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Методический анализ  

результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

Орловской области в 2019 году по обществознанию 
 
 

РАЗДЕЛ 1. Характеристика участников ЕГЭ по обществознанию 
 
1.1. Количество участников ЕГЭ по обществознанию (за последние 3 года) 

Таблица 1 
2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

1985 62,44 1981 60,45 1924 56,37 
 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2 

Пол 

2017 2018 2019 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

Женский 1146 57,73 1183 59,72 1167 60,65 
Мужской 839 42,27 798 40,28 757 39,35 

 
1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  

Таблица 3 
Всего участников ЕГЭ по предмету 1924 
Из них: 
выпускников текущего года, обучающихся по программам 
СОО 

1844 

выпускников текущего года, обучающихся по программам 
СПО 33 

выпускников прошлых лет 47 
участников с ограниченными возможностями здоровья 28 
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1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 4 

Всего ВТГ 1844 
Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 517 

 выпускники СОШ 1311 
 интернаты 11 
 сменные общеобразовательные школы 5 

 
1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 

Таблица 5 

№ АТЕ 
Количество участников 

ЕГЭ по учебному 
предмету 

% от общего числа 
участников в регионе 

1 г.Орёл 891 46,31 
2 г. Мценск 99 5,15 
3 г. Ливны 137 7,12 
4 Болховский район 33 1,72 
5 Верховский район 38 1,98 
6 Глазуновский район 24 1,25 
7 Дмитровский район 28 1,46 
8 Должанский район 51 2,65 
9 Знаменский район 18 0,94 
10 Залегощенский район 25 1,3 
11 Колпнянский район 57 2,96 
12 Корсаковский район 12 0,62 
13 Краснозоренский район 8 0,42 
14 Кромской район 40 2,08 
15 Ливенский район 46 2,39 
16 Малоархангельский район 21 1,09 
17 Мценский район 19 0,99 
18 Новодеревеньковский район 25 1,3 
19 Новосильский район 16 0,83 
20 Орловский район 91 4,73 
21 Покровский район 35 1,82 
22 Свердловский район 30 1,56 
23 Сосковский район 13 0,68 
24 Троснянский район 27 1,4 
25 Урицкий район 48 2,49 
26 Хотынецкий район 14 0,73 
27 Шаблыкинский район 16 0,83 
28 Образовательные 

организации, 
подведомственные 
Департаменту образования 
Орловский области 

29 1,51 

29 Профессиональные 
образовательные 
организации 

28 1,46 

30 Образовательные 
организации высшего 
образования 

5 0,26 
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РАЗДЕЛ 2. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников 
ЕГЭ по обществознанию  
 

Наметившаяся в 2017-2018 годы тенденция некоторого сокращения 
количества участников ЕГЭ по обществознанию в Орловской области 
сохранилась в 2019 году.  

В 2019 году сократилось с 1906 до 1840 число выпускников текущего 
года в образовательных организациях различных видов, обучающихся по 
программам среднего общего образования. Число участников ЕГЭ организаций 
среднего профессионального образования возросло с 28 до 33. Число 
выпускников прошлых лет также сократилось с 47 до 22. Количество 
участников ЕГЭ с ограниченными возможностями здоровья также возросло с 
24 до 28. В целом структура участников по отдельным категориям существенно 
не изменилась. 

По АТЕ, как и по Орловской области в целом, включая наиболее крупные 
АТЕ по числу участников (г. Орел, Ливны и Мценск), произошло некоторое 
сокращение числа участников. В Должанском, Знаменском, Колпнянском, 
Корсаковском, Малоархангельском, Орловском, Свердловском, Троснянском  
и Урицком районах число участников ЕГЭ по обществознанию возросло,  
в Сосковском районе осталось на уровне прошлого года. В то же время 
несколько возросло в абсолютных показателях число участников ЕГЭ по 
обществознанию. Сложность заданий с развернутым ответом (усложнилось 
задание 25, существенные изменения также внесены в задания 28, 29) стала 
одной из причин такой тенденции. Вместе с тем выросло число участников ЕГЭ 
по обществознанию – выпускников образовательных организаций, 
подведомственных Департаменту образования Орловский области, 
профессиональных образовательных организаций, образовательные 
организаций высшего образования. 

 

РАЗДЕЛ 3. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО 
ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ 
 

3.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 году 
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3.2. Динамика результатов ЕГЭ по обществознанию за последние 3 года 
Таблица 6 

 Орловская область 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

Не преодолели минимального балла 185 175 360 
Средний тестовый балл 58,69 60,13 55,02 
Получили от 81 до 99 баллов 145 228 108 
Получили 100 баллов 0 2 0 

 
3.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 

подготовки: 
 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  
Таблица 7 

 Выпускники 
текущего года, 
обучающиеся 

по программам 
СОО 

Выпускники 
текущего года, 
обучающиеся 

по программам 
СПО 

Выпускники 
прошлых лет 

Участники 
ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 
набравших балл 
ниже минимального  

18,5 30,3 45,45 7,14 

Доля участников, 
получивших 
тестовый балл от 
минимального балла 
до 60 баллов 

45,27 60,61 27,27 46,43 

Доля участников, 
получивших от 61 до 
80 баллов     

30,58 3,03 18,18 35,71 

Доля участников, 
получивших от 81 до 
99 баллов     

5,66 6,06 9,09 10,71 

Количество 
участников, 
получивших 100 
баллов 

0 0 0 0 

 
Б) с учетом типа ОО  

Таблица 8 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минималь

-ного 

от 
минималь-
ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 
баллов 

от 81 до 99 
баллов 

СОШ 19,89 48,13 27,77 4,21 0 
Лицеи, гимназии 13,98 38,06 38,45 9,51 0 
Интернаты 54,55 45,45 0 0 0 
Сменные 
общеобразовательны
е школы 

25 50 25 0 0 
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В) Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 9 

№ Наименование 
АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 
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 г.Орёл 14,25 43,11 35,45 7,18 0 
2 г. Мценск 16,33 43,88 35,71 4,08 0 
3 г. Ливны 16,91 41,91 33,82 7,35 0 
4 Болховский 

район 9,09 39,39 42,42 9,09 0 

5 Верховский 
район 28,95 44,74 26,32 0 0 

6 Глазуновский 
район 37,5 29,17 29,17 4,17 0 

7 Дмитровский 
район 25 60,71 14,29 0 0 

8 Должанский 
район 26 50 20 4 0 

9 Знаменский 
район 16,67 55,56 27,78 0 0 

10 Залегощенский 
район 32 56 12 0 0 

11 Колпнянский 
район 29,82 52,63 14,04 3,51 0 

12 Корсаковский 
район 45,45 27,27 27,27 0 0 

13 Краснозоренски
й район 25 37,5 37,5 0 0 

14 Кромской район 20 52,5 25 2,5 0 
15 Ливенский 

район 29,55 56,82 11,36 2,27 0 

16 Малоархангельс
кий район 23,81 33,33 38,1 4,76 0 

17 Мценский район 29,41 29,41 35,29 5,88 0 
18 Новодеревенько

вский район 16 52 32 0 0 

19 Новосильский 
район 18,75 50 31,25 0 0 

20 Орловский 
район 25,56 45,56 21,11 7,78 0 

21 Покровский 
район 14,29 57,14 22,86 5,71 0 

22 Свердловский 
район 26,67 50 20 3,33 0 

23 Сосковский 
район 15,38 69,23 15,38 0 0 

24 Троснянский 
район 19,23 61,54 19,23 0 0 

25 Урицкий район 19,15 40,43 34,04 6,38 0 
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№ Наименование 
АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 
участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минималь

-ного 

от 
минималь-
ного балла 

до 60 
баллов 

от 61 до 80 
баллов 

от 81 до 99 
баллов 

26 Хотынецкий 
район 28,57 57,14 14,29 0 0 

27 Шаблыкинский 
район 6,67 73,33 13,33 6,67 0 

28 Образовательные 
организации, 
подведомственны
е Департаменту 
образования 
Орловский 
области 

20,69 31,03 37,93 10,34 0 

 
3.4. Образовательные организации, продемонстрировавшие наиболее высокие 
результаты ЕГЭ по обществознанию  

Таблица 10 

№ 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 Гимназия г. 

