века.  Авторы:  А.А.Данилов,  Л.Г.Косулина,
М.Ю.Брандт

В  преподавании  предмета  «Обществознание»  используется  линия  УМК
«Обществознание. Боголюбов Л. Н. и др. (6-9)». АО "Издательство "Просвещение". 

Данная линия учебников создана в соответствии с Федеральным государственным
образовательным стандартом основного общего образования. Каждый из учебников имеет
аппарат ориентировки, включающий инструктивное введение «Как работать с учебником»,
оглавление, красочно оформленные «входы» в главу с рубриками «О чем мы узнаем», «На
какие  вопросы  ответим».  Во  все  параграфы  включены  рубрики,  предназначенные  для
активизации  познавательной  деятельности  учащихся  и  для  усиления  воспитательной
функции  курса.  Каждый  параграф  начинается  с  рубрики  «Вспомним».  Она  помогает
установить связь новой темы с имеющимся у школьника познавательным опытом. Рубрика
в  начале  параграфа  «Обсудим  вместе»  позволяет  актуализировать  новую тему,  выявить
различные  точки  зрения  учащихся,  стимулировать  мотивацию  к  изучению  нового
материала. Вопросы и задания предлагаются по ходу изложения текста учебника, а также к
поэтическим текстам и иллюстрациям. Особое место в новых учебника занимает рубрика,
которая  начинается  со  слова  «Учимся...»  (например,  «Учимся  творчеству».  Ее
продолжением  является  «Практикум»  в  конце  главы.  Каждый  учебник  завершается
словарем терминов.

В старшей школе (10 -  11 класс) педагоги ряда школ  области работали по 
учебникам истории 2009 - 2012 года выпуска
10 класс
История России. Всеобщая история.
 «История России с древнейших времен до конца XVI века» Авторы:  Сахаров А.Н., 
Боханов А.Н. 2009,2010, 2011 
Всеобщая история. Алексашкина Л.Н. Головина В.А. (базовый и профильный уровень) 
Просвещение 2011
11 класс. 



История России. Всеобщая история.
Левандовский А.А., Щетинов Ю.А., Мироненко С.В. (базовый  уровень ) Просвещение 
2011
Алексашкина Л.Н. Головина В.А.(базовый. и профильный уровень) Просвещение 2011

Обществознание в 10-11 классах велось по учебникам Л.Н. Боголюбова.  Данный 
учебник входит в ФПУ

Право. 
-  Боголюбов Л. Н., Лукашева Е. А., Матвеев А.И. и др.  Право ( профильный уровень) 10 
класс. Издательство Просвещение 2011 г.
- Певцова Е.А. Право. Основы правовой культуры Издательство «Русское слово. РФ»

В  основу  данных  предметных  линий  положена  идея  организации  учебно-
воспитательного  процесса  в  информационно  -  образовательной  среде,  представляющая
собой  систему  взаимосвязанных  компонентов  учебно  -  методического  комплекта  на
бумажных  и  электронных  носителях,  которая  включает  следующие  типы  учебно-
методических изданий: учебник, электронное приложение к учебнику, тетрадь-практикум,
учебный атлас, контурные карты с заданиями. 

 При выборе УМК учтены как содержательные, так и дидактические критерии.  
 Практически во всех школах есть кабинеты социально-гуманитарных дисциплин, которые
содержат элементы комплексного оснащения по истории и обществознанию; наполнение
кабинетов  частично  соответствует  стандартным  требованиям.  Большая  часть  кабинетов
оснащена техническими средствами обучения. 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.
Центрами по обмену опытом в 2018-2019 учебном году стала  площадки МБОУ "Лицей
№23  с  этнокультурным  (еврейским)  компонентом»  г.  Биробиджана,  МБОУ  «Центр
образования имени полного кавалера ордена Славы В. И. Пеллера» с. Птичник и МБОУ
«Гимназия №1» г. Биробиджана, МБОУ «СОШ №7» п. Николаевка.

По-
казате-

ли 

Сроки ФИО педагога, ОО Название мероприя-
тия

Представленный
материал

22.01. СеменченкоЕ.В..
МБОУ «СОШ №7 «

П.Николаевка

День 
открытых дверей

«Древние
археологические
культуры ЕАО» 6

класс
19.02.19 Леванян А.А.

МБОУ «Лицей №
23» г. Биробиджана

«Учитель года 
лицея — 2019».

 Урок обществознания 
«Гражданин  -  Отече-
ства достойный сын» 

15.03 19 Моисеева  Н.А.,
«МБОУ  «Центр
образования  им.
В.И.  Пеллера»  с.
Птичник

День открытых
 дверей 

Урок  обществознания
6 класс 

 15.03.19 Лазарев  О.Б..,
«МБОУ  «Центр
образования  им.
В.И.  Пеллера»  с.
Птичник

День 
открытых дверей 

Урок  обществознания
9  класс  по  теме
«Семейное право»»



19. 12 18 Гайдар Я.Г. 
МБОУ «Гимназия 
№1» 
г. Биробиджана

Заседание 
ГМО

Урок обществознания 
9 класс
«Правоохранительный
органы»

19. 12 18 Никитчук О.С.
МБОУ «Гимназия 
№1» 
г. Биробиджана

Заседание 
ГМО

Урок искусства 9 класс
по  теме  "Восприятие
произведений  искус-
ства  как  смысловой
текст"

19. 12 18  Никитчук О.С., 
Царева Н.Я.   
МБОУ «Гимназия 
№1» 
г. Биробиджана

Заседание 
ГМО

Заседание  философ-
ского клуба

Состояние участия в конференциях, конкурсах обучающихся и педагогов образо-
вательных организаций ЕАО

Одной из эффективных форм работы по повышению творческого мастерства обучающихся
и профессиональной компетентности педагогов являются конкурсы и научно-практические
педагогические конференции. 
Основной целью всех конкурсов и конференций является дальнейшее совершенствование
творческой  работы  обучающегося,  поощрение  роста  профессионального  мастерства  пе-
дагога,  информированность  о  педагогическом  опыте,  повышение  результатов  труда  пе-
дагогов в последующей работе с детьми.
В этом учебном году победителем в конкурсе на премию лучшим учителям за достижения
в  педагогической  деятельности  стала  учитель  МБОУ «Гимназии  №1»   г.  Биробиджана
Колчанова С.В. 
Учитель  МБОУ «СОШ №1 п. Смидович» Берюков М.Г. стал победитель  муниципального
конкурса «Педагогический дебют» в номинации «Педагог -наставник» принял участие в
региональном конкурсе «Учитель года ЕАО -2019» и стал его призером. В данном конкурсе
приняла участие учитель МБОУ «СОШ №3 г. Облучье»  Набокова Е.А.
26 апреля 2019 в рамках научно-практической конференции «85 лет Еврейской автономной
области. Краеведение в социально-гуманитарном, естественно-научном образовании: сущ-
ность, технологии, перспективы» в общине «Фрейд» была организована работа секции по
теме  «Роль  краеведения  в  формировании  гражданской  идентичности  обучающихся»,  на
которой присутствовали ряд учителей истории и обучающиеся  школ ЕАО.  Организации
краеведческой работы в образовательных учреждениях были посвящены выступления учи-
телей истории МБОУ «СОШ № 5» г.  Биробиджана Вероники Николаевны Булимовой и
МКОУ «СОШ имени И.А. Пришкольника с. Валдгейм» Юлии Ивановны Трубчаниновой. 

Одной из целей новых стандартов в образовании является раскрытие интеллектуаль-
ных и творческих возможностей учащихся, и это становится осуществимым через участие
в конкурсных и олимпиадных движениях разного уровня проведения, сложности заданий,
через подготовку к этим конкурсам.
.  Выявление, поддержка, развитие и социализация одаренных детей становятся одной из
приоритетных  задач  современного  образования.  Творческие  дети  не  ограничиваются
только лишь накоплением и усвоением знаний.  Как правило, такие дети умеют на практи-
ке применять имеющиеся знания, и обладают важнейшим качеством не останавливаться на
достигнутом.  Конкурсы  мотивируют  ученика  познавать  новое  и  неизведанное,
самосовершенствоваться, а педагога – искать новые пути активизации познавательной ак-
тивности учеников.



На базе ОГАОУ ДПО « ИПКПР» ЕАО  ежегодно проводятся такие конкурсы, как:
- Проектная деятельность. Ярмарка идей;
- Конкурс исследовательских работ;
- Конкурс творческих работ, посвященный Дню славянской письменности и культуры;
-Конкурс творческих работ учащихся «Память о Холокосте – путь к толерантности.

Участие в таких мероприятиях даёт мощный толчок для развития и углубления знаний.
Надо признать, что в этом учебном году учителя истории и обществознания не прове-
ли  должной работы по вовлечению обучающихся в данные конкурсы.

Уровень преподавания предметов 

В 2018/19 учебном году был проведен  контроль уровня преподавания истории в 5 классах 
и обществознания в 6-х в форме ВПР.

18  апреля  2019  г.  учащиеся  6  классах  выполняли  Всероссийскую  проверочную
работу  по  обществознанию.  Назначение  ВПР  -  оценить  уровень  общеобразовательной
подготовки  по  обществознанию  обучающихся  6  класса,  осуществить  диагностику
достижения предметных и метапредметных результатов обучения, в том числе овладение
межпредметными  понятиями  и  способность  использования  универсальных  учебных
действий (УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 
Работу выполняли 1509 учащихся 6-х классов ЕАО.

Задание  №1  базового  уровня  сложности  нацелено  на  проверку  умения
анализировать  и  оценивать  собственную  деятельность  и  ее  результаты  и  предполагает
систему вопросов об одном из видов деятельности с опорой на личный социальный опыт
обучающегося. 
С первой частью данного  задания  справились 78 % учащихся. Это ниже, чем в среднем по
стране на 6 %. Часть учащихся не смогли сформулировать значение игровой и учебной
деятельности для развития ребенка.
Во  второй  части  задания  №1  учащимся  было  необходимо  продемонстрировать  умение
выделять сущностные характеристики в таких видах деятельности, как игра (вариант 15) и
учеба (вариант 16) и объяснить роль мотивов в данной деятельности,  состав рассказ по
плану. Средний % выполнения составил 71 % . Это  выше,чем по стране на 5 % .

