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 Проверка развернутых ответов участников ГИА 

– индикатор проблем в предметной  

компетентности педагогических кадров,  

в обеспечении объективности оценивания 

участников ГИА; 

 

  Индивидуальные результаты участников ГИА и 

других процедур ОКО – индикаторы уровней 

освоения содержания по учебным предметам, 

необходимых умений и способов действия 

Результаты ГИА,  

как совокупность двух аспектов 



Роль предметных комиссий ЕГЭ 

 Объединяют наиболее квалифицированных учителей, способствуют еще 

большему повышению квалификации, являются средой 

профессионального общения 

 «Зеркало» недостатков в подготовке учителей 
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чем в 50% работ 

расхождения (до 3 баллов) 

в  нахождении и подсчете 

орфографических и 

пунктуационных ошибок 

Транслируются в практику 

работы учителя 

Потенциальные 

недостатки в подготовке 

обучающихся 

Качественное обучение ПК, согласование подходов к оцениванию развернутых ответов 

опосредованно способствуют повышению качества преподавания учебных предметов 



Анализ результатов работы предметных комиссий 

субъектов РФ и оптимизация их подготовки 
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Пропущенные 

Зоны рассогласования конкретных ПК разные, поэтому необходимо: 
1) Выявить задания, при проверке которых имеются максимальные рассогласования 

2) Построить подготовку так, чтобы основное время было уделено согласованию подходов и тренировке в 

оценивании именно этих линий заданий 



 

 

Вебинары ФИПИ для ПК (май-июнь 2017) 

   участвовало около 90% составов ПК 

   в 98% ПК проведено дополнительное обсуждение подходов к  

оцениванию по итогам вебинаров 

   88% участников вебинаров:  

     - на вебинарах были освещены ключевые проблемные вопросы  

оценивания развернутых ответов участников ЕГЭ 

     - информация была полезна для совершенствования  

организации работы ПК 

Информация, полученная на вебинаре, 

отрицательно сказалась на организации 

работы ПК: 

•   Алтайский край, ПК по географии 

•  Липецкая область, ПК по математике 

•  ХМАО, ПК по информатике и ИКТ 

15 вебинаров  

более 30 тыс. участников 

Анкетирование по итогам: 850 ПК 



Тенденции изменения результатов ЕГЭ 
участников экзамена 

 (анализ на федеральном уровне) 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

Учебный предмет год 
% участников с результатами в диапазоне 

41-60 т.б. 61-80 т.б. 81-100 т.б. 

Математика 

проф. уровень 
2017 г. 25,13% 27,46% 3,31% 

2016 г. 26,19% 26,25% 2,86% 

Обществознание 
2017 г. 50,55% 31,16% 4,46% 

2016 г. 52,33% 27,05% 3,11% 

Химия 
2017 г. 34,88% 35,08% 7,85% 

2016 г. 37,39% 32,17% 5,34% 

Физика 
2017 г. 65,74% 16,50% 4,94% 

2016 г. 65,36% 12,15% 3,13% 

Биология 
2017 г. 37,30% 27,91% 6,54% 

2016 г. 36,46% 26,18% 7,21% 

  Заметно сокращается доля участников, не преодолевших минимальный балл 

  Увеличение долей участников с результатами 41-60, 61-80 и 81-100 т.б. 

незначительное или отсутствует 

Гипотеза: школа адаптировалась к задаче «дотягивания» слабо подготовленных 

учеников до минимального балла, но «адресная» работа с другими группами 

обучающихся поставлена слабо  



  Аналитический отчет ФГБНУ «ФИПИ» о результатах 

единого государственного экзамена                           
Цель – совершенствование контрольных измерительных материалов и 

системы оценивания на основе выполнения участниками отдельных 

заданий, групп заданий и КИМ в целом, содержательный анализ по 

проверяемым единицам содержания, умениям и навыкам ; 

 

  Методические рекомендации для учителей по учебным 

предметам на основе типичных ошибок участников ЕГЭ 
Цель – общие рекомендации по совершенствованию преподавания учебных 

предметов обучающихся, основанные на типичных ошибках, допущенных 

участниками ЕГЭ в текущем году, указание на общие тенденции в освоении 

содержания по учебным предметам, предусмотренным ФК ГОС  

 

НО: отсутствие контекстных данных на федеральном уровне  

не позволяет сформулировать перечень конкретных мер по 

устранению ошибок  

 

Анализ результатов ГИА на федеральном 

уровне 



  Статистико-аналитический отчет о результатах ЕГЭ / ОГЭ в 

субъекте РФ должен быть центральным документом, на котором 

основывается деятельность региональной системы повышения 

квалификации учителей 
  Цель – совершенствование образовательного процесса с учетом результатов 

