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Количество участников ОГЭ по истории по категориям

Участники ОГЭ

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г.

чел. % чел. % чел. % чел. %

Выпускники текущего года, обучающиеся по 

программам ООО

180 100 169 100 - - 229 100

Выпускники лицеев и гимназий 33 18,3 38 22,5 - - 56 24,45

Выпускники СОШ 171 81,7 130 76,9 - - 169 73,8

Другие (коррекционные школы, интернаты и 

школы при ИТУ)

0 0 1 0,6 - - 0 0

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 - - 0 0

Участники с ограниченными возможностями 

здоровья

1 0,6 1 0,6 - - 2 0,87



Основные результаты ОГЭ по истории

Получили отметку

2018 г. 2019 г. 2021 г. 2022 г.

чел. % чел. % чел. % чел. %

«2» 4 2,2 2 1,2 - - 9 3,93

«3» 68 37,8 45 26,6 - - 84 36,68

«4» 81 45 82 48,5 - - 100 43,67

«5» 27 15 40 23,7 - - 36 15,72

Вывод: увеличении количества детей в 2022 году по сравнению с 2018, 2019 годами, не сдавших экзамен и 

получивших отметку «2» с 1,2 % в 2019 году до 3,93 % в 2022 году. В процентном отношении также возросло 

количество сдавших на «3» с 26,6 % в 2019 году до 36,68 % в 2022 году. Однако, если брать более широкий 

период – и рассматривать динамику с 2018 года, то видно, что это не тенденция, т. к. в 2018 году на «3» сдали 

37,8 %. Почти идентичная в разрезе трех сравниваемых лет ситуация с теми, кто сдал на «4». В 2018 году – 45 %, 

в 2019 – 48,5 %, в 2022 – 43,67 %. В отношении сдавших на «5», видим сокращение доли только по сравнению с 

уровнем 2019 года – с 23,7 % до 15,72 %. 



В 2019 году экзамен по истории по АТЕ Орловской области был представлен в 22

районах и ОО, подведомственных Департаменту образования Орловской области, в 2022 году – в

26 районах и ОО, подведомственных Департаменту образования Орловской области.

Наибольшее количество участников экзамена в ОО г. Орла – 55 человек (в 2019 году –

50 человек), 1 выпускник (1,82 %) получил отметку «2». К сожалению, результаты ОГЭ по

сравнению с 2019 годом стали хуже. В 2019 году не было ни одной отметки «2», 34 человека

(61,81 %) получили отметки «4» и «5» в этом году, в 2019 году – 38 человек (76 %).

Наиболее высокие результаты продемонстрировали ОО Кромского района (нет ни

одной отметки «2» и 100 % выпускников получили «4» и «5», количество участников 3 человека),

Болховского района (нет ни одной отметки «2» и 75 % выпускников получили «4» и «5»,

количество участников 4 человека).

Наиболее низкие результаты ОГЭ по АТЕ у выпускников Покровского района (100 %

девятиклассников получили неудовлетворительные оценки), но надо учитывать, что сдавал

историю 1 человек; Знаменского, Новосильского районов (33,33 % участников экзамена получили

отметку «2»).



Высокое качество обучения и уровень обученности

продемонстрировали выпускники лицеев и гимназий (66,67 % и

98,15 % соответственно). Отметку «2» получили 1,85 %

обучающихся лицеев и гимназий, что выше по сравнению с 2019

годом (0 %). Низкое качество обучения показали выпускники ООШ

(25 %).

Высок показатель отметки «удовлетворительно» у

выпускников ООШ (ООШ – 50 %).

Результаты по группам участников экзамена с 

различным уровнем подготовки с учетом типа ОО 



Выводы о результатах ОГЭ за период 
с 2018 по 2022 годы

Количество участников экзамена по истории в 2022 году составило 229 человек, что выше

количества прошлых лет (2018 год –180 человек, 2019 год – 169 человек). В сравнении с предыдущими

годами увеличилось количество участников, получивших отметку «4» (2018 год – 81 человек, 2019 год

– 82 человека, 2022 год – 100 человек), незначительно уменьшилось количество участников,

получивших «5» (2018 год – 27 человек, 2019 год – 40 человек, 2022 год – 36 человек).

Количество участников ОГЭ, не набравших минимального количества баллов в 2022 году,

составило 9 человек (3,92 %), что выше данного показателя 2018 года (4 человек – 2,2 %), 2019 года (2

человек – 1,2 %). Причиной может служить режим подготовки в условиях неблагоприятной

эпидемиологической ситуации.

Число участников, получивших «3», «4», «5», изменяется не существенно, выделить

положительную или отрицательную динамику затруднительно. В целом возросшее участников

экзамена, вероятнее всего, связано с более ответственным и осознанным подходом девятиклассников к

выбору экзамена.



