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Методические рекомендации по совершенствованию преподавания
обществознания с учётом результатов ЕГЭ 2019 г. в Орловской области

В 2019 г. в едином государственном экзамене по выбору – «Обществознание» в Орловской области приняли участие  1895 человек, что свидетельствует о стабильно высоком количестве желающих сдавать данный предмет. 
Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года)
2017
2018
2019
чел.
% от общего числа участников
чел.
% от общего числа участников
чел.
% от общего числа участников
1985
62
1981
60
1895
56

Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям 
Всего участников ЕГЭ по предмету
1895
Из них:
выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО
1840
выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО
33
выпускников прошлых лет
22
участников с ограниченными возможностями здоровья
28

Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона
№
АТЕ
Количество участников ЕГЭ по учебному  предмету
% от общего числа участников в регионе
1
г.Орёл
867
45,75
2
г. Мценск
98
5,17
3
г. Ливны
137
7,23
4
Болховский район
33
1,74
5
Верховский район
38
2,01
6
Глазуновский район
24
1,27
7
Дмитровский район
28
1,48
8
Должанский район
50
2,64
9
Знаменский район
18
0,95
10
Залегощенский район
25
1,32
11
Колпнянский район
57
3,01
12
Корсаковский район
11
0,58
13
Краснозоренский район
8
0,42
14
Кромской район
40
2,11
15
Ливенский район
46
2,43
16
Малоархангельский район
21
1,11
17
Мценский район
18
0,95
18
Новодеревеньковский район
25
1,32
19
Новосильский район
16
0,84
20
Орловский район
91
4,8
21
Покровский район
35
1,85
22
Свердловский район
30
1,58
23
Сосковский район
13
0,69
24
Троснянский район
26
1,37
25
Урицкий район
48
2,53
26
Хотынецкий район
14
0,74
27
Шаблыкинский район
16
0,84
28
Образовательные организации, подведомственные Департаменту образования Орловский области
29
1,53
29
Профессиональные образовательные организации
28
1,48
30
Образовательные организации высшего образования
5
0,26

Таким образом, наметившаяся в 2017-2018 годы тенденция некоторого сокращения количества участников ЕГЭ по обществознанию как по Орловской области в целом, так и по большему числу АТЕ, включая наиболее крупные по числу участников (г. Орел, гг. Ливны и Мценск), сохранилась. В Должанском, Знаменском, Колпнянском, Корсаковском, Малоархангельском, Орловском, Свердловском, Троснянском и Урицком районах число участников ЕГЭ по обществознанию возросло, в Сосковском районе осталось на уровне прошлого года. Сложность заданий с развернутым ответом (усложнилось задание 25, существенные изменения также внесены в задания 28, 29) стала одной из причин такой тенденции. Вместе с тем выросло число участников ЕГЭ по обществознанию – выпускников образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования Орловский области, профессиональных образовательных организаций, образовательных организаций высшего образования.
	Результаты ЕГЭ по обществознанию существенно хуже, чем в 2018 г.

Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2019 г. (количество участников, получивших тот и ли иной тестовый балл)
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Диагр

