
Анализ результатов государственной итоговой аттестации  

выпускников 11 классов  МБОУ "Школа № 35" 

в 2016-2017 учебном году  
 

В 2016-2017учебном году выпускники 11-ого класса МБОУ "Школа № 35" 

сдавали государственную итоговую аттестацию в форме единого государственного 

и государственного выпускного экзамена в основные сроки. Все 53 выпускника 

получили аттестат о среднем общем образовании, в том числе с отличием -                

6 выпускников. 

В течение всего учебного года в школе велась целенаправленная, 

планомерная, систематическая подготовка участников педагогического процесса к 

государственной итоговой аттестации. В соответствии с нормативно-правовыми 

документами по организации и проведению государственной итоговой аттестации, 

был разработан план подготовки обучающихся  к ГИА, который был обсужден на 

методических объединениях и утвержден директором школы.  

В течение 2016-2017 учебного года для учителей-предметников проводились 

совещания, на которых были  изучены результаты экзамена предыдущего года, 

нормативные документы о проведении ЕГЭ, методические рекомендации по 

преподаванию предметов в средней школе с учетом результатов ЕГЭ 2016 года, 

порядок заполнения бланков ЕГЭ. Кроме того, вопросы подготовки к ЕГЭ 

неоднократно в течение года выносились на обсуждение методических 

объединений. 

Учителя-предметники уделяли большое внимание разбору различных 

вариантов тестовых заданий на уроках, элективных курсах, дополнительных и 

индивидуально-групповых занятиях. Проведены диагностические работы по 

русскому языку и математике, а также предметам по выбору в форме и по 

материалам ЕГЭ.  

В течение года осуществлялось постоянное информирование обучающихся 11 

класса и их родителей (законных представителей)по вопросам подготовки к ЕГЭ: 

проведен ряд ученических и родительских собраний, где рассмотрены вопросы 

нормативно-правового обеспечения ЕГЭ, подробно изучены инструкции для 

участников ЕГЭ. До сведения обучающихся и родителей (законных представителей) 

своевременно доводились результаты всех диагностических работ, учителя-

предметники проводили анализ работ с целью выявления причин неудач 

обучающихся и устранения пробелов в знаниях, на протяжении года проводились 

корректировки  планов мероприятий по подготовке к ЕГЭ. 

Государственная итоговая аттестация для выпускников 11-ого класса 

проводилась в форме ЕГЭ (выпускники сдавали два обязательных экзамена: русский 

язык и математику, количество остальных предметов они выбирали самостоятельно 

в соответствии со своими приоритетами) и ГВЭ (выпускники сдавали два 

обязательных экзамена: русский язык и математику). 



Сравнительный анализ итогов ЕГЭ за три года 
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Сравнение результатов ЕГЭ в 2016-2017 учебном году                                              

в МБОУ «Школа № 35» с показателями по среднему балу 

в  Нижегородском районе,  г. Нижнем Новгороде и  Нижегородской области  

Предмет Средний балл в  

МБОУ «Школа 

№ 35 

Средний балл  

в Нижегородском 

р-не 

Средний балл  

в г. Нижнем 

Новгороде 

Средний балл  

в Нижегородской 

обл. 

Русский язык 69,43 72,4 71,0 70,57 

Математика 

профильная 

46,58 47,8 48,5 47,33 

Литература 82,00 64,4 65,6 64,55 

Английский язык 66,18 64,1 67,8 68,71 

Информатика 70,00 56,6 64,6 64,20 

История 48,43 59,0 56,4 56,61 

Обществознание 59,50 61,4 58,7 58,41 

География --- 59,3 61,7 60,51 

Биология 63,25 57,8 56,2 53,65 

Физика 47,29 53,6 55,5 54,55 

Химия  69,33 56,7 58,5 56,93 

 

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

МБОУ "Школа № 35"

Нижегородский 
район

г.Нижний Новгород

Нижегородская 
область

 

 



  

Сводная информация о результатах государственной итоговой аттестации 

2016/2017 учебного года  

в форме единого государственного экзамена (ЕГЭ) 
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Информатика  2 3,77 2 0 0 70,00 81 балл – 1 человек 

Биология 4 7,55 3 1 25,00 63,25 96 баллов – 1 человек 

Русский язык

  

51 96,23 51 0 0 69,43 98 баллов – 1 человек 

96 баллов – 1 человек 

93 балла – 3 человека 

Литература  3 5,66 3 0 0 82,00 100 баллов – 1 человек,  

96 баллов – 1 человек 

География - - - - - - - 

Математика 

проф. 

31 58,49 26 4 12,90 46,58 74 балла – 1 человек 

Математика баз. 39 73,58 38 0 0 4,05 5 баллов – 11 человек 

Физика  14 26,41 13 1 7,69 47,29 61 балл – 1 человек 

История  14 26,42 12 2 14,28 48,43 84 балла – 1 человек 

Химия  3 5,66 3 0 0 69,33 95 баллов – 1 человек 

Обществознание  28 52,83 27 1 3,57 59,50 84 балла – 1 человек,  

78 баллов – 1 человек 

Английский  11 20,75 11 0 0 66,18 89 баллов – 1 человек 

87 баллов – 1 человек 

 
 

 100% выпускников сдали обязательный экзамен по русскому языку и 

математике; 

 100% участников экзамена сдали биологию, химию,  физику, географию, 

литературу, историю, английский язык;  

 не смогли преодолеть минимальный барьер по обществознанию– 1 человек, 

по физике– 1 человек, по биологии – 1 человек, истории 2 человека. 

 

 

 



  

 Рейтинг по предметам ЕГЭ 

 

Предмет Средний балл Место в рейтинге 

Литература 82,00 1 

Информатика 70,00 2 

Русский язык 69,43 3 

Химия 69,33 4 

Английский язык 66,18 5 

Биология 63,25 6 

Обществознание 59,50 7 

История  48,43 8 

Физика 47,29 9 

Математика (профильная) 46,58 10 

 

 

Количество участников ЕГЭ 2015-2017 гг. 

 

предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 48 65 51 

Математика (Б) 24  42  31 

Математика (Пр) 44 41 39 

Информатика  2 3 2 

Биология 6 4 4 

Литература  2 7 3 

География 1 1 - 

Физика  15 17 14 

История  11 10 14 

Химия  5 3 3 

Обществознание  28 31 28 

Английский язык 4 14 11 

 

В 2016-2017  учебном году наибольшее количество выпускников сдавали как 

предмет по выбору: обществознание, физику, английский язык, историю. 