На основе анализа выполнения КИМ можно сделать вывод, линиями заданий с процентом

выполнения менее 50 % оказались:

▰ объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов (№ 3) – 42,4 %;

▰ работа с исторической картой (№ 8) – 45,4 %.

Наиболее успешно на базовом уровне были выполнены задания:

▰ знание основных дат, этапов и ключевых событий истории России и мира с древности до 1914 года,

выдающихся деятелей отечественной и всеобщей истории (№ 1) – 84,7 %;

▰ использование данных различных исторических и современных источников (текста; схем;

иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, решении различных учебных

задач; сравнение свидетельств разных источников (№ 19) – 84,1 %;

▰ умение группировать исторические явления и события по заданному признаку (№ 6) – 80,3 %.

Анализ результатов выполнения заданий 
КИМ ОГЭ



Выпускники хорошо справились со следующими заданиями

базового уровня: на знание основных дат, ключевых событий истории

России и мира (задание № 1 (процент выполнения 84,7), № 15 (процент

выполнения 75,5)); на умения группировать исторические явления и

события по заданному признаку (№ 6), на использование данных

различных исторических и современных источников (текста, схем,

иллюстративного и статистического материала) при ответе на вопросы,

решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных

источников (задания 18-20).

Анализ результатов выполнения заданий 
КИМ ОГЭ



Среди заданий повышенного и высокого уровней сложными оказались

задания, по определению последовательности и длительности важнейших

событий отечественной и всеобщей истории (№ 21, повышенный уровень) –

47,2 %; выявление общности и различия сравниваемых исторических событий и

явлений (№ 23, высокий уровень) – 34,9 %.; по работе с исторической картой

(№ 9, повышенный уровень) – 23,1 %.

В части 2 экзаменационной работы наиболее сложным оказалось

задание 21, на определение и объяснение причин и следствий важнейших

исторических событий, явлений, процессов. Причина этого – недостаточно

сформированные хронологические знания.

Анализ результатов выполнения заданий 
КИМ ОГЭ



Задание 3 базового уровня (объяснение смысла изученных исторических понятий и терминов)

вызвало определенные трудности у экзаменуемых, процент выполнения данного задания – 42,4. Ошибки

связаны с тем, что обучающиеся не понимают смыл исторических понятий, терминов.

Пути преодоления затруднений:

Для эффективного усвоения обучающимися понятий и терминов учитель должен в своей работе использовать

различные методы и приемы:

▰ классификация исторического материала, использование конкретных образов и представлений;

▰ прием сравнения и наглядности, «четвертый лишний», «продолжи ряд»;

▰ составление рассказа по терминам;

▰ заполнение текста с пропуском терминов. Во время работы над повторением и закреплением материала –

составление и заполнение тематических таблиц, составление и решение кроссвордов, «тонких» и «толстых»

вопросов и ответов на них. Для повышения интереса к изучению терминов целесообразно использовать

игровые приемы, например, историческое лото, аукцион знаний.

Содержательный анализ выполнения 
заданий КИМ ОГЭ



В первой части наибольшие затруднения в регионе были связаны с работой с исторической

картой (задание 9, повышенный уровень – 23,1 % выполнения, задание 8, базовый уровень – 45,4 %

выполнения). Работа с историческими картами традиционно считается проблемным вопросом.

Причиной этого является недостаточное развитие умения работать с картой на уроках

географии и истории в основной школе.

Путями решения данной проблемы является систематическая работа с картами и

контурными картами, обеспечение преемственности между картами с использованием методического

приема «от общего к частному». При знакомстве на уроках с новыми тематическими картами

предложить учащимся найти и показать территорию, на которой происходят исторические события на

общей карте, а также выполнение творческих заданий – это составление собственных маршрутов,

«проложение» путей, прогнозирование хода битв. Наконец, межпредметное взаимодействие с

учителями географии над развитием умения работать с картами.

Содержательный анализ выполнения 
заданий КИМ ОГЭ



Невысоким процентом выполнения заданий базового уровня оказались

задания № 13 (52,8 %) и № 14 (51,5 %) на использование данных различных

исторических и современных источников (текста; схем; иллюстративного,

статистического материала) при ответе на вопросы, решении различных учебных

задач; сравнение свидетельств разных источников. Затруднения связаны с

недостаточной сформированностью умений извлекать информацию из источников и

проводить сравнения.

Пути преодоления:

На уроках учителям следует больше внимания уделять работе с историческими

текстами его разбором, комментированием исторического содержания, составления

таблиц по эпохам, фактов.

