
Аналитическая справка по итогам диагностических  контрольных работ в 9 классе(2020-2021 уч. год) в муниципальном  

общеобразовательном учреждении «Килачевская средняя общеобразовательная школа» 

ДКР являются одним из мероприятий по независимой оценке уровня и качества знаний обучающихся. 

В декабре 2020 года ученики 9 класса приняли участие в ДКР в соответствии с: 

 Письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 10.08.2020 № 02.01.81/8799 «О проведении 

диагностических мероприятий»; 

 Письмом Министерства образования и молодежной политики Свердловской области 30.11.2020 № 02.01.81/13720 «О проведении 

диагностики обучающихся 9-х классов»; 

 Письмом Федеральной службы по надзору сфере образования и науки от 29.07.2020 №02-70 «О проверке знаний обучающихся по основным 

общеобразовательным программам»; 

 

Цель проведения диагностической работы –  проверка решаемости заданий для планирования и проведения дополнительной работы по 

устранению учебных дефицитов у обучающихся  9-х классов при использовании контрольно-измерительных материалов ГИА-9 из открытого банка 

заданий  ФИПИ. Проведение диагностических работ осуществлялось Центром обработки информации и организации ЕГЭ, проверка работ 

проводилась автоматизировано на портале ABYY  Мониторинг.  

Ответственным за проведение диагностических работ назначен заместитель директора по УВР Максимова О.Г.  

Таблица 1. График проведения ДКР в МОУ «Килачевская СОШ» 

 

№ п.п. Дата проведения Класс  Предмет (время проведения) 

1.  01.12.2020 9 Русский язык 

2.  03.09.2020 9 Математика 

3.  07.12.2020 9 Биология , химия, история 

4.  09.12.2020 9 География, информатика  

5.  11.12.2020 9 Обществознание 

 

Русский язык 

 

 
Количество участников – 17 

 

1. Результаты на уровне общеобразовательной организации 

 

 

 

 



Участников Максимальный балл КИМ Средний балл Средний процент выполнения 

17 7 1.88 26.89 

 

Результаты на уровне общеобразовательной организации свидетельствуют о том, что контрольно-измерительные материалы позволили установить 

относительно невысокий уровень усвоения базового уровня. Проведение диагностической работы обнаружило необходимость усиления внимания к 

работе по формированию теоретических знаний по русскому языку.  

 

2. Результаты в разрезе классов общеобразовательной организации 

 

Класс Участников Средний балл Средний процент выполнения 

9 17 1.88 26.89 

 

Таблица результатов в разрезе классов общеобразовательной организации показывает невысокие образовательные результаты, что будет  

подтверждено следующими таблицами. 

 

3. Распределение результатов по баллам 

 

Балл Количество Доля 

0 1 5.88 

1 5 29.41 

2 7 41.18 

3 3 17.65 

4 1 5.88 

 

Таблица распределения результатов по баллам показывает средний уровень усвоения программы базового уровня по русскому языку среди 

выпускников - это свидетельствует о том, что учащиеся усваивают материал, но не в полном объеме. 

 

 

4. График распределения результатов по баллам 
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График первичных баллов показывает неоднородность результатов. Обучающиеся показали разный уровень при выполнении заданий, что 

свидетельствует о пробелах в знаниях. 

5. Распределение результатов в зависимости от варианта 

 

Вариант Участников Средний балл Средний процент выполнения 

Вариант 1 9 1.33 19.05 

Вариант 2 8 2.5 35.71 

 

   Результаты выполнения работы по русскому языку дают возможность выявить тот круг умений и навыков, отработка которых требует большего 

внимания в процессе обучения. 

   В связи с этим определены следующие задачи по ликвидации дефицитов: 

- продолжить изучение материалов ОГЭ по русскому языку; 
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-при подготовке следует обратить внимание на особенности типов заданий; 

-вести мониторинг успешности усвоения тем, проводить самостоятельные, контрольные и репетиционные работы по предмету в форме и по 

материалам ОГЭ; 

-организовать работу по консультированию обучающихся, направленную   на ликвидацию пробелов и трудностей в усвоении материала. 

