
ОГБУ Центр оценки качества образования 
Тел. (4932) 42-26-61, 59-01-71, e-mail: ege-iv@345000.ru 

Аналитическая справка по итогам мониторинга показателей по 

достижению обучающимися планируемых предметных результатов 

освоения основной образовательной программы основного общего 

образования 

Диагностические работы за курс основной школы в формате ОГЭ 

В связи с отменой летних экзаменов в 9 классах, осенью 2020 года в 

регионе проводились диагностические работы по программам основного общего 

образования по 11 общеобразовательным предметам с использованием 

технологии проведения ОГЭ (с применением машиночитаемых бланков) среди 

учащихся 10 классов. Целью проведения диагностических работ стала проверка 

остаточных знаний у обучающихся за курс основной школы. 

Всего в диагностических работах приняли участие 3986 человек, а 

количество человеко-тестов составило 10826. Все бланки диагностических работ 

с ответами участников прошли сканирование, верификацию и 

автоматизированную обработку. Проверка работ осуществлялась на 

региональном уровне и предусматривала автоматическую проверку заданий с 

кратким ответом и проверку экспертами региональной предметной комиссии 

заданий с развернутым ответом. Все результаты участников были загружены в 

Региональную информационную систему (РИС), затем автоматически 

отображались в Федеральную информационную систему (ФИС), что позволило 

проанализировать анализ динамики результатов ОГЭ. 

Ниже представлены результаты выполнения диагностических работ в 2020 

году: 

№ п/п Предмет 
Всего 

участников 

Справились Средний 

балл 

Средняя 

отметка чел. % 

1. Русский язык 3599 3494 97,08 24,52 3,82 

2. Математика 3640 3385 92,99 16,21 3,73 

3. Физика 561 532 94,83 22,16 3,54 

4. Химия 328 303 92,38 24,40 3,89 

5. Информатика 566 538 95,05 11,00 3,59 

6. Биология 386 378 97,93 26,84 3,73 

7. История 76 76 100,00 21,42 3,82 

8. География 192 180 93,75 20,44 3,83 

9. Английский язык 120 119 99,17 57,99 4,50 

10. Обществознание 1335 1261 94,46 22,55 3,57 

11. Литература 23 16 69,57 16,22 2,78 

По итогам анализа выявлена динамика результатов участников 

диагностических работ 2020 г. и ОГЭ 2019 г. по предметам. Ниже на 

представленной диаграмме в виде многоугольника две оси координат отражают 

доли участников, преодолевших минимальные пороги по результатам 

диагностических работ 2020 года и ОГЭ 2019 года. 
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Внутренняя ось координат, которая охватывает меньшее пространство, 

иллюстрирует снижение доли участников, преодолевших минимальные пороги 

по всем предметам диагностической работы, за исключением истории, где всем 

участникам удалось преодолеть минимальный порог. В сравнении с 

результатами ОГЭ 2019 года доли участников, преодолевших минимальные 

пороги по результатам диагностических работ, сократились: по русскому языку 

– на 2,14%, по математике – на 5,46%, по физике –на 5,1%, по химии – на 7,55%, 

по информатике – на 3,96%, по биологии – на 0,83%, по географии – на 4,15%, 

по английскому языку – на 0,83%, по обществознанию – на 4,06%.  

На диаграмме ниже представлены средние баллы по предметам участников 

диагностической работы 2020 года и ОГЭ 2019 года. По ряду предметов средний 

балл диагностической работы выше в сравнении с ОГЭ 2019 года: по математике 

– на 0,54; по химии – 1,43; по биологии – на 2,53; по английскому языку – на 1,48. 
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По физике, географии, обществознанию наблюдаем снижение среднего 

балла не более чем на 1 балл. По русскому языку средний балл снизился на 4,95, 

по информатике – на 1,44, по истории – на 2,3, по литературе – на 7,5 баллов. 

По итогам анализа результатов диагностической работы по русскому 

языку у участников выявлены недостаточные знания по морфологии и 

синтаксису. Также значительную трудность для экзаменуемых представляет 

правильное определение грамматической основы.  

По результатам анализа выполнения отдельных заданий диагностической 

работы по математике у участников замечено отсутствие достаточного навыка 

алгебраических преобразований и вычислений, недостаточно сформировано 

умение работать с изображением чисел на координатной прямой и сравнением 

чисел. Тема «Функция» освоена достаточно формально. Учащимися 

недостаточно усвоены разделы геометрии. 

Результаты по физике свидетельствуют о неумении обучающихся 

распознавать проявление физических явлений, выявляя их существенные 

признаки. По химии сложности вызвали умения составлять уравнения 

химических реакций, уравнивать окислительно-восстановительные реакции, 

объяснять закономерности в изменении свойств химических элементов и их 

соединений. 

По информатике участники столкнулись с проблемой формального 

исполнения алгоритмов, записанных на языке программирования. 

По биологии учащиеся имели сложности с выполнением заданий на 

установление последовательности биологических процессов и явлений, 

определение порядка проведения практической работы и эксперимента, умение 

оценивать правильность биологических суждений. 
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По истории задания на анализ исторического текста оказались одними из 

самых трудных, в то же время по географии – это задания на умение объяснять 

существенные признаки географических объектов и явлений, знать и понимать 

особенности основных отраслей хозяйства, природно-хозяйственных зон и 

районов. По английскому языку традиционно раздел «Говорение» вызвал 

наибольшие трудности.  

По обществознанию сложными оказались задания на проверку умения 

объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов (включая 

взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной 

жизни, гражданина и государства). 

В работах участников по литературе наблюдаются нарушения смысловой 

цельности и композиционной стройности, причиной которых может быть 

недостаточно развитое логическое мышление, а также недостаточное знание 

текстов художественных произведений. 

По итогам анализа результатов диагностических работ сформирован 

статистико-аналитический отчет с подробным описанием результатов по всем 

предметам, включая адресные рекомендации по достижению обучающимися 

планируемых предметных результатов освоения основной образовательной 

программы основного общего образования (базового уровня, уровня выше и 

ниже базового) по русскому языку и математике. 

По итогам анализа в качестве рекомендаций для учителей ОО можно 

привести следующее:  

 необходимо повышать качество изучения теоретического материала по 

предметам; 

 отрабатывать и повторять основные темы курса на уроках 

дифференцированно; 

 проводить систематическую индивидуальную работу по коррекции знаний 

с учащимися «группы риска»; 

 использовать в работе критериальную оценку выполнения заданий 

повышенного и высокого уровней сложности; 

 проводить мониторинг качества подготовки учащихся к экзамену 

(проведение тренировочных тестов по заданиям первой части ОГЭ; 

выполнение диагностических работ (сайты Статград, СдамГИА, и др.); 

проведение пробного экзамена, моделирующего реальный ОГЭ; 

осуществление комплексного тестирования – в конце года (март-май). 
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