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2018 – 2019 учебный год 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 результатов краевой диагностической работы  

по обществознанию обучающихся 9-х классов  

МО Динской район 

1 марта 2019г. 
 
В рамках повышения эффективности управления качеством образования, во 

исполнение приказа министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 25.09.2018 г. № 3493 «О проведении федеральных и региональных 

оценочных процедур  в общеобразовательных организациях Краснодарского края в 2018-

2019 учебном году», приказа управления образования  от 22.02.2019г № 79 «О проведении 

краевой диагностической работы по обществознанию для обучающихся 9, 10-х(11-х) 

классов МО Динской район в 2018-2019 учебном году», 1 марта 2019 года проведена 

краевая диагностическая работа по обществознанию  для обучающихся 9-х классов, 

выбравших предмет «обществознание» как предмет по выбору для прохождения итоговой 

аттестации.  

Цель проведения диагностической работы – оценка качества подготовки 

обучающихся 9-х классов общеобразовательных организаций района по обществознанию 

на данном этапе обучения для планирования процесса подготовки к ОГЭ. 

Диагностическую работу выполняли  801  обучающихся из 1525. Это  составляет 

52,5% от всех девятиклассников района.   

Результаты краевой диагностической работы  

по обществознанию   обучающихся 9-х классов МО Динской район 

Численность учащихся «5» «4» «3» «2» 
% 

предметной 

обученности 

% 

качества 

Средн

ий 

балл 

КДР, 01.03.2019 801 27 3,4% 377 47,1% 350 43,7% 47 5,9% 94,1% 50,5% 8,48 

Большинство учащихся получили оценку «4»  - 377 чел., это  составляет  47,1%  от 

числа всех участвующих в тестировании. Оценку «3» получили 350 чел. -  (43,7%). Оценку 

«2» получили 47 учащихся, что составило 5,9%. 27 чел. (3,4%) полностью и без ошибок 

справились с работой, получив оценку «отлично». 

 
Отметку «отлично»  получили ученики  школ № 1, 2, 3, 4, 10, 21, 29, 30, 35,  АНОО.  

Без двоек написали КДР учащиеся СОШ № 7, 9, 20, 21, 26, 38  и АНОО,   показав 

100% знания учебного материала.  

Самые высокие показатели среднего тестового балла 9,73 и 9,46 у учащихся АНОО И 

СОШ №34. Они превышают районный показатель (8,48) на 1,25 и 0,98 баллов 

соответственно.  
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Краевая диагностическая работа состояла из 10 заданий, 6   из которых базового 

уровня сложности,  два задания –  повышенного уровня сложности и два – высокого 

уровня. Максимальное количество баллов: 15. 

№ 

Обозначение 

задания в 

ГИА-9 (№) 

Проверяемые элементы содержания 

Уровень 

сложности 

задания 

Max 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

успешности, 

% от 

макс.балла 

1 1 

Общество как форма жизнедеятельности людей; 

взаимодействие общества и природы; основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь 

Б 1 0,9 88% 

2 3 
Общество и человек (задание на обращение к 

социальным реалиям) 
Б 1 0,9 87% 

3 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 1 0,7 75% 

4 10 
Экономическая сфера жизни общества (задание 

на анализ двух суждений) 
П 1 0,4 38% 

5 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 1 0,7 67% 

6 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 1 0,9 88% 

7 22 

Различное содержание в разных вариантах: 

задание ориентировано на проверяемое умение 

(задание на установление соответствия) 

Б 2 1,4 69% 

8 26 
Различное содержание в разных вариантах: 

задание ориентировано на проверяемое умение 
П 2 1,2 59% 

%  обученности % качества Средний балл 

94.1% 50.5% 

8.48 
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(задания на анализ источников) 

9 29 

Различное содержание в разных вариантах: 

задание ориентировано на проверяемое умение 

(задания на анализ источников) 

В 3 0,9 29% 

10 31 

Различное содержание в разных вариантах: 

задание ориентировано на проверяемое умение 

(задания на анализ источников) 

В 2 0,6 31% 

Средний районный тестовый балл равен 8,48, что  составляет  56,5% от 

максимального (15). 

 
Анализ КДР по обществознанию показывает, что необходимо принять меры, 

направленные на совершенствование процесса преподавания предмета  для 

предупреждения неудовлетворительных результатов на государственной  итоговой 

аттестации. 

 

Методист  МКУ ЦПО МО   Динской  район              Л.Н. Селиванова.  
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ПРОЦЕНТ ВЕРНО ВЫПОЛНЕННЫХ ЗАДАНИЙ  