Задание № 2 (базовы уровень сложности) на выбор и запись нескольких правильных
ответов  из  предложенного  перечня.  Данное  задание  давало  возможность
продемонстрировать  знания и навыки для решения типичных задач в области социальных
отношений,  адекватных  возрасту  обучающихся,  межличностных  отношений,  включая
отношения между людьми различных национальностей и  вероисповеданий,  возрастов  и
социальных  групп;  развитие  социального  кругозора  и  формирование  познавательного
интереса к изучению общественных дисциплин 
Это  задание  вызвало  затруднение  у   почти  у  половины  учащихся  (43  %).  Успешно
выполнили 57 % учащихся (по стране 65 %). 
Пример: 

Выберите верные суждения и запишите цифры, под которыми они указаны.

Вариант 15

1)В обществе действуют моральные нормы.
2)  Работники  получают  за  свой  труд
заработную плату.
3)  К  территориальным  группам  относят
мусульман, христиан, буддистов.
4)  К  внешним  функциям  государства
относится  наполнение  и  структурное

1)  Общество  –  группа  людей,  обладающих
общими ценностями, целями и интересами.
2)  Мнение  коллектива  сверстников,  оценка
коллективом  поступков  и  поведения
подростка
для него очень важны.
3)  Моральные  нормы  устанавливаются



распределение государственного бюджета.
5)  Гуманизм  предполагает  отношение  к
человеку как к высшей ценности.

государством.
4) Трудоспособное население страны, которое
обладает физическими возможностями и
знаниями,  необходимыми  для  выполнения
какой-либо работы, называют финансовыми
ресурсами.
5)  Исполнительная  власть  осуществляется
правительством,  министерствами  и
различными
ведомствами.

 Задание  № 3  состояло  из  3-х  частей  и  оценивалось  4  баллами.  Данное  задание
нацелено  на  проверку  умения  осуществлять  поиск  социальной  информации,
представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состояло  из  трех частей.

В  первой  части  обучающемуся  требуется  проанализировать  предложенную
информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и
высказать предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. 
С этой частью задания справились 76 % учащихся.

Освоили приемы работы с социально значимой информацией,  ее осмыслением и
умение  высказать  собственную  позицию,   выполняя  вторую   часть  задания  —  75  %
обучающихся.

В третьей части задания необходимо  было сформулировать собственный ответ на
поставленный  в  ходе  социологического  исследования  вопрос. С  данной  работой
справились  80 % обучающихся.

Задание № 4 состояло из 3-х частей и  предполагало  установление соответствия
между  существенными  чертами  и  признаками  изученных  социальных  явлений  и
обществоведческими терминами и понятиями. Данное задание не вызвало затруднений у
большей . часть участников ВПР. 

Умение классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии
для классификации сформировано у 86 % учащихся. 

Задание  №5  состояло  из  3-х  частей  и  было  направлено  на  анализ  социальной
ситуации,  описанной  в  форме  цитаты  известного  писателя,  ученого,  общественного
деятеля и т.п. 
Задание включает в себя систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных
свойств человека,  особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также умение
объяснять  элементарные  взаимосвязи  изученных  социальных  объектов.  Обучающийся
должен  сначала  объяснить  значения  отдельных  слов,  словосочетаний,  а  затем  –  смысл
всего высказывания.
С  первой  частью  этого  задания  справились  83  %,  со  второй  и  третьей  49,  67
соответственно. 
Особое  затруднение  вызвало  часть  2  данного  задания,  в  котором  необходимо  было
сформулировать смысл высказывания. 

 Задание–задача  6,  требовавшее  определить  сферу  общества  по словам  вызвало
большое затруднение. Определить социальную сферу общества (по словам семья, этнос;
народ, группа общества) смогли только 40 % (по стране 42 %) А пояснить свой ответ лишь
24 % обучающихся (по стране 25 %)

Задание 7состояло из 2-х частей и  предполагало анализ визуального изображения
социальных  объектов,  социальных  ситуаций.  Находить,  извлекать  и  осмысливать
информацию  различного  характера,  полученную  из  доступных  источников
(фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и
поступков других людей с нормами поведения, установленными



законом
Первую часть задания выполнило 56 %, вторую 63 %.  (по стране 71 % и 70 %)
Учащиеся затруднялись в формулировании положительных и отрицательных последствиях
межличностных  конфликтов,  привлекательности  и  опасности  микрофинансовых
организаций.

Задание  8  повышенного  уровня состояло  из  трех  частей  и  было  направлено  на
проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной
форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий. 

Данное задание проверяло уровень сформированности  у обучающихся личностных
представлений  об  основах  российской  гражданской  идентичности,  патриотизма,
гражданственности, социальной ответственности, правового самосознания, толерантности,
приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской Федерации. Умение
характеризовать  государственное  устройство  Российской  Федерации,  называть  органы
государственной власти страны;  раскрывать  достижения российского народа;  осознавать
значение патриотической позиции в укреплении нашего государства. 
Учащиеся 6-х классов ЕАО  выполнили данное задание на уровне показателей страны.
Данное задание оценивалось по трем критериям: содержание сообщения  - 67 % по стране
67%); использование предложенных понятий  -37% /  38% по стране;  связность -49 %, по
стране 47 %.
 Статистика по отметкам

Отметка по пятибалльной шкале 2 3 4 5

РФ 6,7 38 40,1 15,2

ЕАО 8,1 43,3 35,7 12,9

Таким образом, из 1509 шестиклассников, принимавших участие во Всероссийской
проверочной работе справились 91,9 % . 
Выявлены  определенные  учебные  достижения  по  всем  элементам  обществоведческого
образования,  соответствующие  требованиям  6  класса.  Освоена  система  знаний,
необходимых для социальной адаптации: об обществе, сферах человеческой деятельности,
способах  регулирования  общественных  отношений.  Достаточно  хорошо  справляются
школьники  с  такой  формой  задания,  как  «найти  и  извлечь  информацию  различного
характера,  полученную  из  доступных  источников»,  «систематизировать,  анализировать
полученные данные, применять полученную информацию для соотнесения собственного
поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законами»

 На «4» и «5» выполнили работу менее 50 % ( 48,6 % )учащихся.
Большая часть учащихся (43,3 %) набрала от 9–14 баллов и получила оценку «3»
Количество учащихся не справившихся с работой выше, чем в среднем по стране

на1,4 %.
Анализ  статистических  данных  показал,  что  на  низком   уровне  находится

сформированность умений оперировать полученными в курсе 6 класса знаниями, умение
решать  в  рамках  изученного  материала  практические  задачи,  отражающие  типичные
ситуации  в  различных  сферах  деятельности  человека,  умение  иллюстрировать  ответ
конкретными  примерами  из  личного  опыта,  что  свидетельствует  о  невысоком  уровне
социализации выпускников 6-х классов. 

 К  заданиям,  которые  вызвали  затруднения  у  большинства  учащихся,  следует
отнести:
1. умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в письменной форме на
заданную тему.
2.  навыки  использования  приемов  работы  с  социально  значимой  информацией,  ее
осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать



обоснованные оценки социальным событиям и процессам; развитие социального кругозора
и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин

Основная   причина  выявленных  проблем  видится  в  сохранении  преобладания
традиционной методики преподавания и медленном утверждении методик, направленных
на  активизацию  самостоятельной  познавательной  деятельности  учащихся,  включающей
работу с источниками, разнообразными типами учебно- познавательных задач. 

В  целях  повышения  уровня  обществоведческой  подготовки  обучающихся
основной школы, совершенствования преподавания предмета рекомендуется: 
1.  Учителям  обществознания   активно  использовать  диалогические  формы  учебных
занятий  (дискуссий,  круглых  столов  и  др.),  совершенствовать  технологию  текущего,
тематического, поэтапного повторения и контроля, сочетать в нём разные формы устной и
письменной проверки;
2. Увеличить количества заданий, направленных на проверку умений, выработка которых
сегодня вызывает трудности на уроках обществознания:
- систематизация конкретных фактов ,
- установление  причинно-следственных, структурных и иные связей,
- анализ культурные явления,
-  использование  источников  информации  (иллюстративный материал,  видео,  аудио)  для
решения познавательных задач,
- формулирование и аргументирование собственной позиции.
3. Уделить более пристальное внимание формированию умения  применять  полученных
знаний и умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни,
для  решения  типичных  задач  в  области  социальных  отношений,  адекватных  возрасту
обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между людьми различных
национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального
кругозора и формирование познавательного интереса к изучению предмета.
4. Активно использовать  в уроке обществознания современные технологии:
а)  Информационно-коммуникационные  технологии  (расширение  перечня  учебных
материалов за счет использования электронных образовательных ресурсов, в том числе и в
Интернет-пространстве);
б)  Проектная  технология  (  реализация   своего   интереса  к  предмету  исследования  и
возможность  подняться  на более высокую ступень развития способностей к успешному
оперированию в обществе, социальной зрелости);
в) Интегрированные технологии (направленность  на развитие аналитического мышления и
творчества учащихся, на формирование умения обобщать, анализировать информацию и
знания из различных источников в решении конкретной задачи);
г) Проблемная технология ( поиск и решение сложных вопросов, требующих актуализации
знаний,  анализа,  умения  видеть  за  отдельными  фактами  и  явлениями  их  сущность,
управляющие ими закономерности);
д) Технология критического мышления (позволяет  эффективно работать с информацией,
принимать осмысленные решения) и др.

В содержание текущего контроля включать  задания  деятельностного, а не чисто
знаниевого подхода, делать акцент на общеучебные навыки (на анализ текста,  рисунков,
графиков, таблиц; на использование справочной литературы; на понимание прочитанного
путем выявления несоответствий или не аргументированных утверждений, установления
неполноты или неоднозначности условий, подбора подходящего по контексту термина или
связки, оценки правдоподобия высказывания и пр. Более активно использовать в процессе
преподавания курса  учебные пособия,  входящие в  состав  методического  комплекта,  ре-
комендованного Министерством образования РФ, а также дополнительные источники для
раскрытия вопросов программы, которые не освещены в учебнике, или освещены в недо-
статочной степени.



2) История 5 класс
16апреля 2019 г. ВПР по истории выполняли 1645 учеников 5-х классов ЕАО.

Отметка  по
пятибалльной
шкале

«2» «3» «4»  «5»

Первичный балл 0-3 4-7 8-11 12-15

Результат % 4,6 33,6 43  18,8

Задание  №  1,  в  котором  было  необходимо  было  продемонстрировать  умение
работать с изобразительными историческими источниками, понимать и интерпретировать
содержащуюся в них информацию и соотносить с  темой  выполнили 81 % учащихся. 

