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Главным вопросом, который интересует родителей обучающихся 9-х классов,

является вопрос о количестве обязательных к сдаче в следующем календарном году

экзаменов. Напомним, порядок проведения ОГЭ в 9-х классах и в прошлые

учебные годы был нестабильным – так, в 2020 году сдачу ОГЭ для получения

аттестата отменили, итоговые оценки в аттестате выставляли по годовым, а в 2021

году выпускники 9-х классов сдавали только 2 обязательных экзамена – по

русскому языку и математике, а экзамены по предметам по выбору проходили в

школах в виде контрольных работ.

Как отметил Анзор Музаев, практика полной отмены экзаменов в прошлом году

привела к снижению мотивации обучающихся, в связи с чем в текущем году было

решено провести 2 экзамена по обязательным предметам

Что касается проведения ОГЭ в 2022 году, то Рособрнадзор не торопится

принимать конкретное решение по этому вопросу, так как пока неясно, какая

эпидемиологическая ситуация будет весной и летом следующего года. "Сейчас

объявлять о том, что не будет экзаменов, я не хочу. Постановление, в рамках

которого ведомство может варьировать форматы экзаменов и устанавливать

количество обязательных экзаменов, действует до 1 января 2022 года, поэтому

время на принятие соответствующих решений еще есть", – отметил Анзор Музаев.

http://www.garant.ru/news/1373992/
http://www.garant.ru/news/1453509/


Проводится работа по разработке линии заданий, в том числе для обновления

единого банка ЕГЭ. Такую работу планируется завершить до конца года.

Изменения коснутся лишь части заданий: в среднем в каждом КИМ поменяется не

более 3-4 заданий – причем изменится только форма, а не содержание.

"Благодаря анализу по итогам ВПР, по итогам экзаменов в 9-х и 11-х классах, мы

по каждой школе сейчас фактически имеем картинку, какие дефициты испытывает

конкретный ребенок, конкретный учитель. Это позволило впервые определить

школы, которые имеют дефициты.

Глава Рособрнадзора Анзор Музаевоценил целесообразность предложения о

подготовке единой образовательной программы по всей стране по каждому

предмету с помесячными темами и последовательностью их изучения – такое

предложение нацелено на исключение ситуаций, когда на дату написания ВПР

школьники изучили не все темы, и перед проверочными работами учителя

пытаются "на скорую руку" подготовить детей и объяснить им неизвестные темы.

Анзор Музаев подчеркнул, что ВПР проводятся в соответствии с ФГОС и должны

им соответствовать. При этом Минпросвещения России уже занимается

подготовкой примерных образовательных программ и в скором времени доведет их

до сведения школ.



Проведение диагностических работ по программам основного общего

образования для обучающихся 10-х классов было проведено с целью определения

уровня и качества знаний обучающихся, полученных по завершении освоения

образовательных программ основного общего образования, выявления

образовательных дефицитов и организации дальнейшей работы по их устранению.

В рамках диагностических работ участники выполняли только задания с кратким

ответом. Задания с развернутым ответом не выполнялись.

Хотя диагностические работы проходили по технологии и контрольным

измерительным материалам ОГЭ, экзаменом они не являлись. В зависимости от

уровня образовательных результатов обучающегося надо выстроить работу по

устранению пробелов знаний школьника для его дальнейшего успешного обучения.



Распределение заданий КИМ ОГЭ

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.

Задания 3, 5, 9, 11, 14, 15, 18, 20 – умение объяснять взаимосвязи изученных социальных

объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер общественной

жизни, гражданина и государства).

Задания 2, 4, 6, 8, 13, 17 – умение приводить примеры социальных объектов определённого типа,

социальных отношений, а также ситуаций, регулируемых различными видами социальных норм,

деятельности людей в различных сферах И/ИЛИ умение решать в рамках изученного материала

познавательные и практические задачи, отражающие типичные ситуации в различных сферах

деятельности человека.

Задания 7, 10, 16 – умение описывать основные социальные объекты, явления, процессы с

выделением их существенных признаков, структурных элементов и основных функций И/ИЛИ

умение решать в рамках изученного материала познавательные и практические задачи, отражающие

типичные ситуации в различных сферах деятельности человека. Задание 12 – умение осуществлять

поиск социальной информации по заданной теме из диаграммы/таблицы. И умение оценивать

поведение людей с точки зрения социальных норм, экономической рациональности.

Задание 19 – умение сравнивать социальные объекты, явления, процессы, их элементы и

основные функции, выявлять их общие черты и различия.

Задания с развернутым ответом - 1,6, 12, 21, 22, 23, 24 обучающимися не выполнялись



В мониторинге в рамках проведения диагностической работы по обществознанию

приняли участие 14 569 обучающихся 10 классов образовательных организаций

Ростовской области.