		Предмет		Количество баллов		Кол-во участников

		(1) Русский язык		24		1

		(1) Русский язык		26		1

		(1) Русский язык		28		1

		(1) Русский язык		30		1

		(1) Русский язык		32		1

		(1) Русский язык		36		1

		(1) Русский язык		38		1

		(1) Русский язык		39		2

		(1) Русский язык		40		7

		(1) Русский язык		41		10

		(1) Русский язык		43		8

		(1) Русский язык		44		10

		(1) Русский язык		45		10

		(1) Русский язык		46		15

		(1) Русский язык		48		16

		(1) Русский язык		49		25

		(1) Русский язык		50		27

		(1) Русский язык		51		28

		(1) Русский язык		53		31

		(1) Русский язык		54		29

		(1) Русский язык		55		33

		(1) Русский язык		56		46

		(1) Русский язык		57		64

		(1) Русский язык		59		56

		(1) Русский язык		60		62

		(1) Русский язык		61		75

		(1) Русский язык		62		79

		(1) Русский язык		64		90

		(1) Русский язык		65		84

		(1) Русский язык		66		93

		(1) Русский язык		67		106

		(1) Русский язык		69		95

		(1) Русский язык		70		125

		(1) Русский язык		71		131

		(1) Русский язык		72		127

		(1) Русский язык		73		125

		(1) Русский язык		76		140

		(1) Русский язык		78		139

		(1) Русский язык		80		162

		(1) Русский язык		82		138

		(1) Русский язык		85		155

		(1) Русский язык		87		158

		(1) Русский язык		89		153

		(1) Русский язык		91		152

		(1) Русский язык		94		123

		(1) Русский язык		96		89

		(1) Русский язык		98		56

		(1) Русский язык		100		25

		(2) Математика профильная		9		2

		(2) Математика профильная		14		4

		(2) Математика профильная		18		8

		(2) Математика профильная		23		22

		(2) Математика профильная		27		64

		(2) Математика профильная		33		108

		(2) Математика профильная		39		144

		(2) Математика профильная		45		156

		(2) Математика профильная		50		159

		(2) Математика профильная		56		160

		(2) Математика профильная		62		119

		(2) Математика профильная		68		113

		(2) Математика профильная		70		104

		(2) Математика профильная		72		94

		(2) Математика профильная		74		64

		(2) Математика профильная		76		74

		(2) Математика профильная		78		42

		(2) Математика профильная		80		66

		(2) Математика профильная		82		34

		(2) Математика профильная		84		18

		(2) Математика профильная		86		11

		(2) Математика профильная		88		7

		(2) Математика профильная		90		9

		(2) Математика профильная		92		5

		(2) Математика профильная		94		5

		(2) Математика профильная		96		1

		(2) Математика профильная		98		2

		(2) Математика профильная		99		3

		(2) Математика профильная		100		1

		(3) Физика		17		2

		(3) Физика		23		2

		(3) Физика		27		4

		(3) Физика		30		5

		(3) Физика		33		5

		(3) Физика		36		12

		(3) Физика		38		15

		(3) Физика		39		7

		(3) Физика		40		20

		(3) Физика		41		25

		(3) Физика		42		20

		(3) Физика		44		12

		(3) Физика		45		26

		(3) Физика		46		23

		(3) Физика		47		27

		(3) Физика		48		28

		(3) Физика		49		17

		(3) Физика		51		24

		(3) Физика		52		27

		(3) Физика		53		22

		(3) Физика		54		16

		(3) Физика		55		21

		(3) Физика		57		21

		(3) Физика		58		18

		(3) Физика		59		24

		(3) Физика		60		25

		(3) Физика		61		15

		(3) Физика		62		21

		(3) Физика		64		16

		(3) Физика		66		12

		(3) Физика		68		16

		(3) Физика		70		19

		(3) Физика		72		16

		(3) Физика		74		13

		(3) Физика		76		11

		(3) Физика		78		12

		(3) Физика		80		11

		(3) Физика		82		9

		(3) Физика		84		10

		(3) Физика		86		7

		(3) Физика		88		4

		(3) Физика		90		6

		(3) Физика		92		6

		(3) Физика		94		2

		(3) Физика		96		3

		(3) Физика		98		3

		(3) Физика		100		2

		(4) Химия		9		2

		(4) Химия		12		2

		(4) Химия		14		4

		(4) Химия		17		3

		(4) Химия		20		2

		(4) Химия		23		6

		(4) Химия		25		7

		(4) Химия		28		7

		(4) Химия		31		4

		(4) Химия		34		6

		(4) Химия		36		9

		(4) Химия		38		6

		(4) Химия		39		6

		(4) Химия		40		5

		(4) Химия		41		12

		(4) Химия		42		4

		(4) Химия		43		8

		(4) Химия		44		13

		(4) Химия		45		5

		(4) Химия		46		11

		(4) Химия		47		7

		(4) Химия		49		8

		(4) Химия		50		9

		(4) Химия		51		7

		(4) Химия		52		9

		(4) Химия		53		6

		(4) Химия		54		11

		(4) Химия		55		9

		(4) Химия		56		4

		(4) Химия		57		12

		(4) Химия		58		11

		(4) Химия		60		9

		(4) Химия		61		11

		(4) Химия		62		10

		(4) Химия		63		5

		(4) Химия		64		7

		(4) Химия		65		11

		(4) Химия		66		11

		(4) Химия		67		8

		(4) Химия		68		7

		(4) Химия		69		8

		(4) Химия		71		8

		(4) Химия		72		11

		(4) Химия		73		16

		(4) Химия		74		7

		(4) Химия		75		19

		(4) Химия		76		8

		(4) Химия		77		9

		(4) Химия		78		9

		(4) Химия		79		8

		(4) Химия		80		7

		(4) Химия		83		9

		(4) Химия		86		10

		(4) Химия		89		8

		(4) Химия		92		12

		(4) Химия		95		15

		(4) Химия		98		14

		(4) Химия		100		8

		(5) Информатика и ИКТ		7		2

		(5) Информатика и ИКТ		14		3

		(5) Информатика и ИКТ		20		5

		(5) Информатика и ИКТ		27		2

		(5) Информатика и ИКТ		34		5

		(5) Информатика и ИКТ		40		4

		(5) Информатика и ИКТ		42		7

		(5) Информатика и ИКТ		44		7

		(5) Информатика и ИКТ		46		9

		(5) Информатика и ИКТ		48		10

		(5) Информатика и ИКТ		50		10

		(5) Информатика и ИКТ		51		7

		(5) Информатика и ИКТ		53		7

		(5) Информатика и ИКТ		55		10

		(5) Информатика и ИКТ		57		6

		(5) Информатика и ИКТ		59		11

		(5) Информатика и ИКТ		61		9

		(5) Информатика и ИКТ		62		10

		(5) Информатика и ИКТ		64		5

		(5) Информатика и ИКТ		66		13

		(5) Информатика и ИКТ		68		6

		(5) Информатика и ИКТ		70		11

		(5) Информатика и ИКТ		72		17

		(5) Информатика и ИКТ		73		9

		(5) Информатика и ИКТ		75		15

		(5) Информатика и ИКТ		77		13

		(5) Информатика и ИКТ		79		14

		(5) Информатика и ИКТ		81		13

		(5) Информатика и ИКТ		83		9