Наименьшее количество сдавали информатику, химию, биологию 

 

 

 

 

 

 

 



  

Максимальные баллы ЕГЭ по предметам 2015-2017 гг. 

 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

Русский язык 95 100 98 

Математика 72 82 74 

Информатика  70 79 81 

Биология 77 77 96 

Литература  100 87 100 

География 61 87 - 

Физика  80 87 61 

История  70 89 84 

Химия  60 73 95 

Обществознание  74 90 84 

Английский язык 84 89 89 

 

Анализ показывает, что  по сравнению с 2016 годом максимальный результат 
в 2017 г. повысился по литературе, информатике, биологии, химии, остался таким 
же по английскому языку, понизился по русскому языку, математике, физике, 
истории, обществознанию. 

 

 

 

Минимальные баллы ЕГЭ по предметам 2014-2016 гг. 
 

Предмет 2014-2015 2015-2016 2016-2017 

мин. 

порог 

мин.бал

л  по 

школе 

мин. 

порог 

мин.балл  

по школе 

мин. 

порог 

мин.балл  

по школе 

Русский язык 36 49 36 53 24 48 

Математика 27 20 27 9 27 14 

Информатика  40 94 40 0 40 59 

Биология 36 55 36 49 36 34 

Литература  32 65 32 46 32 50 

География 37 60 37 87 37 --- 

Физика  36 36 36 41 36 20 

История  32 34 32 42 32 15 

Химия  36 95 36 60 36 56 

Обществознание  42 34 42 38 42 38 

Английский язык 22 52 22 56 22 38 

 

 

 

 



  

Результаты обязательных экзаменов в формате ЕГЭ 

1.Русский язык  

 

Количество выпускников, сдававших экзамен – 51  

Прошли порог успешности - 51 выпускник, т.е. 100%. 

 

Сравнение результатов ЕГЭ по русскому языку в МБОУ «Школа  № 35» 

с показателями по среднему баллу в  Нижегородском районе, 

Нижегородской области и Российской Федерации за три года 
 

Учебный год Средний балл в  

МБОУ «Школа  

№35» 

Средний балл в 

Нижегородском 

р-не 

Средний балл  

в г. Нижнем 

Новгороде 

Средний балл в 

Нижегородской 

обл. 

2014-2015 70,39 71,17 70,19 68,37 

2015-2016 75, 8 75,6 71,65 71,33 

2016-2017 69,43 72,40 71,0 70, 57 

 

 
 

 

Сравнительный  диапазон баллов выпускников за три учебных года 

Учебный год 40-60  60-70 70-80  80-90   90-100 

2014-2015 10 16 12 7 3 

2015-2016 9 17 14 13 12 

2016-2017 12 12 16 6 5 

 

 



  

 
 

Результаты выполнения тестовой части 
№ 

задания 

Количество учащихся, выполнивших 

задание 

% выполнения 

1 45 88% 

2 47 92% 

3 49 96% 

4 39 76% 

5 42 82% 

6 48 94% 

7 48 94% 

8 35 69% 

9 47 92% 

10 47 92% 

11 42 82% 

12 43 84% 

13 44 86% 

14 36 70% 

15 49 96% 

16 44 86% 

17 33 65% 

18 39 76% 

19 35 69% 

20 25 49% 

21 25 49% 

22 44 86% 

23 22 43% 

24 46 90% 



  

 

Средний процент выполнения тестовых заданий –  72  % 

 

Из приведенной таблицы видно, что лучше всего учащиеся справились с 

выполнением заданий  №2, №3, №6,  №7, №9,№10, №15, №24 (от 90%  до 100%). 

Хуже всего справились с заданиями №20, №21, №23 (от 50 % до 60 %). 

В целом средний процент выполнения тестовой части достаточно высокий – 

72 %. Это задания базового уровня, охватывающие все основные разделы курса 

русского языка. Они рассчитаны на среднего ученика и доступны  большинству 

учащихся. Более трудными являются задания №20 - 24, т.к. они предложены на 

основе текста и предполагают наличие у школьников определенных умений 

многоаспектного анализа текста.  

 
 

Результаты выполнения задания открытого типа 

с развернутым ответом (части С) 

Часть III (С) состояла из одного открытого задания с развернутым ответом: 

выпускникам нужно написать сочинение на основе предложенного текста. С 

помощью этого задания выясняется уровень сформированности ряда речевых 

умений и навыков, составляющих основу коммуникативной компетенции 

учащихся, в том числе умения: 

– понимать читаемый текст (адекватно воспринимать информацию, 

содержащуюся в нём); 

– определять тему текста, позицию автора; 

– формулировать основную мысль (коммуникативное намерение) своего 

высказывания; 

– развивать высказанную мысль, аргументировать свою точку зрения; 

– выстраивать композицию письменного высказывания, обеспечивая 

последовательность и связность изложения; 

– выбирать нужный для данного случая стиль и тип речи; 

– отбирать языковые средства, обеспечивающие точность и 

выразительность речи; 

– соблюдать при письме нормы литературного языка, в том числе 

орфографические и пунктуационные. 

Для оценки задания третьей части работы, контролирующего в ЕГЭ 

коммуникативную компетентность выпускников, разработана система из 12 

критериев. Одни критерии предусматривают оценку соответствующего умения 

баллами от 0 до 2, другие – от 0 до 1. По критерию К 2 с 2016 г. добавился 1 балл 

за продуктивный комментарий к проблеме текста.  

По критерию К4 с 2010 г. добавился 1 балл за продуктивный аргумент из 

литературного произведения. В 2011 г. изменились критерии оценивания 



  

орфографической и пунктуационной грамотности (К7 и К8): при отсутствии 

ошибок (или наличии одной негрубой ошибки) выставляется 3 балла, при наличии 

1-2 орфографических и 1-3 пунктуационных ошибок – по 2 балла, 1 балл 

выставляется по данным критериям, если в работе допущено не более 4 

орфографических и 5 пунктуационных ошибок. Максимальное количество 

первичных баллов за третью часть работы – 23. 

При оценке грамотности (К7–К10) следует учитывать объём сочинения. 