Ливны 25 31,25 0 

2 МБОУ – средняя 
общеобразовательная 
школа № 23 г.Орла 

19,05 57,14 0 

3 МБОУ «Гимназия  
г. Болхова» 18,18 54,55 9,09 

4 МБОУ «Лицей им.  
С. Н. Булгакова»  
г. Ливны 

16,1 45,16 3,23 

5 МБОУ - лицей № 40 
г.Орла 14,89 46,81 4,26 

6 МБОУ «Стрелецкая 
средняя 
общеобразовательная 
школа» Орловского 
района Орловской 
области 

14,29 14,29 0 

7 МБОУ – средняя 
общеобразовательная 
средняя школа № 13  
г. Орла 

13,64 27,27 0 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 
получивших  
от 81 до 100 

баллов 

Доля участников, 
получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 
не достигших 
минимального 

балла 
8 МБОУ - средняя 

общеобразовательная 
школа № 27  
с углубленным 
изучением 
английского языка 
г.Орла 

12,9 61,29 3,23 

9 МБОУ – средняя  
общеобразовательная 
школа № 29 г.Орла 

11,76 23,53 5,88 

10 МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 9»  
г. Мценска 

11,11 37,04 7,41 

 
3.5. Образовательные органицации, продемонстрировавших низкие результаты 
ЕГЭ по обществознанию 

Таблица 11 

№ 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 № 6  
г. Ливны 63,16 5,26 0 

2. МБОУ - средняя 
общеобразовательная 
школа № 49 г. Орла 

60 10 0 

3. МБОУ «Средняя 
общеобразовательная 
школа № 2»  
г. Мценска 

54,55 0 0 

4. МБОУ - средняя 
общеобразовательная 
школа № 25 г.Орла 

53,85 15,38 0 

5. МБОУ Корсаковская 
средняя 
общеобразовательная 
школа 

50 20 0 

6. МБОУ - средняя 
общеобразовательная 
школа № 31 г. Орла 

42,86 21,43 0 

7. МБОУ 
«Залегощенская 
средняя 
общеобразовательная 
школа № 1» 

41,67 8,33 0 

8. МБОУ - средняя 
общеобразовательная 
школа № 51 г. Орла 

36,84 47,37 0 
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№ Наименование ОО 

Доля участников, 
не достигших 
минимального 

балла 

Доля участников, 
получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 
получивших  

от 81 до 100 баллов 

9. МБОУ 
«Овсянниковская 
срнедняя 
общеобразовательная 
школа» Орловского 
района  

36,36 9,09 18,18 

10. МБОУ - гимназия  
№ 16 г. Орла 35,48 33,33 0 

11. МБОУ «Колпнянский 
лицей» 34,38 12,5 0 

 
3.6. Вывод о характере изменения результатов ЕГЭ по обществознанию 

 
Анализ диаграммы распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. 

показывает, что, как и в 2018 г., результаты ЕГЭ 2019 года показали в целом 
удовлетворительную подготовку выпускников по обществознанию. В этом году 
средний тестовый балл по области равен 55,02.  

На основе анализа динамики результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 
года наиболее тревожным показателем является значительный рост количества 
участников ЕГЭ, не преодолевших порог в 42 балла. Данные диаграммы  
показывают существенный рост по сравнению с 2018 г. числа участников, 
набравших от 42 до 60 баллов. Таким образом, наметившаяся в 2018 году по 
сравнению не только с 2017, но и с предшествующим периодом, тенденция 
сокращения числа участников ЕГЭ, не набравших минимального балла,  
к сожалению, не получила развития. Если в 2018 году всего 
неудовлетворительный результат получили 175 выпускников (8,83 %), то в  
2019 году не преодолели порог 360 участников ЕГЭ (19 %). Необходимо 
комплексное, системное изучение факторов и причин такого значительного 
изменения. Однозначной причины в краткосрочной перспективе, повлиявшей 
на такой рост числа участников, не преодолевших порог, на наш взгляд, 
невозможно выделить. Необходимо серьезное изучение таких разнообразных 
факторов, как динамика изменения когнитивных способностей 
старшеклассников, изменение мотивационных основ профессиональной 
деятельности педагогов, существенное усложнение техники выполнения 
заданий с развернутым ответом по обществознанию, усложнение методики 
оценивания данных заданий. Одновременно произошло существенное 
сокращение числа участников, показавших результат свыше 81 балла – 108 
участников (5,7 %) (в 2018 году свыше 81 балла набрали 230 выпускников 
(11,61 %), в 2017 году - 145 выпускников, 7,45 %). Результата в 100 баллов в 
2019 году не было. 

Если анализировать категории участников ЕГЭ, то можно отметить, что  
наименьший показатель не набравших минимального балла показали участники 
с ОВЗ (7,14 % ), наиболее высокий – выпускники прошлых лет (45,45 %) и СПО 
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(30,3 %). Выпускники СОО текущего года показали 18,5 % не преодолевших 
порог. Наибольшее количество участников всех категорий, кроме выпускников 
прошлых лет, в 2019 г. получили тестовый балл от минимального до 60 
(выпускники текущего года, обучающиеся по программам СОО – 45,27% , от 61 
до 80 балла – 30,58%; от 81 до 99 баллов – 5,66 %); выпускники текущего года, 
обучающиеся по программам СПО – 60,61 %, (от 61 до 80 балла – 3,03%; от 81 
до 99 баллов – 6,06 %); участники ЕГЭ с ОВЗ – 46,43 % (от 61 до 80 балла – 
35,71%; от 81 до 99 баллов – 10,71 %). Выпускники прошлых лет получили в 
целом наиболее низкие результаты, что связано как с произошедшими в 
структуре КИМ изменениями, так и с недостаточной подготовленностью 
участников. Наиболее высокие показатели - в категории участников с ОВЗ, что 
связано как с большим временем на выполнение заданий ЕГЭ и высокой 
мотивацией участников, так и созданием необходимых для уверенного 
овладения знаниями и умениями учащимся с ОВЗ условий в процессе обучения 
и при проведении ЕГЭ.  

С учетом типа ОО наиболее низкие показатели у участников - 
выпускников интернатов (54,55 % ниже минимального балла, 45,45 % набрали 
от минимального до 60 баллов) и мест лишния свободы (25 % ниже 
минимального балла, 50 % набрали от минимального до 60 баллов). Никто  
из участников данных категорий не набрал более 81 балла. Такие показатели 
отражают, с одной стороны, низкую мотивацию участников, с другой – 
недостаточный уровень качества образовательного процесса  
по обществознанию с участниками данных категорий. Участники ЕГЭ – 
выпускники средних школ - показали более высокие результаты – (19,89 % 
ниже минимального балла, 48,13 % набрали от минимального до 60 баллов, от 
61 до 80 балловв – 27,77 % и выше 81 балла – 4,21 %). Самые высокие 
показатели у выпускников лицеев и гимназий (13,98 % ниже минимального 
балла, 38,06 % набрали от минимального до 60 баллов, от 61 до 80 баллов – 
38,45 % и выше 81 балла – 9,51 %). Причинами таких результатов являются не 
только лучшие возможности для качественного освоения учебной программы в 
лицеях и гимназиях, но и различия в уровне подготовке учащихся, их 
мотивации. 

Рост числа участников ЕГЭ, не набравших минимальный балл, 
произошел по большинству муниципальных образований области. Наименьший 
показатель числа участников, не преодолевших порог, в Шаблыкинском  
(6,67 %) и Болховском (9 %) районах области. В то же время в МО Знаменский 
район количество выпускников, которые не преодолели минимальный порог в 
42 балла, составившее в 2018 г. 25 % (наибольший показатель прошлого года 
по региону), сократилось до 16,6 %. В Шаблыкинском районе сокращение 
числа участников ЕГЭ, не набравших минимального балла, составило 12,4 % (с 
19 до 6,67 %). Наибольшее число участников ЕГЭ, не набравших минимального 
балла в 2019 году, показали выпускники школ Корсаковского (45 %)  
и Глазуновского (37,5 %) районов области. Наиболее высокие показатели 
участников, набравших от 81 до 99 баллов и от 61 до 80 баллов в Болховском 
районе, (9,09 % и 42,42 % соответственно). Изучение положительного опыта 
Болховского района, показавшего и в 2018 г. также высокие результаты, может 
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помочь в улучшении качества образовательной деятельности в других АТЕ 
области. Традиционно высокие показатели по гг. Орел, Мценск и Ливны 
(особенно по Мценску), к сожалению, снизились. Это говорит о необходимости 
корректировки работы методических объединений по обществознанию, 
усилении внимания к качеству образовательного процесса.   

Среди ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ЕГЭ  
по предмету, отмечены МБОУ Гимназия г. Ливны, МБОУСОШ № 23 г. Орла, 
МБОУ «Гимназия г. Болхова», МБОУ «Лицей им. С.Н. Булгакова» г. Ливны 
МБОУ – лицей № 40 г.Орла, а также МБОУ «Стрелецкая средняя 
общеобразовательная школа» Орловского района Орловской области, МБОУ 
СОШ № 13 г. Орла, МБОУСОШ № 27 г.Орла, МБОУ СОШ № 29 г.Орла, 
МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 9» г. Мценска. Из них: лицеев 
и гимназий – 4, СОШ – 6. По АТЕ: 5 ОО - г. Орла, 2 ОО - г. Ливны, по 1 ОО г. 
Мценск, г. Болхов и Орловский р-н. Среди лучших по результатам ЕГЭ в 2018 
г. из них отмечалась МБОУ Гимназия г. Ливны и МБОУ СОШ № 27 г. Орла, 
что подтверждает системный, устойчивый характер организации 
образовательной деятельности в данных ОО, внимание к проблеме качества 
образовательного процесса. По результатам ЕГЭ в 2019 г. лучшей в области 
стала гимназия г. Ливны (25 % участников получили от 81 до 100 баллов). При 
этом все 100 % ее участников преодолели минимальный порог. Положительный 
опыт данных ОО рекомендуется к внедрению в образовательный процесс. 

