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На

основании

ВВЕДЕНИЕ
распоряжения Правительства

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 24.07.2015 № 419-рп «О плане мероприятий по
повышению качества образования в общеобразовательных организациях ХантыМансийского автономного округа – Югры на 2015-2018 годы», приказов
Департамента

образования

и

молодежной

политики

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры от 31.08.2015 №1202 «Об утверждении модели
региональной системы оценки качества образования в Ханты-Мансийском
автономном округе – Югре», от 21.04.2017 № 693 «О проведении мониторинга
качества общего образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в
2017 году и признании утратившим силу приказа Департамента образования и
молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 3
ноября 2016 года № 1641 «О проведении мониторинга качества общего
образования в Ханты-Мансийском автономном округе – Югре в 2016-2017 году»,
от 25.09.2017 №1459 «О внесении изменений в приказ Департамента образования
и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа – Югры от 28
декабря 2016 года №2021 «О предоставлении субсидии из бюджета ХантыМансийского автономного округа – Югры автономному учреждению ХантыМансийского автономного округа – Югры «Институт развития образования», на
иные цели на организацию и проведение мероприятий, связанных с оценкой
качества

образования

дополнительного

на

2017

год»,

профессионального

приказа

автономного

образования

учреждения

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Институт развития образования» от 03.10.2017
№246-о «Об организационно-техническом, технологическом, информационнометодическом

обеспечении

исследованию

уровня

региональных

индивидуальных

диагностических

учебных

достижений

работ

по

(стартовая

диагностика) обучающихся 8-х классов по учебному предмету «история» в
Ханты-Мансийском автономном округе – Югре» была проведена региональная
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диагностическая работа по исследованию уровня индивидуальных учебных
достижений (стартовая диагностика) обучающихся 8-х классов по учебному
предмету «история» (далее – РДР).
В РДР по учебному предмету «история» среди обучающихся 8 классов
образовательных

организаций,

расположенных

на

территории

Ханты-

Мансийского автономного округа-Югра, приняли участие 5835 обучающихся из
различных образовательных организаций, расположенных в 22 муниципальных
образованиях Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
Результаты выполнения диагностической работы описаны в аналитических
материалах по результатам проведения региональной диагностической работы по
исследованию

уровня

индивидуальных

учебных

достижений

(стартовая

диагностика) по учебному предмету «история» обучающихся 8-х классов
общеобразовательных организаций, расположенных на территории ХантыМансийского автономного округа – Югры, в 2017 году.
Анализ результатов позволило определить уровень учебных достижений
обучающихся 8 классов по усвоению предметного содержания курса «история»
по программе основного общего образования и выявить элементы содержания
базового уровня, вызывающие наибольшие затруднения
образовательных

организациях,

расположенных

на

обучающихся в

территории

Ханты-

Мансийского автономного округа - Югры по учебному предмету «история».
Полученные данные позволили судить о том, в какой мере достигаются
цели,

предусмотренные

федеральным

компонентом

государственного

образовательного стандарта основного общего образования, учебным планом и
образовательной программой основного общего образования в образовательных
организациях, расположенных на территории муниципального образования.
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КРАТКИЙ АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
Региональная диагностическая работа по учебному предмету «история»
содержала 16 заданий базового и повышенного уровня, каждое из которых
является заданием с кратким ответом (задания открытого типа на запись
самостоятельно сформулированного краткого ответа или задания на выбор и
запись одного правильного ответа из предложенного перечня ответов). За верное
выполнение заданий обучающийся получал от 1 до 2 баллов за каждое задание.
Максимальное количество баллов, которое мог набрать обучающийся – 24.
Распределение баллов, полученных обучающимися при выполнении
региональной