Если в сочинении менее 70 слов, то такая работа не засчитывается и оценивается 0 

баллов, задание считается невыполненным. При оценке сочинения объёмом от 70 

до 150 слов число допустимых ошибок четырёх видов (К7–К10) уменьшается. 2 

балла по этим критериям ставится в следующих случаях: К7 – орфографических 

ошибок нет (или допущена одна негрубая ошибка); К8 – пунктуационных ошибок 

нет (или допущена одна негрубая ошибка). 1 балл по этим критериям ставится в 

следующих случаях: К7 – допущено не более двух ошибок; К8 – допущено одна – 

три ошибки; К9 – грамматических ошибок нет; К10 – допущено не более одной 

речевой ошибки. Высший балл по критериям К7–К12 за работу объёмом от 70 до 

150 слов не ставится. Если сочинение представляет собой пересказанный или 

полностью переписанный исходный текст без каких бы то ни было комментариев, 

то работа оценивается 0 баллов. Если в работе, представляющей собой 

переписанный или пересказанный исходный текст, содержатся фрагменты текста 

экзаменуемого, то при проверке учитывается только то количество слов, которое 

принадлежит экзаменуемому. Работа, написанная без опоры на прочитанный текст 

(не по данному тексту), не оценивается.   
 

 

Результаты выполнения задания части 2 с развернутым ответом 
(количество справившихся с заданием в %) 

Критерии 

оценивания 

задания  

К1 К2 К3 К4 К5 К6 К7 К8 К9 К10 К11 К12 

Справились 49 49 47 49 48 48 45 42 46 48 49 44 

 96% 96% 98% 96% 94% 94% 88% 82% 90% 94% 96% 86% 

 3 балла - 16 - 21 - - 17 11 - - - - 

 - 31% - 41% - - 33% 21% - - - - 

 2 балла - 22 - 21 28 13 17 18 14 11 - - 

 - 43% - 41% 55% 25% 33% 35% 27% 21% - - 

1 балл 49 11 48 7 20 35 11 13 32 37 49 44 

 96% 21% 94% 14% 39% 69% 21% 25% 63% 72% 96% 86% 

Средний % 

96% 32% 94% 32% 47% 47% 30% 27% 45% 47% 96% 86% 

 

Положительным моментом является то, что выпускники (96%) смогли 

правильно сформулировать проблему исходного текста,  прокомментировать её 



  

смогли 96 % выпускников, верно сформулировали позицию автора по проблеме – 

98%, аргументировать собственное мнение по проблеме текста смогли 96%. 

Таким образом, большинство выпускников показали понимание текста, то 

есть адекватно восприняли тему, позицию автора, сумели отразить ее в своем 

сочинении (К1 – К3). При этом они используют различные способы отражения   

основных мыслей предложенного текста: свободный пересказ, цитирование текста, 

ссылки на номера предложений, отражение при изложении собственной точки 

зрения. 

В целом работы учащихся отличаются смысловой цельностью, логичностью, 

связностью и последовательностью изложения (критерий К5 - 94%).  

Достаточно высоко оценено богатство словаря и использование 

разнообразных грамматических форм (критерий К6): по этому критерию 25%   

выпускников получили  2 балла,  69% учащихся получили 1 балл. 

Практическая грамотность школьников недостаточно высока,  средний 

процент качества по критериям К7 – К10 - 38%. 

Все выпускники 2017 года приступили к выполнению части С1, ни одно 

сочинение не было оценено 0 баллов. 
 

Рекомендации по повышению качества подготовки выпускников 

1. Использовать результаты ЕГЭ по русскому языку в 2017-2018 

учебном  году при  организации подготовки к экзамену в 10-11 классах. 

2. Организовать своевременную ликвидацию пробелов в знаниях. 

3. Уделить внимание работе с текстом, продолжить работу по 

формированию языковой, коммуникативной компетенций учащихся. 

4. Обеспечить выпускников информационным материалом (таблицы, 

алгоритмы, КИМы, справочная литература). 

5. Использовать на уроке блочно-модульную подачу материала, 

обеспечивающую комплексное повторение. 

6. Обеспечить открытый учёт знаний, чтобы учащийся видел динамику 

результатов обучения. 

7. Необходимо обратить внимание на психологические аспекты 

подготовки выпускников к ЕГЭ: создавать на уроках условия для дальнейшего 

развития таких компонентов, как психологическая готовность выпускников к 

успешной сдаче ЕГЭ, высокий уровень организации деятельности,  высокая и 

устойчивая мобильность, работоспособность, переключаемость, высокий уровень 

концентрации внимания. 

 

 

 

 



  

2. Математика 

Приняли участие в экзамене по математике в форме ЕГЭ 51 выпускник. 

Прошли порог успешности 51 выпускник, т.е. 100%. 
 

Базовый уровень 
 

Количественный анализ экзамена 

Школа МБОУ «Школа №35» 

Количество классов 2 

Количество учащихся всего 39 

Количество присутствующих  39 

Количество отсутствующих  - 

Написали на «5» 11 

Написали на «4» 17 

Написали на «3» 11 

Написали на «2» 0 

Фамилия учителя Соболева Л. И., Трапезникова А.Ф. 

 

Количественный анализ экзамена 

Первичные баллы количество 

Выполнили работу на 20 б - 

Выполнили работу от 17 б до 19 б 11 

Выполнили работу от 12 б до 16 б 17 

Выполнили работу от 7 б до 11 б 11 

Выполнили работу от 0 б до 6 б 0 

 

Качественный анализ решения I части  (11 заданий) 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Выполнили 35 35 37 36 30 37 36 35 33 37 31 

Не выполнили 4 4 2 3 9 2 3 4 6 2 8 

 

Качественный анализ решения II части  (9 заданий) 

№ задания 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Выполнили 34 31 30 36 22 28 29 19 17 

Не выполнили 5 8 9 3 17 11 10 20 22 

 
 

В ЕГЭ по математике (базовый уровень) приняли участие 39 учащихся, из них 

на "4" и "5" написали работу 28 учащихся. Наиболее слабые результаты при 

решении заданий №№ 5, 14, 16-20.  Задание № 20 было "на общее развитие", решить 

его способны многие учащиеся 5-6 классов, однако справились с ним менее  

половины выпускников. 

 

 

 



  

Рекомендации: 

1. Учителям  при подготовке учащихся к государственной итоговой аттестации 

особое внимание уделять отработке вычислительных навыков, решению простейших 

задач по планиметрии, отработке тем "Объем фигур" и "Тригонометрия". 

2. При этом следует ориентироваться на демонстрационные варианты, 

варианты прошлых лет, а также открытый банк заданий, который содержательно 

соответствует минимальному уровню требований к подготовке учащихся. 

