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                      № 562 

      пгт. Гвардейское 

 

 

Об итогах пробного экзамена в формате ОГЭ по 

обществознанию для обучающихся 9-х классов в 

2020/2021 учебном году 

 

 

На основании приказа по школе № 501 от 27.11.2020 «О проведении пробных экзаменов в 

формате ОГЭ и ЕГЭ для обучающихся 9-х и 11 классов в 2020/2021 учебном году», во исполнение 

приказа управления образования администрации Симферопольского района от 24.11.2020 № 694 

«О проведении пробных экзаменов в формате ОГЭ, ЕГЭ для обучающихся 9-х, 11-х классов в 

2020/2021 учебном году», с целью обеспечения объективности выставления отметок 

обучающимся 9-х классов, обучения учащихся выпускных  классов правилам сдачи основного 

государственного экзамена, заполнения бланков и определения предварительных результатов 

16.12.2020 был проведен пробный экзамен по обществознанию в формате ОГЭ в 9-х классах 

 Перед началом проведения пробного экзамена организаторы в аудитории ознакомили с 

правилами поведения выпускников на ОГЭ, проверили отсутствие у выпускников мобильных 

телефонов и иных средств связи, напомнили о том, что ведется видеонаблюдение. 

Пробный экзамен начался в 09.00, длился 3 часа согласно регламенту продолжительности 

ОГЭ. Все учащиеся сдали работы до окончания времени проведения экзамена. 

Пробный экзамен состоял из 4 вариантов КИМ, представленных методистом МБОУ ДО 

«ЦДЮТ».  

 Результаты пробного экзамена по обществознанию в формате ОГЭ в 9-х классах (учитель 

Коротких М.П.) следующие:  

класс 

 

все

го 

писа

ло 

                                                            Результаты пробного ОГЭ по обществознанию 

2 % 3 % 4 % 5 % Качество % Ср. 

бал 

9-А 21 13 - - 10 77% 2 15% 1 8% 3 23% 3,3 

9-Б 20 8 1 12% 7 88% - - - - -- - 2,9 

9-В 21 14 2 14% 7 50% 4 29% 1 7% 5 36% 3,3 

9-Г 19 16 2 12% 11 69% 3 19% - - 3 19% 3,1 

итого 81 51 5 10% 35 68% 9 18% 2 4% 11 22% 3,2 

класс 

 
писа

ло 

Результаты за 1четверть  

2 % 3 % 4 % 5 % Качество % Ср. 

бал 

9-А 21 13 - - 6 46% 5 38% 2 15% 7 53% 3,6 

9-Б 20 8 - - 5 62,5% 2 25% 1 12,5% 3 37,5

% 

3,5 

9-В 21 14 - - 9 65% 4 28% 1 7% 5 35% 3,4 

9-Г 19 16 - - 11 69% 4 25% 1 6% 5 31% 3,4 

итого 81 51 - - 31 61% 15 29% 5 10% 20 39% 3,5 
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В пробном экзамене приняли участие 51 обучающийся (63 %). Справились с заданиями 46 

учащихся (90 %). На «2» пробный экзамен выполнили 5 учащихся (10%). Качество выполнения 

пробного экзамена 22%, что на 17% ниже оценивания учащихся за 1 четверть 2020/2021 учебного 

года, средний балл 3.2, что на 0,3 ниже оценивания за 1 четверть. Данные показатели 

свидетельствуют о недостаточной подготовке учащихся к ОГЭ по обществознанию. 

Пробный экзамен по обществознанию  состоял из 24 заданий, из них 16 заданий с кратким  

ответом и 8 заданий с развёрнутым ответом. К каждому заданию 2–4, 7–11, 13, 14, 16–18 

предлагается четыре варианта ответа, из которых только один правильный.   В заданиях 15,19 ответ 

дается в виде последовательности цифр, а в задании 20- в виде слова или словосочетания. Ответы 

на задания 1,5, 6, 12, 21–24 самостоятельно формулируются и записываются экзаменуемым в  

развёрнутой форме. 

Были допущены следующие ошибки: 

Задание 1 – умение знать/понимать: социальные свойства  человека, его взаимодействие с другими 

людьми; сущность общества как формы совместной деятельности людей; характерные черты и 

признаки основных сфер жизни  общества; содержание и значение социальных норм,  

регулирующих общественные отношения:  11человек допустили ошибки (21%); 

Задание 20 – умение объяснять взаимосвязи изученных социальных объектов: 13 человек не 

справились с заданием (25%). 

Задание 23- приводить примеры (в том числе моделировать ситуации) социальных объектов, 

явлений, процессов определённого типа, их структурных  элементов и проявлений основных 

функций  разных типов социальных отношений и ситуаций,  регулируемых различными видами 

социальных  норм деятельности людей в разных сферах:7 человек допустили ошибки (14%). 

Не приступили к выполнению заданий: 

Задания 5 и 12-формируют умения осуществлять поиск социальной информации по заданной теме 

из фотоизображения и оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической 

рациональности: 10 человек (20%). 

Задание 24-анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать социальную 

информацию из адаптированных источников, умения соотносить её с собственными знаниями: 17 

человек (33%). 

Допущенные ошибки свидетельствуют о том, что у учащихся недостаточно сформированы 

умения формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи, устанавливать 

аналогии, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации общественных 

отношений. 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителю МО Волык Н.А. обсудить результаты пробного экзамена в формате ОГЭ по 

обществознанию на заседании МО 

 декабрь 2020 

2. Учителю историиКоротких М.П.: 

2.1. Провести детальный анализ ошибок с учащимися по результатам экзаменационных работ на 

уроках. 

декабрь 2020 

2.2. Спланировать повторение тем, которые вызвали у учащихся наибольшее затруднение при 

написании работы 
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декабрь 2020 

2.3. Разработать индивидуальные планы работы с учащимися, получившими на пробной 

экзаменационной работе отметку «2» и предоставить их на утверждение директору школы 

до 21.12.2020 

2.4. Организовать индивидуально-коррекционную работу по индивидуальным планам с учащимися, 

которые показали неудовлетворительный результат при выполнении пробной экзаменационной 

работы 

декабрь-март 2020/2021 учебный год 

2.5. О проделанной работе со слабоуспевающими учащимися отчитаться на методическом 

объединении 

март, 2021 

4. Заместителям директора по УВР Даховой О.А. и Муравьёвой Е.Л. при посещении уроков 

обществознания контролировать организацию работы со слабоуспевающими учащимися, 

подготовку к ГИА. 

2020/2021 учебный год 

5. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Муравьёву Елену Леонидовну 
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