диагностической

работы,

показывает,

что

только

1955

обучающихся (33,6%) показали 90-100% результат, 2742 обучающихся (47,12%)
показали результат в пределах 70-89% выполнения работы, 1031 обучающийся
(17,72%) показали результат в пределах 55-69% правильного выполнения заданий
работы, 91 обучающихся (1,56%) не справились с заданиями региональной
диагностической работы.
Содержание заданий №1 охватывает период истории Древнего мира и
проверяет знания учащихся основных событий этого периода и умение
группировать их по заданному признаку. С этим заданием справились 76,8%
обучающихся, что является достаточно хорошим результатом, несмотря на то, что
этот период изучается в 5 классе.
Задания №2 и №7 проверяли знания исторических деятелей отечественной
истории и умение анализировать исторический документ, находить необходимую
информацию в тексте. Задание №2 стало одним из самых проблемных - 42,5%
обучающихся с ним не справились. В задании №7 результат немного лучше
(31,4%), но и этот показатель не очень высокий. Исторические деятели 17
столетия

(Федор

Михайлович

и

патриарх
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Никон)

оказались

усвоены

обучающимися гораздо хуже, чем персоналии 18 века (А.Д. Меншиков и
Екатерина Вторая).
Анализируя выполнение задания №3, №5, №8 и №10 (знание ключевых дат
и событий отечественной истории, умение выделять существенные черты
исторических процессов, явлений и событий), следует отметить более успешную
работу обучающихся. От 61,9% (в задании №5 повышенной сложности на
множественный выбор) до 69,2% обучающихся выполнили задание верно.
Самым сложным для выполнения в региональной диагностической работе
(52,6%) стало задание №4 на хронологическую последовательность. Сложность
заключалась не только в умении соотнести событие с веком, но и
синхронизировать факты всеобщей и отечественной истории.
Задания №6 и №9 опираются на знание изученных понятий и терминов по
истории Средневековья. Обучающиеся показали хорошее усвоение этого
материала. Причем результат выполнения задания №9 повышенной сложности на
соотнесение, выше (86%), чем в шестом задании базового уровня (76,2%), что
говорит о высоком уровне сформированности этого умения у обучающихся.
При выполнении задания повышенной сложности №11 от обучающихся
требовалось знание понятий, исторических явлений и событий отечественной
истории и умение группировать их по заданному признаку. Обучающиеся
показали удовлетворительный результат - 72,9%.
Задания №13-15, предусматривающие работу с исторической картой
(схемой) традиционно вызывают трудности. Задание №13 на атрибуцию картысхемы,

посвященным

важнейшим

событиям

внешней

политики

России,

выполнено наиболее слабо (59,9%) и не вошло в коридор ожидаемой решаемости.
Задание №14 проверяющее знания исторических лиц, связанных с этими войнами
выполнено на 66,2%, а задание №15 повышенного уровня на множественный
выбор, отражающее знание события, его причино-следственных связей, умение
работать с картой выполнили верно 74,7% обучающихся. Ошибки, допущенные
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при решении этих заданий, безусловно, можно объяснить тем, что учителя не
всегда уделяют должное внимание на уроках работе с картами и атласами, а
обучающиеся не отрабатывают картографические навыки, выполняя задания на
контурных картах.
Задание №16, посвященное культуре России, направлено на выявление
знаний

памятников

архитектуры,

умения

работать

с

иллюстративным

материалом. С этим заданием обучающиеся справились лучше всего - на 92,1%.
Средний процент выполнения работы составил 69,3%. Что говорит о
удовлетворительном усвоении обучающимися 8-х классов образовательной
программы по учебному предмету «история». Результаты выполнения РДР по
учебному предмету «история» свидетельствует о вполне продуктивной и
системной

работе,

проводимой

учителями

по

повышению

уровня

индивидуальных учебных достижений обучающихся.
РЕЕСТР ЗАТРУДНЕНИЙ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВЫПОЛНЕНИЯ
РЕГИОНАЛЬНОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ
По результатам выполнения региональной диагностической работы по
учебному предмету «история» наибольшие затруднения у обучающихся вызвали
задания базового уровня:
- №2 «Прочитать

отрывок из сочинения историка и назвать имя

исторического деятеля о котором идет речь в документе». Процент выполнения
составил – 58,5%;
- №13 «Выполнить задания по карте-схеме». Процент выполнения – 59,9%.
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МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ
Анализ выполнения заданий диагностической работы позволил сделать
выводы, на основании которых составлены рекомендации для учителей истории,
методических служб образовательных организаций:
1. Активно работать с текстами различных документов, отрабатывать навыки
информационной обработки текста.
2. В связи с низкими результатами выполнения заданий с исторической
картой-схемой и иллюстративным материалом нужно обратить внимание
на необходимость включения в учебный процесс различных видов работ с
исторической картой (схемой): атрибуцию исторической карты, чтение
информации,