Задание № 2, в котором необходимо было уметь проводить поиск информации в
историческом  тексте   выполнили  84  % учащихся.  Большая  часть  учащихся  сумела
определить в варианте 9 - Индию, а в варианте 10 — Египет. находить в тексте конкретные
сведения, факты, заданные в явном виде;

Задание  №  3,  нацеленное  на  проверку  знания  исторической  терминологии.   В
первой части от обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с термином
(понятием),  который  с  ней  непосредственно  связан.  Во  второй  части  задания  нужно
объяснить значение этого термина (понятия). вызвало затруднение у 41 % учеников. Почти
половина учащихся не смогли объяснить смысл слова по выбранной теме. 
Для  отработки  выполнения  заданий  по  формированию  понятийного  исторического
аппарата можно использовать игру «Добавь недостающий элемент»:
 Например: 

Событие Дата Страна

Строительство пирамиды
Хеопса

____________________ Египет

_____________________ 1794-1750 гг. до н.э. Вавилон

Гибель Ниневии _____________________ Ассирийская держава

Такую  же  работу  можно  проводить  и  для  повторения  и  закрепления  хронологических
знаний. Например:

Страна Дата Событие
Месопотамия III тыс. до н.э. -

- 1500 г. до н.э. Завоевания фараона Тутмоса III
Греция 1200 г. до н.э. -

 Задание № 4 нацелено на проверку знания исторических фактов и умения излагать
исторический материал в виде последовательного связного текста.  Оно состоит из двух
частей.  От  обучающегося  требуется  соотнести  выбранную  тему  (страну)  с  одним  из
событий (процессов, явлений), данных в списке. 
Во второй части задания обучающийся должен привести краткий письменный рассказ об
этом событии (явлении, процессе).требовало  от учащихся умение осознанно использовать
речевые  средства  в  соответствии  с  задачей  коммуникации;  владение  основами
самоконтроля,  самооценки,  принятия  решений  и  осуществления  осознанного  выбора  в
учебной и познавательной деятельности.



 Данное задание оценивалось 3 балла. Выполнили 47 % учащихся. Это позволяет сделать
вывод о слабой сформированности коммуникативных универсальных учебных действий у
63 % .

В  задание  №  5  необходимо  было  продемонстрировать  умение  использовать
историческую  карту  как  источник  информации  о  расселении  общностей  в  эпохи
первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах
важнейших событий. С данным заданием справились 74 % пятиклассников. 

Можно предположить,  что  педагоги на уроках уделяют внимание формированию
историко-пространственных  представлений  пятиклассников.  Именно  систематическая
продуманная  работа  с  картой  позволяет  сформировать  умение  использовать  ее  как
источник информации о расселении общностей в эпохи первобытности и Древнего мира,
расположении древних цивилизаций и государств, местах важнейших событий. 

Задание № 6 требовало от учащихся умения устанавливать причинно-следственные
связи, строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по
аналогии)  и  делать  выводы;  владение  основами  самоконтроля,  самооценки,  принятия
решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности.
В задании требуется объяснить, как природно-климатические условия повлияли на занятия
жителей  страны,  указанной  в  выбранной  обучающимся  теме.  С  данным  заданием
справились 41 % учащихся.

Задания  № 7  и  № 8  проверяют  знание  истории  родного  края. При  выполнении
задания № 7 ученикам было необходимо назвать один факт из истории ЕАО, благодаря
которому наш регион стал известен всей стране. Данное задание смогли выполнить 64 %
учащихся  5  классов.   Но  определить  значение  этого  исторического  факта  для  истории
региона или страны  (задание №8) сумели только 34 % учащихся, выполнявших ВПР. Это
ниже, чем по стране  на 8 %.  (по стране 43% ). 

Таким образом, анализ работ показал, что учащиеся поняли структуру работы ВПР
и правила ее выполнения.  Овладели базовыми историческими знаниями за курс Истории
Древнего мира  выше, чем в среднем по стране выполнены задания  1-4. 

Ученики  5-х  классов продемонстрировали  умение  работать  с  изобразительными
историческими  источниками,  понимать  и  интерпретировать  содержащуюся  в  них
информацию; умеют проводить поиск информации в историческом тексте.  

Именно  систематическая  продуманная  работа  с  картой  позволили  сформировать
умение  использовать  ее  как  источник  информации  о  расселении  общностей  в  эпохи
первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и государств, местах
важнейших событий. 
Ниже показателя по стране учащиеся 5-х классов ЕАО выполнили задания 6-8. 

Рекомендации:
Для формирования у учащихся коммуникативных универсальных учебных действий

и  умения  осознанно  использовать  речевые  средства   педагогам  рекомендуется  уделить
пристальное внимание обучению учащихся навыкам полноты и точности выражения своих
мыслей в соответствии с задачами и условиями коммуникации.

Необходимо уделить должное внимание на формирование у  учащихся умения 
объяснять смысл основных хронологических понятий, терминов.

Определенную сложность вызвало задание №6 на умение устанавливать причинно-
следственные  связи,  строить  логическое  рассуждение,  умозаключение  (индуктивное,
дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. Анализ  итогов  показал,  что  необходимо
этому  вопросу  уделять  должное  внимание  Включать  в  уроки  истории  задания  в  виде
специальных  вопросов  и  при  их  помощи  отрабатывать  навыки  самостоятельного
нахождения  учащимися  причинно-следственных связей  на  основе  сопоставления  новых
сведений с известными.



Слабое  выполнение  задания  №8,  которое  требовало  ответить  на  вопрос,  какое
значение имеет исторический факт из истории ЕАО (названный в задании №7) для региона,
страны,  мира  требует  усиления  работы  по  реализации  историко-культурологическо¬го
подхода на уроках гуманитарного цикла и во внеурочной работе.
Результаты  ВПР  могут  быть  использованы  образовательными  организациями  для
совершенствования методики преподавания истории.

В целях повышения уровня исторической подготовки обучающихся основной шко-
лы, совершенствования преподавания предмета рекомендуется:

Информацию по проведению Всероссийских проверочных работ по истории можно полу-
чить на сайте https://4vpr.ru/

Итоги муниципального этапа всероссийской олимпиады школьников 2018/19

Обществознание

В муниципальном этапе ВСОШ по обществознанию принимали участие 317чел.:
это на 145 чел.(84 %) больше, чем в прошлом году (172 чел.). 
Количество участников олимпиады по классам (за последние 2 года)
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7 класс 35 23 6 5 10 3 5

8 класс 41 31 5 9 16 2 12

9 класс 33 26 5 10 16 3 12

10 класс 29 29 1 6 8 2 14

11 класс 34 24 4 4 13 3 10

ИТОГО 172 133 21 34 63 13 53

Сведения о победителях и призерах муниципального этапа  олимпиады 

Класс Всего участников Количество победителей Количество призеров
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7 класс 23 6 5 10 3 5 1 1 0 1 0 0 2 0 0 1 0 1

8 класс 31 5 9 16 2 12 1 0 0 1 0 0 2 0 1 3 0 1

9 класс 26 5 10 16 3 12 1 1 0 0 1 0 2 0 1 0 0 1

10 класс 29 1 6 8 2 14 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 2

11 класс 24 4 4 13 3 10 1 1 0 1 0 0 2 0 1 0 0 1

итого 133 21 34 63 13 53 5 2 0 3 1 1 10 0 4 4 0 6

Анализ  выполненных  заданий  показал,  что  более  успешно  школьники  7-9  классов
справились с заданиями по предмету, которые требовали следующих знаний:
7 класс: выбор утверждения (71,3 %) и работа с текстом (62,5%).
8  класс:  работа  с  обществоведческими  терминами(82,5%)  и   определение
правильности и ошибочности утверждений (61 %).
9 класс: выбор нескольких правильных ответов из предложенных 72,2 %)  и определение
верности/ошибочности суждений (62 %)

Результаты  успешного  выполнения  связаны  с  тем,  что  участники  олимпиады
владеют рядом ключевых базовых  понятий,  а также сформированно умение обобщать,
анализировать и оценивать информацию
10 класс: 0пределение верности/ошибочности суждений (98 %)
11 класс: работа с таблицей (76%)
Результаты выполнения связаны с тем, что участники олимпиады владеют рядом ключевых
базовых   понятий  обществоведческих  наук:  социологии,  экономической  теории,
политологии, культурологии, правоведения, этики, социальной психологии и философии а
также сформированно  умение обобщать, анализировать и оценивать информацию.

Сложными оказались задания (учащиеся не приступали к выполнению):
Класс №

задания
Тема вопроса Результат %

7 3 Работа с видеорядом 22 %
6 Обществоведческий конструктор 23,3 %

8 3 Работа с иллюстративным рядом 10%
7 Задание культурологической тематики 10 %

9 6 Определение обществоведческих понятий 6,6 %
8 Работа с иллюстративным  рядом 6,7 %

10 6 Работа с иллюстративным  рядом 5,5
8 Работа с текстом 11,4

11 7  Работа с текстом  и диаграммой 4 %
9 Решение задач 7,8 %

Такие  результаты  выполнения  связаны  с  тем,  что  участники  не  владеют  приемами
визуализации,  т.  е.  свертывание  мыслительных  содержаний  в  наглядный  образ.
Отсутствует опора на межпредметные связи.

Предложения  педагогам-наставникам  по  подготовке  школьников  к  олимпиадным
заданиям:



.Проанализировать  результаты  муниципального   этапа   олимпиады   и  критерии,
использующиеся  для  оценки  олимпиадных  заданий  на  заседании  методического
объединения  (кафедры,  секции,  др.)   учителей  истории   и обществоведения.
.Разработать индивидуальный маршрут занятий для качественной подготовки   одаренных
учащихся.
.Уделять  особое  внимание  решению  логических  задач,  вопросам    анализа   источника
информации,  формированию  умений  писать эссе.
.Принять  меры  по  ликвидации  пробелов  в  знаниях,  умениях  и   навыках  учащихся,
выявленных по итогам олимпиады. 
.Для этого  необходимо уделить  внимание этим двум составляющим: во-первых, научить
школьников работать с текстом,  во-вторых — заинтересовать их в изучении информации,
что, в итоге, и должно  обеспечить «грамотность чтения». 
.Особое  место  в  процессе  подготовки  к  олимпиаде  должны    занимали  практические
занятия  по  решению  юридических,  экономических,  задач  и  проблемно-познавательных
заданий.
.  При подготовке предложить школьникам участвовать в  дистанционных олимпиад по
предмету,  так  как  при  выполнении  заданий  данных  олимпиад  учащиеся  имеют
возможность использовать дополнительные  источники информации, ЭОР и ЦОР.