Математика 

 
Количество участников – 16 

участники Максимальный балл Средний балл Средний % 

выполнения 

16 20 11,62 58,12 

    

Результаты на уровне общеобразовательной организации свидетельствуют о том, что контрольно-измерительные материалы позволили установить 

средний  уровень усвоения базового уровня. Проведение диагностической работы обнаружило необходимость усиления внимания к работе по 

формированию теоретических  и вычислительных знаний и умений по  математике  

Распределение по баллам  

 

 баллы Количество  % выполнения 

3 1 6,25 

4 1 6,25 

6 1 6,25 

7 1 6,25 

9 1 6,25 

10 1 6,25 

11 2 12,5 

12 1 6,25 

13 1 6,25 

14 1 6,25 

16 1 6,25 

17 2 12,5 

18 2 12,5 

 

Анализ графика первичных баллов: 

 

  

 



 

  

Распределение по вариантам 
 

вариант количество Средний балл % выполнения 

1 8 9,88 49,38 

2 8 13,38 66,88 

  

   

Таблица распределения результатов по баллам показывает средний уровень усвоения программы базового уровня по математике  среди 

выпускников - это свидетельствует о том, что учащиеся усваивают материал, но не в полном объеме. 

 

   Результаты выполнения работы по математике  дают возможность выявить тот круг умений и навыков, отработка которых требует большего 

внимания в процессе обучения. 

 

Ликвидация образовательных  дефицитов: 

- продолжить изучение материалов ОГЭ по математике; 

-при подготовке следует обратить внимание на особенности типов заданий; 

-вести мониторинг успешности усвоения тем, проводить самостоятельные, контрольные и репетиционные работы по предмету в форме и 

по материалам ОГЭ; 

-организовать работу по консультированию обучающихся, направленную   на ликвидацию пробелов и трудностей в усвоении материала. 
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История 

Количество учащихся:2 

                                                                                                                          

 

 

                                                      

 

Средние по школе проценты полученных оценок по итогам работы 

 

 

 

 

График распределения баллов по классам общеобразовательной организации 

 

            Результаты на уровне ОО 
 
 
 
 
 
Кол 

Участников Максимальный балл 
КИМ 

Средний балл Средний процент 
выполнения 

2 18 7 38.89 

класс «2» «3» «4» «5» 

9 2 0 0 0 

% 100% 0% 0% 0% 



Диагностическая работа по истории предназначена для оценки уровня подготовки  учащихся IX класса.  Согласно данным таблицы можно 

определить, что оба ученика получили неудовлетворительные оценки.  Задания по ДКР проверяли усвоение учебного материала по истории.  

Диагностическая работа по обществознанию для 9 класса включала задания, по аналогии с ОГЭ, кроме тех заданий, которые выполняются на 

бланке номер 2 и оцениваются экспертами.  Работа состояла из 2 вариантов.  

Анализ результатов решения заданий: Все задания составили трудность при выполнении работы.    

Анализ  выполнения  заданий  по уровню сложности. (Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий).   

