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Что такое качество образования?  

«Определенный уровень знаний и 
умений, умственного, 
нравственного и физического 
развития, которого достигают 
обучаемые на определенном этапе 
в соответствии с планируемыми 
целями; степень удовлетворения 
ожиданий различных участников 
процесса образования от 
предоставляемых образовательным 
учреждением образовательных 
услуг». 



Федеральный закон "Об образовании в 
Российской Федерации" 

- Это комплексная характеристика, которая 
определяет, в какой степени подготовка учащихся 
соответствует федеральным государственным и 
другим образовательным стандартам, 
федеральным государственным требованиям и 
(или) потребностям физического или 
юридического лица, в интересах которого 
осуществляется образовательная деятельность. 



1. Ставить цель и ее 
достигать.  
2. Конкурентоспособность 
3. Брать на себя 
ответственность.  
 

1. Хорошие основы 
базовых знаний и 
умений.  

2. Умение 
выстраивать 
отношения с 
различными 
людьми. 



Пути повышения качества образования 

3. Развитие дистанционной 
системы образования.  

4. Поддержка школ для одаренных 
личностей со стороны государства.  

5. Значительное усиление роли 
дисциплин, которые могут 
обеспечить социализацию 
обучающихся. 

 

1. Активизация образовательных 
стандартов. 

2. Оптимизация различных типов 
нагрузки учащихся 
(психологической, физической и, 
конечно же, учебной). В случае 
необходимости обеспечение 
обучения по индивидуальной 
программе. 
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Особенности ОГЭ по 
географии 

 Важной особенностью для ОГЭ по географии 
является проверка сформированности умения извлекать и 
анализировать данные из различных источников 
географической информации.  Источники географической 
информации в КИМ ОГЭ, кроме географических атласов, 
весьма разнообразны – это географические карты, 
представленные в заданиях (например, топографическая карта 
в задании 12 с развѐрнутым ответом), статистические 
источники (таблицы, графики, диаграммы), а также тексты.  

 На проверку сформированности умений по работе 
с текстом нацелены задания 28–29 с развѐрнутым ответом.  
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Оценивание ОГЭ по 
географии 

 Выполнение заданий в зависимости от типа и 
трудности оценивались разным количеством баллов. 
Верное выполнение каждого задания с выбором ответа и 
кратким ответом оценивалось в 1 балл. За выполнение 
задания с развернутым ответом 12 в зависимости от 
полноты и правильности ответа выставлялось от 0 до 2 
баллов.  

Выполнение задания 28 и 29 оценивалось 1 баллом. 
Максимальный первичный балл за выполнение всей 
экзаменационной работы – 31.  
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Диаграмма распределения 
оценок  
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Выполнение заданий ОГЭ-2022 года 
по географии: 
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Задания, вызвавшие затруднения: 
Традиционно трудное 30 задание повышенного уровня сложности на 
определение страны или региона России.  

Сложными для девятиклассников были задания 27 и 28 базового уровня 
сложности и 29 задание высокого уровня сложности. В этих заданиях 
проверялось прежде всего умение работать с текстом географического 
содержания.   

 Также хуже справились с заданиями 14, 17, 20, 22 и 25: 

14 задание проверяет знание геоэкологических проблем; 

Задание 17 проверяет умение применять данные о географическом положении 
объектов для определения продолжительности светового дня и высоты Солнца для 
определѐнной территории в определѐнное время; 

Задание 20 требует знания особенностей природы, населения, основных отраслей 
хозяйства, природно-хозяйственных зон и районов России, а также 
географических особенностей природы отдельных стран. 

Задания 22–23 знание определения понятий «эмиграция», «иммиграция» и 
«естественный прирост». 

Задание 25 проверяет умение сравнивать численность населения в указанных 
городах России и распологать города в порядке увеличения в них численности 
населения.  
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Подготовка к ОГЭ по 
географии. 

РАЗБОР  
ЗАДАНИЙ  
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Алгоритм выполнения 

задания № 12 

Фермер выбирает участок для закладки 

нового фруктового сада. Ему нужен участок, 

на котором весной рано сходит снег, а летом 

почва лучше всего прогревается солнцем. Он 

также должен иметь расположение, удобное 

для вывоза собранного урожая на консервный 

завод. Определите, какой из участков, обозна-

ченных на карте цифрами 1, 2 и 3, больше 

всего отвечает указанным требованиям. Для 

обоснования своего ответа приведите два 

довода. 

 

 

1. Внимательно прочитай задание. 

2. Задай себе вопрос: для чего 

нужен участок? 