Предмет: Право

Количество участников олимпиады по праву в 2018-2019 учебном году увеличилось 
на 66 чел. Наиболее активное участие приняли ученики г. Биробиджана (46 чел.), 
Облученского района (31 чел.), Смидовичского  (17 чел.). В Биробиджанском районе 
участниками олимпиады стали только 2 ученика 11 классов из двух школ (МКОУ «СОШ с. 
Бирофельд» и МБОУ «ЦО им. В.И. Пеллера». В Октябрьском районе в олимпиаде 
участвовали только 5 учащихся 11 класса МБОУ «СОШ с. Амурзет»

Количество участников олимпиады по классам (за последние 2 года)
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7 класс

8 класс 1 1 1

9 класс 11 18 17 5 8 5

10 класс 13 21 19 4 10 7

11 класс 23 38 10 2 4 13 5 4

ИТОГО 48 114 46 2 13 31 5 17

 Сведения о победителях и призерах муниципального этапа  олимпиады 2019 г.

Класс Всего участников Количество победителей Количество призеров
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9 класс 17 5 8 6 1 1 1 1

10 класс 19 4 10 7 1 1 1 1 1 1

11 класс 10 2 4 13 5 4 1 1 2 1 1 1 1

итого 46 2 13 31 5 17 1 1 7 2 3 1 3 3 1

В  рамках  празднования  25-летия  Конституции  Российской  Федерации  в
олимпиаду  включены  большой  объем  заданий  на  знание  основ  конституционного
права. 
9 класс: Блок  I, задания 1-6 (56 баллов)
10 класс : Блок 1. задания 1-5 (70 баллов)
11 класс: Блок 1. задания 1-5 (70 баллов)

Анализ выполнения заданий блока 1

Конституционное право

Б
ир

об
ид

ж
ан

Б
ир

об
ид

ж
ан

ск
и

й

Л
ен

ин
ск

ий

О
бл

уч
ен

ск
ий

О
кт

яб
рь

ск
ий

С
м

ид
ов

ич
ск

ий

9 класс 36,9 - 40,3 52,7 - 48,2

10 класс 45,5 - 39,3 45 - 55,4

11 класс 45,5 73,5 24,6 52,7 65,4 27,1

ИТОГО 42,6 34,7 33,4 43,6

Самый  высокий  результат  знания  конституции  РФ  показали  участники  олимпиады  в
Смидовичском районе (43,6 %).

Анализ выполненных заданий  олимпиады показал, что более успешно школьники
справились  с  заданиями  по  предмету,  которые  требовали  следующих  знаний:  основ
конституционного строя  Результаты выполнения связаны с тем,  что  учащиеся  в  рамках
школьной программы по обществознанию и праву изучают роль права в жизни человека,
общества  и  государства.  Расширение  правовых  знаний  учащихся  происходит  за  счет
изучения  прав  и  свобод  человека  и  гражданина,  также  гражданских,  семейных,
административных и уголовно-правовых правоотношений

Сложными оказались задания (учащиеся не приступали к выполнению):
Класс №

задания
Тема вопроса Результат %

9 8 Назвать термин по определению (max 12) 11,7
10 Аббревиатуры (max 10) 16

10 6 Решение правовых задач (max 9) 16,7



9. Решение кроссворда(max 9) 17,8
11 6 Решите правовые задачи (max 15) 19,3

Результаты выполнения связаны с тем, что отсутствует система  работы над понятийным
аппаратом при подготовке к олимпиаде, 

Предложения  педагогам-наставникам  по  подготовке  школьников  к  олимпиадным
заданиям:

Проанализировать  результаты  муниципального  этапа  олимпиады  и  критерии,
использующиеся  для  оценки  олимпиадных  заданий  на  заседании  методического
объединения  (кафедры,  секции,  др.) учителей истории и обществоведения.

Принять меры по ликвидации пробелов в знаниях,  умениях и навыках учащихся,
выявленных по итогам олимпиады.

Для  эффективной  подготовки  к  олимпиаде  важно,  чтобы  олимпиада  не
воспринималась  как  разовое  мероприятие,  подготовка  к  олимпиаде  должна  быть
систематической,  начиная  с  начала  учебного  года

Разработать  индивидуальный  маршрут  занятий  для  качественной  подготовки
одаренных учащихся.  

Уделять  особое  внимание  вопросам  анализа  источника  информации,  работе  с
историческими текстами, а также формированию  умений писать сочинения.

Систематически включать типовые задания на знание терминологии;
При отработки умения учащегося давать развернутый письменный ответ учителю

необходимо  подбирать  такие  формулировки,  которые  бы  предполагали  возможность
проверить не только основные знания по школьному курсу истории, но и знание различных
точек  зрения  по выбранной теме,  умение  участника  высказать  и  аргументировать  свою
позицию по данному вопросу

При подготовке предложить школьникам участвовать в  дистанционных олимпиад
по  предмету,  так  как  при  выполнении  заданий  данных  олимпиад  учащиеся  имеют
возможность использовать дополнительные источники информации, ЭОР и ЦОР.

Обращаем внимание, что вся информация, нормативные документы, требования к
организации  и  проведению  олимпиады,  примеры  олимпиадных  заданий  размещены  на
информационном портале Всероссийской олимпиады школьников http://www.rosolymp.ru.

В методических рекомендациях по разработке заданий и требований к проведению
школьного  и  муниципального  этапов  ВсОШ,  разработанных  для  каждого  предмета,
размещенных  на  указанном  портале,  учитель  может  найти  перечень  знаний  и  умений
учащихся, которые проверяются на олимпиаде, а также списки основной литературы по
предмету для подготовки.

История.

В  муниципальном этапе ВСОШ по истории в 2018 г. принимали участие 187 чел.,
это на 55 чел.  больше, чем в  прошлом учебном году (132 чел.):
Не приняли участие в олимпиаде ученики 11-х классов  Биробиджанского и Октябрьского
районов. 

Количество участников олимпиады по классам 

2019 год

http://www.rosolymp.ru/
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7 класс ( 36 чел.) 15 2 3 9 2 5

8 класс ( 49 чел.) 22 2 5 11 3 6

9 класс  ( 34 чел.) 15 4 4 6 1 5

10 класс ( 35 чел.) 21 1 3 4 2 4

11 класс ( 33 чел.) 18 0 5 6 0 3

ИТОГО 91 9 20 36 8 23

Сведения о победителях и призерах муниципального этапа  олимпиады 2019 г.

Класс Всего участников Количество победителей Количество призеров
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7 класс 15 2 3 9 2 5 1 0 1 0 0 1 2 0 0 0 0 2

8 класс 22 2 5 11 3 6 1 0 0 1 1 0 2 0 0 1 0 0

9 класс 15 4 4 6 1 5 1 0 0 0 0 1 2 0 1 0 0 1

10 класс 21 1 3 4 2 4 1 0 0 1 0 0 2 0 0 0 0 0

11 класс 18 0 5 6 0 3 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

итого 9 20 36 8 23 5 0 1 2 1 2 8 0 1 1 0 3

Анализ выполнения заданий (средний балл и средний процент выполнения задания в 
соотношении к максимальному количеству баллов)
Облученский, Октябрьский, Ленинский, Биробиджанский, Смидовичский районы.

7 класс. Анализ выполненных заданий показал, что более успешно школьники справились
с заданиями,  которые требовали следующих знаний: 
 №6 Работа с текстом. Ответы на вопросы. 72,5 % (город — 70 %)
№ 8 - работа с иллюстративным рядом 65 % (город 78 %),  проверяющие картографические
знания и умения. Учащиеся сумели по названию рек определить сражения и обозначили их
на карте.  Можно предположить, что хорошие результаты выполнения связаны с тем, что
работа с данными картами включена в программный материал, а также при подготовке к
олимпиаде  большое  внимание  было  уделено  отработке  картографических  навыков
учащихся. 



№ 5 - задание на составление соответствия — 52 %.  (город 77 %). Такое задание имеют
свою специфику. Участник должен мобилизовать свои знания по истории Древней Руси,
изученные в 6 классе, чтобы правильно вставить пропущенные слова и словосочетания. 

8  класс. Анализ  выполненных  заданий  показал,  что  более  успешно  школьники
справились с заданием № 8, которое требовало умения связать  иллюстрации событийных
картин  с историческим событием и определить дату события и государя. 

9 класс. Анализ выполненных заданий показал, что процент выполнения заданий
невысокий,  более  успешно  школьники  справились  с  заданиями,  которые  требовали
следующих знаний: задание на выбор одного правильного ответа (задание №1, 54%)

10 класс.  Анализ  выполненных  заданий  показал,  что  более  успешно школьники
справились с заданием №5 по работе с текстом(заполнение пробелов) 8,5/56,7. Остальные
задания вызвали затруднения. 
11 класс.  Необходимо отметить,  что,  практически все задания оказались сложными для
участников олимпиады. Самый высокий процент выполнения задания в районах - №1 (42
%), город  - задание №7 (анализ исторического источника).

Сложными оказались задания (учащиеся не приступали к выполнению):
Класс №

задания
Тема вопроса Результат %

7 1 Закрытые» тестовые вопросы (max 6) 1,3/21,7
2 Выбор  нескольких  верных  ответов  из  перечня

(max 20)
4,4/22

8 1 «Закрытые» тесты вопросы  (max 6) 0,9/ 15
7 Составить вопрос к термину. (max 16) 0,9/5,6

9 7  Работа с текстом.(max 12) 1,5/12,5 %
10 Историческое эссе (max 15) 0

10 6 Работа с картографическим  материалом (max 7) 0,6/8,6
9 Сочинение-эссе (max 25)  1,3/5,2

11 5 Работа с текстом: заполнить пробелы (max 15) 1,8/12
8 Определите  произведение  отечественной

скульптуры  (max 13)  
1,2/9,2

Такие результаты выполнения связаны с тем, что 
В 8 классе не умеют работать с историческим источником для определения исторической
личности.  Необходима  углубленная  работа  с  участниками  олимпиады  на  усвоение
алгоритма работы с историческими источниками, которая должна привести к овладению
учащимися многоуровневым подходом  к анализу исторических документов.
В 9 классе особую сложность вызвало задание по работе с текстом, посвященным события
14 декабря 1825 года («Восстание декабристов»).  Можно предположить,  что   причиной
слабого выполнения задания послужила слабо усвоенная  тема программного материала,
посвященная внутренней политике Николая I. Данный материал изучался в 8 классе.
В 9 классах Ленинского, Облученского, практически все участники не смогли определить
по  датам  название  договоров  России  с  Китаем  и  Японией  в  19  веке.  (зад.  №8)   Это
затруднение наводит на мысль о неглубоком изучении регионального компонента на уроках
истории. Надо отметить, что  эти  события  и даты также являются частью программного
материала по истории России,  по истории ЕАО в 8  классе и не должны были вызвать
затруднения у участников олимпиады.
Задание №10 требующее написание  небольшого  эссе о Российском флаге максимально
оценивалось  в  15  баллов  вызвало  затруднение  у  большинства  участников  олимпиады.
Облученский  Биробиджанский  районы — 0 баллов.
Наибольшее  количество  баллов  (12)  у  участника  МБОУ  СОШ  №4   с.  Даниловка
Смидовичского района.