Среди ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ  
по обществознанию, следует отметить МБОУ СОШ № 6 г. Ливны, МБОУ СОШ 
№ 25 г.Орла, МБОУ «Средняя общеобразовательная школа № 2» г. Мценска, 
МБОУ Корсаковская средняя общеобразовательная школа, МБОУ СОШ № 31 
г. Орла, МБОУ «Залегощенская средняя общеобразовательная школа № 1», 
МБОУ - гимназия № 16 г. Орла, МБОУ «Колпнянский лицей», МБОУ 
«Овсянниковская средняя общеобразовательная школа» Орловского района, 
МБОУ Глазуновская средняя общеобразовательная школа. Из них лицеев и 
гимназий – 2, СОШ – 8. По АТЕ представлены: г. Орел – 3 ОО, г. Ливны – 2 
ОО, г. Мценск, Корсаковский, Колпнянский, Залегощенский, Орловский, 
Глазуновский р-ны – по 1 ОО. Наиболее тревожными являются показатели 
МБОУ СОШ № 6 г. Ливны, МБОУ СОШ № 25 г.Орла, МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2»г. Мценска, Корсаковской СОШ, где 50 и 
более процентов выпускников не преодолели минимальный порог. Ни в одной 
из перечисленных ОО нет участников ЕГЭ, набравших более 81 балла в 2019 г. 
Из них в 2018 г. по низким показателям отмечалась МБОУ «Средняя 
общеобразовательная школа № 2» г. Мценска. Это говорит о необходимости 
комплексной работы по устранению причин подобной ситуации, 
необходимости адресной методической помощи администрации и учителям 
образовательных организаций в работе с результатами государственной 
итоговой аттестации с целью повышения качества образовательной подготовки 
выпускников. 
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РАЗДЕЛ 4. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ 
ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ 

 
4.1. Краткая характеристика КИМ по обществознанию 

Объектами проверки по обществознанию выступают элементы 
содержания, а также умения и способы познавательной деятельности, 
определённые требованиями Федерального компонента государственного 
стандарта среднего (полного) общего образования. Модель экзаменационной 
работы отражает интегральный характер обществоведческого курса: в 
совокупности задания охватывают основные разделы курса, базовые положения 
различных областей обществознания.  

Задания КИМ отличаются по характеру и уровню сложности, который 
определяется способом познавательной деятельности, необходимым для 
выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление 
таких интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение, 
извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, 
применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, 
аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и высокого уровней 
сложности, в отличие от базовых, предусматривают, как правило, комплексную 
по своему характеру познавательную деятельность.  

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей  
и включает в себя 29 заданий, различающихся формой и уровнем сложности.  

Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. В экзаменационной 
работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом:  

– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов  
из предложенного перечня ответов;  

– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью 
таблиц;  

– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух 
множествах;  

– задание на определение терминов и понятий, соответствующих 
предлагаемому контексту.  

Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде слова 
(словосочетания), одной цифры или последовательности цифр, записанных без 
пробелов и разделительных символов.  

Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях 
ответ формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно  
в развёрнутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление 
выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой 
подготовки.  

Требования стандарта базового уровня отражены в содержательных 
(тематических) и отдельных деятельностных (выходящих на умения) объектах 
проверки. Задания, соответствующие этим требованиям, представлены в обеих 
частях работы. Требования стандарта профильного уровня отражены  
в основном в проверяемых умениях.  
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Первая группа заданий представлена тремя понятийными заданиями 
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 и т.п. На одной и той же 
позиции в различных вариантах КИМ находятся задания одного уровня 
сложности, которые позволяют проверить одни и те же умения на различных 
элементах содержания. 

Задания 4-19 базового и повышенного уровней, направлены на проверку 
сформированности умений: характеризовать с научных позиций основные 
социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и 
значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять поиск 
социальной информации, представленной в различных знаковых системах 
(текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально- экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам. Задания этой группы представляют 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 16-19). Отметим, что задание 14 во всех вариантах проверяет позиции 
4.14 и 4.15 кодификатора элементов содержания, проверяемых на ЕГЭ  
по обществознанию, а задание 16 – знание основ конституционного строя 
Российской Федерации, прав и свобод человека и гражданина (позиция 5.4 
кодификатора элементов содержания, проверяемых на едином государственном 
экзамене по обществознанию). Задания 4-19 базового и повышенного уровней, 
направлены на проверку сформированности умений: характеризовать с 
научных позиций основные социальные объекты (факты, явления, процессы, 
институты), их место и значение в жизни общества как целостной системы; 
осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 
знаковых системах (текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально- 
экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 
задач по актуальным социальным проблемам. Задания этой группы 
представляют 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 16-19).  

Третья группа состоит из двух контекстных заданий повышенного уровня 
(19 и 20), которые направлены на проверку умений: анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; различать в ней факты и мнения, 
аргументы и выводы; объяснять внутренние и внешние связи (причинно-
следственные и функциональные) изученных социальных объектов (включая 
взаимодействия человека и общества, общества и природы, общества  
и культуры, подсистем и структурных элементов социальной системы, 
социальных качеств человека). На одной и той же позиции в различных 
вариантах КИМ находятся задания одного уровня сложности, которые 
позволяют проверять одни и те же умения на различных элементах содержания. 
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Задание 20 проверяет умение систематизировать, анализировать  
и обобщать неупорядоченную социальную информацию. Задания части 2 (21-
29) в совокупности представляют базовые общественные науки, формирующие 
обществоведческий курс средней школы (социальную философию, экономику, 
социологию, политологию, социальную психологию, правоведение). 

Задания 21-24 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 ее в заданном контексте (задание 22). Задание 23 
нацелено на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или 
его отдельных положений на основе изученного курса с опорой на контекстные 
обществоведческие знания. Задание 24 предполагает использование 
информации текста в другой познавательной ситуации, самостоятельное 
формулирование и аргументацию оценочных, прогностических и иных 
суждений, связанных с проблематикой текста. 

Задание 25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл 
ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте. 

Задание 26 - умение конкретизировать примерами изученные 
теоретические положения и понятия общественных наук, формирующих 
обществоведческий курс. 

Задание-задача 27 требует анализа представленной информации, в том 
числе статистической и графической, объяснения связи социальных объектов, 
процессов, формулирования и аргументации самостоятельных оценочных, 
прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При выполнении 
этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам. 

Существенные изменения в 2015 году затронули задания 25, 28 и 29 
(изменилась с 3 до 4 баллов оценка за задание 25 и существенно уточнены 
критерии заданий 28, 29). Задание 28 требует составления плана развернутого 
ответа по конкретной теме обществоведческого курса. При выполнении 
заданий данного типа выявляются умения: систематизировать и обобщать 
социальную информацию; устанавливать и отражать в структуре плана 
структурные, функциональные, иерархические и иные связи социальных 
объектов, явлений, процессов. 

В каждом варианте работы в заданиях 21-28 в совокупности 
представлены пять тематических блоков-модулей. 

Завершает работу альтернативное задание 29, нацеливающее 
экзаменующегося на написание мини-сочинения по одной из пяти 
предлагаемых тем. Темы задаются в виде кратких высказываний 
представителей общественной мысли, политических деятелей, деятелей науки и 
культуры. В отдельных случаях высказывания имеют афористический 
характер. Каждая тема-высказывание условно соотносится с одной из базовых 
наук обществоведческого курса (темы по социологии и социальной психологии 
объединены в общий блок), однако выпускники вправе раскрывать ее в 
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контексте любой общественной науки или нескольких наук. Данное задание 
проверяет широкий комплекс умений, в частности, умения: раскрывать смысл 
авторского суждения, привлекать изученные теоретические положения 
общественных наук, самостоятельно формулировать и конкретизировать 
примерами свои рассуждения, делать выводы.  

Часть 1 содержит задания двух уровней сложности: 10 заданий базового 
уровня и 10 заданий повышенного уровня. В части 2 представлены два задания 
базового уровня (21 и 22) и семь заданий высокого уровня сложности (23-29).  
 
4.2. Анализ проводится в соответствии с методическими традициями предмета 
и особенностями экзаменационной модели обществознанию 

Предложенный для анализа вариант КИМ № 328 по обществознанию 
отражает уровень общественно – научной подготовки обучающихся Орловской 
области по тематическим разделам, по видам деятельности, по группам заданий 
одинаковой формы. 

Таблица 12 

Обоз. 
задания  

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

Процент  
выполнения по региону 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в 
группе 
60-80 
т.б. 

в 
группе 
80-100 

т.б. 

