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Об итогах контрольной работы  

по обществознанию в 9 классе  

 

 

    Управление образования администрации  Ковровского района  направляет 

анализ контрольной работы по  подготовке обучающихся 9-х классов по 

обществознанию в формате (ОГЭ). 

     Информацию необходимо довести до сведения  педагогов, обучающихся и 

родителей (законных представителей), рассмотреть на заседаниях  школьных 

методических  объединений. 

 

 

        Приложение: на 4л. в 1 экз. 

 

 

Начальник                                                                    И.Е.Медведева               
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Приложение 

 

Аналитическая справка  

 о результатах контрольной работы   по обществознанию  

(21.05.2021  года) 

     

        Во  исполнение распоряжения Департамента образования Владимирской 

области  от 30.04.2021 № 516 «Об утверждении Порядка организации и 

проведения контрольных работ для обучающихся, осваивающих 

образовательные программы основного общего образования в 2021 году»  с 19 

по 21 мая 2021 года организовано проведение контрольных работ в 

общеобразовательных организациях Ковровского района.  

        Контрольную работу по обществознанию обучающиеся 9-х классов 

выполняли на основе свободного  выбора  предметов 20 мая 2021 года.  Работа 

проводилась в ОО по месту учебы. Проверку практической части работы 

выполняла  муниципальная экспертная комиссия (Приказ управления 

образования от 13.05.2021 №331) в МБОУ «ЦРО» под руководством  

муниципального координатора проведения контрольной работы. 

    По итогам анализа  результатов работы были сделаны выводы: 

    1.  Уменьшилось количество обучающихся, выбравших предмет 

обществознания. В 2021 году работу выполняли 46 обучающихся, что 

составило 23% от общего количества выпускников 9-х классов. В 2019 году на 

ОГЭ обществознание выбрали 105 выпускников из 238 обучающихся 9-х 

классов, что составило 44%. 

    2. Увеличился средний балл по району, он составил 3,5 (в 2019 году – 3,2) , 

что говорит о более осознанном выборе обучающимися предмета на 

контрольную работу. 

   3. Ниже районного показателя имеют МБОУ «Малыгинская СОШ» (3,4 

балла)  и МБОУ «Краснооктябрьская СОШ» ( 3,25 балла). Выше районного 

средний балл в  МБОУ «Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова». 

   4. Качество выполнения контрольной работы составило 52%. 

   5. Анализ изучения уровня учебных достижений обучающихся позволяет 

отметить: 
- процент справившихся с предложенными заданиями на уровне обязательных 

требований образовательной программы по обществознанию составил 98%; 
- показатели  результативности соответствуют допустимому уровню освоения 

базового содержания образовательных программ по обществознанию; 
-  самый низкий результат показала Егорова Ангелина, обучающаяся МБОУ 

«Мелеховская СОШ №1 имени И.П.Монахова», что составляет 2% от общего 

количества обучающихся 9-х классов, выполнявших работу. 
 

Рекомендации директорам ОО 

     1. Проанализировать результаты контрольной работы и принять 

управленческие решения по  усилению подготовки обучающихся по географии, 



довести информацию о результатах до обучающихся и их родителей (законных 

представителей).  

     2.  Директорам  МБОУ «Мелеховская ООШ №2 имени Г.С.Симонова», 

МБОУ «Новопоселковская СОШ имени И.В.Першутова» взять под особый 

контроль преподавание географии в общеобразовательной организации. 

 

Методические рекомендации учителям обществознания 

      Традиционно сложными заданиями являются те, которые проверяют умения 

анализировать различные высказывания. Эти задания сложны, поскольку 

требуют достаточно высокого уровня развития долговременной памяти и 

умений выделять логическую взаимосвязь явлений, процессов, событий. 

Социальный опыт не все могут применить, решая практические задания.  

     Необходимо  умение составлять план отрабатывать не только на уроках 

обществознания. 

    Педагогам необходимо разработать подборку заданий направленных на 

формирование информационной компетенции, чаще включать на уроках работу 

с текстами. 

     Особое внимание обратить на вопросы, которые требуют умений применять 

теоретические знания при решении проблемных и ситуационных вопросов, 

привлекая свой жизненный опыт и информацию из различных 

источникоУчителям общественных дисциплин в урочной и внеурочной 

учебной деятельности организовать работу с обучающимися по смысловому 

чтению обществоведческих текстов (выбор нужй информации из текста, 

раскрытие (в том числе, на примерах) его отдельных положений; соотнесение 

сведений из текста со знаниями, полученными при изучении курса; применение 

имеющихся знаний для анализа социальных ситуаций; высказывание и 

обоснование собственной точки зрения).  

Учителям общественных дисциплин организовать работу обучающихся с 

использованием дистанционных образовательных ресурсов на портале 

«ФИПИ» https://www.fipi.ru/, «Решу ЕГЭ» https://ege.sdamgia.ru/ и других в 

целях подготовки к промежуточной итоговой аттестации. 6. Ответственным 

лицам при подготовке мониторинговых материалов четко придерживаться 

заданных форм, структуры отчетной документации,  информации. 

 

Заведующий отделом общего образования     

МБУ «ЦРО»                                                                          О.В.Богомолова 

  2-28-22    

 

 



Приложение 

Таблица 1 

Информация о результатах контрольной работы  по обществознанию  

(20.05.2021  года) 
ОУ  всего 

выпус

кников 

17/18 

Всег

о 

сдав

ало 

17/1

8 

«2» «3» «4» «5»  

чел % чел % че

л 

% чел %  

Краснооктябрьская СОШ 9 4 - - 3 67 1 33 - - 3,25 

Малыгинская СОШ 34 19 1 0,5 11 68 6 31 1 0,5 3,4 

Мелеховская СОШ №1 58 2 - - - - 2 100 - - 4 

Осиповская СОШ 15 16 - - 9 56 6 37 1 7 3,5 

Клязьмогородецкая ООШ 9 4 - - 3 50 3 50 - - 3,5 

Контрольная работа  198 46 1 2 21 46 22 48 2 4 3,5 

ИТОГО по территории 

2019 год 

238  105 17 16 48 46 37 35 3 3 3,2 

Итого:    2018 год 

 2017 год 

195 72 7 10 35 48 28 39 2 3 3,4 

3,3 

Таблица 2 
№ ФИО ОО 

1 Егорова Ангелина Малыгинская   СОШ 

 

 

 

 