 

Профильный уровень 
 

Количественный анализ экзамена 

Школа МБОУ «Школа 35» 

Количество классов 2 

Количество учащихся всего 31 

Количество присутствующих  31 

Количество отсутствующих  - 

Фамилия учителя Трапезникова А.Ф, Соболева Л. И. 

 

Количественный анализ экзамена 

 

Первичные баллы уровень количество 

Выполнили работу на 34 б высокий - 

Выполнили работу от 23 б до 33 б высокий - 

Выполнили работу от 16 б до 22 б повышенный 1 

Выполнили работу от 11 б до 15 б Базовый 2 14 

Выполнили работу от 7 б до 10 б Базовый 1 13 

Выполнили работу от 0 б до 6 б низкий 3 

 

Качественный анализ решения I части  (8 заданий) 

 

№ задания 1 2 3 4 5 6 7 8 

Выполнили 24 31 30 28 29 25 11 26 

Не выполнили 7 0 1 3 2 6 10 5 

 

Качественный анализ решения II части  (4 задания) 

 

№ задания 9 10 11 12 

Выполнили 17 19 15 14 

Не выполнили 14 12 16 17 

 

 

 

 

 



  

Качественный анализ решения II части (повышенный уровень) (7 заданий) 

 

№ задания 13 (2) 14 (2) 15 (2) 16 (3) 17 (3) 18 (4) 19 (4) 

Выполнили 

на 0 б 

15 29 29 31 30 28 26 

Выполнили 

на 1 б 

3 2 1 - 1 2 3 

Выполнили 

на 2 б 

13 - 1 - - 1 2 

Выполнили 

на 3 б 

- - - - - - - 

Выполнили 

на 4 б 

- - - - - - - 

 

В ЕГЭ по математике (профильный уровень) принял участие 31 

обучающийся, 1 выпускница набрала 74 балла, 14 выпускников набрали более 56 

баллов, еще 13 более 33 баллов. Не прошли минимальный порог 4 выпускника. 

Наиболее слабые результаты обучающиеся показали при решении заданий №№ 7,  

9-12. Особенно обращают на себя внимание низкие результаты по теме 

"Производная и ее применение" (задания № 7, 12). 

 Выводы и рекомендации: 

1. Учителям особое внимание при  подготовке к ЕГЭ уделять отработке 

вычислительных навыков, решению простейших задач по планиметрии, работе с 

текстовыми задачами, отработке тем "Объем фигур" , "Тригонометрия", 

"Производная и ее применение". 

2. Проводить дополнительные занятия с учащимися, используя 

дифференцированный подход, учитывая их способности. 

3. Ориентироваться на демонстрационные варианты, варианты прошлых лет, 

а также открытый банк заданий, который  содержательно соответствует 

минимальному уровню требований к подготовке учащихся. 
 

Результаты экзаменов по выбору 
 

Литература 
 

Количество выпускников, сдававших экзамен –  3 человека 

Средний балл – 82 

     Наилучший результат показала ученица 11 «А» класса Беседина Яна 

Владимировна  – 100 баллов. 

 

В 2016 году тест ЕГЭ по литературе состоит из двух частей, включающих в себя 

17 заданий. 



  

Часть 1 состоит из двух комплексов заданий. Первый относится к фрагменту 

эпического, или лироэпического, или драматического произведения: включает семь 

заданий (1–7) с кратким ответом и два задания (8, 9) с развернутым ответом в 

объеме 5–10 предложений. Второй относится к анализу лирического произведения: 

включает пять заданий (10–14) с кратким ответом и два задания (15, 16) с 

развернутым ответом в объеме 5–10 предложений. 

Часть 2: 3 задания (17.1–17.3), из которых нужно выбрать ОДНО и дать на него 

развернутый ответ в жанре сочинения на литературную тему (не менее 200 слов). 
 

Результаты выполнения заданий с кратким ответом  
№ задания Количество учащихся, выполнивших задание % выполнения 

1 7 100% 

2 6 85% 

3 7 100% 

4 3 43% 

5 7 100% 

6 7 100% 

7 6 85% 

8 7 100% 

9 7 100% 

10 7 100% 

11 6 85% 

12 6 85% 
 

Средний процент выполнения тестовых заданий –  90  % 

Наибольшие затруднения вызвали задания №4   на определение вида 

повествования и определение соответствия персонажей фрагмента текста с их 

дальнейшей судьбой. 

Часть 2 работы требует от участников ЕГЭ написания полноформатного 

развернутого сочинения на литературную тему. Выпускнику предлагаются 3 

вопроса (17.1–17.3), охватывающих важнейшие вехи отечественного историко-

литературного процесса: 17.1 – по произведениям древнерусской литературы, 

классики XVIII в. и первой половины XIX в.; 17.2– по произведениям второй 

половины XIX в.; 17.3 – по произведениям XX в. Работа такого типа дает 

выпускникувозможность показать свое отношение к проблемам, поднимаемым 

писателем, понимание художественного своеобразия произведения.  

Положительным моментом является то, что выпускники раскрыли тему 

сочинения, опираясь на авторскую позицию, смогли сформулировать свою точку 

зрения. Текст рассматриваемого произведения привлекается разносторонне и  

обоснованно. Сочинения выпускников характеризуются композиционной 

цельностью, части логически связаны между собой, речевых ошибок нет. Но 



  

уровень владения теоретико-литературными понятиями недостаточно высок: 

выпускники допускают ошибки и неточности в использовании понятий. 

     Учителям-словесникам следует обратить внимание при подготовке к ЕГЭ 

по литературе учащихся  на следующее:  

- необходимо совершенствовать навыки анализа и интерпретации 

художественного текста;  

- развивать сопоставительно-аналитические умения, позволяющие 

устанавливать как внутри, так и межтекстовые связи, рассматривать конкретные 

произведения в широком историко-литературном контексте; 

 - работать над усвоением теоретико-литературных понятий, умением 

использовать их в анализе литературного материала, в самостоятельном 

письменном рассуждении на литературную тему;  

- уделять больше внимания знанию содержания художественных 

произведений, заучивать наизусть программные стихотворения и цитаты из 

прозаических текстов, формировать умение кратко пересказывать тексты, уметь 

подбирать нужные аргументы из текста художественного произведения. 
 

Биология  

 

Приняли участие в экзамене по биологии в форме ЕГЭ 4  выпускника. 

Прошли порог успешности 3 выпускника, т.е. 75%. 
 