1 

Природное и общественное в 
человеке (человек как 
результат биологической и 
социокультурной 
эволюции); мировоззрение; 
мышление и деятельность; 
потребности и интересы; 
свобода и необходимость, 
Системное строение 
общества: элементы и 
подсистемы 

Б 66,81 64,58 72,46 100 

2 

Природное и общественное в 
человеке (человек как 
результат биологической и 
социокультурной 
эволюции); мировоззрение; 
мышление и деятельность; 
потребности и интересы; 
свобода и необходимость, 
Системное строение 
общества: элементы и 
подсистемы 

Б 92,72 79,16 98,55 100 

3 

Природное и общественное в 
человеке (человек как 
результат биологической и 
социокультурной 
эволюции); мировоззрение; 
мышление и деятельность; 
потребности и интересы; 
свобода и необходимость, 
Системное строение 

Б 64,54 22,92 86,96 100 



15 

Обоз. 
задания  

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

Процент  
выполнения по региону 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в 
группе 
60-80 
т.б. 

в 
группе 
80-100 

т.б. 

общества: элементы и 
подсистемы 

4 

Основные институты 
общества. Понятие 
культуры. Формы и 
разновидности. Культуры. 
Наука. Основные 
особенности научного 
мышления. Естественные и 
социально-гуманитарные 
науки.  Образование, его 
значение для личности и 
общества. Религия.  
Искусство. Мораль. Понятие 
общественного прогресса. 
Многовариантность 
общественного развития 
(типы обществ). Угрозы XXI 
в. (глобальные проблемы) 

П 96,2 87,4 99,9 100 

5 

Основные институты 
общества. Понятие 
культуры. Формы и 
разновидности 
культуры.  Наука. Основные 
особенности научного 
мышления. Естественные и 
социально-гуманитарные 
науки.  Образование, его 
значение для личности и 
общества. Религия.  
Искусство. Мораль. Понятие 
общественного прогресса. 
Многовариантность 
общественного развития  
(типы обществ). Угрозы XXI 
в. (глобальные проблемы) 

Б 67,27 27 97,1 100 

6 

Основные институты 
общества. Понятие 
культуры. Формы и 
разновидности культуры.  
Наука. Основные 
особенности научного 
мышления. Естественные и 
социально -гуманитарные 
науки.  Образование, его 
значение для личности и 
общества. Религия.  
Искусство. Мораль. Понятие 
общественного прогресса. 
Многовариантность 
общественного развития 

П 94 89,1 99,9 100 



16 

Обоз. 
задания  

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

Процент  
выполнения по региону 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в 
группе 
60-80 
т.б. 

в 
группе 
80-100 

т.б. 

(типы обществ). Угрозы XXI 
в. (глобальные проблемы) 

7 

Экономика и экономическая 
наука.Факторы производства 
и факторные доходы.  
Экономические системы 
Рынок и рыночный 
механизм. Спрос и 
предложение. Постоянные и 
переменные затраты.  
Финансовые институты. 
Банковская система. 
Основные источники 
финансирования бизнеса 
Ценные бумаги. Рынок 
труда. Безработица. Виды, 
причины и последствия 
инфляции. Экономический 
рост и развитие. Понятие 
ВВП. Роль государства в 
экономике. Налоги. 
Государственный бюджет. 
Мировая экономика. 
Рациональное 
экономическое поведение 
собственника, работника, 
потребителя, семьянина, 
гражданина 

П 87,18 58,2 99,9 100 

8 

Экономика и экономическая 
наука. Факторы 
производства и факторные 
доходы. Экономические 
системы. Рынок и рыночный 
механизм. Спрос и 
предложение. Постоянные и 
переменные затраты.  
Финансовые институты. 
Банковская система. 
Основные источники 
финансирования бизнеса. 
Ценные бумаги. Рынок 
труда. Безработица. Виды, 
причины и последствия 
инфляции. Экономический 
рост и развитие. Понятие 
ВВП Роль государства в 
экономике. Налоги.  
Государственный бюджет. 
Мировая экономика 
Рациональное 
экономическое поведение 

Б 68,7 20,8 99,9 100 



17 

Обоз. 
задания  

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

Процент  
выполнения по региону 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в 
группе 
60-80 
т.б. 

в 
группе 
80-100 

т.б. 

собственника, работника, 
потребителя, семьянина, 
гражданина 

9 

Экономика и экономическая 
наука. Факторы 
производства и факторные 
доходы. Экономические 
системы. Рынок и рыночный 
механизм. Спрос и 
предложение. Постоянные и 
переменные затраты.  
Финансовые институты. 
Банковская система. 
Основные источники 
финансирования бизнеса. 
Ценные бумаги. Рынок 
труда. Безработица. Виды, 
причины и последствия 
инфляции. Экономический 
рост и развитие. Понятие 
ВВП. Роль государства в 
экономике. Налоги  
Государственный бюджет. 
Мировая экономика. 
Рациональное 
экономическое поведение 
собственника, работника, 
потребителя, семьянина, 
гражданина 

П 96,7 89,5 100 100 

10 

Рынок и рыночный 
механизм. Спрос и 
предложение 
Осуществлять поиск 
социальной информации, 
представленной в различных 
знаковых системах 
(рисунок) 

Б 24 4,16 44,92 60 

11 

Социальная стратификация 
и мобильность. Социальные 
группы. Молодёжь как 
социальная группа. 
Этнические общности. 
Межнациональные 
отношения, этносоциальные 
конфликты, пути их 
разрешения. 
Конституционные принципы 
(основы) национальной 
политики в РФ. Социальный 
конфликт. Виды социальных 
норм. Социальный контроль 

П 94,5 86,4 98,11 100 



18 

Обоз. 
задания  

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

Процент  
выполнения по региону 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в 
группе 
60-80 
т.б. 

в 
группе 
80-100 

т.б. 

Семья и брак. 
Отклоняющееся поведение и 
его типы социальная роль 
Социализация индивида 

12 

Осуществлять поиск 
социальной информации, 
представленной в различных 
знаковых системах (таблица, 
диаграмма) 

Б 96,36 89,6 100 100 

13 

Понятие власти. 
Государство, его функции 
Политическая система 
Типология политических 
режимов. Демократия, её 
основные ценности и 
признаки. Гражданское 
общество и государство 
Политическая элита 
Политические партии и 
движения. Средства 
массовой информации в 
политической системе 
Избирательная кампания в 
РФ. Политический процесс 
Политическое участие 
Политическое лидерство 

П 88,2 76,7 100 100 

14 
Органы государственной 
власти РФ. Федеративное 
устройство РФ 

Б 51,4 10,4 92,8 100 

15 

Понятие власти 
Государство, его функции 
Политическая система 
Типология политических 
режимов. Демократия, её 
основные ценности и 
признаки. Гражданское 
общество и государство 
Политическая элита 
Политические партии и 
движения. Средства 
массовой информации в 
политической системе 
Избирательная кампания в 
РФ. Политический процесс 
Политическое участие 
Политическое лидерство 

П 71,9 37,4 94,1 100 

16 

Конституция РФ. Основы 
конституционного строя РФ 
Конституция РФ. 
(Главы 1 и 2) 

Б 95,5 81,3 98,6 100 



19 

Обоз. 
задания  

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

Процент  
выполнения по региону 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в 
группе 
60-80 
т.б. 

в 
группе 
80-100 

т.б. 

17 

Право в системе социальных 
норм. Система российского 
права. Законотворческий 
Процесс. Понятие и виды 
юридической 
ответственности. 
Законодательство 
Российской Федерации о 
выборах. Субъекты 
гражданского права. 
Организационно-правовые 
формы и правовой режим 
предпринимательской 
деятельности. 
Имущественные и 
неимущественные права 
Порядок приёма на работу. 
Порядок заключения и 
расторжения трудового 
договора. Правовое 
регулирование отношений 
супругов. Порядок и условия 
заключения и расторжения 
Брака. Особенности 
административной 
юрисдикции. Право на 
благоприятную 
окружающую среду и 
способы его защиты 
Международное право 
(международная защита 
прав человека в условиях 
мирного и военного  
времени). Споры, порядок 
их рассмотрения. Основные 
правила и принципы 
гражданского процесса 
Особенности уголовного 
процесса. Гражданство РФ 
Воинская обязанность, 
альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности 
налогоплательщика 
Правоохранительные 
органы. Судебная система 

П 52,8 20,8 81,1 100 

18 

Право в системе социальных 
норм. Система российского 
права. Законотворческий 
процесс. Понятие и виды 
юридической 
ответственности  

Б 67,8 29,1 89,9 100 



20 

Обоз. 
задания  

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

Процент  
выполнения по региону 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в 
группе 
60-80 
т.б. 

в 
группе 
80-100 

т.б. 