В 10-11 классах Задание 3. «Над улицей Вашего имени...»  требовало соотнесите названия
улиц г. Биробиджана и факты к биографии людей, в честь которых они названы. Данное
задание  показала незнание участниками регионального исторического материала.

Рекомендации  педагогам-наставникам  по  подготовке  школьников  к  олимпиадным
заданиям:

Проанализировать  результаты  муниципального  этапа  олимпиады  и  критерии,
использующиеся  для  оценки  олимпиадных  заданий  на  заседании  методического
объединения  (кафедры,  секции,  др.) учителей истории и обществоведения.

Принять меры по ликвидации пробелов в знаниях, умениях и   навыках  учащихся,
выявленных по итогам олимпиады.
Для этого:

Разработать  индивидуальный  маршрут  занятий  для  качественной  подготовки
одаренных учащихся.

Уделять  особое  внимание  вопросам   анализа  источника    информации,  работе  с
историческими текстами, а также  формированию  умений  писать сочинения.

При подготовке к выполнению заданий НРК рекомендуется изучать материалы:
-  выложенные на сайте  «Наследие ЕАО», 
- в книге «Улицы города Биробиджана», составители А.Н. Александров, Н.П. Баева, Е.В.
Дмитриева и др. .Издательский дом «Биробиджан», 2012 и др. 

Для  обучения  технологии  написания  исторического  сочинения  можно
порекомендовать учебно-методического пособия Талызина А.А. «Историческое эссе.»   

В  этом  учебно-методическом  пособии  обобщён  опыт  подготовки  к  написанию
исторического  эссе  — сложного творческого  сочинения,  входящего  в  комплект  заданий
целого ряда олимпиад,  в том числе Всероссийской олимпиады школьников по истории.
Разъясняется  специфика  жанра,  приводятся  подробные  критерии  оценивания,  даются
практические рекомендации по организации подготовки к написанию эссе. Пособие может
быть использовано в качестве тренажёра не только по написанию, но и по оцениванию
эссе. Книга адресована учащимся средней школы, учителям, методистам, преподавателям
системы дополнительного образования, организаторам олимпиад различного уровня

При отработки умения учащегося давать развернутый письменный ответ учителю
необходимо  подбирать  такие  формулировки,  которые  бы  предполагали  возможность
проверить не только основные знания по школьному курсу истории, но и знание различных
точек  зрения  по выбранной теме,  умение  участника  высказать  и  аргументировать  свою
позицию по данному вопросу

При подготовке предложить школьникам участвовать в  дистанционных олимпиад
по  предмету,  так  как  при  выполнении  заданий  данных  олимпиад  учащиеся  имеют
возможность использовать дополнительные источники информации, ЭОР и ЦОР.

Региональный этап Всероссийской олимпиад

В  региональном  этапе  всероссийской  олимпиады  по  предмету  «Обществознание»  4-5
февраля 2019 года  приняли участие 27 школьников - победители и призеры городских и
муниципальных этапов, учащиеся 9-11 классов:
- учащиеся ОО г. Биробиджана — 13ч. (48,1%);
- учащиеся лицей ПГУ                     3 чел. (11,1)
- учащиеся ОО Биробиджанского района — 2ч. (7,4%);
- учащиеся ОО Ленинского района — 3ч. (11,1,%);
- учащиеся ОО Облученского района — 4ч. (14,8%);
- учащиеся ОО Смидовичского района — 2ч. (7,4%);
-  учащиеся ОО Октябрьского района —  не приняли участие
В полном составе (9, 10, 11 классы) выставили команды следующие МО:



МО г.  Биробиджан выставила команду полного состава,  причем 6 человек (46,1 %) -
ученики МБОУ «Гимназия №1» и МБОУ СОШ №7 — 3 чел. (23,1 %), лицей ПГУ  -3 чел.
(23,1 %).
Количество участников олимпиады

Годы 9 кл. 10 кл. 11 кл. Всего по области
2017 9 7 9 25
2018 13 6 19 38
2019 6 10 11 27

Приведенные  выше  цифры  позволяют  отметить  изменения  в  количестве  участников
олимпиады по сравнению с 2018 годом:
Произошло  уменьшение  количества  участников  регионального  этапа:  В  олимпиаде
приняло участие на 11 обучающихся меньше, чем в 2018 году, таким образом количество
участников уменьшилось на 29  %.  Наибольшее уменьшение среди учеников 11 класса;
также уменьшилось количество девятиклассников-участников олимпиады на 7 человек, что
свидетельствует о снижении мотивации к изучению предмета.
Не  приняли  участие  в  региональном  туре  олимпиады  представители  из  Октябрьского
района, в два раза уменьшилось количество участников из Облученского райна. 
Можно  предположить,  что  отсутствие  эффективности  участия  в  региональном  этапе
Олимпиады  связано  прежде  всего  с  отсутствием  изменений  в  подходах  к  подготовке
педагогами участников к Олимпиаде, а также с отсутствием опережающей подготовки к
олимпиадам на системном уровне.

Задания первого тура были одинаковыми для 9-11 классов. 
Первый  тур  оценивался  общей  суммой  в  35  баллов.  Задания  этого  тура  включали
написание  критики  текста  по  предложенным  вопросам,  макс.  сумма  —  15  баллов  и
написание сочинения — рассуждения, макс. балл. 20. 
Выполнение  заданий  этого  тура  вызвала  определенные  трудности  у  участников.
Наибольший балл:  
в 9 классе  - 11 б.  ( Дядик Б. А., Лицей ПГУ ); 
в 10 классе -32 б. (Топко И.В., МКОУ «СОШ с. Ленинское);
в 11 классе — 27 (Колесникова А.Е., МБОУ «Лицей №23» г. Биробиджана)
Выполнение  такого  рода  заданий  позволяет  наиболее  значимо  определить  уровень
подготовленности участника олимпиады, его творческий потенциал.
 Учащимся  сложно  сформулировать  проблему,  содержащуюся  в  тексте,  выделить  её
аспекты,.   Приведенные  рассуждения  у  ряда  участников  носили  общий  характер,  не
позволяющий определить видение автором сложности феномена свободы.
Второе  задание  данного  тура  требовало  написания  сочинения  —  рассуждения  и
оценивалось по 5 критериям. Максимальное количество баллов  -20.
При проверке двух заданий первого  тура, члены жюри руководствовались тем, что одной
из  особенностей  содержания  предмета  «Обществознание»  является  дискуссионность
учебного материала, требующая при оценке заданий этой части учитывать возможность и
целесообразность  высказывания  участниками  олимпиады  собственной  позиции,  которая
может расходиться с взглядами членов жюри. 
В  том  случае,  когда  высказанная  участником  позиция  не  выходила  за  рамки  научных
представлений и общепризнанных моральных норм, она воспринималась членами жюри с
уважением,  уровень  ее  подачи  оценивался  с  точки  зрения  научности  и  грамотности
приведенных аргументов. 
Это означает,  что жюри принимало как правильные, ответы тех участников олимпиады,
которые  были  даны не  по  предложенному  эталону,  то  есть  сформулированы  иначе,  но



верны  по  сути.  Анализ  выполнения  олимпиадных  работ  показал,  что  обучающиеся
приступили к выполнению практически всех заданий. 
Средний балл выполнения данного задания составил:

Класс 2016 г. 2017 г. 2018 г. 2019

9 класс 16,7 балла 30,4 балла 24,9 балла 7,2
10 класс 23,6 балла 27 баллов 38 баллов 19,9
11 класс 28,8 балла 34,2 балла 46,9 баллов 19,6

Статистика показывает снижение качества выполнения заданий первого тура.
Причинами  низкого  уровня  выполнения  данных  заданий  являются  недостаточно
сформированные  умения  обозначить  проблему  (проблемы),  содержащиеся  в
анализируемом тексте; провести критический  анализа авторской позиции, содержащейся в
тексте;  логично  представить   собственную  позицию;  использование  аргументации
(научность, опора на обществоведческие теории, понятия, примеры) в ходе оппонирования
автору текста;  предложить альтернативное решение рассматриваемой проблемы.
 Не во всех работах участников прослеживается единство стиля, некоторые ученики при
написании сочинения - рассуждения перескакивали с научного стиля на публицистический,
разговорный и наоборот.
 Одной  из  причин  низкого  уровня  выполнения  данного  задания  является  отсутствие
системной  работы  по  оппонированию  текста  с  высокомотивированными  детьми,
нацеленными  на  изучение  социально-гуманитарных  дисциплин,  участие  в  олимпиадах.
Вероятнее  всего  данная  форма  деятельности  непосредственно  осуществляется  перед
региональным  этапом,  так  как  в  школьном  и  муниципальном  в  соответствии  с
рекомендациями  2018-2019  г.  не  заявлена.  Учащиеся  слабо  умеют  определять  аспекты
проблемы, поднимаемые в тексте. Они недостаточно владеют теоретическими данными, в
рамках которых рассматривается предложенная в тексте проблема. 
 При  выполнении  заданий  второго   тура  Олимпиады  критериями  оценки  были
точность, полнота и правильность ответа, обществоведческая эрудиция и аргументация в
решении  задач,  работе  с  текстами  и  таблицами.Частично  материалы  олимпиады
базировались  на  школьной  программе,  что  является  особенностью  данного  вида
интеллектуальных  состязаний  школьников.  Ряд  же  заданий  предполагал  наличие  у
учащихся  более  глубоких  знаний,  выходящих  за  рамки  непосредственно  школьной
программы, что полностью отвечает требованиям к уровню олимпиадных заданий.
Олимпиадные задания в 9 классе выполняли 6 человек.  Наибольший процент выполнения
в 9 классе у учащейся МБОУ «Гимназия №1 Абрамова Ульяна Александровна (54 %).
В 10 классе во втором туре участие приняли 10 человек. Наибольшая результативность
работы у учащегося МБОУ «Гимназия №1 Воронина  Дмитрия Олеговича (% выполнения
-79 % )
 В  11  классе  приняли  участие  11  человек.   Наибольшая  результативность   работы  у
учащейся МБОУ СОШ №7 г. Биробиджана Минчаковой Юлии Феликсовны

 Задания, вызвавшие затруднения:

Класс № задания Тема вопроса Выполнение %
9 класс №2 Составление обобщающего понятия

(макс. 4 балла)
В  полном  объеме  не  выполнил
никто, 50 % набрали 3 участника.