		(5) Информатика и ИКТ		84		19

		(5) Информатика и ИКТ		88		17

		(5) Информатика и ИКТ		91		7

		(5) Информатика и ИКТ		94		6

		(5) Информатика и ИКТ		97		3

		(5) Информатика и ИКТ		100		4

		(6) Биология		9		1

		(6) Биология		12		1

		(6) Биология		14		1

		(6) Биология		16		3

		(6) Биология		18		4

		(6) Биология		21		10

		(6) Биология		23		10

		(6) Биология		25		15

		(6) Биология		27		8

		(6) Биология		30		18

		(6) Биология		32		15

		(6) Биология		34		15

		(6) Биология		36		15

		(6) Биология		38		15

		(6) Биология		39		23

		(6) Биология		40		25

		(6) Биология		42		19

		(6) Биология		43		18

		(6) Биология		44		22

		(6) Биология		46		25

		(6) Биология		47		27

		(6) Биология		48		21

		(6) Биология		50		16

		(6) Биология		51		20

		(6) Биология		52		15

		(6) Биология		53		22

		(6) Биология		55		21

		(6) Биология		56		16

		(6) Биология		57		8

		(6) Биология		59		13

		(6) Биология		60		20

		(6) Биология		61		19

		(6) Биология		63		20

		(6) Биология		64		21

		(6) Биология		65		14

		(6) Биология		66		23

		(6) Биология		68		11

		(6) Биология		69		17

		(6) Биология		70		11

		(6) Биология		72		12

		(6) Биология		73		23

		(6) Биология		74		14

		(6) Биология		76		22

		(6) Биология		77		9

		(6) Биология		78		11

		(6) Биология		79		16

		(6) Биология		82		16

		(6) Биология		84		10

		(6) Биология		86		4

		(6) Биология		89		4

		(6) Биология		91		4

		(6) Биология		93		5

		(6) Биология		96		3

		(6) Биология		100		2

		(7) История		15		1

		(7) История		18		2

		(7) История		22		1

		(7) История		25		8

		(7) История		29		3

		(7) История		32		9

		(7) История		34		11

		(7) История		35		9

		(7) История		36		8

		(7) История		37		6

		(7) История		38		13

		(7) История		40		14

		(7) История		41		8

		(7) История		42		8

		(7) История		43		15

		(7) История		44		13

		(7) История		45		22

		(7) История		47		17

		(7) История		48		22

		(7) История		49		28

		(7) История		50		26

		(7) История		51		19

		(7) История		52		19

		(7) История		54		16

		(7) История		55		20

		(7) История		56		22

		(7) История		57		24

		(7) История		58		17

		(7) История		60		14

		(7) История		61		18

		(7) История		62		24

		(7) История		63		28

		(7) История		64		21

		(7) История		65		30

		(7) История		67		18

		(7) История		68		8

		(7) История		69		15

		(7) История		70		12

		(7) История		71		11

		(7) История		72		14

		(7) История		75		16

		(7) История		77		7

		(7) История		79		9

		(7) История		82		10

		(7) История		84		9

		(7) История		86		4

		(7) История		89		5

		(7) История		91		7

		(7) История		93		6

		(7) История		96		8

		(7) История		98		2

		(7) История		100		3

		(8) География		17		1

		(8) География		27		1

		(8) География		31		1

		(8) География		39		3

		(8) География		40		1

		(8) География		42		3

		(8) География		43		1

		(8) География		46		1

		(8) География		47		1

		(8) География		49		2

		(8) География		51		1

		(8) География		52		1

		(8) География		53		1

		(8) География		54		1

		(8) География		55		2

		(8) География		58		1

		(8) География		60		3

		(8) География		62		2

		(8) География		63		3

		(8) География		64		3

		(8) География		65		3

		(8) География		66		1

		(8) География		67		1

		(8) География		69		3

		(8) География		74		1

		(8) География		78		3

		(8) География		96		1

		(9) Английский язык		29		2

		(9) Английский язык		31		1

		(9) Английский язык		33		1

		(9) Английский язык		35		1

		(9) Английский язык		40		2

		(9) Английский язык		42		2

		(9) Английский язык		43		1

		(9) Английский язык		44		2

		(9) Английский язык		45		2

		(9) Английский язык		47		2

		(9) Английский язык		48		1

		(9) Английский язык		49		1

		(9) Английский язык		50		1

		(9) Английский язык		51		1

		(9) Английский язык		52		2

		(9) Английский язык		53		1
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		(9) Английский язык		58		1

		(9) Английский язык		59		4

		(9) Английский язык		60		3

		(9) Английский язык		61		2

		(9) Английский язык		62		5

		(9) Английский язык		63		5

		(9) Английский язык		64		2

		(9) Английский язык		65		2

		(9) Английский язык		66		2

		(9) Английский язык		67		2

		(9) Английский язык		68		3

		(9) Английский язык		69		3

		(9) Английский язык		70		13

		(9) Английский язык		71		1

		(9) Английский язык		72		9

		(9) Английский язык		73		1

		(9) Английский язык		74		6

		(9) Английский язык		75		5

		(9) Английский язык		76		11

		(9) Английский язык		77		7

		(9) Английский язык		78		6

		(9) Английский язык		79		5

		(9) Английский язык		80		6

		(9) Английский язык		81		10

		(9) Английский язык		82		6

		(9) Английский язык		83		6

		(9) Английский язык		84		6

		(9) Английский язык		85		6

		(9) Английский язык		86		9

		(9) Английский язык		87		12

		(9) Английский язык		88		11

		(9) Английский язык		89		9

		(9) Английский язык		90		17

		(9) Английский язык		91		7

		(9) Английский язык		92		9

		(9) Английский язык		93		12

		(9) Английский язык		94		5

		(9) Английский язык		95		4

		(9) Английский язык		96		8

		(9) Английский язык		97		7

		(9) Английский язык		98		4

		(9) Английский язык		99		2

		(10) Немецкий язык		43		1

		(10) Немецкий язык		64		1

		(10) Немецкий язык		78		1

		(10) Немецкий язык		80		1

		(10) Немецкий язык		82		1

		(10) Немецкий язык		86		1

		(11) Французский язык		39		1

		(11) Французский язык		55		1

		(11) Французский язык		76		1

		(11) Французский язык		81		1

		(11) Французский язык		91		1

		(12) Обществознание		14		4

		(12) Обществознание		16		2

		(12) Обществознание		18		4
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Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года

