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Аналитическая справка по результатам  контрольной работы по обществознанию в форме ЕГЭ 
обучающихся 11 классов Ташлинского района. 

В соответствии с приказом министерства образования Оренбургской области от 
29.08.2018г. № 01-21/1546 «О реализации региональной системы оценки качества 
образования в 2018-2019 учебном году», приказом МУ УО от 30.08.2018 года № 314 «О 
реализации региональной системы оценки качества образования в ОО Ташлинского района 
2018-2019 учебном году»  24.01.2019 года была проведена контрольная работа в форме ЕГЭ 
по обществознанию  с использованием единых контрольных измерительных материалов. 

Цель: объективная оценка уровня освоения обучающимися 11 классов предметного 
содержания курса обществознание, выявление тех элементов содержания, которые вызывают 
наибольшие затруднения и установления степени готовности к итоговой аттестации. 

Всего приняли участие 34 обучающихся 11-х классов из 10 общеобразовательных 
организаций, что составило 52% от общего количества обучающихся и 100% от общего 
количества обучающихся одиннадцатиклассников, планирующих сдавать  ЕГЭ по 
обществознанию в 2019 году.  

Показатель процента «2» равен 2,9%(1 человек), качество составило 76%, показатель 
процента «3»- 20% (7 обучающийся). 

 
Результаты контрольной работы в разрезе ОО. 

 
Наименование ОО Кол-во 

выполнявших 
работу 

Средний балл 
(тестовый) 

Качество % (4 и 
5) 

МБОУ Алексеевская СОШ 3 58,3 100 
МБОУ Вязовская СОШ 2 65,5 100 
МБОУ Калининская СОШ 2 39,5 0 
МАОУ Гимназия №1 6 64,5 83,3 
МБОУ Кинделинская СОШ 1 80 100 
МБОУ Придолинная СОШ 2 57,5 100 
МБОУ Степановская СОШ 2 64 100 
МБОУ Ташлинская СОШ 12 53,9 91,6 
МБОУ Трудовская СОШ 2 42 0 
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МБОУ Яснополянская СОШ 2 49,5 0 
 
Таким образом, средний балл по району составил 58,4. Ниже среднего балла по 

району показывают  следующие образовательные организации: МБОУ Калининская СОШ, 
МБОУ Придолинная СОШ, МБОУ Ташлинская СОШ, МБОУ Трудовская СОШ, МБОУ 
Яснополянская СОШ. 

Так же из таблицы видно,  МБОУ Калининская СОШ, МБОУ Трудовская СОШ, 
МБОУ Яснополянская СОШ имеют самое низкое качество образования по предмету.  

Наименьшее количество баллов в районе набрал выпускник Калининской СОШ – 34 
тестовых балла при минимальном пороге 40 баллов, т.е. не преодолел минимальный порог.  

2 выпускника Трудовской СОШ (100%) набрали баллы очень близкие к порогу: 43 и 
44 балла. 

Самый высокий балл в районе (80) набрала выпускница  МБОУ Кинделинская СОШ. 

Анализ выполнения заданий. 

Работа состоит из 29 заданий: базового уровня сложности 12, повышенного — 10, 
высокого — 7.  

Заданий с кратким ответом (Часть 1) — 20 заданий с выбором ответа, на которые надо 
было дать краткий ответ в виде слова (словосочетания), цифры или последовательности 
цифр, с  развернутым ответом (Часть 2) - 9. Эти задания требовали полного ответа (дать 
объяснение, обоснование, высказать и аргументировать собственное мнение). 
            Содержательная область контрольно-измерительных материалов включала пять 
блоков: человек и общество; экономика; социальные отношения; политика; право. 

Работа рассчитана на 235 минут.  
 

№ 
зад
ани

я 

Кодификатор заданий   

1 Знать и понимать: Биосоциальную сущность человека; основные 
этапы и факторы социализации личности; место и роль человека в 
системе общественных отношений; закономерности развития общества 
как сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития 
общества в целом как сложной динамичной системы, а также 
важнейших социальных институтов; основные социальные институты и 
процессы; необходимость регулирования общественных отношений, 
сущность социальных норм, механизмы правового регулирования; 
особенности социально-гуманитарного познания (выявление 
структурных элементов с помощью схем и таблиц) 

0б-16 
1-18 

47% 
53% 

2 Знать и понимать: биосоциальную сущность человека; основные этапы 
и факторы социализации личности; место и роль человека в системе 
общественных отношений; закономерности развития общества как 
сложной самоорганизующейся системы; тенденции развития общества в 
целом как сложной динамичной системы, а также важнейших 
социальных институтов; основные социальные институты и процессы; 
необходимость регулирования общественных отношений, сущность 
социальных норм, механизмы правового регулирования; особенности 
социально-гуманитарного познания (выбор обобщающего 
понятия для всех остальных понятий, представленных 