Законодательство РФ о 
выборах. Субъекты 
гражданского права. 
Организационно-правовые 
формы и правовой режим 
предпринимательской 
деятельности. 
Имущественные и 
неимущественные права 
Порядок приёма на работу. 
Порядок заключения 
и расторжения трудового 
договора. Правовое 
регулирование отношений 
супругов. Порядок и условия 
заключения и расторжения 
брака. Особенности 
административной 
юрисдикции. Право на 
благоприятную 
окружающую среду и 
способы его защиты 
Международное право 
(международная защита прав 
человека в условиях 
мирного и военного 
времени). Споры, порядок 
их рассмотрения. Основные 
правила и принципы 
гражданского процесса.  
Особенности уголовного 
процесса. Гражданство РФ. 
Воинская обязанность, 
альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности 
налогоплательщика.  
Правоохранительные 
органы. Судебная система 

19 

Право в системе социальных 
норм. Система российского 
права. Законотворческий 
процесс. Понятие и виды 
юридической 
ответственности 
Законодательство РФ о 
выборах. Субъекты 
гражданского права. 
Организационно-правовые 
формы и правовой режим 
предпринимательской 
деятельности. 

П 76 25 97,2 100 



21 

Обоз. 
задания  

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

Процент  
выполнения по региону 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в 
группе 
60-80 
т.б. 

в 
группе 
80-100 

т.б. 

Имущественные и 
неимущественные права.  
Порядок приёма на работу. 
Порядок заключения и 
расторжения трудового 
договора. Правовое 
регулирование отношений 
супругов. Порядок и условия 
заключения и расторжения 
брака. Особенности 
административной 
юрисдикции. Право на 
благоприятную 
окружающую среду и 
способы его защиты.  
Международное право 
(международная защита прав 
человека в условиях 
мирного и военного 
времени). Споры, порядок 
их рассмотрения. Основные 
правила и принципы 
гражданского процесса. 
Особенности уголовного 
процесса. Гражданство РФ. 
Воинская обязанность, 
альтернативная гражданская 
служба. Права и обязанности 
налогоплательщика 
Правоохранительные 
органы. Судебная система 

20 

Систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную 
социальную информацию 
(определение терминов  
и понятий, соответствующих 
предлагаемому контексту) 

П 85 52,1 97,1 100 

21 

Осуществлять поиск 
социальной информации; 
извлекать из 
неадаптированных 
оригинальных текстов 
(правовых, научно-
популярных, 
публицистических и др.) 
знания по заданным темам; 
систематизировать,  
анализировать и обобщать 
неупорядоченную 
социальную информацию 

Б 98,7 95,9 100 100 



22 

Обоз. 
задания  

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

Процент  
выполнения по региону 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в 
группе 
60-80 
т.б. 

в 
группе 
80-100 

т.б. 

22 

Осуществлять поиск 
социальной информации; 
извлекать из 
неадаптированных  
оригинальных текстов 
(правовых, научно-
популярных, 
публицистических и др.) 
знания по заданным 
темам; систематизировать, 
анализировать и обобщать 
неупорядоченную 
социальную информацию.  
Объяснять внутренние 
и внешние связи (причинно-
следственные и 
функциональные) изученных 
социальных объектов 

Б 87,8 60,5 98,6 100 

23 

Объяснять внутренние 
и внешние связи (причинно-
следственные и 
функциональные) изученных 
социальных объектов 

В 20,5 0 40,6 80 

24 

Объяснять внутренние 
и внешние связи (причинно-
следственные и 
функциональные) изученных 
социальных объектов. 
Оценивать действия 
субъектов социальной 
жизни, включая личность, 
группы, организации, с 
точки зрения социальных 
норм, экономической 
рациональности 
Формулировать на основе 
приобретенных 
обществоведческих знаний 
собственные суждения и 
аргументы по определенным 
проблемам 

В 28,7 0 53,7 100 

25 

Характеризовать с 
научных позиций основные 
социальные объекты (факты, 
явления, процессы, 
институты), их место и 
значение в жизни общества 
как целостной системы 
(задание на раскрытие 
смысла понятия, 
использование понятия в 

В 25,7 3 39,1 100 



23 

Обоз. 
задания  

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

Процент  
выполнения по региону 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в 
группе 
60-80 
т.б. 

в 
группе 
80-100 

т.б. 

заданном контексте) 

26 

Раскрывать на примерах 
изученные теоретические 
положения и понятия 
социально-экономических и 
гуманитарных наук  
(задание, предполагающее 
раскрытие теоретических 
положений на примерах) 

В 33,2 6,25 58 90 

27 

Применять социально-
экономические и 
гуманитарные знания в 
процессе решения 
познавательных задач по 
актуальным социальным 
проблемам (задание-задача) 

В 63,7 22,9 95,7 100 

28 

Подготавливать 
аннотацию, рецензию, 
реферат, творческую работу 
(задание на составление 
плана доклада по 
определенной теме) 

В 53,2 6,25 52,2 75 

29 

Характеризовать с 
научных позиций основные 
социальные объекты (факты, 
явления, процессы, 
институты), их место и 
значение в жизни общества 
как целостной системы. 

В 50,98 26,53 69,87 95 

 
Для анализа был предоставлен вариант № 328, его выполняли 220 

участников. По результатам анализа можно сделать вывод о том, что задания 
разделов «Человек и общество» и «Социальные отношения», «Право», 
«Экономика» и «Политика» с кратким ответом в целом выполнены на 
удовлетворительном уровне, более 50 % участников (за исключением задания 
№ 10) выполнили задания частично либо полностью. Наиболее высокий 
показатель выполнения: задание № 2 (по теме «Научное познание») - 92,72 %; 
задание № 4 («Образование») – 96,3 %; задание № 6 («Массовая культура») – 
94,1 %; задание № 9 («Черты рыночной экономики») – 96,9 %; задание № 11 
(«Социальный конфликт») – 94,55 %; задание № 12 («Бизнес», анализ 
диаграммы) – 96,3 %; задание № 16 («Социальное государство») – 95,5 % 
выполнили задания полностью или частично. В группе участников, не 
преодолевших порог, выполнение данных заданий составило  
в среднем 75 %. В группе от 81 балла и выше – 100 %. Таким образом, 
определенного «западания» результатов по разделам «Политика» и 
«Экономика» по сравнению с 2018 г. в текущем году нет.  
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На общем фоне выделяются 4 задания первой части по различным 
разделам, которые вызвали значительные трудности у участников. Задания № 
10 (75,9 % участников набрали 0 баллов, из них 95,8 % из числа не 
преодолевших порог и 40 % из числа набравших 81 и более баллов). Это 
наболее высокий показатель трудности, тема факторов изменения предложения 
вызвала затруднения у всех категорий участников. Задание № 14 («Полномочия 
и субъекты государственной власти»),как и в 2018 г., вызвало значительные 
трудности – 48,63 % участников набрали 0 баллов. Также вызвали затруднения 
задания № 17 («Нормы права», не справились 47,2 % участников) и № 18 
(«Уголовное судопроизводство», не справились 32,27 %). 

По сравнению с 2018 годом менее сложными для выпускников стали 
задания по темам:  
- «Постоянные и переменные затраты»; 
- «Рынок труда. Безработица»; 
- «Виды, причины и последствия инфляции». 

Задания по следующим темам раздела «Экономика» по - прежнему 
представляют сложность для участников: «Рынок и рыночный механизм», 
«Спрос и предложение», «Экономический рост и развитие. Понятие ВВП». 

В разделе «Политика», как и в 2018 году, наибольшие затруднения 
вызвало у выпускников задание № 14, процент выполнения повысился с 19,7 % 
в 2018 г. до 50 % в 2019 г.. В области политологии также вызывают 
затруднения понятия: «Органы государственной власти Российской 
Федерации», «Федеративное устройство РФ» а также «Подсистемы 
политической системы». Сложными для выпускников, как и в 2018 году, стали 
вопросы о полномочиях органов государственной власти РФ, федеративного 
устройства РФ. Большие затруднения у участников вызвала тема 
«Политическая система.В содержательной линии «Право» в 2019 году 
выпускники несколько хуже справились с заданием 17 и 18. Сложными для 
выпускников стали задания по темам: «Судопроизводство и его виды», 
«Особенности уголовного процесса», «Особенности гражданского процесса», 
Система права», «Юридические лица».  

Рассмотрим показатели с точки зрения сформированности у выпускников 
отдельных умений и способов деятельности, поскольку выполнение каждого из 
этих заданий предполагает не только наличие определенных знаний, но и 
умение их преобразовывать, правильно использовать понятия в определенном 
смысловом контексте, классифицировать понятия, соотносить их друг с другом.  

Хорошо справились участники ЕГЭ с заданиями базового уровня, 
связанными с выявлением структурных элементов с помощью схем и таблиц; 
выбором обобщающего понятия для всех остальных понятий, представленных в 
перечне. Соотнесение видовых понятий с родовыми оказалось более сложным.  