Учебный 

год 

Средний балл в МБОУ «Школа № 35» 

2014 - 2015 58 

2015 - 2016 58,25 

2016 - 2017 63,25 

 

 

 



  

Анализ выполнения заданий части I с кратким ответом 
 

Категория 

участников 

ЕГЭ 

Процент выполнения 

№ задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выпускники 

текущего 

года 

100 100 75 100 50 75 100 75 100 75 

 

 

Категория 

участников 

ЕГЭ 

Процент выполнения 

№ задания 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

выпускники 

текущего 

года 

100 100 25 50 75 100 100 50 50 75 100 

 

 

 

 

    

 
 

  Средний показатель выполнения части 1 составил 79,7%.   

  Правильное выполнение заданий части 1 находится в интервале от  25% до 

100%.  

        Самый высокий уровень выполнения заданий следующей тематики: 

№ 1 – Биологические термины и понятия (базовый уровень); 

№ 2 -  Биология как наука. Методы научного познания (базовый уровень); 

№ 4 – Клетка как биологическая система (базовый уровень); 



  

№ 7 – Воспроизведение организмов. Онтогенез (повышенный уровень); 

№ 9,11 – Многообразие организмов (повышенный уровень); 

№ 12 – Организм человека (базовый уровень); 

№ 16 – Эволюция живой природы (повышенный уровень); 

№ 17 – Экосистемы. Среды жизни (повышенный уровень); 

№ 21 – Человек и его здоровье (повышенный уровень). 

      

         Наибольшее затруднение вызвали вопросы разделов: 

 № 5 – Клетка как биологическая система. Строение клетки (повышенный 

уровень); 

№ 13, 14 - Организм человека (повышенный уровень); 

№ 18 - Экосистемы. Среды жизни. Биосфера (базовый уровень); 

№ 19 – Общебиологические закономерности (повышенный  уровень). 

 

Анализ выполнения части II с развернутым ответом 

 

Категория 

участников ЕГЭ 
Балл 

Результаты выполнения заданий с развернутым ответом, в % 

№ задания 

22 23 24 25 26 27 28 

выпускники 

текущего года 

0 50 25 25 50 50 25 25 

1 0 25 25 25 50 25 25 

2 50 25 25 0 0 0 0 

3 - 25 25 25 0 50 50 
 

  Средний показатель выполнения части 2 составил 64,3%.   

Задания части 2 полностью выполнили 25% выпускников, около 50% 

выполнили задания частично, допустив от 1 до 7 ошибок. Один участник ЕГЭ не 

сделал правильно ни одного задания части 2. 
 

Категория 

участников ЕГЭ 

Процент выполнения 

№ задания 

22 23 24 25 26 27 28 

выпускники 

текущего года 
50 75 75 50 50 75 75 

 

   
 



  

           Полностью справился с заданиями части 2 один выпускник. Правильное 

выполнение заданий части 2 находится в интервале от  50% до 75%.  

  Лучшие показатели в выполнении заданий высокого уровня: 

  № 23 – Задание с изображением биологического объекта; 

  № 24 – Задание на анализ биологической информации; 

  № 27 – Решение задач по цитологии на применение знаний в новой ситуации; 

  № 28 - Решение задач по генетике на применение знаний в новой ситуации. 
 

Самым трудными заданиями части 2 для учащихся стали задания № 22 

(Применение биологический знаний в практической ситуации), № 25 (Обобщение 

и применение знаний о человеке и многообразии органического мира), № 26 

(Обобщение и применение знаний в новой ситуации об эволюции органического 

мира и экологических закономерностей). 
 

Выводы и рекомендации: 

 Учащиеся лучше всего справляются с заданиями части 1 с кратким 

ответом. 

 Наибольшие трудности у выпускников вызывает часть 2, которая содержит 

задания повышенного и высокого уровня сложности. Причина низких результатов 

состоит в неумении учащихся дать ответ кратко, четко и логично, по существу 

поставленного вопроса в письменном виде. Задания на проверку умения работать с 

текстом и рисунками выполняют в основном сильные учащиеся. Трудными 

оказались задания на работу с рисунками, ориентирующими на сравнение 

разнообразных объектов. Низкие результаты получены на задания, требующие 

нахождения и исправления ошибок в тексте. 

 Учителю биологии для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ необходимо 

сосредоточить внимание на организации повторения учебного материала за 8-9 

класс. 

 На индивидуально – групповых занятиях необходимо уделить больше 

внимания на проработку разделов: Клетка как биологическая система. Строение 

клетки. Организм человека. Экосистемы. Среды жизни. Биосфера. 

 

Химия 
 

Приняли участие в экзамене по химии в форме ЕГЭ 3 выпускника. 

Прошли порог успешности 3 выпускника, т.е. 100%. 
 

Учебный год Средний балл в МБОУ «Школа № 35» 

2014 - 2015 54,4 

2015 - 2016 65,66 

2016 - 2017 69,33 



  

 

 

Анализ выполнения заданий части I с кратким ответом 
 

Категория 

участников 

ЕГЭ 

Процент выполнения 

№ задания 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

выпускники 

текущего 

года 

100 100 100 67 67 67 67 67 67 100 

 

Категория 

участников 

ЕГЭ 

Процент выполнения 

№ задания 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

выпускники 

текущего 

года 

67 100 67 67 67 33 83 50 17 100 

 

Категория 

участников 

ЕГЭ 

Процент выполнения 

№ задания 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 

выпускники 

текущего 

года 

33 83 67 100 33 67 100 67 67 

 

    



  

 
 

 
 

  Средний показатель выполнения части 1 составил 71,4%.   

  Правильное выполнение заданий части 1 находится в интервале от  17% до 

100%.  

         

        Самый высокий уровень выполнения заданий следующей тематики: 

№ 1 – Строение атома (базовый уровень); 

№ 2 -  Закономерности изменения химических свойств элементов и их 

соединений по периодам и группам (базовый уровень); 

№ 3 – Электроотрицательность. Степень окисления (базовый уровень); 

№ 10 – Окислительно – восстановительные реакции (повышенный уровень); 

№ 12 – Классификация органических веществ (базовый уровень); 

№ 20 – Классификация химических реакций в неорганической и органической 

химии (базовый уровень); 

№ 24 – Обратимость и необратимость химических реакций. Химическое 

равновесие (повышенный уровень); 

№ 27 – Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества в растворе» 

(базовый уровень). 