0б-11 
1б-23 

32% 
68% 

3 Биосоциальную сущность человека; основные этапы и факторы 
социализации 
личности; место и роль человека в системе общественных отношений; 

0б-11 
1б-23 

32% 
68% 



закономерности развития общества как сложной самоорганизующейся 
системы; тенденции развития общества в целом как сложной 
динамичной системы, а также важнейших социальных институтов; 
основные социальные институты и процессы; необходимость 
регулирования общественных 
отношений, сущность социальных норм, механизмы  правового 
регулирования; особенности социально-гуманитарного познания 
(соотнесение видовых понятий с родовыми 

4 Характеризовать с научных позиций 
основные социальные объекты (факты, явления, процессы, институты), 
их место и значение в жизни общества как целостной системы 

0б-3 
1б-17 
2б-14 

8,8% 
50% 
41,2% 

5 Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия ;устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 
и обществоведческими терминами и понятиями 

0б-2 
1б-5 
2б-27 

0,5% 
14,7% 
85% 
 

6 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения  познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам 

0б-12 
1б-6 
2б-16 

35% 
47% 
18% 

7 Характеризовать с научных позиций  основные социальные объекты 
(факты,  явления, процессы, институты), их место и  значение в жизни 
общества как целостной систем 

0б-1 
1б-14 
2б-19 

2,9% 
41% 
56% 

8 Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 
и обществоведческими терминами и понятиями 

0б-14 
1б-13 
2б-7 

41% 
38% 
20% 

9 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам 

0б-15 
1б-10 
2б-9 

44% 
29% 
26% 

10 Осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах (рисунок 

0-15 
1-19 

44% 
55% 

11 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 
(факты, явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 
общества как целостной системы 

0-1 
1-13 
2-20 

2,9% 
38% 
58% 

12 Осуществлять поиск социальной информации, 
представленной в различных знаковых системах (таблица, диаграмма) 

0-14 
1-20 

42% 
58% 

13 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 
(факты,явления, процессы, институты), их место и значение в жизни 
общества как целостной системы 

0-6 
1-18 
2-10 

18% 
52% 
30% 

14 Анализировать актуальную информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 
и обществоведческими терминами и понятиями 

0-5 
1-13 
2-16 

14% 
38% 
47% 

15 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам 

0-13 
1-7 
2-14 

38% 
20% 
42% 

16 Характеризовать с научных позиций Основы конституционного строя, 
права и свободы человека и гражданина, конституционные 
обязанности гражданина РФ 

0-1 
1-12 
2-21 

2,9% 
35% 
61% 

17 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 
(факты,явления, процессы,институты), их место и значение в жизни 
общества как целостной системы 

0-8 
1-13 
1-13 

23% 
38% 
38% 

18 Анализировать актуальную  информацию о социальных объектах, 
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных 
социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями 

0-5 
1-10 
2-19 

14% 
29% 
57% 

19 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в 0-17 50% 



процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам 

1-7 
2-10 

29% 
21% 

20 Систематизировать,анализировать Обобщать неупорядоченную 
социальную информацию(определение терминов и понятий, 
соответствующих предлагаемому контексту 

0-5 
1-9 
2-20 

14% 
26% 
60% 

21 Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- 
популярных,публицистических и др.)знания по заданным 
темам;систематизировать,анализировать и обобщатьне упорядоченную 
социальную информацию 

1-5 
2-29 

14% 
86% 

22 Осуществлять поиск социальной информации; извлекать из 
неадаптированных оригинальных текстов (правовых, научно- 
популярных,публицистических и др.)знания по заданным темам; 
систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную 
социальную 
информацию. Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-
следственные и функциональные)изученных социальных объектов 

0-4 
1-7 
2-23 

12% 
30% 
67% 

23 Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные) изученных социальных объектов. 
Раскрывать на примерах изученные Теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук 

0-4 
1-4 
2-8 
3-14 

11,7% 
11,7% 
23% 
42% 

24 Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные)изученных социальных объектов. 
Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 
группы,организации, с точки зрения социальныхнорм, экономической 
рациональности 
Формулировать на основе приобретенных Обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументыпо определенным проблемам 

0-6 
1-11 
2-6 
3-4 

17% 
32% 
17% 
11,7% 

25 Характеризовать с научных позиций основные социальные объекты 
(факты,явления, процессы,институты), их место и значение в жизни 
общества как целостной системы (задание на раскрытие смысла 
понятия, использование понятия 

0-6 
1-5 
2-7 
3-10 

17% 
14% 
29% 
21% 

26 Раскрывать на примерах изученные Теоретические положения и 
понятия социально-экономических и гуманитарных наук(задание, 
предполагающее раскрытие теоретических положений на примерах) 