Содержательный анализ выполнения 
заданий КИМ ОГЭ
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Анализ результатов выполнения заданий КИМ ОГЭ



Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной

деятельности, освоение которых всеми школьниками Орловской области по истории в

целом можно считать достаточным.

Наиболее успешно девятиклассники выполнили задания на знание основных дат,

этапов и ключевых событий истории России и мира с древности до 1914 года, выдающихся

деятелей отечественной и всеобщей истории, выдающихся деятелей отечественной и всеобщей

истории (множественный выбор); умение группировать исторические явления и события по

заданному признаку; использование данных различных исторических и современных

источников (текста; схем; иллюстративного, статистического материала) при ответе на

вопросы, решении различных учебных задач; сравнение свидетельств разных источников;

использование данных различных исторических и современных источников (текста; схем;

иллюстративного, статистического материала) при ответе на вопросы, решении различных

учебных задач; сравнение свидетельств разных источников.

Выводы об итогах анализа выполнения заданий



Перечень элементов содержания / умений, навыков, видов познавательной

деятельности, освоение которых всеми школьниками Орловской области по истории в целом, а

также школьниками с разным уровнем подготовки нельзя считать достаточным.

Анализ результатов выполнения экзаменационной работы свидетельствует о

существующих у части выпускников проблем в применении общеучебных умений, в частности

умения соотносить общие процессы и частные факты, умение установить последовательность

исторических событий, умения объяснять смысл изученных исторических понятий, терминов,

использовать данные различных исторических источников, работать с исторической картой. Это

свидетельствует о важной роли формирования умений в структуре школьного исторического

образования.

Сложными оказались задания на установление хронологической последовательности

событий и на систематизацию исторической информации. Отчасти это объясняется недостаточной

сформированностью логических навыков.

Выводы об итогах анализа выполнения заданий



Выводы о вероятных причинах затруднений и типичных ошибок обучающихся Орловской области по

истории:

В первую очередь это можно объяснить недостаточно развитыми метапредметными навыками.

Кроме того, неумение распределять время, нарушение логики в выводах приводят к недостаточно высоким

результатам. Очень часто причиной неудач становится неверная запись ответов в бланках. Над всеми этими

вопросами надо работать учителю в процессе подготовки обучающихся к ОГЭ.

Для оказания методической помощи выпускникам и повышения качества подготовки к

государственной итоговой аттестации в Орловской области в 2022 году реализовывался региональный проект

«На пути к экзаменам». На основе анализа предыдущих результатов, ведущие эксперты региональных

предметных комиссий проводили серию видеоконсультаций для учителей и выпускников области. Вебинары,

консультации, курсы повышения квалификации проводились в регионе в течение учебного года. Можно

сделать вывод, что на протяжении всего учебного года в Орловской области ведется многоплановая,

плодотворная работа по подготовке к государственной итоговой аттестации.

Выводы об итогах анализа выполнения заданий



Рекомендовано педагогам использовать эффективные способы организации образовательной

деятельности:

▰ по итогам всех оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.) по истории, с целью совершенствования

преподавания истории в школе, педагогам рекомендовано применять более эффективные способы

организации образовательной деятельности школьников совершенствовать методику формирования

умения формулировать и аргументировать суждение по актуальному проблемному вопросу, развивать

навыки учащихся, касающиеся монологической речи. Для этого необходимо проводить дискуссии,

диспуты, дебаты по темам, в ходе которых осваивается навык отстаивания и аргументации своей

позиции, оппонирование иному мнению;

▰ система работы учителя должна быть акцентирована на развитие у обучающихся навыков

самоорганизации, контроля и коррекции результатов своей деятельности (например, посредством

последовательно реализуемой совокупности требований к организации различных видов учебной

деятельности, проверке результатов выполнения заданий).

Рекомендации по совершенствованию методики 
преподавания истории



Приемы обучения, направленные на предотвращение выявленных дефицитов в подготовке

обучающихся:

▰ обратить особое внимание на преподавание ряда тем, по которым у выпускников как 9 класса

обнаружены затруднения;

▰ обращать внимание на отработку умений находить, интерпретировать, комментировать информацию,

полученную из текста и т. п., т. е. формировать навыки смыслового чтения. Целесообразно применять

технологию критического мышления, следующие приемы: «ИНСЕРТ», составление схем, таблиц,

кластеров, таблица «толстых» и «тонких» вопросов. Разнообразные приемы работы с текстом позволят

освоить следующие познавательные универсальные учебные действия: создавать обобщения,

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для

классификации, устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение,

умозаключение (индуктивное, дедуктивное, по аналогии) и делать выводы;

Рекомендации по совершенствованию методики 
преподавания истории



Приемы обучения, направленные на предотвращение выявленных дефицитов в подготовке

обучающихся:

▰ добиваться усвоения обучающимися базовых понятий курса, которые должны составлять фундамент

компетенций учащихся. При этом выпускник должен не только механически воспроизводить какое-либо

базовое понятие, но и умение его объяснять, интерпретировать и использовать в новом контексте.