3. Какие условия необходимы, 

чтобы участок можно было 

использовать по назначению?  

Какие причины влияют на 

размещение данного вида 

деятельности? 

4.  Сопоставь эти причины с 

условиями на каждом из участков. 

5.  Рассмотри все 3 варианта.  

6.  При ответе укажи, какой это 

участок, почему ты выбрал данный 

№ участка (например,1), почему не 

подходят участки  № 2 и № 3. 

Помни, что при ответе ты должен 

назвать объекты, изображенные на 

участках. 



При выполнении данного задания обрати внимание 
Начнѐм с очевидного 

требования – шоссейной 

дороги: урожай должно быть 

удобно вывозить. Искомая 

дорога 

проходит у участков 2 и 3. (У 

участка 1 нет шоссе). 

Из оставшихся 2 и 3, 

необходимо выбрать участок, 

который лучше освещается 

Солнцем. Необходим склон 

южной экспозиции. То есть 

такой, поверхность которого, 

будет встречать солнечные 

лучи под большим углом. 

Солнце в наших широтах 

всегда оказывается с южной 

стороны небосвода. Значит, на 

склоне южной экспозиции на 

карте окажется участок 2. 

«Склон южной экспозиции» – 

второй элемент верного 

ответа. ОТВЕТ: 2й участок. 

Обоснование: 1. Расположен на 

южном склоне. 2. Рядом прохо-

дит дорога, что удобно для вы-

воза урожая. 

 



Как определить склон южной экспозиции 

Склон южной экспозиции – склон 

обращѐнный к 

Солнцу, то есть на который солнечные лучи 

падают 

под большим углом (А). Склоны, на 

которые лучи 

Солнца падают под меньшими углами, 

являются 

склонами северной экспозиции. 



Как правильно записать ответ и получить 2 балла за 

задание № 12 Выбор участка для 

сада. 
1) Участок 2. 

Обоснование: 

1) Он расположен на 

обращенном к Солнцу 

склоне южной 

экспозиции. 

2) Он удобно 

расположен рядом с 

дорогой.. 

Выбор места для 

игры в футбол, 

волейбол. 

1) Участок 3. 

Обоснование: 

1) Участок не 

имеет уклона. 

2) Участок 

покрыт 

травой. 

Катание на санках, на 

лыжах. 

1) Участок 3. 

Обоснование: 

1) Участок находится 

на склоне. 

2) На участке 

отсутствуют 

препятствия в виде 

деревьев и 

кустарников. 
Установка 

ретрансляционной 

вышки. 

1) Участок 1. 

Обоснование: 

1) Участок 

расположен на 

самом высоком 

месте. 

2) На участке нет 

деревьев. 

Устройство 

катка, конного 

манежа. 

1) Участок 1. 

Обоснование: 

1) Участок 

расположен на 

ровной 

местности. 

2) На участке нет 

деревьев, 

кустарников. 

 

Участок для запуска 

бумажных змеев. 
1) Участок 2. 

Обоснование: 

1) Участок расположен 

на пологой местности. 

2) На участке нет 

деревьев, 

кустарников, линий 

электропередач. 



14 задание 









Задания 27,28,29. 



Алгоритм решения:  

Задание 27. Открыть 
физическую карту мира или 
карту океанов( 7 класс) или в 
конце атласа найти по 
названию. 

Задание 28. Посмотреть по 
карте течений. 

Задание 29. Открыть 
климатическую карту и 
ответить, что Саргассово море 
находится в зоне высокого 
давления(северный тропик). 

 



Рекомендации по 
подготовке к ОГЭ по 
географии 2023 года 

• Важной частью географической 

подготовки, зафиксированной в 

требованиях ФГОС, является умение 

использовать различные источники 

географической информации для 

решения конкретных задач. 

• Для успешной подготовки к ОГЭ 

рекомендуется большее внимание 

уделить таким сложным (по результатам 

экзамена) темам содержания школьных 

курсов географии, как биосфера, климат, 

гидросфера, годовое и суточное 

движения Земли, население стран мира, 

связь жизни населения с окружающей 

средой. 

• На уроках географии 

рекомендуется уделять повышенное 

внимание не только знанию 

географической номенклатуры, но в 

большей мере – раскрытию причинно-

следственных географических связей.  

• В работе с понятиями и терминами 

желательно использовать различные 

методические приемы смыслового 

чтения, а также проводить диктанты и 

устные опросы на проверку знаний 

терминов.  

• В преподавании географии 

учителю рекомендуется обратить 

внимание на проверяемые 

метапредметные требования к уровню 

подготовки обучающихся 
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