  

         Наибольшее затруднение вызвали вопросы разделов: 

 № 16 – Химические свойства аминов и аминокислот. Биологически ванные 

вещества (базовый уровень); 

№ 18 – Химические свойства углеводородов (повышенный уровень); 

№ 19 – Химические свойства предельных одноатомных и многоатомных 

спиртов, фенола, альдегидов, предельных карбоновых кислот, сложных эфиров 

(повышенный уровень); 

№ 21 – Скорость химической реакции (базовый уровень); 

№ 25 – Качественные реакции на неорганические и органические соединения 

(повышенный уровень). 

 

Анализ выполнения части II с развернутым ответом 
 

  Средний показатель выполнения части 2 составил 63,8%.   

Задания части 2 полностью выполнили 100% выпускников, из них 67%      

участников ЕГЭ при выполнили заданий допустили ошибки в четырех заданиях.  
 

 

 

 

 

 

 
 

Полностью справился с заданиями части 2 один выпускник. Правильное 

выполнение заданий части 2 находится в интервале от  50% до 100%.  

  Лучшие показатели в выполнении заданий высокого уровня сложности: 

  № 30 – Окислительно - восстановительные реакции; 

  № 31 – Взаимосвязь разделов классов неорганических соединений; 

  № 34 – Расчеты с использованием понятия «массовая доля вещества». 

Самым трудными заданиями части 2 для учащихся стали задания                      

№ 32 (Взаимосвязь разделов классов органических соединений), № 34 

(Нахождение молекулярной формулы вещества). 

Категория 

участников ЕГЭ 

Процент выполнения 

№ задания 

30 31 32 33 34 

выпускники 

текущего года 
100 58 53 50 58 



  

 

Выводы и рекомендации: 

 Наибольшие трудности у выпускников вызвали задания  части 1 

повышенного уровня и части 2 высокого уровня сложности за курс 10 класса: 

химические свойства органических веществ, взаимосвязь классов органических 

веществ, задачи на нахождение молекулярной формулы органического вещества. 

 Учителю химии для подготовки учащихся к сдаче ЕГЭ необходимо 

сосредоточить внимание на организации повторения учебного материала за 10 

класс. 

 На индивидуально – групповых занятиях необходимо уделить больше 

внимания на проработку разделов: Химические свойства органических веществ. 

Взаимосвязь разделов классов органических веществ. Качественные реакции на 

неорганические и органические соединения. Скорость химических реакций. 

Нахождение молекулярной формулы вещества.  

 

Обществознание 
 

В 2016-2017 уч. году обществознание сдавало 28 человек.  Это 

составляет    52,3 %  от общего числа обучающихся в 11 классах. Из них - 12 

человек из 11А (гуманитарный профиль,  уч. В.Н Знаменская),  16– социально-

экономический профиль  (уч. Плехова А.Д). Порог  преодолели  27 обучавшихся, 

что составляет  96,4%.Не преодолела 1 ученица –11Б класс, с-э профиль 

(уч.Плехова А.Д)  - 3,6%. Средний балл по предмету – 59,5% Наивысший балл 

по школе 84, наименьший - 38.  

Изменений в заданиях по сравнению с 2016 годом не было.  Задания части 

1 были представлены следующими группами: 

первая группа состояла из трёх понятийных заданий базового уровня 

(задания 1–3), которые нацелены на проверку знания и понимания 

биосоциальной сущности человека, основных этапов и факторов социализации 

личности, закономерностей и тенденций развития общества, основных 

социальных институтов и процессов; 

вторая группа (задания 4–18) включала в себя задания базового и 

повышенного уровней, направленные на проверку сформированности умений: 

характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 

явления, процессы, институты), Задания этой группы отражали традиционные 

пять тематических модулей обществоведческого курса: человек и общество, 

включая познание и духовную культуру (задания 4–6); экономика (задания 7–

10); социальные отношения (задания 11, 12); политика (задания 13–15); право 

(задания 16–18). 



  

Задания части 2 (21–29) в совокупности представляли базовые 

общественные науки, формирующие обществоведческий курс средней школы 

(социальную философию, экономику, социологию, политологию, социальную 

психологию, правоведение). Задания 21–24 были объединены в составное 

задание с фрагментом научно-популярного текста. Задания 21 и 22 направлены 

преимущественно на выявление умения находить, осознанно воспринимать и 

точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте в явном виде 

(задание 21), а также применять её в заданном контексте (задание 22) Задание 23 

нацелено на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или 

его отдельных положений. Задание 24 предполагало использование информации 

текста в другой познавательной ситуации, самостоятельное формулирование и 

аргументацию оценочных, прогностических и иных суждений, связанных с 

проблематикой текста. 

 Задание 25 проверяло умения самостоятельно раскрывать смысл 

ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. 

Задание 26 проверяло умение конкретизировать примерами изученные 

теоретические положения и понятия общественных наук.  

Задание-задача 27 требовало: анализа представленной информации, в том 

числе статистической и графической; 

Задание 28 требовало составления плана развёрнутого ответа по 

конкретной теме  обществоведческого курса. Завершало работу альтернативное 

задание 29, нацеливающее экзаменуемого на написание мини-сочинения по 

одной из пяти предлагаемых тем. Темы заданы в виде кратких высказываний 

известных представителей общественной мысли, политических деятелей, 

деятелей науки и культуры. 
 

Выполнения заданий 1-3 (понятийные задания базового уровня) 
                       82%         93%         86% 

 
 задание          1                  2                      3 

0 баллов        18%           7%                   14% 

 1 балл          82%          93%                  86%  



  

 

Выполнение заданий  4-6 (блок человек и общество) 
                          96%      76%        93% 

 
 

0 баллов          4%        14%           7% 

1 балл              50%        7%           36% 

2 балла       46%      79%       57%  

 

 

Выполнение заданий 11-12 (социальные отношения) 
                         61%        96% 

 
0 баллов        0               

1 балл           39%          86% - максимальный балл задания 12 

2 балла      61%  - максимальный балл задания 11 
 

 

 

 

 

 



  

Выполнения задания 7-10 (экономика) 
задания             7               8               9             10 

 96%         50%          68%        61% 

 
 

О баллов            

1 балл             14%          29%         32%       61%              

2 балла       46%           21%        32%      -    максимальный балл 

 

 

Выполнение заданий 13-15 (блок политика) 
                        89%           54%             75% 

 
 

0 баллов        11%                46%             64% 

1 балл             54%              11%              43% 

2 балла           36%               43%             25%  - максимальный балл 
 

 

 

 

 



  