Задания повышенного уровня предполагают не только устойчивые знания 
содержания структурных элементов, но и сформированность определённых 
умений, средний показатель выполнения данных заданий части 1 
выпускниками составил 61,7 % (что выше показателя 2018 г. - 41,22 %).  
Анализ результатов выполнения заданий части 2 
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Задания проверяют наиболее сложные, как правило, комплексные умения  
и компетенции выпускников. В 2019 году в этой части работы необходимо 
было выполнить два задания базового уровня (№ 21 (98,6 %, при этом 95,8 в 
группе не преодолевших порог, и 100 % в группах от 61 до 80 баллов и от 81 до 
100 баллов, это наиболее высокий показаль выполнения по данному варианту 
КИМ) и № 22 – 87,8 % (60,5 % и 100 % в соответстввующих группах 
участников). Данные показатели выше результата 2018 г., составившего 86,6 %) 
и семь заданий высокого уровня сложности (23-29, выполнили 36,2 %). 
Изменения в 2019 г. коснулись заданий 25 (оценивание разбито на два 
критерия, сумма баллов увеличена с 3 до 4 баллов, задание оказалось особенно 
сложным для участников, особенно по 1-му, определяющему критерию) и 28-29 
(уточнены критерии оценивания). 

Задания 21 и 22 преимущественно направлены на выявление 
осознанности восприятия и точности воспроизведения информации, 
содержащейся в тексте в явном виде, а также на преобразующее 
воспроизведение и интерпретацию текста без привлечения контекстных знаний.  

Приведенные данные показывают, что с заданием 21 по фрагменту текста 
справились полностью 87,7% участников экзамена, частично его выполнили 
10,9 % (у участников, не преодолевших порог – 22,9 и 72,9 % соответственно, у 
участников, набравших 61-80 и 81-100 баллов – 100 % соответственно). Это 
наиболее высокие показатели выполнения заданий с развернутым ответом. 

Задание 22 направлено на проверку умения извлекать и воспроизводить 
информацию, представленную в тексте в явном виде, а также интерпретировать 
фрагменты текста без привлечения контекстных знаний. Выполнили его 
полностью 58,18 % выпускников, частично - 29,54 % (у участников, не 
преодолевших порог – 27 и 33,33 % соответственно, у участников, набравших 
61-80 – 98,5 % и у участников, набравших 81-100 баллов – 100 % 
соответственно). 

В группе понятийных заданий базового уровня (задания 1–3), нацеленных 
на проверку знания и понимания биосоциальной сущности человека, основных 
этапов и факторов социализации личности, закономерностей и тенденций 
развития общества, основных социальных институтов и процессов, участники 
показали в целом высокие результаты – 74, 66 % полностью выполнили, что 
показывает овладение проверяемыми видами деятельности.  

В заданиях 4–19 базового и повышенного уровней, направленных  на  
проверку сформированности умений: характеризовать с научных позиций 
основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), их 
место и значение в жизни общества как целостной системы; осуществлять 
поиск социальной информации, представленной в различных знаковых 
системах (текст, схема, таблица, диаграмма); применять социально- 
экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 
задач по актуальным социальным проблемам, за исключением задания 10, 
участники показали удовлетворительный уровень овладения видами 
деятельности (более 50 % в целом выполнили данные задания). В модуле   
человек и общество,  включая  познание и духовную культуру (задания 4–6), 
85,8 % участников выполнил полностью или частично; экономика (задания 7–
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10) – 66,1 % (задание 10 – выполнили лишь 24,09 %), социальные отношения 
(задания 11, 12) – 95,4 %, это наиболее высокий показатель по всей работе; 
политика (задания 13–15) - 70,4 %; право (задания 16–19) – 73 %. Таким 
образом, наиболее выкокие показатели – модули человек и общество и 
социальные отношения, наиболее низкие – экономика. 

Умение систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную информацию (задание 20) освоили полностью или частично 85 % 
участников.  

Участники ЕГЭ в целом не испытывают затруднений в использовании 
умений находить, осознанно воспринимать и точно воспроизводить 
информацию, содержащуюся в тексте в явном виде (задание 21), а также 
применять ее в заданном контексте (задание 22) – 86,3 % выполнения. 
Наибольшие затруднения в группе заданий с текстом вызввали задание 23 
(нацелено на характеристику (или объяснение, или конкретизацию) текста или 
его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на 
контекстные обществоведческие знания) и задание 24, предполагающее 
использование информации текста в другой познавательной ситуации, 
самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, 
прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. Данные 
виды деятельности у участников ЕГЭ не освоены в необходимом объеме. 

Другим проверяемым умением самостоятельно раскрывать смысл 
ключевых обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте 
(задании 25) участники также не овладели на необходимом уровне. Более 
благополучная ситуация с проверяемым в задании 26 умении конкретизировать 
примерами изученные теоретические положения и понятия общественных наук, 
формирующих обществоведческий курс. Наболее отработанными умениями и 
видами деятельности следует признать в 2019 г. проверяемые в задании-задаче 
27: анализ представленной информации, в том числе статистической и 
графической; объяснение связи социальных объектов, процессов; 
формулирование и аргументация самостоятельных оценочных, 
прогностических и иных суждений, объяснений, выводов. При выполнении 
этого задания участники показали высокий уровень овладения умением 
применять обществоведческие знания в процессе решения познавательных 
задач по ктуальным социальным проблемам. 

Навыки составления плана развернутого ответа по конкретной теме 
обществоведческого курса (задание 28), включающие умения 
систематизировать и обобщать социальную информацию; устанавливать и 
отражать в структуре плана структурные, функциональные, иерархические и 
иные связи социальных объектов, явлений, процессов, продемонстировали 53,1 
% участников. 

Виды деятельности, проверяемые альтернативным заданием 29, 
нацеливающим экзаменуемого на написание мини-сочинения по одной из пяти 
предлагаемых тем, не вызвали у 82,7% участников существенных затруднений, 
что говорит о достаточно высоком результате проведенной в ОО по данным 
видам деятельности работы. 
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4.3. Характеристики выявленных сложных для участников ЕГЭ заданий с 
указанием типичных заданий и выводов о вероятных причинах затруднений 
при выполнении указанных заданий  

 
Особенно низкий результат выполнения, как и в прошлом году, заданий 

№ 23 (20,4 %), № 24 (28,6 %), № 25 (31,3 %), № 28 (31,3 %). Задание № 26 в 
2019 г. выполнили 33,1 %, что несколько лучше показателя 2018 г. (15,73 %). 
Наиболее высокие результаты выполнения – у заданий № 27 (63,7 %) и № 29 
(51,1 %). Как и в прошлом году, (а также задание № 28 критерий 1 (55,1 %), 
составление сложного плана по теме), данные задания смогли полностью или 
частично решить большинство участников. 

Данные анализа свидетельствует не только о наличии пробелов в 
системных знаниях курса (в задании 23 – это роль рынка в дифференциации 
доходов; в задании 24 – несовершенства рынка и пути их решения 
государством; в задании 25 – определение понятия «юридическое лицо»; в  
задании 26 – критерии общественного прогресса; но и о сохраняющихся 
проблемах в понимании формулировок условий заданий выпускниками, 
особенно умения формулировать определения основных понятий 
обществознания (задание 25). Задания части 2 экзаменационной работы 
являются сложными даже для выпускников со средней подготовкой. В то же 
время, наибольшие по сумме баллов (4 и 6 соответственно) задания второй 
части – 28 и 29, особенно последнее, выполнены большим количеством 
выпускников, что свидетельствует о эффективности и результативности 
проведенной в Орловской области по результатам 2018 года методической 
работы. 

Пути преодоления трудностей: усиление практической направленности в 
изучении тем научного обществознания, особенно модуля экономики; более 
активное использование открытого банка заданий сайта ФИПИ в изучении тем.  

Проанализируем особенности выполнения каждого из заданий и детально 
рассмотрим результаты с позиции сложности предложенных заданий и спектра 
умений, необходимых для их выполнения. 

Задание 23 нацеливает на характеристику текста или его отдельных 
положений на основе изученного курса, с опорой на полученные знания. 
Справились с заданием полностью лишь 2,27 % (в 2018 г. - 22,2%), частично – 
18,1 % (в 2018 г. - 51,4%). У участников, не преодолевших порог – 100 % 
набрали 0 баллов, у участников, набравших 61-80 выполнили полностью или 
частично – 40,3 % и у участников, набравших 81-100 баллов – 80 % 
соответственно). Эксперты отмечают, что выпускники на основе 
приобретенных обществоведческих знаний, как и в 2018 г., недостаточно 
умеют конкретизировать примерами решение социальных проблем, не 
разграничивают объяснение и конкретизацию теоретического положения 
примером. Многие участники не смогли назвать и проиллюстрировать примеры 
причин дифференциации доходов в условиях рынка.  

Пути преодоления трудностей: усиление практической направленности в 
изучении темы «Рынок»; использование дополнительной научной литературы, 
например, учебников федерального перечня по предмету «Экономика». 
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Задание 24 предполагает использование информации текста в другой 
познавательной ситуации, формулирование и аргументацию оценочных, а 
также прогностических суждений, связанных с проблематикой текста. Это 
задание полностью выполнили – 2,27 %, частично – 26,3 %). У участников,  
не преодолевших порог, – 0 и 0 % соответственно, у участников, набравших 61-
80 – 33,6 % и у участников, набравших 81-100 баллов – 100 % соответственно). 
Сложность в выполнении задания вызвало как содержание темы 
«Несовершенства (проблемы) рыночной экономики», так и необходимость 
приведения пояснений, почему и как государство должно их решать. Многие 
участники не смогли привести необходимые пояснения, либо привели их лишь 
частично. 