Субъект РФ

2017 г.
2018 г.
2019 г.
Не набрали минимального балла (42)
185
175
360
Средний тестовый балл
58,7
60
55
Получили от 81 до 99 баллов
145
228
108
Получили 100 баллов
0
2
0

  Основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ
№
Наименование АТЕ
Доля участников, получивших тестовый балл
Количество участников, получивших 100 баллов


ниже минималь-ного
от минималь-ного балла до 60 баллов
от 61 до 80 баллов
от 81 до 99 баллов

1
г.Орёл
14,25
43,11
35,45
7,18
0
2
г. Мценск
16,33
43,88
35,71
4,08
0
3
г. Ливны
16,91
41,91
33,82
7,35
0
4
Болховский район
9,09
39,39
42,42
9,09
0
5
Верховский район
28,95
44,74
26,32
0
0
6
Глазуновский район
37,5
29,17
29,17
4,17
0
7
Дмитровский район
25
60,71
14,29
0
0
8
Должанский район
26
50
20
4
0
9
Знаменский район
16,67
55,56
27,78
0
0
10
Залегощенский район
32
56
12
0
0
11
Колпнянский район
29,82
52,63
14,04
3,51
0
12
Корсаковский район
45,45
27,27
27,27
0
0
13
Краснозоренский район
25
37,5
37,5
0
0
14
Кромской район
20
52,5
25
2,5
0
15
Ливенский район
29,55
56,82
11,36
2,27
0
16
Малоархангельский район
23,81
33,33
38,1
4,76
0
17
Мценский район
29,41
29,41
35,29
5,88
0
18
Новодеревеньковский район
16
52
32
0
0
19
Новосильский район
18,75
50
31,25
0
0
20
Орловский район
25,56
45,56
21,11
7,78
0
21
Покровский район
14,29
57,14
22,86
5,71
0
22
Свердловский район
26,67
50
20
3,33
0
23
Сосковский район
15,38
69,23
15,38
0
0
24
Троснянский район
19,23
61,54
19,23
0
0
25
Урицкий район
19,15
40,43
34,04
6,38
0
26
Хотынецкий район
28,57
57,14
14,29
0
0
27
Шаблыкинский район
6,67
73,33
13,33
6,67
0
28
Образовательные организации, подведомственные Департаменту образования Орловский области
20,69
31,03
37,93
10,34
0

В целом ЕГЭ по обществознанию 2019 г. показал снижение качества подготовки выпускников. В этом году средний тестовый балл по области равен 55, что на 5 баллов ниже предыдущего года. 
Наиболее тревожным показателем стал значительный рост количества участников ЕГЭ, не преодолевших порог в 42 балла. Таким образом, наметившаяся в 2018 году тенденция сокращения числа участников ЕГЭ, не набравших минимального балла, к сожалению, не получила развития. 
Если в 2018 году всего неудовлетворительный результат получили 175 выпускников (8,83%), то в в 2019 году не преодолели порог 360 участников ЕГЭ (19 %). Безусловно, необходимо комплексное, системное изучение факторов и причин такого значительного изменения. Однозначной причины, в краткосрочной перспективе повлиявшей на такой рост числа участников, не преодолевших порог, на наш взгляд невозможно выделить. Необходимо серьезное изучение таких разнообразных факторов, как динамика изменения когнитивных способностей старшеклассников, изменение мотивационных основ  профессиональной деятельности педагогов, существенное усложнение техники выполнения заданий с развернутым ответом по обществознанию, усложнение методики оценивания данных заданий. Одновременно произошло существенное сокращение числа участников, показавших результат свыше 81 балла – 108 участников (5,7 %) (в 2018 году свыше 81 балла набрали 230 выпускников (11,61 %), в 2017 году - 145 выпускников, 7,45 %). Результата в 100 баллов в 2019 году не показал никто.

Объектами проверки по обществознанию выступают элементы содержания, а также умения и способы познавательной деятельности, определённые требованиями Федерального компонента государственного стандарта среднего (полного) общего образования. Для достижения поставленной цели разработан и используется комплекс заданий, различающихся по характеру, направленности, уровню сложности. Он нацелен на дифференцированное выявление уровней подготовки обучающихся по предмету в рамках стандартизированной проверки. 		
Модель экзаменационной работы отражает интегральный характер обществоведческого курса: в совокупности задания охватывают основные разделы курса, базовые положения различных областей обществознания. 
Задания КИМ различаются по характеру и уровню сложности, который определяется способом познавательной деятельности, необходимым для выполнения задания. Выполнение заданий КИМ предполагает осуществление таких интеллектуальных действий, как распознавание, воспроизведение, извлечение, классификация, систематизация, сравнение, конкретизация, применение знаний (по образцу или в новом контексте), объяснение, аргументация, оценивание и др. Задания повышенного и высокого уровней сложности, в отличие от базовых, предусматривают, как правило, комплексную по своему характеру познавательную деятельность. 
Специфика предмета и социально-гуманитарного знания в целом учитывается также при подборе источников информации, используемых в экзаменационной работе. Это, как правило, результаты социологических исследований, неадаптированные тексты из публикаций научно-популярного, социально-философского характера, извлечения из правовых актов. Для заданий на различение суждений, отражающих факты, и оценочных высказываний конструируются небольшие тексты, по стилю приближенные к информационным сообщениям СМИ.
Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 29 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 
Часть 1 содержит 20 заданий с кратким ответом. В экзаменационной работе предложены следующие разновидности заданий с кратким ответом: 
– задания на выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов; 
– задание на выявление структурных элементов понятий с помощью таблиц; 
– задание на установление соответствия позиций, представленных в двух множествах; 
– задание на определение терминов и понятий, соответствующих предлагаемому контексту. 
Ответ на задания части 1 даётся соответствующей записью в виде слова (словосочетания), одной цифры или последовательности цифр, записанных без пробелов и разделительных символов. 
Часть 2 содержит 9 заданий с развёрнутым ответом. В этих заданиях ответ формулируется и записывается экзаменуемым самостоятельно в развёрнутой форме. Задания этой части работы нацелены на выявление выпускников, имеющих наиболее высокий уровень обществоведческой подготовки. 