представленной

на

карте;

выполнять

задания,

предполагающие самостоятельное изложение материала с опорой на
историческую карту; наносить объекты на контурную карту (постепенно
такую работу можно проводить без использования атласов и карт из
учебника в качестве подсказки); отвечать на вопросы по исторической
карте и др.
3. Включать в учебный процесс работы с иллюстративным материалом
учебника, различных учебных электронных ресурсов, в том числе, ресурсов
сети Интернет.
4. Проанализировать

программы

смежных

школьных

дисциплин

и

осуществлять межпредметные связи (литература, география и др.),
способствующие формированию целостных представлений о событиях,
явлениях, процессах, формированию общеучебных умений.
5. При раздельном изучении курсов российской и всеобщей истории
целесообразно
отечественной

синхронизировать
и

зарубежной

основные

истории,

явления

используя

и

события

ленты

времени,

синхронистические таблицы, сравнение и другие методические приемы,
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для

формирования

целостного

представления

у

обучающихся

о

историческом развитии общества.
6. Систематически проводить работу по закреплению знаний терминов и дат
основных исторических событий, как на уроках, так и во внеурочной
деятельности, при работе с терминологией обращать внимание на
правильность написания.
7. Без знания личности изучение истории не может быть полным. Для этого
учителю необходимо применение таких методических приемов, как
создание исторического портрета, использование различных алгоритмов
описания, биографические задачи, сравнение и т.д.
8. Применять в практике преподавания истории тестовые формы контроля
знаний наряду с традиционными методами и формами, используя типы и
виды заданий, построенные по модели НИКО, ОГЭ
9. Формировать навыки самостоятельной учебной деятельности обучающихся
с использованием разнообразных ресурсов (справочников, самоучителей,
практикумов, пособий для подготовки к экзаменам, мультимедийных
средств и т. п.), системы разнообразных опорных материалов в виде схем,
таблиц, рисунков, планов, конспектов, а также инструкций, направленных
на формирование правильного способа действия.
Практическое использование методических рекомендаций по результатам
выполнения диагностической работы может быть реализовано методическими
службами образовательных организаций в рамках:
-выявления положительных и отрицательных тенденций по результатам
участия обучающихся в региональной диагностической работе.
-внесения
внутришкольной

при

необходимости

системы

оценки

корректировок
качества

в

функционирование

образования,

трансляции положительного опыта или профессиональных
педагогов.
9

определения

и

дефицитов у

Для решения задач совершенствования профессиональных компетенций
педагогов,

применения

в

практический

образовательной

деятельности

современных педагогических технологий, в том числе системно-деятельностного
подхода,

способствующих

развитию

методической

составляющей

профессионального уровня учителя, методическим службам образовательных
организаций необходимо обеспечить условия для регулярного совершенствования
профессиональных компетенций педагогов через:
- систему непрерывного дополнительного профессионального образования
(повышение

квалификации

учителей

по

темам

«Актуальные

вопросы

преподавания истории в условиях внедрения ФГОС», «Учет результатов
мониторинговых исследований и оценки качества подготовки обучающихся в
педагогической деятельности (для учителей-предметников)», «Проектирование и
развитие

системы

выявления,

сопровождения

и

развития

талантливых

школьников и индивидуально-психологического сопровождения одаренных
обучающихся на уровне образовательной организации» и др.;
- обеспечение условий для активного участия педагогических работников в
тестировании,