№ Контролируемые предметные результаты ФГОС  Уровень сложности задания 

1 VIII–XVII вв. Знание дат Б 

2 VIII–XVII вв. Знание фактов Б 

3 VIII–XVII вв. Знание причин и следствий Б 

5 VIII–XVII вв. Поиск информации в источнике Б 

6 XVIII – начало XX в. Знание фактов Б 

7 XVIII – начало XX в. Знание причин и следствий Б 

8 XVIII – начало XX в. Поиск информации в источнике Б 

9 XVIII – начало XX в. Знание выдающихся деятелей отечественной 

истории 

Б 

10 VIII – начало XX в. Знание основных фактов истории культуры России Б 

11 1914–1941 гг. Знание дат Б 

12 1914–1941 гг. Знание фактов Б 

13 1914–1941 гг. Знание причин и следствий Б 

14 1941–1945 гг. Знание фактов Б 



15 1941–1945 гг. Поиск информации в источнике Б 

16 1945–2012 гг. Знание дат Б 

17 1945–2012 гг. Знание фактов Б 

18 1945–2012 гг. Поиск информации в источнике Б 

19 1914–2012 гг. Знание выдающихся деятелей отечественной истории Б 

20 VIII–XXI вв. Работа с исторической картой, схемой Б 

21 1914–2012 гг. Знание основных фактов истории культуры России Б 

22 VIII–XXI вв. Работа с иллюстративным материалом Б 

26 VIII–XXI вв. Работа со статистическим источником информации Б 

30 VIII–XXI вв. Знание понятий, терминов (задание на выявление 

лишнего термина в данном ряду) 

Б 

23 VIII–XXI вв. Установление последовательности событий П 

24 VIII–XXI вв. Систематизация исторической информации 

(соответствие) 

П 

25 VIII–XXI вв. Систематизация исторической информации 

(множественный выбор) 

П 

27 VIII–XXI вв. Знание понятий, терминов П 

28 VIII–XXI вв. Сравнение исторических событий и явлений П 

29 VIII–XXI вв. Работа с информацией, представленной в виде схемы П 

 

Всего заданий – 30; из них  по типу заданий: с кратким ответом – 30; с развёрнутым ответом – нет;  по уровню сложности: Б – 24; П – 6; В – 0. 



Максимальный первичный балл – 30. Дополнительные материалы: при выполнении ДКР использовать не рекомендуется. 

Ликвидация образовательных дефицитов: Результаты выполнения работы по истории дают возможность выявить тот круг умений и 

навыков, отработка которых требует большего внимания в процессе обучения. 

   В связи с этим определены следующие задачи по ликвидации дефицитов: 

 Содержание всех разделов курса истории с 5-9 класс. 

 Понимание основных исторических понятий, дат, исторических деятелей, фактов и причинно-следственных связей. 

 Умение работать с историческим материалом, картами, схемами. 

 Изучение проблемных вопросов, вызвавших затруднения учащихся при написании диагностической работы. 

Методическую помощь учителю и обучающимся при подготовке к ОГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ www.fipi.ru: 

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 2020 г.; 

- открытый банк заданий ОГЭ 

Биология 

1. Результаты на уровне общеобразовательной организации 

 

Участников Максимальный балл 

КИМ 
Средний балл Средний процент 

выполнения 

5 34 14.2 41.76 

 

В диагностической работе по биологии принимали участие 5 обучающихся 9 класса. Максимальный балл по КИМ 34. Общий средний балл по 

выполнению работы составил 14,2. Средний процент выполнения заданий КИМ составил 41, 76% 

 

2. Результаты в разрезе классов общеобразовательной организации 

 

Класс Участников Средний балл Средний процент выполнения 

9 5 14.2 41.76 

 

Участниками диагностической работы являются обучающие 9 класса, выбравшие предмет биология в качестве предмета по выбору на 

процедуре ГИА ОГЭ. Общее количество участников 5. Общий средний балл по выполнению работы составил 14,2. Средний процент 

выполнения заданий КИМ составил 41, 76% 

 

3. Распределение результатов по баллам: 

Балл Количество  Доля 

6 1 20.0 

14 2 40.0 

http://www.fipi.ru/


18 1 20.0 

19 1 20.0 

     Из 5 учащихся, принявших участие в диагностической контрольной работе по биологии, 1 с работой не справился, так как не преодолел 

минимальный порог баллов (минимальный порог по биологии 13 баллов), набрав 6 баллов из 34 возможных, что составило 17,65% выполнения. 

Четверо участников преодолели минимальный порог баллов. 14 баллов – 2 участника (на 1 балл выше минимального порога), данный результат 

попадает в зону риска. 2 – участника набрали по 18 и 19 баллов, что в переводе соответсвует оценке «3». 