0-11 
1-2 
2-5 
3-9 

32% 
5,8% 
14% 
26% 

27 Применять социально-экономические и гуманитарные знания в 
процессе решения познавательных задач по актуальным социальным 
проблемам (задание-задача) 

0-19 
1-4 
2-7 
3-1 

55,8% 
11,7% 
20,5% 
2,9% 

28 Подготавливать аннотацию, рецензию, реферат, творческую работу 
(задание на составление плана доклада по определенной теме) 

0-12 
1-13 
2-9 

35% 
38,2% 
26% 

0-11 
1-13 

61,8% 
38,2% 

29 Характеризовать с научных позиций основные социальные  
Объекты  (факты, явления, процессы, институты), их место и 
значение в жизни общества как целостной системы.  
Анализировать актуальную информацию о социальных объектах 
выявляя их общие черты и различия; устанавливать соответствия между 
существенными чертами и признаками изученных социальных явлений 
и обществоведческими терминами и понятиями. 
Объяснять внутренние и внешние связи (причинно-следственные и 
функциональные)изученных социальных объектов. 
Раскрывать на примерах изученные Теоретические положения и 
понятия социально- экономических и гуманитарных наук. 
Оценивать действия субъектов социальной жизни, включая личность, 

0-7 
1-27 
 
 
0-5 
1-21 
 
 
 
0-17 
1-17 
 

20,5% 
78% 
 
 
14% 
61% 
 
 
 
50% 
50% 
 



группы, организации, с точки зрения социальных норм, экономической 
рациональности. 
Формулировать на основе приобретенных Обществоведческих знаний 
собственные суждения и аргументы по определенным проблемам 

 
 
0-9 
1-6 
2-16 

 
 
26% 
17,6% 
47% 

 

Набольший процент обучающихся справился с заданиями 1 части, набрав от 1 до 2 баллов: 

№ 4 (92%), №5 (99,7%), №7 (97%), №11 (96%), №14 (85%), №16 (96%).  Из этих заданий набольший 
процент выпускников получили по 2 балла за задания №5и №11 и наименьший процент за задание 
№14. 

Хуже всего справились с заданиями: 

С заданием №9 не справилось 44% обучающихся, что говорит о неумении применять 
социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по 
актуальным социальным проблемам. 

С заданием №10  не справилось 44% обучающихся, что говорит о неумении осуществлять 
поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах. 

С заданием №19 не справилось 50% обучающихся, что говорит о неумении 
применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных 
задач по актуальным социальным проблемам. 

Необходимо отметить низкий процент выполнения 1 задания (53%). Выпускники владею 
слабыми знаниями о биосоциальной сущности человека; основных этапах и факторах социализации 
личности; месте и роли человека в системе общественных отношений; закономерности развития 
общества как сложной самоорганизующейся системы;  

От 8% до 20% выпускников не приступили к  выполнению заданий №24,26,27 

       Выводы: 
 Необходима дальнейшая систематическая работа по освоению обучающимися 11 

классов предметного содержания курса обществознания, над их совершенствованием. 
Низкие результаты свидетельствуют об отсутствии внимания, умения сконцентрироваться. 
Таким образом, для успешного выполнения заданий части 1 необходимо продолжать 
совершенствовать умения: 

-  характеризовать с научных позиций основные социальные объекты (факты, 
явления, процессы, институты), их место и значение в жизни общества как целостной 
системы вопросы на знание понятий биосоциальной сущности человека; 

- устанавливать соответствия между существенными чертами и признаками 
изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями; 

- систематизировать, анализировать и обобщать неупорядоченную социальную 
информацию (определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому 
контексту). 

Для успешного выполнения заданий части 2 необходимо продолжать 
совершенствовать умения: 

− анализировать и классифицировать социальную информацию, представленную 
в различных знаковых системах (схема, таблица, диаграмма), выявлять структурные 
элементы социальных объектов с помощью схем, таблиц; 



− применять знания о характерных чертах, признаках понятий и явлений, 
социальных объектах определенного класса, осуществляя выбор необходимых позиций из 
предложенного списка; 

− называть термины и понятия, социальные явления, соответствующие 
предлагаемому контексту. 

 
Рекомендации учителям: 
1.   разработать систему мер по тематическому повторению учебного материала по 

темам, вызывающим затруднение у обучающихся;  
2.   продолжить работу по индивидуальным образовательным маршрутам по подготовке к 

ГИА по обществознанию  с обучающимися группы «риск»; 
3. продолжить работу с обучающимся в плане подготовки к написанию эссе и заданий с 

развернутым ответом, обратить внимание на формирование умений письменной фиксации 
знаний; 

4. шире использовать потенциал информационно-коммуникативных технологий, 
мультимедийных информационных объектов различных типов при проведении уроков, 
занятий элективных курсов, консультаций при подготовке к ЕГЭ. 
 

           
 

 