Для содержательного анализа используется один вариант КИМ из числа выполнявшихся в субъекте РФ. Анализ выполняется по полному варианту КИМ, включая задания с кратким и развернутым ответом.
Для анализа был предоставлен вариант № 328, выполняли 220 участников. По результатам анализа можно сделать вывод, что задания разделов «Человек и общество» и «Социальные отношения», «Право», «Экономика» и «Политика» с кратким ответом в целом выполнены на равном уровне, более 50 % участников (за исключением задания № 10) выполнили частично либо полностью. Наиболее высокий показатель выполнения: задание № 2 (по теме «Научное познание») - 92,72 %; задание № 4 («образование») – 96,3 %; задание № 6 («массовая культура») – 94,1 %; задание № 9 («черты рыночной экономики») – 96,9 %; задание № 11 («социальный конфликт») – 94,55 %; задание № 12 («бизнес», анализ диаграммы) – 96,3 %; задание № 16 («социальное государство») – 95,5 % выполнили задания полностью или частично. В группе участников, не преодолевших порог, выполнение данных заданий составило в среднем 75 %. 
В группе от 81 балла и выше – 100 %. Таким образом, определенного «западания» результатов по разделам «Политика» и «Экономика» по сравнению с 2018 г. в текущем году нет. 
На общем фоне выделяются 4 задания первой части по различным разделам, которые вызвали значительные трудности у участников. Это задания № 10 (75,9 % участников набрали 0 баллов, из них 95,8 % из числа не преодолевших порог и 40 % из числа набравших 81 и более баллов). Это наболее высокий показатель трудности, тема факторов изменения предложения вызвала затруднения у всех категорий участников. Задание № 14 («полномочия и субъекты государственной власти») как и в 2018 г. вызвало значительные трудности – 48,63 % участников набрали 0 баллов. Также вызвали затруднения задания № 17 («нормы права», не справились 47,2 % участников) и № 18 («уголовное судопроизводство», не справились 32,27 %)
По сравнению с 2018 годом, менее сложными для выпускников стали задания по темам: 
- Постоянные и переменные затраты.  
- Рынок труда. Безработица
- Виды, причины и последствия инфляции
Задания по следующим темам раздела «Экономика» по прежнему представляют сложность для участников: 
- Рынок и рыночный механизм.
- Спрос и предложение
- Экономический рост и развитие. 
- Понятие ВВП.
В разделе «Политика», как и в 2018 году, наибольшие затруднения вызвало у выпускников задание № 14, процент выполнения повысился с 19,7 % в 2018 г. до 50 % в 2019 г.. В области политологии, по-прежнему, вызывают затруднения понятия: «органы государственной власти Российской Федерации», «федеративное устройство РФ» а также «подсистемы политической системы». Сложными для выпускников, как и в 2018 году, стали: 
•	вопросы о полномочиях органов государственной власти РФ; 
•	федеративное устройство РФ. 
Большие затруднения у участников вызвала тема «Политическая система».
В содержательной линии «Право» в 2019 году выпускники несколько хуже справились с заданием 17 и 18.  
Сложными для выпускников стали задания по темам: 
- судопроизводство и его виды, 
- особенности уголовного процесса, 
- особенности гражданского процесса, 
- система права, 
- юридические лица. 