4. Анализ графика первичных баллов: 
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График первичных баллов показывает неоднородность результатов. 

Пути ликвидации образовательных дефицитов: 

Результаты выполнения работы по биологии дают возможность выявить пробелы в знаниях, отработка которых требует большего внимания в 

процессе обучения. Проведение диагностической работы обнаружило необходимость усиления внимания к работе по формированию 

теоретических знаний по биологии учащихся основной школы. В связи с этим определены следующие задачи по ликвидации дефицитов: 

- на уроках биологии отрабатывать материал по темам, на которых обучающиеся показали низкий уровень знаний; 

-  работать над понятиями; 

- проводить индивидуальные консультации по предмету; 

- проводить самостоятельные работы, срезы знаний по предмету; 

- продолжить вести мониторинг по предмету. 

 

 Химия  

 

Количество участников – 1 
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Анализ результатов: 

 

1. Результаты на уровне общеобразовательной организации 

 

Участников Максимальный балл 

КИМ 
Средний балл Средний процент 

выполнения 

1 24 4 16.67 

 

В диагностической работе по химии принимал участие 1 обучающихся 9 класса. Максимальный балл по КИМ 24. Общий средний балл по 

выполнению работы составил 4. Средний процент выполнения заданий КИМ составил 16.67% 

 

2. Результаты в разрезе классов общеобразовательной организации 

 

Класс Участников Средний балл Средний процент выполнения 

9 1 4 16.67 

 

Участником диагностической работы является обучающийся 9 класса, выбравший предмет химия в качестве предмета по выбору на процедуре 

ГИА ОГЭ. Общее количество участников 1. Общий средний балл по выполнению работы составил 4. Средний процент выполнения заданий 

КИМ составил 16.67% 

Участник с работой не справился, так как не преодолел минимальный порог баллов (минимальный порог 9 баллов). 

 

3. Анализ графика первичных баллов: 
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Пути ликвидации образовательных дефицитов: 

    

Результаты проведенного анализа заставляют еще раз указать на необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения: учителю 

необходимо иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, которую он может 

реализовать. 

Рекомендации: 

1. На основе анализа ДКР вести работу по ликвидации проблемных зон как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

2. Спланировать содержания урочных занятий, с использованием заданий, вызывающих затруднения в выполнении. 

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по устранению 

пробелов в знаниях и умениях. 

 

География  

Количество участников – 1 

Результаты на уровне ОО 
 

 

 

 

 
Результаты в разрезе классов ОО 

  

Средние по школе проценты полученных оценок по итогам работы 

класс «2» «3» «4» «5» 

Участников Максимальный балл 
КИМ 

Средний балл Средний процент 
выполнения 

4 27 6.75 25.00 

 

Класс Участников Средний балл 
Средний процент 

выполнения 

9 4 6.75 25.00 



9  3 1 0 0 

% 75 25 0 0 

 

График распределения баллов по классам общеобразовательной организации 

 

Диагностическая работа по географии предназначена для оценки уровня подготовки выпускников IX классов, выбравших этот учебный 

предмет для сдачи экзамена государственной итоговой аттестации, а также по желанию обучающихся. Согласно данным таблицы можно 

определить, что 75% учащихся получили неудовлетворительные оценки. Задания по ДКР проверяли усвоение учебного материала по 

географии.  

Диагностическая работа по географии для 9 класса включала 27 заданий, по аналогии с ОГЭ, кроме тех заданий, которые выполняются на 

бланке номер 2 и оцениваются экспертами.  Работа состояла из 2 вариантов.  

Все задания составили трудность при выполнении работы.   Это объясняется тем, что на момент проведения ДКР учащимися не изучен 

материал по темам «Факторы размещения промышленных предприятий», «Экономические районы», «Отрасли специализации экономических 

районов» и «Занятость населения экономических районов» (по линии учебников «Полярная звезда»  темы, содержащие необходимые для 

выполнения заданий  ДКР, изучаются позже). 