№5 Задание на определение понятия 16, 6%, выполнил 1 участник.
№7 Работа  с  текстом,  статистическим

материалом (макс.19 б)
6,3 %, только 3 участника набрали
по 2 балла

10 №2 Составление обобщающего понятия 20 %, 



класс (макс. 2 балла) В  полном  объеме  выполнили  2
чел., 

№3 Юридические,  экономические  и
логические задачи (макс. 28 б.)

36,8%

№5 Задание на определение понятия Не выполнил никто из участников
№7 Работа  с  текстом,  статистическим

материалом (макс.13 б)
38,5 %

11
класс

№3 Юридические,  экономические  и
логические задачи

16,3 %

№5 Задание на определение понятия 2 %
№7 Работа  с  текстом,  статистическим

материалом 
21,5

Результаты выполнения позволяют сделать следующие выводы:
 Процент выполнения выше приведенных заданий  показывает, что девятиклассники слабо
владеют умениями:
- определять сущностную характеристику предмета по заданным опорным сигналам (№2);
-  анализировать  реальные социальные  ситуации  с  юридической  и экономической  точек
зрения (№3);
-  выделять  в  тексте  положения,  характеризующие  различные  позиции,  теоретические
положения, содержащиеся в нем; искать и извлекать информацию по заданной теме (№4,
№7);
Особую трудность у обучающихся при выполнении заданий второго тура вызвало задание
№3,  часть  3.1.  3.2.  -  решение  задач,  нацеленных  на  проверку  юридических  и
экономических знаний. 
Низкий  уровень  выполнения  юридической  части  задания  №3  в  9  классе   достаточно
объективен: школьники начинают изучать право в конце первого полугодия учебного года
и  не  набрали  теоретического  материала  для  практического  анализа  предложенных
социальных ситуаций. Однако олимпиада предполагает расширенный уровень изучения, а
следовательно  изучение  правовых  вопросов  является  необходимым  условием  при
подготовке к участию в олимпиаде.  

Задание  3  вызвала  и  большие  затруднения  в  10-11  классах.  Если   для  решения
логических задач (№ 3.3),  было достаточно владения базовыми аналитическими навыками
и соблюдать принципы рационального мышления,то  задание 3.1 и 3.2. - экономические и
юридические   задачи  оказалось  очень  сложным  для  участников  олимпиады.  Анализ
результатов работ учащихся показал, что они приступили, но не смог довести решение до
логического конца.

В 9- 10 классах  ни один участник не справился с заданием №5 на определение
понятия в высказываниях. (Меланхолия, логика).
 Одним из сложных практически для всех участников олимпиады оказалось задание № 7,
требующее умений:
-  осуществлять  поиск  социальной  информации,  представленной  в  различных  знаковых
системах (текст,  таблица),  извлекать ее в явном виде, а также применять ее в заданном
контексте; 
- извлекать из неадаптированных оригинальных текстов знания по заданным темам;
-  систематизировать,  анализировать  и  обобщать  неупорядоченную  социальную
информацию, различать в ней факты, аргументы и выводы;
-  уметь  конкретизировать  примерами  изученные  теоретические  положения  и  понятия
общественных наук, формирующих обществоведческий курс.
Ученики  9  класса  не  справились  с  данным  видом  задания.  Сложившуюся  ситуацию
объясняется тем, что задание №7 предполагало работу с неадаптированным текстом и было
нацелено на то, чтобы выявить у обучающихся умения находить, осознанно воспринимать



и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде. В основной
школе  такой  вид  деятельности  не  присутствует  на  уроках  обществознание  в  системе.
Готовя  своих  школьников  к  сдаче  итоговой  аттестации  по  предмету,  педагоги  больше
уделяют внимания работе с текстом с точки зрения составления плана в соответствии с
требованиями ОГЭ по предмету, а не его анализа, в отличие от старшей школы. 
Значительное  количество  ошибок  сделаны  в  заданиях,  связанных  с  определением
политического  явления,  политического  режима  и  формы  правления.   Это  объясняется,
слабой отработанностью компонентов  и функций ведущей сферы общества.  Все  это не
позволяет сформулировать крепкие базовые знания, а следовательно, отсутствует прочная
платформа для их углубления.
Все участники олимпиады из 11-х классов приступили к выполнению данного задания, что
объясняется целенаправленной подготовкой к итоговой аттестации по обществознанию, в
которой работа с текстом является достаточно значимой составной частью и и тем самым
оказывает  серьезное  влияние  на  итоговое  количество  баллов.  Но  задание  достаточно
нетипичное  по  своей  содержательности  и  требованиям,  в  корне  отличающееся  по
насыщенности от аналогичного вида деятельности на уроках, однако участие в олимпиаде
требует от обучающихся умений работать с более глубокими и емкими  по содержанию
текстами, с последующим анализом информации, к чему участники олимпиады не были
готовы. 
ОО, показавшие высокий уровень подготовки к региональному этапу олимпиады по
обществознанию

9 класс 10 класс 11 класс
2016 год

МКОУ «СОШ № 2 г. Облучье, 
МБОУ «СОШ № 1»,
 г. Биробиджана

МБОУ  «СОШ  №  23»  г.  Би-
робиджана,  МБОУ  «СОШ
№11» г. Биробиджана,  

МБОУ  «СОШ  №  3»  п  Сми-
дович,  МБОУ  «СОШ  №5»  г.
Биробиджана,  МБОУ  «СОШ
№1» г. Биробиджана

2017 год
МБОУ  «СОШ  №10»,  МБОУ
«СОШ №11» г. Биробиджана, 
МКОУ «СОШ с. Бирофельд»

МБОУ «Гимназия №1» МКОУ  «СОШ  с.  Ленинское»,
МБОУ  «Лицей  №23  с  эт-
нокультурным  (еврейским)
компонентом,  МБОУ  «СОШ
№11» г. Биробиджана,  

2018 год
МБОУ «Гимназия №1»,
МКОУ «СОШ с. Ленинское»,
ФГБОУ  ВО  «ПГУ  им.  Ш-
Алейхема»

МКОУ «СОШ с. Бирофельд»,
МБОУ «Лицей № 23»,
МБОУ «СОШ № 11»

МКОУ; «СОШ с. Ленинское»
МБОУ «Гимназия №1»
МБОУ  «СОШ  №  3  п.  Сми-
дович»

 2019 год
МБОУ «Гимназия №1»,
ФГБОУ  ВО  «ПГУ  им.  Ш-
Алейхема»
МБОУ СОШ № 7,
 г. Биробиджана

МБОУ «Гимназия №1»,
МКОУ «СОШ с. Ленинское»,
МБОУ «Гимназия №1»
г. Биробиджана

МБОУ  СОШ  №  7,  г.  Бироби-
джана
МБОУ  «Лицей  №23  с  эт-
нокультурным  (еврейским)
компонентом, МБОУ
МКОУ «СОШ с. Ленинское»

В  соответствии  со  статистическими  данными,  необходимо  отметить  высокий  уровень
подготовленности  к  региональному  этапу  обучающихся  из  городских  школ,  что  вполне
естественно,  учитывая  квоту  представительства  на  олимпиаде  и  профессионально-
кадровый потенциал педагогов областного центра. 



Также необходимо отметить, что в течении последних двух лет качественную подготовку
обучающихся  к  региональному  туру  олимпиады  по  обществознанию  показали
обучающиеся сельских школ с. Ленинское.
Результаты олимпиады показали, что продолжают оставаться проблемными, вызывающими
трудности  в  выполнении  вопросы  на  знание  основ  политической  системы,  западают
экономические  знания,  слабо  усвоены  методы  решения  экономических  задач,  слабо
проявляются  межкурсовые  связи  с  другими  предметами  при  аргументации  позиции,
разборе текстов, диаграмм.
Предложения:
А) педагогам-наставникам:
-  осуществлять  системное  тьюторское  сопровождение  школьников,  мотивированных  на
изучение обществознания;
- активизировать работу с учащимися по углублению и расширению обществоведческих
знаний  в  условиях  внеурочной  деятельности  через  факультативы,  элективные  курсы,
конкурсы, научно-практические конференции;
- уделить особое внимание работе над теориями, понятиями, которые представляют собой
основной  инструмент  обществоведческого  образования;  спланировать  работу  по
написанию сочинения-эссе, критического анализа текста;
-  использовать  при  подготовке  к  олимпиадам  по  предмету  «Обществознание»
дополнительные  материалы,  публицистическую  литературу,  задания  Всероссийской
олимпиады.
Б) методическим объединениям
- анализировать итоги районной, областной олимпиад, выстраивать траекторию подготовки
учащихся;
- изучить опыт педагогов, ученики которых в системе показывают высокие результаты при
выполнении заданий (МБОУ «Гимназия № 1» г. Биробиджана, ученики которой в системе
становятся победителями и призерами олимпиад регионального уровня).

  Анализ результатов  ЕГЭ 
по предмету «История» в сравнении по АТЕ

В 2019 году количество участников ЕГЭ по истории уменьшилось по сравнению с
2018 годом на 39 человек. Снижение количества участников ЕГЭ произошло во всех АТЕ.
Гендерное  соотношение  находится  в  относительном  равновесии:  девушек  на  9,36  %
больше, чем юношей. Основную часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего
года  (96,05  %),  обучающиеся  по  образовательным  программам  среднего  общего
образования. 
Число ВПЛ увеличилось  в  2 раза  и составило  8  чел.  (3,94 %).   Выпускники лицеев  и
гимназий области в общем количестве участников составили 18,71 %. 
В разрезе административно-территориальных единиц половину  участников ЕГЭ (50,26 %)
составили участники из г. Биробиджана.

Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ



№ Наименование АТЕ

Доля участников, получивших тестовый балл Кол-во
участников,
получивших
100 баллов

ниже
минималь-
ного

от
минималь-
ного  балла
до  60
баллов

от 61 до 80
баллов

от 81 до 99
баллов

1. Биробиджан (СОШ) 15,3% 56,1% 24,5% 4,1% -
 ОГАОУ «ЦО «Ступени» 0,0% 100,0% 0,0% 0,0% -
 Лицей  ПГУ имени  Шолом-

Алейхема
36,4% 45,5% 18,2% 0,0% -

2. Биробиджанский 0,0% 50,0% 50,0% 0,0% -
3. Ленинский 22,2% 77,8% 0,0% 0,0% -
4. Облученский 15,0% 60,0% 20,0% 5,0% -
5. Октябрьский 20,0% 80,0% 0,0% 0,0% -
6. Смидовичский 0,0% 60,0% 40,0% 0,0% -

ИТОГО 16,7% 60,1% 20,7% 2,5% -

Образовательные учреждения, продемонстрировавших  наиболее высокие результаты ЕГЭ
по предмету: 

№ Наименование ОО

Доля участников,
получивших  
от  81  до  100
баллов

Доля участников,
получивших  
от  61  до  80
баллов

Доля участников,
не  достигших
минимального
балла

1. МБОУ «СОШ №5» г. Биробиджана 7,7% 7,7% 15,4%
2. МБОУ «СОШ №11 г. Биробиджана 7,7% 30,8% 30,8%
3. МБОУ СОШ №7 г. Биробиджана 6,7 33,3% 6, 
4 Гимназия №1 г. Биробиджана 5,6% 44,4% 0,0%

 Образовательные  учреждения,  в  которых  доля участников  ЕГЭ, не  достигших
минимального балла, имеет минимальные значения

№ АТЕ

Наименование ОО
Доля
участников,
не  достигших
минимального
балла

Доля
участников,
получивших

от  61  до  80
баллов

Доля
участников,
получивших

от 81 до 100
баллов

1 г. Биробиджан Гимназия №1 0,0% 44,4% 5,6
2 Биробиджанский

район
«Центр образования им. В.И.
Пеллера» 
с. Птичник

0,0% 40,0% 0,0%

 Доля выпускников, не достигших в 2019 году  минимального балла, составляет в ЕАО 16,7
%.
Образовательные  учреждения,  продемонстрировавшие  низкие  результаты  ЕГЭ,  в
которых  доля  участников  ЕГЭ,  не  достигших  минимального  балла,  имеет
максимальные значения 

Таблица 14



№ АТЕ

Наименование ОО Доля
участников,
не  достигших
минимального
балла

Доля
участников,
получивших  
от  61  до  80
баллов

Доля
участников,
получивших  
от  81  до  100
баллов

1 г. Биробиджан МБОУ СОШ №10 44,4% 11,1% 0,0%
2 г. Биробиджан Лицей  ФГБОУ  ВПО

«ПГУ  им.  Шолом  -
Алейхема»

36,4% 18,2% 0,0%

3 г. Биробиджан МБОУ СОШ №11 30,8% 30,8% 7,7%
4 Ленинский район МКОУ СОШ 

с. Ленинское
23,1 % 0,0% 0,0%

5 Октябрьский
район

МКОУ СОШ с. Амурзет
21,1% 0,0% 0,0%

6 г. Биробиджан МБОУ СОШ №5 15,4% 7,7% 7,7%
7 г. Биробиджан Лицей  №23 с

этнокультурным
(еврейским) компонентом

11,1% 22,2% 0,0%

Образовательные учреждения, в которых доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100
баллов,  имеет  минимальные  значения (по  сравнению  с  другими  ОО  субъекта  РФ).
Сравнение  результатов  по  ОО  проводится  при  условии  не  менее  10  количества
участников ОО. 

Таблица 15

№ Наименование ОО

Доля
участников,
не  достигших
минимального
балла

Доля
участников,
получивших  
от  61  до  80
баллов

Доля
участников,
получивших  
от  81  до  100
баллов

1 МБОУ СОШ №8 г. Биробиджана 9,1 % 18,2% 0,0%
2 МБОУ СОШ №5 г. Биробиджана 15,4 7,7 7,7
3 Лицей ФГБОУ ВПО  «ПГУ им. Шолом -

Алейхема»
36,4 18,2 0,0

4 МБОУ СОШ №10 г. Биробиджана 44,4% 11,1% 0,0%
5 МКОУ  СОШ  с.  Амурзет  Октябрьский

район
21,1 0,0% 0,0%

Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету (с опорой на приведенные
показатели)

В 2019 году количество выпускников, выбравших ЕГЭ по истории уменьшилось на
39  чел.  и  составило  203  человека.  По  результатам  ЕГЭ  в  области  нет  выпускников,
получивших  100  баллов.  Средний  балл  по  предмету  в  2019  году  составил  47,6  и  по
сравнению с 2018 (46,61) годом увеличился незначительно.

В Биробиджанском и Смидовическом районах  результативность  составила  100%.
Средний балл в данных МО выше регионального. Количество участников, получивших от
81 до 100 баллов по сравнению с 2018 годом, увеличилось на 2 чел. Это представители г.
Биробиджана и Облученского района.  Максимальный балл - 96, набрал участник МКОУ
СОШ №5 с. Пашково Облученского района. 

Наиболее высокий процент доли участников, получивших от 81 до 100 баллов (7,7
%). в г. Биробиджане в МБОУ СОШ №11 и МБОУ СОШ №5.   Но в этих же ОО высок
процент  участников,  не  достигших  минимального  балла  (30,8%  и  15,4%
соответственно). 



Стабильные результаты показали выпускники гимназии №1 г. Биробиджана. Всего
выбрали  экзамен  по  истории  18  чел.  Среди  сдававших  отсутствуют  участники,  не
достигшие минимального балла, а доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов,
составляет 5,6%. Средний балл в данном ОО выше регионального на 11,9 5 и составляет
59,5%
 В  Биробиджанском  районе  все  12  выпускников,  сдававших  ЕГЭ  по  истории
перешагнули  минимальный  порог.  Средний  балл  выше  регионального  и  составил  55,1.
Доля  тех,  кто  достиг  результата от  61  до  81  балла  составляет  50  %.   Наибольшее
количество участников ЕГЭ данного района – выпускники из «Центра образования имени
В.И. Пеллера» с. Птичник (9 чел.). Из них 4 чел. достигли результата от 61 до 80 баллов и 5
чел. от минимального до 61 балла. (40% и 60% соответственно)

В  образовательных  учреждениях  Смидовичского  района  выбор  ЕГЭ  по  истории
снизился: в 2018 году он  составил - 29 чел., в 2019 - 15 чел. Но  по итогам 2019 года в
районе   отсутствуют  участники,  не  достигших  минимального  балла.  Результативность
составила 100 %, средний балл выше регионального на 9,3 и составляет 56,9%.

Количество участников ЕГЭ по истории по сравнению с 2018 годом уменьшилось,
но при этом увеличилось количество участников, не преодолевших минимального балла.
Доля выпускников ЕАО 2019 года, не достигших минимального балла, составляет в16,7 %.
В  2018  таких  было  29  человек  (12,29%),  в  2019  -  34  человека.  Данное  увеличение
произошло в том числе из - за ВПЛ. Из 8 человек только 4 (50 %) перешагнули порог и
набрали от минимального до 60 баллов.
Низкие  результаты ЕГЭ,  в  которых доля  участников  ЕГЭ,  не  достигших минимального
балла, имеет максимальные значения показали в МБОУ СОШ №10  (44,4 %) и МБОУ СОШ
№11  (30,8  %)  г.  Биробиджана,  МКОУ  СОШ  с.  Амурзет  Октябрьский  район  (21,1  %),
МБОУ СОШ с. Ленинское (23, 1%).

  Анализ результатов  ОГЭ 
 по предмету «Обществознание» в сравнении по АТЕ

Результаты ОГЭ по АТЕ региона

АТЕ
Всего
участ
ников

Участ
ников
с ОВЗ

«2» «3» «4» «5»
чел. % чел. % чел. % чел. %

г. Биробиджан 690 27 3,9 346 50,1 292 42,3 25 3,6
Биробиджанский
район

111 7 6,3 70 63,1 33 29,7 1 0,9

Ленинский район 136 5 3,7 72 52,9 57 41,9 2 1,5
Облученский
район

248 10 4 139 56 94 37,9 5 2

Октябрьский
район

89 10 11,2 63 70,8 15 16,9 1 1,1

Смидовичский 
район

225 2 0,9 91 40,4 117 52 15 6,7

ПГУ 10 - 0 1 10 8 80 1 10
Спец. ПУ 15 - 0 13 86,7 2 13,3 - 0
Ш.-И.№27 ОАО 
РЖД

18 - 0 13 72,2 3 16,7 2 11,1

Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с
учетом типа ОО 



№ п/п Тип ОО

Доля участников, получивших отметку

"2" "3" "4" "5" "4" и "5" 
(качество 
обучения)

"3","4" и "5" 
(уровень 

обученности
)

ООШ 11,2% 64% 23,6% 1,1% 24,7% 88,8%

СОШ 3,9% 53,7% 39,3% 3,2% 42,5% 96,1%

Лицей, 
гимназия

1,1% 38,2% 54,8% 5,9% 60,8% 98,9%

Наибольший процент выбора ОГЭ по обществознанию продемонстрировали 
выпускники г.Биробиджана, Облученского и Смидовичского районов. Это были ученики 
всех видов ОО области. Результаты по АТЕ таковы:

Таблица 7

АТЕ На «4» и «5» Без «2» Средняя отметка
Общий результат 43,6% 96,0% 3,4
Биробиджан 45,9% 96,1% 3,5
Биробиджанский 30,6% 93,7% 3,3
Ленинский 43,4% 96,3% 3,4
Облученский 39,9% 96,0% 3,4
Октябрьский 18,0% 88,8% 3,1
Смидовичский 58,7% 99,1% 3,6
Лицей ПГУ 90,0% 100,0% 4,0
Спец ПУ 13,3% 100,0% 3,1
Ш-И№27 ОАО РЖД 27,8% 100,0% 3,4

Как видно из таблицы, 100 %-ную успеваемость продемонстрировали учащиеся 9-х 
классов Лицея ПГУ, СпецПУ и Ш-И№27 ОАО РЖД; 90% качества показали учащиеся 
Лицея ПГУ. При сравнении типов ОО наибольший уровень обученности и качество 
обучения продемонстрировали лицеи и гимназия, соответственно 98,9% и 60,8%.