Результаты диагностики показали, что справились с работой по предложенной

пятибалльной шкале на «5» – 39,56 % (5763 обучающихся), на «4» – 48,11 % (7009

обучающихся), на «3» – 11,08 % (1614 обучающихся). Не справились с работой,

получив «2» – 1,26 % (183 человека).

Средний первичный балл в % от максимального составил 68,70%, средний

первичный балл – 12,37 и средняя отметка – 4,26.

Для сравнения : ВПР 8 класс

Группы участников Кол-во участников 2 3 4 5

Вся выборка 404994 13,92 46,62 30,53 8,93

Ростовская обл. 11706 11,15 45,24 33,09 10,51

1305

человек



Всероссийские проверочные работы (ВПР) проводятся с 
учетом национально-культурной и языковой специфики 
многонационального российского общества в целях 
осуществления мониторинга результатов перехода на ФГОС и 
направлены на выявление уровня подготовки школьников. 

Назначение КИМ для проведения проверочной работы –
оценить уровень общеобразовательной подготовки 
обучающихся. 

КИМ предназначены для диагностики достижения 
личностных, метапредметных и предметных результатов 
обучения. 



Есть определенная преемственность образовательных

дефицитов в работах ВПР и ОГЭ

Группа обучающихся, получивших отметку «3»

Задание №1 Задание №7, Задания №3, Задание №10

Группа обучающихся, получивших отметку «4» и «5»

Задание №10

Группа обучающихся, получивших отметку «2»

Задание №1 Задание №7, Задания №3, Задания 8 и 9, Задание

№10



Задания №3 (задания базового уровня сложности) (Находить, извлекать и осмысливать информацию

различного характера, полученную из доступных источников (диаграмм), систематизировать,

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом.);

Фонд Общественное мнение провёл опрос россиян о том, где они, как правило, покупают одежду и

обувь (можно было дать несколько ответов). Результаты опроса (в % от числа отвечавших)

представлены в графическом виде.

1.Сформулируйте одно существенное различие в позициях групп опрошенных. Выскажите

предположение о том, чем объясняется это различие.

Различие:

Предположение:

Задание №7 (задания базового уровня сложности) (Находить, извлекать и осмысливать информацию

различного характера, полученную из доступных источников (фотоизображений), систематизировать,

анализировать полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения

собственного поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом);

Например Рассмотрите три фотографии. Какая деятельность объединяет людей, изображённых на

фотографиях?

Объясните: а) какие средства каждый из них выбирает для достижения цели?

б) какое значение для человека имеют данного рода занятия?



Задание №1 (задания базового уровня сложности) (В модельных и реальных ситуациях выделять

сущностные характеристики и основные виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в

деятельности человека; выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций,

связанных с различными способами разрешения межличностных конфликтов; выражать

собственное отношение к различным способам разрешения межличностных конфликтов);

Например, Интернет активно используется людьми в повседневной жизни. 1. Как Вы думаете,

почему при пользовании Интернетом необходимо соблюдать специальные правила безопасного

поведения?

2. Составьте рассказ о себе как об интернет-пользователе, ответив на следующие вопросы. 1) Как

часто Вы заходите в Интернет в течение недели? С какой целью Вы делаете это чаще всего? 2)

Как Вы относитесь к размещению человеком в социальных сетях персональной информации о

себе? Чего, по Вашему мнению, при этом не следует делать, чтобы избежать возможной

опасности?

Задание №8, №9 (задания базового уровня сложности) (Выполнять несложные практические

задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества);

Например, Ученице 8 класса Екатерине пришло SMS-сообщение от неизвестного абонента о

необходимости перевести 200 рублей на указанный номер телефона. Какое действие следует

предпринять Екатерине в данном случае для обеспечения безопасности личных финансов?

Поясните свой ответ.



Задание №10 (задание повышенного уровня сложности) (Формулировать и

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных вопросов

экономической жизни и опирающиеся на экономические знания и личный опыт;

использовать полученные знания при анализе фактов поведения участников

экономической деятельности; оценивать этические нормы трудовой и

предпринимательской деятельности; раскрывать рациональное поведение субъектов

экономической деятельности; характеризовать экономику семьи; анализировать

структуру семейного бюджета; использовать полученные знания при анализе фактов

поведения участников экономической деятельности)

Например, Привлекая обществоведческие знания, составьте краткое (из 5–7

предложений) сообщение об экономике фирмы, используя все приведённые ниже

понятия. Фирма, ассортимент товаров, бизнес-план, издержки, выручка, прибыль.