Анализ выполнения заданий ЕГЭ с точки зрения сформированности у выпускников отдельных умений и способов деятельности позволяет сделать следующие выводы.
 Хорошо справились участники ЕГЭ с заданиями базового уровня, связанными с выявлением структурных элементов с помощью схем и таблиц; выбором обобщающего понятия для всех остальных понятий,  представленных в перечне. Соотнесение видовых понятий с родовыми оказалось более сложным. 
Задания повышенного уровня предполагают не только устойчивые знания содержания структурных элементов, но и сформированность определённых умений, средний показатель выполнения данных заданий части 1 выпускниками составил 61,7 % (что выше показателя 2018 г. - 41,22 %). 
Задания части 2 проверяют наиболее сложные, как правило, комплексные умения и компетенции выпускников. В 2019 году в этой части работы необходимо было выполнить два задания базового уровня (№ 21 (98,6 %, при этом 95,8 в группе не преодолевших порог, и 100 % в группах от 61 до 80 баллов и от 81 до 100 баллов, это наиболее высокий показатель выполнения по данному варианту КИМ) и № 22 – 87,8 % (60,5 % и 100 % в соответствующих группах участников). Данные показатели выше результата 2018 г., составившего 86,6 %) и семь заданий высокого уровня сложности (23-29, выполнили 36,2 %). Изменения в 2019 г. коснулись заданий 25 (оценивание разбито на два критерия, сумма баллов увеличена с 3 до 4 баллов, задание оказалось особенно сложным для участников, особенно по 1-му, определяющему критерию) и 28-29 (уточнены критерии оценивания).
Особенно низкий результат выполнения, как и в прошлом году, заданий № 23 (20,4 %), № 24 (28,6 %), № 25 (31,3 %), № 28 (31,3 %). Задание № 26 в 2019 г. выполнили 33,1 %, что несколько лучше показателя 2018 г. (15,73 %). Наиболее высокие результаты выполнения – у заданий № 27 (63,7 %) и № 29 (51,1 %). Как и в прошлом году, (а также задание № 28 критерий 1 (55,1 %), составление сложного плана по теме), данные задания смогли полностью или частично решить большинство участников.
Данные анализа свидетельствует не только о наличии пробелов в системных знаниях курса (в задании 23 – это роль рынка в дифференциации доходов; в задании 24 – несовершенства рынка и пути их решения государством; в задании 25 – определение понятия «юридическое лицо»; в  задании 26 – критерии общественного прогресса; но и о сохраняющихся проблемах в понимании формулировок условий заданий выпускниками, особенно умения формулировать определения основных понятий обществознания (задание 25). Задания части 2 экзаменационной работы являются сложными даже для выпускников со средней подготовкой. В то же время, наибольшие по сумме баллов (4 и 6 соответственно) задания второй части – 28 и 29, особенно последнее, выполнены большим количеством выпускников, что свидетельствует о эффективности и результативности проведенной в Орловской области по результатам 2018 года методической работы.
Проанализируем особенности выполнения каждого из заданий и детально рассмотрим результаты с позиции сложности предложенных заданий и спектра умений, необходимых для их выполнения.
Задания 21 и 22 преимущественно направлены на выявление осознанности восприятия и точности воспроизведения информации, содержащейся в тексте в явном виде, а также на преобразующее воспроизведение и интерпретацию текста без привлечения контекстных знаний. 
Приведенные данные показывают, что с заданием 21 по фрагменту текста справились полностью 87,7% участников экзамена, частично его выполнили 10,9 % (у участников, не преодолевших порог – 22,9 и 72,9 % соответственно, у участников, набравших 61-80 и 81-100 баллов – 100 % соответственно). Это наиболее высокие показатели выполнения заданий с развернутым ответом.
Задание 22 направлено на проверку умения извлекать и воспроизводить информацию, представленную в тексте в явном виде, а также интерпретировать фрагменты текста без привлечения контекстных знаний. Выполнили его полностью 58,18 % выпускников, частично - 29,54 % (у участников, не преодолевших порог – 27 и 33,33 % соответственно, у участников, набравших 61-80 – 98,5 % и у участников, набравших 81-100 баллов – 100 % соответственно).
Задание 23 нацеливает на характеристику текста или его отдельных положений на основе изученного курса, с опорой на полученные знания. Справились с заданием полностью лишь 2,27 % (в 2018 г. - 22,2%), частично – 18,1 % (в 2018 г. - 51,4%). У участников, не преодолевших порог – 100 % набрали 0 баллов, у участников, набравших 61-80 выполнили полностью или частично – 40,3 % и у участников, набравших 81-100 баллов – 80 % соответственно). Таким образом, из заданий 21-24 наибольшие затруднения у выпускников вызвало данное задание. Эксперты отмечают, что выпускники на основе приобретенных обществоведческих знаний, как и в 2018 г., недостаточно умеют конкретизировать примерами решение социальных проблем, не разграничивают объяснение и конкретизацию теоретического положения примером. Многие участники не смогли назвать и проиллюстрировать примеры причин дифференциации доходов в условиях рынка. 
Задание 24 предполагает использование информации текста в другой познавательной ситуации, формулирование и аргументацию оценочных, а также прогностических суждений, связанных с проблематикой текста. Это задание полностью выполнили – 2,27 %, частично – 26,3 %). У участников, не преодолевших порог – 0 и 0 % соответственно, у участников, набравших 61-80 – 33,6 % и у участников, набравших 81-100 баллов – 100 % соответственно). Сложность в выполнении задания вызвало как содержание темы «Несовершенства (проблемы) рыночной экономики», так и необходимость приведения пояснений, почему и как государство должно их решать. Многие участники не смогли привести необходимые пояснения, либо привели их лишь частично.
Рассмотрим результаты выполнения заданий 25-28.
•	25 – задание на понимание и применение теоретических понятий в заданном контексте. Полностью выполнили задание по критерию 1 (раскрыть смысл понятия «юридическое лицо») 10% участников, частично – 19,4%. Многие выпускники испытывали значительные трудности в формулировке определений других основных понятий обществоведческого курса, особенно понятия «экономический рост». У участников, не преодолевших порог – 2 и 2 % полностью и частично выполнили данное задание, у участников, набравших 61-80 – 27,5 %  частично и 20,28 % полностью, и у участников, набравших 81-100 баллов – 40 % соответственно частично и 60 % полностью. По критерию 2 частично выполнили 14 %, полностью – 7 % (у участников, не преодолевших порог – 2 и 0 % выполнили данное задание, у участников, набравших 61-80 – 24,63 %  частично и 15,84 % полностью, и у участников, набравших 81-100 баллов – 40 % соответственно частично и 60 % полностью. Многие участники со средней и ниже подготовкой особое затруднение испытали с раскрытием сущности правоспособности юридического лица.
•	26 – задание, требующее конкретизации теоретических положений с помощью примеров социальной жизни. Справились частично с заданием 30% выпускников, полностью – 3,18%. Значительную сложность для учащихся представили критерии общественного прогресс, в целом умение конкретизировать теоретические положения с помощью примеров социальной жизни у значительной части выпускников как и в 2018 г. слабо сформировано.
•	27 – задание – задача, требующая анализа представленной информации и выявляющая умение экзаменующихся применять теоретические знания к анализу конкретной ситуации. Полностью выполнили данное задание 20,9%, выполнили задание частично – 43,6% выпускников. Это наилучший показатель среди заданий высокой сложности. Большую помощь оказало обращение к председателю федеральной комиссии разработчиков Т.Е. Лисковой на форуме председателей РПК, которая разъяснила и подтвердила правильность методики оценивания данного задания РПК Орловской области (уточнялся вопрос по формулировке источников дохода семьи).
•	Средний показатель выполнения задания 28 в этом году составляет 31,3 % (по критерию 1 (3 балла из 4 суммы данного задания) – 53,1 %, что несколько лучше показателей 2018 г. (26%). Именно задание 28, как и задание 29, было заметно детализировано, уточнены критерии его оценивания. Составление сложного плана по определенной теме предполагает владение комплексом знаний и умений: знаний круга основных понятий, положений, выводов по данному вопросу; умение вычленить основные аспекты темы, ее структурные компоненты, придать им форму лаконичных формулировок пунктов плана, отражающих суть вопроса; умение логически выстроить установленные структурные единицы, придать плану завершенную форму. Данное задание проверяет умение применять социально-экономические и гуманитарные знания в процессе решения познавательных задач по актуальным социальным проблемам. Анализ результатов выполнения этого задания показал, что выпускники в целом овладели навыками составления плана-конспекта по вопросам обществознания. Однако у многих участников в сложном плане был ошибочный уклон в политико-правовую плоскость, в описание формы государства, в то время как раскрытие особенностей государства как центрального института политической системы носило недостаточный характер. У участников, не преодолевших порог – 6,25 % и 0 % частично и полностью выполнили данное задание по критерию 1, у участников, набравших 61-80 – 57,9 %  частично и 30,43 % полностью, и у участников, набравших 81-100 баллов – 50 % частично и 50 % полностью. Можно констатировать, что методическая работа, направленная на формирование у учащихся навыков составления сложного плана, дала удовлетворительный результат. В то же время, в 90,45 % работ имелись ошибки и неточности (1 балл по критерию 2 был выставлен лишь 9,54 % участников).
Альтернативное задание №29 завершает работу по обществознанию и его структура также в 2019 г. была существенно уточнена (самая большая сумма баллов за задание). Если в 2018 г. его выполнили в среднем 35,65 % участников, то в 2019 г. – 51,1 %. Оно требует написать мини-сочинение по одной из пяти тем, предлагаемых в форме афористических высказываний. Каждая тема-высказывание соотносится с одной из базовых наук обществоведческого курса (философией, экономикой, социологией и социальной психологией, политологией, правоведением).
При оценивании задания 29 критерий К1 является определяющим, при выставлении по нему 0 баллов задание далее не проверяется. Анализируя данные можно сделать следующие выводы о выполнение этого задания: 
По критерию К1 (Раскрытие смысла высказывания): 
•	82,72 % выпускников смогли раскрыть смысл высказываний или содержание их суждений, что свидетельствует об их понимании (в 2018 г. - 78,7 %); 
•	17,27 % выпускников не смогли раскрыть смысл предложенных высказываний (или раскрыли неверно), не смогли сформулировать основную идею или тезис. У участников, не преодолевших порог – 70,83 %, у участников, набравших 61-80 баллов – 92,75 %, и у участников набравших 81-100 баллов – 100 %.
По критериям К2-3 (Характер и уровень теоретической аргументации, корректность):
•	11,36 % выпускников полностью, и 33,63 % частично выполнили задание в соответствии с критериями; избранная тема была раскрыта с опорой на соответствующие понятия, теоретические положения и выводы; 11,81 % получили положительную оценку по измененному 3 критерию (корректность и обоснованность выводов). Необходима работа над совершенствованием теоретической части мини-сочинения.
По критерию К4 («качество фактической аргументации»): 
•	13,63%  выпускников выполнили задание верно в соответствии с критериями; 
•	50,9% выпускников выполнили задание частично, так как фактическая аргументация ими была дана с опорой только пример(-ы) из источника одного типа. Большие затруднения у выпускников вызвала необходимость приводить развернутые примеры, многие примеры были слабо связаны с основной идеей. В целом у участников удовлетворительный уровень владения необходимыми для выполнения мини-сочинения навыками.