Основная причина затруднений – низкий уровень навыков когнитивной 
деятельности учащихся, неспособность отойти от привычного шаблона при 
выполнении заданий. 

Далее рассмотрим результаты выполнения заданий 25-28. 
25 задание на понимание и применение теоретических понятий в 

заданном контексте. Полностью выполнили задание по критерию 1 (раскрыть 
смысл понятия «Юридическое лицо») 10 % участников, частично – 19,4 %. 
Многие выпускники испытывали значительные трудности в формулировке 
определений других основных понятий обществоведческого курса, особенно 
понятия «Экономический рост». У участников, не преодолевших порог – 2, и 2 
% полностью и частично выполнили данное задание, у участников, набравших 
61-80 – 27,5 % частично и 20,28 % полностью, и у участников, набравших 81-
100 баллов, – 40 % соответственно частично и 60 % полностью. По критерию 2 
частично выполнили 14 %, полностью – 7 % (у участников, не преодолевших 
порог, – 2 и 0 % выполнили данное задание, у участников, набравших 61-80 – 
24,63 % частично и 15,84 % полностью, и у участников, набравших 81-100 
баллов, – 40 % соответственно частично и 60 % полностью. Многие участники  
с удовлетворительным и низким уровнями подготовки испытали с раскрытием 
сущности правоспособности юридического лица. 

26 задание, требующее конкретизации теоретических положений  
с помощью примеров социальной жизни. Справились частично с заданием 30 % 
выпускников, полностью – 3,18 %. Значительную сложность для учащихся 
представили критерии общественного прогресса, в целом умение 
конкретизировать теоретические положения с помощью примеров социальной 
жизни у значительной части выпускников, как и в 2018 г., слабо сформировано. 

27 задание – задача, требующая анализа представленной информации  
и выявляющая умение экзаменующихся применять теоретические знания к 
анализу конкретной ситуации. Полностью выполнили данное задание 20,9 %, 
частично – 43,6 % выпускников. Это наилучший показатель среди заданий 
высокой сложности.  

Средний показатель выполнения задания 28 в этом году составляет  
31,3 % (по критерию 1 (3 балла из 4 суммы данного задания) – 53,1 %, что 
несколько лучше показателей 2018 г. (26 %). Именно задание 28, как и задание 
29, было заметно детализировано, уточнены критерии его оценивания. 
Составление сложного плана по определенной теме предполагает владение 
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комплексом знаний и умений: знаний круга основных понятий, положений, 
выводов по данному вопросу; умение вычленить основные аспекты темы, ее 
структурные компоненты, придать им форму лаконичных формулировок 
пунктов плана, отражающих суть вопроса; умение логически выстроить 
установленные структурные единицы, придать плану завершенную форму. 
Данное задание проверяет умение применять социально-экономические и 
гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным 
социальным проблемам. Анализ результатов выполнения этого задания 
показал, что выпускники в целом овладели навыками составления плана-
конспекта по вопросам обществознания. Однако у многих участников в 
сложном плане был ошибочный уклон в политико-правовую плоскость, в 
описание формы государства, в то время как раскрытие особенностей 
государства как центрального института политической системы носило 
недостаточный характер. У участников, не преодолевших порог, – 6,25 % и 0 % 
частично и полностью выполнили данное задание по критерию 1, у участников, 
набравших 61-80, – 57,9 %  частично и 30,43 % полностью, и у участников, 
набравших 81-100 баллов, – 50 % частично и 50 % полностью. Можно 
констатировать, что методическая работа, направленная на формирование у 
учащихся навыков составления сложного плана, дала удовлетворительный 
результат. В то же время в 90,45 % работ имелись ошибки и неточности (1 балл 
по критерию 2 был выставлен лишь 9,54 % участников). 
Анализ результатов выполнения альтернативного задания № 29 части 2 

Альтернативное задание завершает работу по обществознанию и его 
структура также в 2019 г. была существенно уточнена (самая большая сумма 
баллов за задание). Если в 2018 г. его выполнили в среднем 35,65 % 
участников, то в 2019 г. – 51,1 %. Оно требует написать мини-сочинение по 
одной из пяти тем, предлагаемых в форме афористических высказываний. 
Каждая тема-высказывание соотносится с одной из базовых наук 
обществоведческого курса (философией, экономикой, социологией и 
социальной психологией, политологией, правоведением). 

По критерию К1 (Раскрытие смысла высказывания):  
– 82,72 % выпускников смогли раскрыть смысл высказываний или 

содержание их суждений, что свидетельствует об их понимании (в 2018 г. - 78,7 
%);  

– 17,27 % выпускников не смогли раскрыть смысл предложенных 
высказываний (или раскрыли неверно), не смогли сформулировать основную 
идею или тезис. У участников, не преодолевших порог, – 70,83 %, у 
участников, набравших 61-80 баллов, – 92,75 %, и у участников набравших 81-
100 баллов, – 100 %. 

По критериям К2-3 (Характер и уровень теоретической аргументации, 
корректность): 

– 11,36 % выпускников полностью; 
– 33,63 % частично выполнили задание в соответствии с критериями; 

избранная тема была раскрыта с опорой на соответствующие понятия, 
теоретические положения и выводы;  
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– 11,81 % получили положительную оценку по измененному 3 критерию 
(корректность и обоснованность выводов). Необходима работа над 
совершенствованием теоретической части мини-сочинения. 

По критерию К4 (Качество фактической аргументации):  
– 13,63 % выпускников выполнили задание верно в соответствии с 

критериями;  
– 50,9 % выпускников выполнили задание частично, так как фактическая 

аргументация ими была дана с опорой только пример(-ы) из источника одного 
типа. Большие затруднения у выпускников вызвала необходимость приводить 
развернутые примеры, многие примеры были слабо связаны с основной идеей. 
В целом у участников удовлетворительный уровень владения необходимыми 
для выполнения мини-сочинения навыками. 
 

ВЫВОДЫ:  
 
Результаты ЕГЭ 2019 г. в сравнении с результатами предыдущих лет 

показали рост числа участников, не набравших минимальную сумму баллов,  
и снижение числа участников, набравших 81 и выше баллов. 

 В 2019 году в Орловской области выпускники в целом хорошо 
справились со следующими заданиями и проверяемыми ими элементами 
содержания, умениями и способами деятельности:  

- Задания базового и повышенного уровня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9, 11, 12, 
13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 21, 22, 27, 28, 29, проверявшие следущие умения  
и виды деятельности знание и понимание биосоциальной сущности человека, 
основных этапов и факторов социализации личности, закономерностей  
и тенденций развития общества, основных социальных институтов и процессов 
и т.п.; умения: характеризовать с научных позиций основные социальные 
объекты (факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 
общества как целостной системы; осуществлять поиск социальной 
информации, представленной в различных знаковых системах (текст, схема, 
таблица, диаграмма); применять социально- экономические и гуманитарные 
знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам; умение систематизировать, анализировать и обобщать 
неупорядоченную социальную информацию; умение находить, осознанно 
воспринимать и точно воспроизводить информацию, содержащуюся в тексте  
в явном виде (задание 21), а также применять ее в заданном контексте (задание 
22); умение конкретизировать примерами изученные теоретические положения 
и понятия общественных наук, формирующих обществоведческий курс; анализ 
представленной информации, в том числе статистической и графической; 
объяснение связи социальных объектов, процессов; формулирование  
и аргументация самостоятельных оценочных, прогностических и иных 
суждений, объяснений, выводов; систематизировать и обобщать социальную 
информацию; устанавливать и отражать в структуре плана структурные, 
функциональные, иерархические и иные связи социальных объектов, явлений, 
процессов; написание мини-сочинения по одной из предлагаемых тем; можно 
считать достаточно усвоенными. Из модулей наиболее успешно усвоены, как  
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и в 2018 г., «Человек и общество» и «Социальные отношения». 
Задания и проверяемые ими элементы содержания, умения и способы 

деятельности, усвоение которых школьниками в целом нельзя считать 
достаточным:  

- Задания базового и повышенного уровня: 10, проверяющее умение 
применять социально - экономические и гуманитарные знания в процессе 
решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам, вызвало 
значительные затруднения, необходима дополнительная работа по отработке 
данного вида деятельности.  

- Часть 2: 23-26, особенно необходима работа над выполнением 
заданий 23-25 (Задание 23 нацелено на характеристику (или объяснение, или 
конкретизацию) текста или его отдельных положений на основе изученного 
курса, с опорой на контекстные обществоведческие знания. Задание 24 
предполагает использование информации текста в другой познавательной 
ситуации, самостоятельное формулирование и аргументацию оценочных, 
прогностических и иных суждений, связанных с проблематикой текста. Задание 
25 проверяет умение самостоятельно раскрывать смысл ключевых 
обществоведческих понятий и применять их в заданном контексте.), также 
навыками формулирования выводов в задании 29.  