Следует отметить, что сформированность общеучебных и универсальных умений еще

недостаточно высока, что проявляется в формализованном подходе к определению понятий,

неумении привлечь личный социальный опыт для выполнения задания, аргументированно

изложить собственную точку зрения и оценить социальные факты.

Знания по курсу должны стать основой для формирования ценностного отношения,

собственной позиции к явлениям социальной жизни, поиску созида- тельных способов

жизнедеятельности. Учебный предмет «Обществознание» в шко- ле дает возможность

ребенку оценить себя как личность, найти свой путь, раскрыть свой потенциал, понять свои

социальные роли и собственное место в социуме и культурной среде. Обучающийся

приобретает опыт социального и культурного вза- имодействия, становится активным

гражданином.

Возможными причинами ошибочных ответов при выполнении заданий ВПР по предмету

«Обществознание» могут быть недостаточное внимание в процессе обучения к освоению

проверяемых требований к уровню подготовки обучающихся (в соответствии с

требованиями ФГОС ООО и кодификатором ВПР), связанных с метапредметными

результатами: умениями определять понятия, обобщать, устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, умением смыслового чтения,

самостоятельного формулирования и аргументации оценочного суждения, связанного с

социальной проблематикой, а также владением основами самоконтроля, самооценки.



Большее внимание в процессе обучения обществознанию в 6- 9 классе следует

уделить проблемам: Патриотизм, гражданственность, Образование и его значимость в

условиях информационного общества, Экономика, ее роль в жизни общества, Товары

и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов, Экономические системы

и собственность, Разделение труда и специализация, Понятие прав, свобод и

обязанностей. Права и свободы человека и гражданина в Российской

Федерации, их гарантии. Конституционные обязанности гражданина, Политическая

система, Механизмы реализации и защиты прав и свобод человека и

гражданина , Основы конституционного строя РФ, правовой статус гражданина РФ. и

т.д.

Следует отметить, что сформированность общеучебных и универсальных умений,

продемонстрированная обучающимися 10 класса достаточно высока, о чем

свидетельствуют результаты диагностической работы – качество обученности

составляет 87,67%. Высокий процент качества объясняется также и тем, что работу

писали не все выпускники основной школы, а учащиеся, мотивированные на

получение среднего (общего) образования.



Анализ результатов диагностической работы позволяет определить следующие

профессиональные педагогические дефициты учителей обществознания,

работающих в основной школе:

- недостаточный уровень освоения нормативных документов по предмету –

ФГОС ООО, «Концепции преподавания учебного предмета «Обществознание» в

образовательных организациях Российской Федерации, реализующих основные

общеобразовательные программы», новую редакцию ФГОС, включающую

предметные результаты освоения обучения учебного предмета «Обществознание»

по годам обучения,

- не в полной мере использование потенциала педагогических технологий,

позволяющих привлечь личный социальный опыт обучающихся и преодолеть

несоответствие обществоведческих понятий обыденно-практическим

представлениям ученика,

- недостаточная работа учителя по осмыслению и разработке индивидуальной

системы контрольно-оценочной деятельности обучающихся на основе

использования критериального подхода при оценке устных и письменных работ

учащихся с целью выявления как характерных затруднений, так и динамики

освоения программы.



Учителям обществознания рекомендуется:

-на основе современных педагогических технологий, обеспечивающих реализацию системно -

деятельностного подхода совершенствовать методику преподавания обществознания и

выстраивать работу по достижению предметных и метапредметных результатов обучения.

-Работать на уроке с заданиями, направленными на развитие умений: анализировать, обобщать,

систематизировать и конкретизировать информацию из различных источников (материалов

СМИ, учебного текста, фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других

адаптированных источников и т. п.);

формировать умение обучающихся работать с фрагментом текста (составление простого и

сложного планов, выявление авторской точки зрения и аргументации, высказывание

собственной точки зрения), направленного на достижение метапредметного результата

смыслового чтения, а также раскрывать смысл высказывания ученого, писателя, общественного

деятеля, что является «первым шагом» выполнения сложного задания – написания

обществоведческого мини-сочинения;



Учителям обществознания рекомендуется:

систематически использовать материалы открытого банке НИКО и демоверсий ВПР

для приобретения обучающимися опыта решения подобных заданий;

включать в процесс обучения обществознанию ресурсы информационной

образовательной среды по предмету (электронные приложения и специальные

учебные пособия к УМК по обществознанию) для расширения возможностей работы

с источниками информацией на уроках обществознания;

- использовать возможности содержания программ дополнительного образования,

деятельности детских общественных организаций, школьного самоуправления с

целью развития гражданско-патриотических качеств личности, воспитания активной

жизненной позиции, расширения социального кругозора.





Спасибо за внимание!
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