ЕГЭ / ОГЭ  

 

  Основные принципы: 

1) Отказ от «жонглирования» средними баллами, средними процентами 

выполнения заданий 

2)  Содержательный анализ по проверяемыми темам / умениям, навыкам 

3) Дифференцированный анализ качества освоения содержания / развития 

умений участников ГИА с разным уровнем подготовки (в разных диапазонах 

результатов) 

4) Привлечение контекстных данных об условиях обучения в ОО 

5) «Адресные» рекомендации по совершенствованию  

преподавания учебных предметов обучающимся с разным  

уровнем подготовки 

Анализ результатов ГИА на региональном 

уровне 



Анализ результатов ГИА  
на региональном уровне дополняется контекстной 

информацией об ОО, используемых УМК и др. 
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Обществознание.  

Задания с кратким ответом 

Ср. % вып_1 (ниже мин.) 

Ср. % вып_2 (42-60 т.б.) 

Ср. % вып_3 (61-80 т.б.) 

Ср. % вып_4 (81-100 т.б.) 

Уровень освоения 

философия право политика 

социо-

логия 

Пример интерпретации: 

Обучающимся со слабой 

подготовкой (прогноз – до 

60 т.б.) необходимо, в 

первую очередь, отработать 

позиции кодификатора по 

экономике, политологии и 

правоведению. 

Обучающимся с хорошей 

подготовкой (прогноз – до 

80 т.б.) следует 

сфокусироваться на 

применении знаний для 

анализа практических 

ситуаций (задания 6, 10, 18) 

и повторить основы 

конституционного строя РФ 

(задание 14) 

Типичные затруднения 

всех участников 

Проблема конкретной 

группы участников 

экономика 



Анализ результатов ГИА позволяет 

поставить реалистичные цели обучения 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

При работе с данной группой надо 

концентрироваться на решении задач 

по геометрии, отработке технических 

навыков решения уравнений и 

неравенств 

При работе с данной группой надо 

концентрироваться на развитии технических 

навыков решения тригонометрических 

уравнений и неравенств, развитии 

математического мышления 
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Задания 

Гр. баллов 61-80 0 баллов 1 баллов 

2 баллов 3 баллов 

4 баллов 
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Задания 

Гр. баллов 81-100 
0 баллов 1 баллов 

2 баллов 3 баллов 

4 баллов 



Анализ результатов ГИА  

на региональном уровне 

Шаблон статистико-аналитического отчета  

о результатах ЕГЭ 2017 г. 



Анализ результатов ГИА  

на уровне образовательной организации 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 

КОДИФИКАТОР 

Протокол 



ВПР-11. Самоанализ в ОО 

1. Анализ достижений и дефицитов учебных 

достижений по выборке в целом  
 

Проблемы: 

o История - историческое краеведение, поиск 

информации в историческом тексте 

o Биология - вопросы эволюции, свойства 

генетического кода, поиск информации по схемам 

и таблицам 

o Физика – планирование хода опыта, 

использование информации из текста для 

решения учебно-практических задач  

o Химия – взаимосвязь между основными классами 

органических веществ 

o География – использование статистических 

источников географической информации для 

решения задач, аргументация собственной 

позиции 

 

2. Анализ дефицитов для групп с различным 

уровнем подготовки  

Общая 

проблема 
Проблема 

групп 1 и 2 



 

 

Методическая работа  

на основе анализа  результатов ГИА 

Статистические данные Использование 

Выбор экзаменов по предметам 

участниками ЕГЭ / ОГЭ 

(кроме русского языка и математики) 

Адекватность выбора заказу на будущих 

специалистов в субъекте РФ. 

Соответствие структуре классов профильного 

обучения           корректировка 

Данные о выполнении групп заданий / 

отдельных заданий (по темам, умениям), 

выявление типичных ошибок 

Разработка дидактических материалов и 

других форм методической поддержки ОО на 

базе используемых в регионе УМК 

Результаты выполнения работы 

экзаменуемыми с разным  

уровнем подготовки (не достигшие 

минимального балла, с результатами до 

60 т.б., 80 т.б., высокобалльники) 

«Адресная» помощь ОО из разных групп по 

результатам ЕГЭ.  

Особое внимание ОО с высоким % не 

достигших минимальной границы 

 

ИТОГ 

Формирование спектра программ ДПО, 

программы методической работы на уровне 

региона, муниципалитете и ОО 



БЛАГОДАРЮ ЗА ВНИМАНИЕ! 

 

 