мониторингах

муниципалитета,
профессиональных

субъекта

на

уровне

Российской

затруднений

образовательной

Федерации

педагогов,

в

развития

целях

организации,
выявления

методического

и

рефлексивного компонентов профессиональной компетентности при подготовке
обучающихся к государственной итоговой аттестации;
- определение приоритетных направлений методической работы по
проблемам подготовки обучающихся к государственной итоговой аттестации по
истории, в рамках корректировки системы мер по усилению внимания к системе
оценки обученности обучающихся.
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ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
1)

http://минобрнауки.рф - официальный сайт Министерства образования

и науки Российской Федерации.
2)

http://www.fipi.ru

-

официальный

сайт

ФГБНУ

«Федеральный

сайт

Департамента

институт педагогических измерений».
3)

http://www.doinhmao.ru

официальный

-

образования и молодежной политики Ханты-Мансийского автономного округа –
Югры.
4)

http://iro86.ru

дополнительного

-

официальный

профессионального

сайт

автономного

образования

учреждения

Ханты-Мансийского

автономного округа – Югры «Институт развития образования».
Информационные ресурсы (для учителей истории)
1)

Энциклопедический словарь «История Отечества»

(http://www.rubricon.com/io_1.asp)
Полный

текст

популярного

энциклопедического

словаря

«История

Отечества с древнейших времен до наших дней» издательства «Большая
российская энциклопедия».
2)

http://www.uchportal.ru – учительский портал. Уроки, презентации,

контрольные работы, тесты, компьютерные программы, методические разработки
по истории;
3)

http://interpretive.ru/ Национальная историческая энциклопедия

Полный текст популярного энциклопедического словаря «История
Отечества с древнейших времен до наших дней» издательства «Большая
российская энциклопедия».
4)

http://www.Ucheba.com – образовательный портал «Учеба»;

5)

http://www.proshkolu.ru/club/lit – клуб учителей истории на интернет-

портале «ProШколу.RU»;
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6)

http://fipi.ru- официальный сайт ФГБНУ «Федеральный институт

педагогических измерений»;
7)

http://www.ege.edu.ru – официальный информационный портал ЕГЭ;

8)

http://www.rustest.ru – ФГУ «Федеральный центр тестирования»;

9)

http://fcior.edu.ru

–

Федеральный

центр

информационных

образовательных ресурсов;
10)

http://school-collection.edu.ru–единая

коллекция

цифровых

образовательных ресурсов;
11)

http://edu.of.ru/profil/default.asp - Российский общеобразовательный

портал;
12)

http://school-collection.edu.ru- Единая коллекция ЦОР;

13)

Сетевые сообщества:

14)

http://shkollegi.ru

-

Сетевое

сообщество

образования

Югры

педагогических

идей

«Школлеги»;
15)

http://festival.1september.ru

-

Фестиваль

«Открытый урок»;
16)

http://www.openclass.ru - Сетевое сообщество учителей истории

«Открытый класс»;
17)

http://it-n.ru - Портал «Сеть творческих учителей»;

18)

http://pedsovet.org - Педсовет.org;

19)

http://metodisty.ru

-

Профессиональное

сообщество

педагогов

«Методисты.ру»;
20)

http://edugalaxy.intel.ru - Сообщество учителей IntelEducationGalaxy -

Образовательная галактика Intel;
21)

http://edcommunity.ru - Образовательный проект Polymedia.
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Информационные ресурсы (для учеников и их родителей)
1)

http://www.gramma.ru - информационно-справочный сайт «Культура

письменной речи»;
2)

http://www.gramota.ru/slovari-справочно-образовательный

информационный портал;
3)

www.fcior.edu.ru

-

Федеральный

центр

информационно-

образовательных ресурсов;
4)

http://www.fipi.ru

-

официальный

сайт

ФГБНУ

«Федеральный

институт педагогических измерений»;
5)

http://www.rustest.ru - ФГУ «Федеральный центр тестирования»;

6)

http://www.websib.ru/~gardarika/index.htm

Сайт «Страна Гардарика» (призер конкурса «История цивилизации»
(2001г.), призер конкурса «Лучший обучающий сайт» среди школьников России
(2003 г.)
7)

http://www.moscowkremlin.ru/romanovs.html

Династия Романовых: виртуальная экскурсия. Хронология. Персоналии,
современники, важнейшие события, регалии и личные вещи. Коллекция
изображений и фотографий. Создана на основе CD-ROMа «Династия Романовых»
компании «Коминфо».

13