Анализ выполнения заданий по уровню сложности. (Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий).  

  



№ Контролируемые предметные результаты ФГОС   Уровень 

сложности 

задания 

1 Знать и понимать географические особенности природы материков и океанов, народов Земли, различия в 

хозяйственном освоении разных территорий и акваторий, результаты выдающихся географических открытий и 

путешествий / освоение знаний о свойствах, признаках, размещении основных географических объектов / 

понимание роли географии в формировании качества жизни человека и окружающей его среды на планете 

Земля 

Б 

2 Знать специфику географического положения России / умение использовать географические знания для 

описания положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве 

Б 

4 Уметь приводить примеры природных ресурсов, их использования и охраны, формирования культурно-

бытовых особенностей народов под влиянием среды их обитания; уметь находить в разных источниках 

информацию, необходимую для изучения экологических проблем / умение выбирать и использовать источники 

географической информации (картографические), необходимые для решения учебных, 

практикоориентированных задач, а также практических задач в повседневной жизни 

Б 

5 Понимать географические явления и процессы в геосферах / овладение базовыми географическими 

понятиями и знаниями географической терминологии   

Б 

6 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли / умение 

использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и 

процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве   

Б 

8 Знать и понимать географические явления и процессы в геосферах / умение сравнивать изученные 

географические объекты, явления и процессы на основе выделения их существенных признаков 

Б 

9 Уметь определять на карте расстояния / использовать источники географической информации 

(картографические), необходимые для решения учебных, практико-ориентированных задач, а также 

практических задач в повседневной жизни 

Б 



10 Уметь определять на карте направления / умение использовать географические знания для описания 

положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве 

Б 

13 Знать и понимать основные термины и понятия; уметь использовать приобретённые знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для решения практических задач / овладение базовыми 

географическими понятиями и знаниями географической терминологии; сравнивать изученные географические 

объекты, явления и процессы на основе выделения их существенных признаков 

Б 

14 Знать и понимать природные и антропогенные причины возникновения геоэкологических проблем, меры 

по сохранению природы и защите людей от стихийных природных и техногенных явлений / умение оценивать 

характер взаимодействия деятельности человека и компонентов природы в разных географических условиях с 

точки зрения концепции устойчивого развития 

Б 

22 Уметь находить информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли, их обеспеченности 

природными и человеческими ресурсами / умение использовать источники географической информации 

(статистические), необходимые для решения учебных задач 

Б 

24 Знать и понимать особенности населения России / умение использовать географические знания для 

описания существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и 

взаиморасположения объектов и явлений в пространстве 

Б 

27 Уметь определять на карте местоположение географических объектов / умение использовать 

географические положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве 

Б 

28 Знать и понимать основные географические понятия и термины; приводить примеры: природных 

ресурсов, их использования и охраны, крупнейших сырьевых и топливноэнергетических баз, районов и 

центров производства важнейших видов продукции / овладение базовыми географическими понятиями и 

знаниями географической терминологии, умение классифицировать географические объекты и явления на 

основе их известных характерных свойств, умение использовать географические знания для описания 

существенных признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни 

Б 

3 Знать и понимать особенности природы России / умение сравнивать изученные географические объекты, 

явления и процессы на основе выделения их существенных признаков   

П 



7 Уметь определять на карте географические координаты / умение использовать географические знания для 

описания положения и взаиморасположения объектов и явлений в пространстве   

П 

12 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для решения практических задач по определению качества окружающей среды своей местности, ее 

использованию / умение решать практические задачи геоэкологического содержания для определения качества 

окружающей среды своей местности 

П 

16 Уметь выявлять на основе представленных в разных формах результатов измерений эмпирические 

зависимости / умение устанавливать взаимосвязи между изученными природными, социальными и 

экономическими явлениями и процессами, реально наблюдаемыми географическими явлениями и процессами 

П 

17 Понимать географические следствия движений Земли / освоение системы знаний об основных 