Таким образом, на основе проведённого анализа можно рекомендовать                                                                                                   меры по совершенствованию организации и методики преподавания  обществознания в образовательных организациях Орловской области.
	Государственная итоговая аттестация (и ЕГЭ в частности), является важнейшей оценочной процедурой, и призвана, в том числе, стимулировать реализацию принципов деятельностного подхода в образовании в условиях перехода на новые ФГОС ООО и СОО, способствовать конкретизации целей обучения, внедрению Концепции преподавания обществознания в РФ, формированию образовательных трендов в преподавании обществознания.
	Администрация образовательных организаций, педагоги обществоведческих дисциплин должны эффективно использовать данные результатов оценочных процедур для самооценки и профессионального саморазвития, формирования среды профессионального общения, общественно-профессиональных механизмов оценки качества работы педагога, развития средств и методик обучения и др.
	В улучшении качества образования по самому массово выбираемому предмету заинтересованы все участники образовательного процесса. Необходимо общее понимание того, что обучение обществознанию может быть результативным только при условии организации эффективного учебного процесса в течение всех лет обучения предмету, при сохранении баланса между знаниевой и умениевой компонентами процесса, при координации деятельности педагогов, обучающихся, родителей и администрации образовательных организаций.
По итогам оценочных процедур (ОГЭ, ЕГЭ, ВПР и др.) по обществознанию, с целью совершенствования преподавания обществознания в школе, педагогам рекомендовано:
	активизировать работу по формированию у обучающихся всех основных умений, необходимых для успешного освоения программы по обществознанию. Особое внимание следует уделить развитию навыков смыслового чтения, совершенствованию умения формулировать определения основных теоретических понятий обществознания, конкретизировать примерами из социальной практики теоретические положения курса, составлять различные виды планов, выделять основную идею автора высказывания и формулировать тезис при написании мини-сочинения;