Большую помощь в решении выявленных трудностей может сыграть 
развитие УМК, используемого в регионе, дополнение его новой учебно-
методической литературой при сохранении роли учебника под ред. Боголюбова 
как основного в ОО. 

Результаты ЕГЭ этого года показали, что качество знаний выпускников, 
как и в 2018 г., остается недостаточным по тематическим блокам-модулям: 

 - «Экономика» (особенно темы «Рынок», «Экономический рост»); 
- «Политика» (особенно тема «Политическая система»; 
- «Право» (особенно тема «Уголовное судопроизводство», «Субъекты 

гражданских правоотношений»). 
В преподавании предмета есть проблемы, которые чётко обозначил ЕГЭ 

по обществознанию. Трудными для выпускников остаются задания, связанные 
с определением обществоведческих понятий (задание 25). Анализ результатов 
выполнения экзаменационной работы позволил выявить следующие проблемы 
в подготовке учащихся:  
- по-прежнему недостаточно высокий уровень развития умения 
формулировать определения основных теоретических понятий обществознания, 
особенно из экономической и политической сфер жизни общества;  
- существенные пробелы в знаниях разделов «Политика», «Экономика»  
и «Право».  

Предложения по методике обучения школьников с учетом выявленных 
проблемных элементов содержания и видам деятельности.  
 На основании результатов данного анализа можно предложить некоторые 
меры по повышению качества обществоведческого образования школьников 
области. Залогом успешной сдачи единого экзамена по предмету является 
полноценное усвоение обществоведческого курса в единстве его знаниевой и 
компетентностной составляющих.  
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Учителям обществознания следует обратить особое внимание на то, что 
каждый год в модели экзамена происходят изменения, поэтому необходимо 
детально изучать: кодификатор элементов содержания по обществознанию, 
спецификацию экзаменационной работы по обществознанию, критерии 
выполнения задания, уточненную схему оценивания заданий 25, 28, 29.  

Экзамен показал, что по-прежнему необходимо уделять больше внимания 
работе учащихся с различными источниками социальной информации, 
развивать критическое мышление, развивать методологическую культуру 
анализа информации. Учителю рекомендуется по результатам ЕГЭ выявить 
проблемные разделы и темы курса и продумать подходы к изменению их 
преподавания.  

В этом году экзамен высветил проблему организации изучения 
нескольких тематических блоков «Политика», «Экономика» и «Право». 
Поэтому учителям необходимо обратить особое внимание на изучении этих 
тематических блоков в курсе обществознания в 9-11 классах. 

При подготовке школьников к итоговой аттестации следует системно 
использовать обучающие программы, практикумы, электронные учебники  
и другие информационные пособия.  

Нужна специально организованная, дифференцированно выстроенная 
система работы с обучающимися с разным уровнем предметной подготовки. 
Необходимо помочь школьникам в составлении индивидуальных 
образовательных маршрутов для подготовки к ЕГЭ по обществознанию, 
например, используя банк заданий на сайте ФИПИ (fipi.ru).  

В процессе преподавания обществознания в школе следует больше 
внимания уделять обсуждению событий общественной жизни  
с использованием теоретических понятий, а также различные активные 
творческие формы занятий – дискуссии, деловые игры, круглые столы и т.д.. 
Также необходимо вернуться к практике проведения пробных испытаний по 
обществознанию, существенно повлиявших на положительную динамику 
показателей ЕГЭ по обществознанию в 2018 году. 
 

РАЗДЕЛ 5. РЕКОМЕНДАЦИИ (для системы образования Орловской 
области) 
 

В улучшении качества образования по самому массово выбираемому 
предмету заинтересованы все участники образовательного процесса. 
Необходимо общее понимание того, что обучение обществознанию может быть 
результативным только при условии организации эффективного учебного 
процесса в течение всех лет обучения предмету, при сохранении баланса между 
знаниевой и умениевой компонентами процесса, при координации 
деятельности педагогов, обучающихся, родителей и администрации 
образовательных организаций. 

При подготовке к ЕГЭ учащимся следует выбирать стратегию, которая 
определяется причиной выбора. Для поступления в вуз необходим более 
высокий балл, следовательно, серьезное внимание уделяется заданиям  
повышенного и высокого уровней заданий. 
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С целью совершенствования преподавания обществознания в школе, 
педагогам рекомендовано: 

- активизировать работу по формированию у обучающихся всех основных 
умений, необходимых для успешного освоения программы по обществознанию. 
Особое внимание уделить развитию навыков смыслового чтения, 
совершенствованию умения формулировать определения основных 
теоретических понятий обществознания, конкретизировать примерами  
из социальной практики теоретические положения курса, составлять различные 
виды планов, выделять основную идею автора высказывания и формулировать 
тезис при написании мини-сочинения; 

- включать разнообразные по форме и уровню сложности задания  
в текущую проверку знаний на уроках, ориентируясь на модели заданий ВПР, 
ЕГЭ; 

- на уроках системно использовать алгоритмы выполнения и оценивания 
заданий, аналогичные тем, которые используются в рамках оценочных 
процедур;  

- использовать в повседневной преподавательской практике активные и 
интерактивные методы обучения, современные образовательные технологии; 

- использовать в рамках преподавания обществознания современную 
литературу (как учебную, справочную, так и сборники заданий); 

- способствовать усилению освоения базовых обществоведческих 
категорий и понятий высокого уровня обобщения, использовать более 
эффективные способы организации образовательной деятельности школьников, 
особенно в разделах «Экономика», «Политика», «Основы философии», 
«Право», «Финансовая грамотность» (проводить уроки-практикумы, дискуссии, 
разработку и защиту учебных и социальных проектов и т. п.) с целью 
повышения их практической направленности и мотивации школьников  
к освоению сложного учебного содержания данных блоков. 

- обратить внимание на преподавание ряда тем, по которым у 
выпускников 9 и 11 классов обнаружены устойчивые обыденные 
представления, нередко противоречащие положениям науки. С этой целью 
усилить интеграцию курса обществознания с курсами истории, литературы, 
биологии, географии, мировой художественной культуры, а также 
внутрипредметную интеграцию в процессе обучения (отдельных тематических 
разделов между собой и элективных курсов с интегральным курсом 
обществознания), активнее использовать метапредметные умения и навыки 
обучающихся в преподавании обществознания.  

Темы для обсуждения на профильных методобъединениях:  
 - «Пути повышения качества знаний по элементам содержания, которые 

вызвали наибольшие затруднения у выпускников в 2019 году» (политические 
институты; гражданское общество и его институты; органы государственной 
власти РФ и их полномочия, федеративное устройство РФ; издержки (издержки 
в краткосрочном и долгосрочном периоде); юридические лица, уголовное  
и гражданское судопроизводство и др.); 

- в планах работы методических объединений предусмотреть  
направление организационно-методического сопровождения учителей, чьи 
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выпускники показали наиболее низкие результаты на ЕГЭ по обществознанию 
в 2019 году через наставничество, взаимопосещение уроков, анализ рабочих 
программ и т.п.. 
 Одно из возможных направлений повышения квалификации  

- проведение диагностики профессиональных затруднений  
и составления индивидуальной программы повышения профессиональных 
компетенций на ближайшие два года учителей обществознания, выпускники 
которых показали крайне низкие результаты на ЕГЭ, в БУ ДПО ОО «Институт 
развития образования».  

Администрации образовательных организаций 
- из части Учебного плана, формируемой участниками образовательного 

процесса, выделять дополнительные часы на изучение элективных курсов 
обществоведческой направленности (основы философии, основы права  
и политики, финансовую грамотность и т.п.). 

- изучить динамику уровня подготовленности школьников по предмету 
(по итогам за четверть, год, в разных классах), сравнить с результатами ЕГЭ  
за последние годы, сделать выводы, при необходимости провести коррекцию. 

Необходимо комплексное, системное изучение сложившейся ситуации  
с учетом таких факторов, как динамика когнитивных способностей учащихся, 
мотивационной составляющей профессиональной деятельности педагогов, 
усложнения техники выполнения заданий с развернутым ответом и методики 
их оценивания. 
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СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА:  

Наименование организации, проводящей анализ результатов ЕГЭ  
по обществознанию  
Бюджетное учреждение Орловской области «Региональный центр оценки 
качества образования» 
 
Ответственный 
специалист, выполнявший 
анализ результатов ЕГЭ 
по обществознанию 

Гусев Дмитрий Владимирович, 
ФГБОУ ВО «Орловский 
государственный университет имени 
И. С. Тургенева» , доцент кафедры 
социальных наук и 
этнонациональных процессов,  
кандидат философских наук 

Председатель 
предметной комиссии 
по обществознанию  

Специалисты, 
привлекаемые к анализу 
результатов ЕГЭ по 
обществознанию 

Матюхина Наталья Александровна, 
БУ ОО ДПО «Институт развития 
образования», заведующая отделом 
обществоведческих дисциплин 

Заместитель 
председателя 
предметной комиссии  
по обществознанию 

 