географических закономерностях 

П 

18 Уметь анализировать информацию, необходимую для изучения разных территорий Земли / умение 

использовать источники географической информации (картографические, статистические), необходимые для 

решения учебных задач   

П 

19 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для определения поясного времени / использовать географические знания для описания существенных 

признаков разнообразных явлений и процессов в повседневной жизни, положения и взаиморасположения 

объектов и явлений в пространстве 

П 

21 Уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений / овладение 

базовыми географическими понятиями и знаниями географической терминологии   

П 

25 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для чтения карт различного содержания / выбирать и использовать источники географической информации 

(картографические), необходимые для решения учебных, практикоориентированных задач, а также 

практических задач в повседневной жизни 

П 

26 Знать и понимать особенности основных отраслей хозяйства России, природнохозяйственных зон и 

районов / освоение системы знаний о свойствах, признаках, размещении основных географических объектов 

П 



30 Уметь выделять (узнавать) существенные признаки географических объектов и явлений / умение 

использовать географические знания для описания существенных признаков разнообразных явлений и 

процессов в повседневной жизни   

П 

11 Уметь использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и повседневной жизни 

для чтения карт различного содержания / умение представлять в различных формах (в виде карты, таблицы, 

графика, географического описания) географическую информацию, необходимую для решения учебных и 

практико-ориентированных задач   

В 

29 Уметь объяснять существенные признаки географических объектов и явлений / умение устанавливать 

взаимосвязи между изученными природными, социальными и экономическими явлениями и процессами / 

умение объяснять влияние изученных географических объектов и явлений на качество жизни человека и 

качество окружающей его среды 

В 

 

Всего заданий – 27; из них  по типу заданий: с кратким ответом – 27; с развёрнутым ответом – нет;  по уровню сложности: Б – 15; П – 10; В – 2. 

Максимальный первичный балл – 27.  

Дополнительные материалы: при выполнении ДКР рекомендуется использовать географические атласы для 7, 8 и 9 классов (любого 

издательства), непрограммируемый калькулятор, линейка. 

Ликвидация образовательных дефицитов: Результаты выполнения работы по географии дают возможность выявить тот круг умений и 

навыков, отработка которых требует большего внимания в процессе обучения. 

   В связи с этим определены следующие задачи по ликвидации дефицитов: 

1.Содержание всех разделов курса школьной географии с 5-9 класс. 

2.Понимание основных географических понятий, фактов и причинно-следственных связей. 

3.Умение работать с географической картой. 

4.Изучение проблемных вопросов, вызвавших затруднения учащихся при написании диагностической работы. 

Методическую помощь учителю и обучающимся при подготовке к ОГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ www.fipi.ru: 

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 2020 г.; 

- открытый банк заданий ОГЭ; 

 

Обществознание  

   

http://www.fipi.ru/


Количество участников:6 

Результаты на уровне ОО 
 

 

 

 

Средние по школе проценты полученных оценок по итогам работы 

 

класс «2» «3» «4» «5» 

9 5 1 0 0 

% 83% 7% 0% 0% 

 

График распределения баллов по классам общеобразовательной организации 

 

Диагностическая работа по обществознанию предназначена для оценки уровня подготовки  учащихся IX класса.  Согласно данным 

таблицы можно определить, что все 5 учеников получили неудовлетворительные оценки, только один справился с работой на 3.  Задания по 

Участников Максимальный балл 
КИМ 

Средний балл Средний процент 
выполнения 

6 18 12.17 67.59 

 



ДКР проверяли усвоение учебного материала по обществознанию.  

Диагностическая работа по обществознанию для 9 класса включала  задания, по аналогии с ОГЭ, кроме тех заданий, которые выполняются на 

бланке номер 2 и оцениваются экспертами.  Работа состояла из 2 вариантов.  

Анализ результатов решения заданий: Большая часть заданий   не выполнена учащимися.  

Анализ  выполнения  заданий  по уровню сложности. (Уровни сложности заданий: Б – базовый; П – повышенный; В – высокий).   