На 4,4% в области увеличилось количество учеников, получивших «3» за ОГЭ (но 
увеличилось и их количество более чем на 100 человек). Это дает основание говорить о 
том, что количество учеников, усвоивших базовый уровень знаний и умений, возрастает во 
всех типах ОО области. Но, к сожалению, наметилась тенденция снижения количество 
учащихся, получивших за экзамен «4» и «5» (на 5% и на 1,6% соответственно). Причины 
этого скорее всего таковы: с одной стороны, усложнение содержания заданий и текстового 
материала ОГЭ по обществознанию, а с другой стороны, стремясь закрепить базовые 
знания у учеников, учителя мало времени оставляют на проработку заданий более 
высокого уровня.

Наивысший балл ОГЭ по обществознанию по общеобразовательным школам 
региона получили выпускники школ Смидовичского района – 3,6 баллов. Второй результат 
по ОГЭ у выпускников г.Биробиджана – 3,5 б. При этом в городе максимальный балл у 
выпускников ПГУ. 

Наиболее высокие результаты ОГЭ по предмету с учетом количества экзаменуемых
продемонстрировали МБОУ«Гимназия №1» г.Биробиджана (99 чел.), МКОУ«СОШ №16» 
г.Биробиджана (51 чел.), МБОУ «СОШ №18» п.Приамурский Смидовичского района (50 



чел.), МБОУ «СОШ №8» г.Биробиджана (45 чел.), МБОУ «СОШ №3» п.Смидович 
Смидовичского района (39 чел.) и МБОУ «СОШ №7» п.Николаевка Смидовичского района 
(31 чел.). Учащиеся этих школ продемонстрировали 100%-ный уровень обученности.

К сожалению, в ЕАО есть и такие школы, где при небольшом количестве учащихся, 
сдававших ОГЭ по обществознанию, результат оказался крайне низким: например, МБОУ 
СОШ п.Найфельд Биробиджанского района (из 5 чел., сдававших экзамен, 2 чел. получили 
«2» и 3 чел. – «3»), МБОУ «СОШ №9» г.Биробиджана ( из 25 чел. 8 чел. получили «2», 16 
чел.- «3», лишь 1 чел.- «4»).

Причины низкого уровня результатов кроются в следующем: 
1. Отсутствие системы в работе педагога по подготовке учащихся к экзамену. Данную 
работу необходимо начинать с 6 класса по темам курса, включенные в ОГЭ.
2. Случайность выбора обществознания для сдачи ОГЭ наименее подготовленными 
учащимися. Часто выбор делался в пользу кажущейся легкости экзамена и «простоты» 
заданий. 
3. На изучение обществознания в 8-9 классе, когда системно изучаются блоки-модули, при-
сутствующие во всех  заданиях  ОГЭ,  отводится  только  один час  в  неделю,  что  не  дает
возможности учителю отработать задания повышенного уровня сложности на уроке.

Анализ результатов  ЕГЭ 
 по предмету «Обществознание» в сравнении по АТЕ

В 2019 году экзамен по обществознанию сдавали 592 человека, что составило 64,35 % всех 
участников ЕГЭ. По сравнению с предыдущим годом количество выпускников, выбравших 
экзамен по обществознанию, увеличилось на 32 человека. Это доказывает, что обществознание 
стабильно остается лидером среди предметов ЕГЭ по выбору (на протяжении трех лет его 
выбирает свыше 60% выпускников). Стабильным показателем является и то, что этот экзамен в
большей степени выбирают девушки.

Наибольший процент выбора экзамена по обществознанию традиционно в таких АТЕ
региона как г. Биробиджан, Облученский, Смидовичский и Ленинский районы. Естественно,
что наибольший процент от общего количества участников представлен обучающимися ОО г.
Биробиджана (45,26%).

Доля  участников ЕГЭ, не набравших минимального балла  увеличилась в сравнении с
2018 г. более чем на 6% (в 2018 г. составляла 21,25%, в 2019 – 27,2%). Этот факт можно объяс-
нить в том числе тем, что данный экзамен не всегда выбирают выпускники, ориентированные
на гуманитарные специальности ВУЗов. Тенденция такова, что постоянно увеличивается доля
участников, которые имеют плохую подготовку по предмету или рассматривают ЕГЭ по обще-
ствознанию в качестве резервного варианта. Это в том числе стало причиной того, что в 2019
году средний балл снизился по сравнению с 2018 годом на 2,24 б.

Однако, данные говорят и об увеличении количества выпускников, получивших 80
баллов и выше; за последние годы ни один выпускник по области, к сожалению, не набрал
100 баллов.

Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ



Таблица 9

№ Наименование АТЕ

Доля участников, получивших тестовый балл

ниже
минималь-

ного

от минималь-
ного балла до

60 баллов

от 61 до 80
баллов

от 81 до 99
баллов

1. Биробиджан 28,3 % 46,9 % 22,1 % 2,7 %

2 Биробиджанский
район

21,2 % 60,6 % 15,2 % 3 %

3 Ленинский район 30,8 % 53,8 % 15,4 % 0

4 Облученский район 28,7 % 51,1 % 17 % 3,2 %

5 Октябрьский район 13,8 % 79,3 % 9,1 % 0

6 Смидовичский район 29 % 56,5 % 13 % 1,4 %

7 ПГУ 11,8 % 52,9 % 29,4 % 5,9 %

8 "Ступени" 0 100 % 0 0

9 ВПЛ 0 100 % 0 0

Статистические данные 2019 г. позволяют сделать следующие выводы:
- снизился средний балл сдачи ЕГЭ по ЕАО;
- увеличилось количество выпускников, не набравших минимального количества баллов во
всех МО;
- основную часть составляют выпускники, результаты которых вошли в интервал от  мин.
балла до 60 баллов,  что  свидетельствует о успешном усвоении выпускниками базового
уровня  знаний и умений по курсу обществознания.

Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ по 
предмету:

№ Наименование ОО

Доля участников,
получивших 
от 81 до 100

баллов

Доля участников,
получивших 

от 61 до 80 баллов

Доля участников,
не достигших
минимального

балла
1 СОШ с.Бирофельд

Биробиджанского района
14,3% 14,3% 0%

2 СОШ с.Дубовое
Биробиджанского района

0% 50% 0%

3 СОШ с.Дежнево
Ленинского района

0% 20% 0%

4 СОШ №4
п. Хинганск, Облученского 
района

25% 25% 0%

5 СОШ  с.Пашково, Облученского 
района

0% 25% 0%



3.5. Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по предмету:

№ Наименование ОО

Доля участников,
не достигших
минимального

балла

Доля участников,
получивших 

от 61 до 80 баллов

Доля участников,
получивших 
от 81 до 100

баллов

1 МБОУ СОШ
с. Валдгейм им. 
И.Пришкольника
Биробиджанского района

71,4% 0% 0%

2 МБОУ СОШ№18 п.Теплоозерск
Облученского района

66,7% 0% 0%

3 МКОУ СОШ№16 г.Биробиджана 62,5% 8,3% 0%
4 МБОУ СОШ№6 г.Биробиджана 60% 30% 0%
5 МБОУ СОШ с.Бабстово 

Ленинского района
53,8% 7,7% 0%

Вывод  о  характере  изменения  результатов  ЕГЭ  по  предмету:
 Таким  образом,  анализ  результатов  ЕГЭ  по  предмету  «Обществознание»  в  регионе
позволяет сделать следующие выводы:
-  в  2019  г.  отмечается  увеличение  количества  выпускников,  выбравших  предмет
«Обществознание» в качестве предмета по выбору в контексте сдачи ЕГЭ;
- средний балл сдачи ЕГЭ по обществознанию в 2019 ниже показателя предыдущих лет;
- увеличилось количество выпускников, не набравших минимального количества баллов
(по данным указанной выше таблицы в некоторых ОО их количество более 50%);
- но и увеличилось количество выпускников, набравших по итогам ЕГЭ более 80 баллов;
- наибольшее количество выпускников набрали от 42 баллов до 60, что свидетельствует о
наличии базовых знаний по предмету у преобладающей части одиннадцатиклассников.

Основные направления деятельности по совершенствованию преподавания предме-
тов «История» и «Обществознание» в 2019/20 учебном году:

Целью работы ОГАОУ ДПО «ИПКПР» на  2019-2020  учебный  год  является  развитие
мотивов  профессионального  роста  педагогов   в  соответствии  с  требованиями
профессиональных и федеральных стандартов. 
Для достижения этой цели коллективом института планируются 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 №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 орга-
низации и участии преподавателей и школьников в региональных и федеральных конкур-
сах, проектах, выставках.



Организационно-методическое сопровождение  исторического  и  обществоведческого
образования  в общеобразовательных организациях ЕАО:
-  обеспечение изучения  и  преподавания  истории и обществознания  в  образовательных
организациях в соответствии с Историко-культурным стандартом, Концепцией преподава-
ния обществознания;
- методическое сопровождение и оказание практической помощи педагогам, организация
повышения квалификации, проведение семинаров;
- изучение и распространение положительного опыта подготовки к ОГЭ и ЕГЭ по истории
и обществознанию.
-  научно-методическая  организация  работы  с  учителями  по  подготовке  обучающихся  к
государственной аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ;
- созданию условий для педагогического роста и творческой профессиональной самореали-
зации учителей;
- выстраиванию методической работы на диагностической основе (результаты ВПР, ГИА),
сделав её адресной;
Индивидуальная методическая работа
- определение образовательных потребностей педагога;
- консультативная работа;
- методическая помощь.
Диагностико-аналитическая деятельность
- координация участия педагогов и обучающихся образовательных организаций в район-
ных, областных, всероссийских конкурсах и региональных конференциях.
Организационно-педагогическая деятельность
-  посещение открытых занятий педагогов  на базе  пилотных школ,  реализующих ФГОС
ООО;
- анализ открытых занятий, подготовка справок, отчетов;
-  разработка  положений  региональных  конкурсов  и  мероприятий,  проводимых  ОГАОУ
ДПО «ИПКПР».
Издательская деятельность
-  подача информации на сайт ОГАОУ ДПО «ИПКПР» по итогам областных семинаров,
конференций, всероссийских конкурсов;
- выпуск методических рекомендаций для педагогов;
- обобщение передового педагогического опыта учителей.

18.06.2019
Ремпель А.П., старший преподаватель  кафедры общего образования и

воспитания,ОГА У ДПО «ИПКПР»  
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