Выполнение  заданий 16-19  (блок право)) 
                           93%            93%               68%              93% 

 
    

   0 баллов              7%           7%                32%              4% 

   1 балл                 57%        61%                25%              39% 

   2 балла          36%       32%           43%         54% - максимальный балл 

 

 

Выполнение задания 20 ( систематизация, анализ и обобщение 

социальной информации) 
 Выполнение    85% 

 
 

 0 баллов       18%  

1 балл             21% 

2 балла       64% - максимальный балл 

 

 

 

 

 



  

Выполнение заданий 21-24  (задания к тексту) 
                         96%       82%          69%       89% 

 
 

0 баллов        4%           18%          29%       46% 

1 балл           32%           46%         11%       21% 

2 балла      64%         36%       29%      21% - максимальный балл заданий 21-22 

3 балла                                    32%     11% - максимальный балл заданий 23-24 

 

Выполнение заданий повышенного уровня 25-28 
   Выполнили    59%                 53%            53%            29% 

 
 

0 баллов            39%            46%            46%              71% 

1 балл                14%            25%            14%               25% 

2 балла               14%             7%             14%              25% 

3 балла        25%           21%         25%          0% 

 

 

 

 

 

 



  

Выполнение задания 29 (обществоведческое  сочинение) 
                          82%        36%        36% 

 
О баллов      18%           64%         54% 

1 балл      82%          29%         25% 

2 балла                    7%        21% 

 

Выводы: 

Обществознание на протяжение всех лет сдачи ЕГЭ является самым 

популярным предметом по выбору.   По-прежнему просматриваются трудности 

в выполнении заданий, связанных с использованием понятий высокого уровня 

теоретического обобщения, а также ориентированных на установление 

структурно-функциональных и причинно-следственных связей объектов.   

  Несмотря на осознанность выбора предмета и необходимости высоких 

баллов для поступления на бюджетные места в вузах, должная мотивация к 

подготовке к ЕГЭ отсутствует. Очень много ошибок допущено в первой части, 

которая считается базовой, это свидетельствует о недостаточной подготовке 

выпускников. 

Устойчивый характер носят затруднения, связанные с недостаточной 

степенью владения аналитическими и оценочными умениями при выполнении 

заданий высокого уровня сложности с текстовой информацией, вызывает 

сложность работа с текстовым материалом, учащиеся с трудом приводят 

примеры и подтверждают какие-либо утверждения историческими и 

обществоведческими знаниями.    Большинство   выпускников выполнили 

предлагаемые задания, но максимальный балл низкий при выполнении  заданий 

блока «Право»,  «Политика»,  « Экономика».  Анализ выполнения заданий ЕГЭ 

выявил слабые умения   конкретизировать примерами изученные теоретические 

положения и понятия общественных наук (задание 26),  составлять  план 

развернутого ответа по  конкретной теме обществоведческого курса, данное 

задание не выполнил на максимальное количество баллов ни один выпускник 

(задание 28),  привлекать изученные теоретические положения общественных 

наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать примерами свои 

рассуждения (задание 29). 



  

  

Рекомендации: 

1  Школьному МО учителей гуманитарного цикла проанализировать 

собственный опыт в обучении обучающихся ЕГЭ по обществознанию.  

2 Особое внимание уделить работе в начале года с демоверсией, 

спецификацией, кодификатором,  демоверсией. Включить в процесс обучения 

обязательное  пробных  ЕГЭ, начиная с 1 половины учебного года. 

3  Обратить внимание на организационную и содержательную работу с 

обучающимися по подготовке к ЕГЭ не только в 10-11 классах, но и на 

протяжении всего периода изучения предмета обществознания. 

4  Обеспечить систематическое повторение пройденного в целях прочного 

овладения всеми выпускниками основными элементами содержания курса 

5   После прохождения каждой темы компенсировать дефициты учебника 

заданиями в формате ЕГЭ, используя демоверсии, открытые фрагменты КИМ 

сайта ФИПИ и другие пособия для подготовки к ЕГЭ по обществознанию. 

 
 

История  

 

В 2017 году историю  в качестве   экзамена  выбрали 13  выпускников. 6 

учеников  11Б (социально экономический) профиль и 7 учеников 11А ( 

гуманитарного профиля). Это составляет  24,5%  выпускников.  Порог 

преодолели 11 учеников, что составляет  84,6 %  от сдавших не преодолели порог 

2 выпускника   13,4%  (учитель А.Д. Плехова). Средний бал  по школе составил 

48,7%. Наибольшей балл –  86  , наименьший –  15. 

Работа охватывала содержание курса истории России с древности по 

настоящее время с обязательным включением элементов содержания по всеобщей 

истории (история войн, дипломатии, культуры, экономических связей и т.п.   

Каждый вариант экзаменационной работы состоял из двух частей и включал в 

себя 25 заданий, различавшихся формой и уровнем сложности. 

Часть 1 содержала 19 заданий с кратким ответом. В экзаменационной 

работе были предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: – 

задания на выбор и запись правильных ответов из предложенного перечня 

ответов; – задания на определение последовательности расположения данных 

элементов; – задания на установление соответствия элементов, данных в 

нескольких информационных рядах; – задания на определение по указанным 

признакам и запись в виде слова (словосочетания) термина, названия, имени, века, 

года и т.п.   

Часть 2 содержала 6 заданий с развернутым ответом, выявляющих и 

оценивающих освоение выпускниками различных комплексных умений. 20–22 – 

комплекс заданий, связанных с анализом исторического источника (проведение 



  

атрибуции источника; извлечение информации; привлечение исторических 

знаний для анализа проблематики источника, позиции автора). 23–25 – задания, 

связанные с применением приемов причинно-следственного, структурно-

функционального, временнόго и пространственного анализа для изучения 

исторических процессов и явлений. Задание 23 было связано с анализом какой-

либо исторической проблемы, ситуации. Задание 24 – анализ исторических 

версий и оценок, аргументация различных точек зрения с привлечением знаний 

курса. Задание 25 предполагало написание исторического сочинения 

По сравнению с 2016 г. в модели экзаменационной работы произошли 

минимальные изменения. В задании 11 была унифицирована таблица. В задании 

18 на работу с иллюстративным материалом с 2017 г. используются только такие 

иллюстрации, которые дают возможность для анализа материала, а не только для 

узнавания памятника культуры.  В задании 25 изменились требования, 

выполнение которых оценивается по критериям К2, К3 и К4. 