Целесообразно для усвоения понятий выстраивать логические схемы, выделять наиболее существенные

признаки, выстраивать ассоциации, составлять кроссворды, синквейны;

▰ на этапе подготовки к экзамену организовать целенаправленную работу по повторению, систематизации

и обобщению учебного материала. Эта работа должна быть направлена на многократное воспроизведение

информации, способствующей запоминанию, а затем на проверку умений эти знания применять.

Рекомендации по совершенствованию методики 
преподавания истории



Приемы обучения предметных и метапредметных аспектов подготовки обучающихся (технологии):

▰ при изучении истории осуществлять метапредметные связи истории с обществознанием, географией, литературой и другими

науками, изучение теоретической части обязательно сопровождать примерами из различных областей;

▰ необходимо научить школьников внимательно читать условие задания и четко уяснять сущность требования, в котором указаны

оцениваемые элементы ответа;

▰ повысить уровень овладения обучающимися умениями поиска и анализа исторической информации, представленной в разных

источниках (текст, историческая карта, таблица, схема, изображение и т.д.);

▰ обратить особое внимание на организацию работы по соотнесению общих исторических процессов и частных фактов (путём

включения в работу на уроке исторических задач, проблемных ситуаций и т.д.);

▰ на уроках истории системно использовать алгоритмы выполнения заданий, аналогичных тем, которые используются в рамках

итоговой аттестации, учить школьников составлять их самим;

▰ следует включать разнообразные по форме и уровню сложности задания в текущую проверку знаний, ориентируясь на модель

КИМ ОГЭ

▰ использовать информационно – коммуникационные технологии (цифровые образовательные ресурсы, а также Интернет-

ресурсы), которые эффективно помогают в подготовке к экзамену.

Рекомендации по совершенствованию методики 
преподавания истории



Для организации дифференцированного обучения школьников с разным уровнем предметной

подготовки:

▰ необходимо разрабатывать индивидуальные образовательные маршруты обучающихся по

формированию предметных и метапредметных результатов, характеризующих достижение

планируемых результатов освоения рабочей программы по истории на уровне основного

общего образования с учетом проверяемых процедурами ГИА умений и видов деятельности.

В работе с обучающимися, демонстрирующими высокие образовательные

результаты, рекомендуем усилить компетентностную составляющую преподавания учебного

предмета за счет заданий повышенного уровня сложности, направленных на формирование

логического, системного мышления. Это будет способствовать формированию у обучающихся

умения решать задания повышенного и высокого уровней.

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 
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В работе с обучающимися, демонстрирующими средние и низкие образовательные

результаты, особое внимание следует обратить на освоение ключевых понятий истории, научить

выделять существенные их признаки. Рекомендуется отрабатывать ключевые из неосвоенных понятий

по всем разделам курса истории, систематизировать имеющиеся знания, хотя бы на уровне

распознавания признаков, проявлений и устанавливать связи изученного и нового материала. Для

рассматриваемой группы обучающихся актуально формирование метапредметных умений, связанных со

смысловым чтением, с адекватным пониманием и извлечением информации из прочитанного текста.

Основной методический прием в обучении этой группы – комментированное чтение

параграфов учебника с формулированием основных идей и ответом на вопросы по содержанию

прочитанного в конце каждого параграфа. Такая работа поможет обучающимся подготовиться к

выполнению не только тестовых заданий КИМ, но и заданий с развернутым ответом. Ресурсом работы с

группой могут стать тренировочные упражнения по выполнению вариантов заданий, отработка

понимания особенностей формулировок различных заданий, составления развернутых ответов.

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 
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ВЫВОДЫ: 

▰ перспективно планировать деятельность обучающихся (индивидуальное или групповое)

направленную на ознакомление со всеми видами заданий ОГЭ;

▰ включить разнообразные по форме и уровню сложности задания в текущую проверку знаний на

уроках, ориентируясь на модели заданий ОГЭ;

▰ усилить внимание к формированию у школьников умения соотносить ключевые события

отечественной и мировой истории;

▰ обучающимся с минимальным и удовлетворительным уровнем подготовки следует, прежде всего,

предлагать задания базового уровня сложности и подробный алгоритм действий при выполнении

заданий;

▰ хорошо подготовленным обучающимся предлагать задания, включающие сравнение исторических

событий, подбор самостоятельных примеров, анализ исторической ситуации.

Рекомендации по организации дифференцированного обучения 
школьников с разным уровнем предметной подготовки
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