№ Контролируемые предметные результаты ФГОС  Уровень 

сложности 

задания 

1 Общество как форма жизнедеятельности людей; взаимодействие общества и природы; основные сферы 

общественной жизни, их взаимосвязь  

Б 

2 Биологическое и социальное в человеке; личность; деятельность человека и ее основные формы (труд, 

игра, учение); человек и его ближайшее окружение; межличностные отношения; общение, межличностные 

конфликты, их конструктивное разрешение 

Б 

3 Общество и человек (задание на обращение к социальным реалиям)  Б 

5 Сфера духовной культуры и ее особенности; наука в жизни современного общества; образование и его 

значимость в условиях информационного общества; возможности получения общего и профессионального 

образования в Российской Федерации; религия, религиозные организации и объединения, их роль в жизни 

современного общества; свобода совести; мораль; гуманизм; патриотизм; гражданственность 

Б 

7 Экономика, ее роль в жизни общества; товары и услуги, ресурсы и потребности, ограниченность ресурсов; 

экономические системы и собственность; производство, производительность труда; разделение труда и 

специализация; обмен, торговля; рынок и рыночный механизм 

Б 

8 Предпринимательство; малое предпринимательство и индивидуальная трудовая деятельность; деньги; 

заработная плата и стимулирование труда; неравенство доходов и экономические меры социальной поддержки; 

налоги, уплачиваемые гражданами; экономические цели и функции государства 

Б 

9 Экономическая сфера жизни общества (задание на обращение к социальным реалиям) Б 



11 Социальная структура общества, семья как малая группа, многообразие социальных ролей в подростковом 

возрасте, социальные ценности и нормы, отклоняющееся поведение, социальный конфликт и пути его решения, 

межнациональные отношения  

Б 

12 Социальная сфера (задание на обращение к социальным реалиям) Б 

14 Власть; роль политики в жизни общества; понятие и признаки государства; разделение властей; формы 

государства; политический режим; демократия; местное самоуправление; участие граждан в политической 

жизни; выборы, референдум; политические партии и движения, их роль в общественной жизни; гражданское 

общество и правовое государство  

Б 

15 Сфера политики и социального управления (задание на обращение к социальным реалиям)  Б 

17 Право, его роль в жизни общества и государства; норма права; нормативный правовой акт; признаки и 

виды правонарушений; понятие и виды юридической ответственности; административные правоотношения, 

правонарушения и наказания; основные понятия и институты уголовного права; уголовная ответственность 

несовершеннолетних 

Б 

18 Конституция Российской Федерации; основы конституционного строя Российской Федерации; 

федеративное устройство Российской Федерации; органы государственной власти Российской Федерации; 

правоохранительные органы; судебная система; взаимоотношения органов государственной власти и граждан; 

права и свободы человека и гражданина в Российской Федерации, их гарантии; конституционные обязанности 

гражданина; права ребенка и их защита; особенности правового статуса несовершеннолетних; механизмы 

реализации и защиты прав  и свобод человека и гражданина; международноправовая защита жертв вооруженных 

конфликтов  

Б 

19 Понятие правоотношений, право на труд и трудовые правоотношения, трудоустройство 

несовершеннолетних, семейные правоотношения, права и обязанности родителей и детей, гражданские 

правоотношения, права собственности, права потребителей (задание на обращение к социальным реалиям)  

Б 

22 Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на проверяемое умение  (задание на 

установление соответствия) 

Б 

4 Общество и человек (задание на анализ двух суждений) П 



6 Сфера духовной культуры (задание на анализ двух суждений) П 

10 Экономическая сфера жизни общества (задание на анализ двух суждений)  П 

13 Социальная сфера (задание на анализ двух суждений) П 

16 Сфера политики и социального управления (задание на анализ двух суждений) П 

20 Право (задание на анализ двух суждений) П 

21 Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на проверяемое умение (задание на 

сравнение) 

П 

23 Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на проверяемое умение (задание на 

выбор верных позиций из списка)  

П 

24 Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на проверяемое умение (задание на 

выбор верных позиций из списка)  

П 

25 Различное содержание в разных вариантах: задание ориентировано на проверяемое умение (задание на 

установление фактов и мнений)  

П 

 

Всего заданий – 25; из них  по типу заданий: с кратким ответом – 25; с развёрнутым ответом – нет;  по уровню сложности: Б – 15; П – 10; В – 0. 