 

 

 

Выполнение заданий первой части,  оцениваемые 1 баллом  

(1, 4, 10, 13, 14,15, 18, 19)  

 

 

0 баллов       54%        62%         69%         69%        85%         62%          85%        54% 

1 балл           46%        38%         31%          31%       15%         38%          15%        46% 

 

 

 

 



  

Выполнение  заданий второй части, оцениваемые 2 баллами 

( 2, 3, 5, 6, 7, 8, 9, 12, 16, 17) 

 

 

О баллов    46%       23%     54%      77%     15%      23%     62%    46%      15%        17% 

1 балл          31%       46%     15%       8%       69%      62%    15%     46%      77%       54% 

3 балла        31%        38%     38%      23%      23%     23%     31%     15%     15%      15% 

 

Задание 11 

      выполнили             69% 

 

 

 

           0 -15%,              1 балл – 38%             2 балла – 8%           3 балла - 38% 

 

 



  

Выполнение заданий 2 части 

 

                           38%         69%           38%           46%            33% 

 

0 баллов       62%          31%              62%           54%          77% 

1 балл           23%           0%               32%            31%        15% 

2 балла         32%          77%           23%           15%            0%   

3 балла                                                                                23% 

 

 

Выполнение задания 25 (историческое сочинение) 

 

                           К1             к2                  к3           к4               к5             к6                к7 

 

0 баллов     23%         31%            46%            77%            31%            46%          46% 

1 балл          8%           46%            54%           23%            69%           46%           54%  

2 балла        62%          32%             0%              0%             0%             8%            -  



  

Вызывает настороженность тот факт, что затруднение выпускников 

вызывали, прежде всего, задания базового уровня сложности, проверяющие 

конкретное историческое знание – задания 10 (31%) , 13   (31%),   14 (15%). 

Это можно объяснить не только недостаточным уровнем преподавания 

истории, но и не заинтересованностью ряда учащихся 11Б класса в 

положительном результате экзамена – шли «на авось». 

Из представленных данных видно, что в части 1 наиболее  оказались задания  

6,7,8,16,17, где средний уровень выполнения составлял от 15 до 23% . Уже 

традиционно затруднения у школьников республики вызывают задания по работе 

с исторической картой -  №15(38%) и 16(15%).   Это один из самых низкий 

уровень выполнения   заданий части.  Вызвали затруднения задания с 

картографическим материалом. Затруднения с выбором верных суждений, 

относящихся к исторической ситуации, обозначенной на карте, являлись прямым 

следствием проблем выпускников с ориентированием в исторической карте и 

соотнесением предлагаемых суждений с тем, что на ней изображено. Следующей 

проблемной группой заданий  стали задания на работу с иллюстративным 

материалом (18,19).  Из выполнили полностью соответственно 15 и 46% 

выпускников . Таким образом у выпускников  пробелы в знаниях памятников 

архитектуры России и соотнесении их с историческими персоналиями. Весьма 

трудным для выпускников оказалось задание   6 – с ним справилось 23% 

выпускников (работа с текстовым историческим источником).   Серьезные 

пробелы у выпускников наблюдаются и в знании основных фактов, процессов, 

явлений истории культуры России (задание  17 на установление соответствия). 

Его выполнили всего 15% выпускников. Определенная положительная тенденция 

в последние годы наблюдается при выполнении задания №11 на систематизацию 

исторической информации, представленной в различных знаковых системах 

(таблица). Уровень выполнения  его– 69% .   

Задания 20-25 (часть 2) традиционно относятся к категории самых сложных. 

Задания 20-22 - комплекс заданий, связанных с анализом исторического 

источника (проведение атрибуции источника; извлечение информации; 

использование принципов структурно- функционального, временного и 

пространственного анализа. Так, уровень выполнения задания 20 (характеристика 

авторства, времени, обстоятельств и целей создания источника) составил 32% , а 

21 – 77%.  Уровень выполнения задания  22, проверяющего умение использовать 

принципы структурно-функционального, временного и пространственного 

анализа при работе с источником,  низкий – 23% .  Низкая выполняемость 

наблюдается в выполнении задания  24 – 15% .   Вызвало  затруднение задание  по 

написанию исторического сочинения.   И это, прежде всего, не полное раскрытие 

роли личностей в указанных событиях, проблемы с раскрытием причинно- 

следственных связей, сложности с оценкой значения периода для истории России 



  

и, конечно, наличие фактических ошибок, о чём свидетельствую данные 

диаграммы (задание 25).  
 

Рекомендации по совершенствованию методики преподавания истории 

по результатам ЕГЭ 2017 г 

Необходимо обратить самое серьезное внимание на совершенствование 

умения 

1  работать с источниками разного типа, анализировать текст документа и 

искать в нем нужную информацию;   

2 уделять больше времени работе с исторической картой и иллюстративным  

материалом;  

3  чаще давать учащимся для анализа дискуссионные проблемы 

отечественной истории, особенно XX века, заставляя их при изложении 

аргументов использовать не просто исторические факты, а формулировать 

полноценные аргументы;  

4  уделить больше времени написанию исторического сочинения, обращая 

особое  внимание выпускников на умение выделять причинно-следственные связи 

между событиями и правильно указывать влияние событий данного периода на 

последующие эпохи.  . 

5 В целом необходимо продолжить системную работу по 

совершенствованию процесса преподавания истории и улучшению подготовки 

учащихся по предмету. 

6 педагогам регулярно знакомиться с учебно-методическими материалами 

по подготовке к ЕГЭ, которые публикуются в предметных журналах 

«Преподавание истории в школе», «Преподавание истории и обществознания в 

школе» и др., а также материалами ФИПИ и прежде всего ежегодными 

методическими рекомендациями И. А. Артасова 
 

Выводы: 
- При планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые 

ЕГЭ и содержащиеся в кодификаторе, спецификации и демоверсии. Знакомство с 

документами необходимо начинать в начале учебного года; 

- Задания ЕГЭ должны стать для обучающихся узнаваемыми, чтобы они 

владели алгоритмом их успешного выполнения; 

- Методика преподавания истории должна ориентироваться на создание 

условий для понимания обучающимися хода истории, объяснения смысла и 

сущности событий, их причин и последствий, на применение знаний и умений в 

практической деятельности, в новых познавательных ситуациях. Необходимо 

использовать дифференцированные типы заданий на уроке, используя базовый и 

повышенный уровни сложности. 

- Обратить внимание на работу с исторической картой (схемой). 