включать разнообразные по форме и уровню сложности задания в текущую проверку знаний на уроках, ориентируясь на модели заданий ВПР, ОГЭ, ЕГЭ (в соответствующих классах);
на уроках системно использовать алгоритмы выполнения и оценивания заданий, аналогичные тем, которые используются в рамках оценочных процедур; 
использовать в повседневной преподавательской практике активные и интерактивные методы обучения, современные образовательные технологии;;
использовать в рамках преподавания обществознания современную литературу (как учебную, справочную, так и сборники заданий);
способствовать усилению освоения базовых обществоведческих категорий и понятий высокого уровня обобщения, особенно в разделах «экономика», «политика», «основы философии». 
	Педагогам рекомендовано также использовать более эффективные способы организации образовательной деятельности школьников  прежде всего при изучении таких разделов курса как «Политика», «Право», «Экономика (особенно - финансовая грамотность)» (проводить уроки-практикумы, дискуссии, разработку  и защиту учебных и социальных проектов и т.п.) с целью повышения их практической направленности и мотивации школьников к освоению сложного учебного содержания данных блоков. Следует обратить особое внимание на преподавание ряда тем, по которым у выпускников как 9, так и 11 класса обнаружены устойчивые обыденные представления, нередко противоречащие положениям науки. С этой целью усилить интеграцию курса обществознания с курсами истории, литературы, биологии, географии, мировой художественной культуры, а также внутрипредметную интеграцию в процессе обучения (отдельных тематических разделов между собой и элективных курсов с интегральным курсом обществознания), активнее использовать метапредметные умения и навыки обучающихся в преподавании обществознания.
Настоятельно рекомендуем педагогам самым внимательным образом проработать 
«МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ для учителей, подготовленные на основе анализа типичных ошибок участников ЕГЭ 2019 года по ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ» Т.Е.Лисковой (http://fipi.ru/sites/default/files/document/1566546292/obshchestvoznanie_2019.pdf) 
Организовать системную работу выпускников с Открытым банком заданий (http://ege.fipi.ru/os11/xmodules/qprint/index.php?proj=756DF168F63F9A6341711C61AA5EC578), с нормативными документами ЕГЭ (демоверсией, спецификацией, кодификатором-  http://fipi.ru/ege-i-gve-11/demoversii-specifikacii-kodifikatory). Рекомендуем также использовать персональный сайт И.В.Желтиковой (к.ф.н., доцент ОГУ, преподаватель школы «Интеллект» ИРО) для подготовки обучающихся к ЕГЭ (https://www.sites.google.com/site/ingazheltikova/stranicka-dla-skolnikov). 
Администрации муниципальных общеобразовательных организаций Орловской области: 
1. Направлять учителей обществознания, выпускники которых показали крайне низкие результаты на ЕГЭ, в БУ ДПО ОО «ИРО» для проведения диагностики профессиональных затруднений и составления индивидуальной программы повышения профессиональных компетенций на ближайшие два года. 
2. Внести изменения в планы работы методических объединений по направлениям организационно-методического сопровождения учителей, чьи выпускники показали наиболее низкие результаты на ЕГЭ по обществознанию в 2019 году (наставничество, взаимопосещение уроков, анализ рабочих программ и т.п.). 
3. Из части Учебного плана, формируемой участниками образовательного процесса, выделять дополнительные часы на изучение элективных курсов обществоведческой направленности (основы философии, основы права и политики, финансовую грамотность и т.п.).
4. Изучить динамику уровня подготовленности школьников по предмету (по итогам за четверть, год, в разных классах), сравнить с результатами ЕГЭ за последние годы, сделать выводы, при необходимости провести коррекцию.
5. Обсудить на методических объединениях учителей обществознания пути повышения качества знаний по элементам содержания, которые вызвали наибольшие затруднения у выпускников в 2019 году (политические институты; гражданское общество и его институты; органы государственной власти РФ и их полномочия, федеративное устройство РФ; издержки (издержки в краткосрочном и долгосрочном периоде); юридические лица, уголовное и гражданское судопроизводство и др.)

Председатель ПК по обществознанию:    Гусев Д.В.
Заместитель председателя ПК по обществознанию:   Матюхина Н.А.