Максимальный первичный балл – 26. Дополнительные материалы: при выполнении ДКР использовать не рекомендуется. 

Ликвидация образовательных дефицитов: Результаты выполнения работы по обществознанию дают возможность выявить тот круг умений и 

навыков, отработка которых требует большего внимания в процессе обучения. 

   В связи с этим определены следующие задачи по ликвидации дефицитов: 

1.Содержание всех разделов курса обществознания с 5-9 класс. 

2.Понимание основных обществоведческих понятий, фактов и причинно-следственных связей. 

3.Умение работать со статистическим материалом, диаграммами, схемами. 

4.Изучение проблемных вопросов, вызвавших затруднения учащихся при написании диагностической работы. 

Методическую помощь учителю и обучающимся при подготовке к ОГЭ могут оказать материалы с сайта ФИПИ www.fipi.ru: 

- документы, определяющие структуру и содержание КИМ ОГЭ 2020 г.; 

- открытый банк заданий ОГЭ; 

 

http://www.fipi.ru/


Информатика 

Количество участников –  5 

Анализ результатов: 

 

 

1. Результаты на уровне общеобразовательной организации 

 

Участников Максимальный балл 

КИМ 
Средний балл Средний процент 

выполнения 

5 10 1.4 14.00 

 

В диагностической работе по информатике принимали участие 5 обучающихся 9 класса. Максимальный балл по КИМ 10. Общий средний балл 

по выполнению работы составил 1,4. Средний процент выполнения заданий КИМ составил 14, 00% 

 

2. Результаты в разрезе классов общеобразовательной организации 

 

Класс Участников Средний балл Средний процент выполнения 

9 5 1.4 14.00 

 

Участниками диагностической работы являются обучающие 9 класса, выбравшие предмет информатике в качестве предмета по выбору на 

процедуре ГИА ОГЭ. Общее количество участников 5. Общий средний балл по выполнению работы составил 1.4. Средний процент выполнения 

заданий КИМ составил 14.00% 

 

3. Распределение результатов по баллам:  

Балл Количество  Доля 

0 2 40.0 

1 1 20.0 

2 1 20.0 

4 1 20.0 

     Из 5 учащихся, принявших участие в диагностической контрольной работе по информатике, 4 с работой не справились, так как не преодолел 

минимальный порог баллов (минимальный порог по информатике 4 балла), набрав 0 баллов из 10 возможных, что составило 80.00% 

выполнения. Один участник преодолел минимальный порог баллов. 4 балла – 1 участник (балл минимального порога), данный результат 

соответсвует оценке «3». 4 ученика попадают в зону риска. 

 



4. Анализ графика первичных баллов: 

 
 

График первичных баллов показывает неоднородность результатов. 

Пути ликвидации образовательных дефицитов: 

Результаты выполнения работы по информатике дают возможность выявить пробелы в знаниях, отработка которых требует большего внимания 

в процессе обучения. Проведение диагностической работы обнаружило необходимость усиления внимания к работе по формированию 

теоретических знаний по информатике учащихся основной школы. В связи с этим определены следующие задачи по ликвидации дефицитов: 

- на уроках информатики отрабатывать материал по темам, на которых обучающиеся показали низкий уровень знаний; 

-  работать над понятиями; 

- проводить индивидуальные консультации по предмету; 

- проводить самостоятельные работы, срезы знаний по предмету; 

- продолжить вести мониторинг по предмету. 

 

Заместитель директора по УВР               Максимова О.Г. 

 

 

   

 


