
Аналитическая справка о результатах 

Всероссийских проверочных работ в  6, 7, 8 классах  

МБОУ Школы №72 г.о. Самара в 2020-2021 учебном году. 

 

Всероссийские проверочные работы проводились в соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

09.03.2021 № 223-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

Самарской области в 2021 году» 

Результаты мониторинга не учитываются образовательной 

организацией при выставлении отметок обучающимся в рамках текущего 

контроля успеваемости. 

 

Анализ ВПР по обществознанию в 6б, г классах  

Всего учащихся в 6б, г классах - 53. 

Из них выполняли работу - 47. 

Результат: 

 на «5» - 8 чел. – 17,1 %;  

 на «4» - 12 чел. – 25,5%;  

 на «3» - 26 чел. – 55,3%; 

 на «2» - 1 чел. – 2,1%. 

Результативность выполнения заданий: 

Предмет Клас

с 

Всег

о уч-

ся 

Выполнял

и работу 

% 

участи

я 

% 

успеваемост

и 

Качеств

о 

знаний 

Средни

й 

балл 

Обществознание 6б 29 28 96,6 96,43 42,86 3,57 

Обществознани

е 

6г 24 19 79,2 100 42,11 3,58 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить 

следующие недостатки в подготовке учеников шестого класса по 

обществознанию.  



В содержательной линии недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, 

направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

    Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, 

включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин – задание 6.1; 

  Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества – задание 6.2; 

    Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к 

изучению общественных дисциплин – задание 7.1; 

  Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников (фотоизображений),  

систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом – 

задание 7.2; 

  Формирование у обучающихся личностных представлений об основах 

российской гражданской идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в Конституции Российской 

Федерации –  задание 8.  

 



Вывод:  

Включить в освоение нового материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам ВПР в апреле-мае 2021 года были 

выявлены как проблемные поля, дефициты: 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять 

обществоведческие термины и давать им исчерпывающие, точные 

определения.  

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос.  

3. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где 

необходимо подробно описывать свою точку зрения и объяснять смысл тех 

или иных обществоведческих терминов. 

Анализ ВПР по обществознанию в 7а, б, в, г, д классах  

Всего учащихся в 7а, б, в, г, д классах - 122 

Из них выполняли работу - 101 

Результат: 

 на «5» - 7 чел. –6,93%;  

 на «4» - 44 чел. – 43,56%;  

 на «3» - 43чел. –42,57%; 

 на «2» - 7чел. –6,93%. 

Результативность выполнения заданий: 

Предмет Клас

с 

Всег

о уч-

ся 

Выполнял

и работу 

% 

участи

я 

% 

успеваемост

и 

Качеств

о 

знаний 

Средни

й 

балл 

Обществознание  7а 25 18 72 90,9 38,9 3,4 

Обществознани

е 

7б 24 17 70,8 93,3       64,7 3,7 

Обществознани

е 

7в 25 24 96 95,8 62,5 3,7 

Обществознани

е 

7г 24 20 87,5 71,4 28,6 3,1 

Обществознани

е 

7д 24 22 91,6 100 59,1 3,6 

 



Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить 

следующие недостатки в подготовке учеников седьмых  классов по 

обществознанию.  

В содержательной линии недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям номер 8 и номера  9.1,  9.2 базового и повышенного 

уровня сложности, направленных на оценку следующих планируемых 

результатов:  

     Приобретение теоретических знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, для решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин. 

    . Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

 Анализировать несложные практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми правоотношениями; в 

предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления; исследовать несложные 

практические ситуации, связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

Вывод:  

Включить в освоение нового материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам ВПР в марте- апреле 2021 года были 

выявлены как проблемные поля, дефициты: 



1 Выполнение различных заданий на отработку умений анализировать 

несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, 

трудовыми правоотношениями; 

2. Выполнение различных заданий на определение  признаков 

правонарушения, проступка, преступления; 

3. Выполнение различных заданий по  решению типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, 

4. Усиление работы по исследованию  несложных практических ситуаций, 

связанных с защитой прав и интересов детей, оставшихся без попечения 

родителей. 

 

 

Анализ ВПР по обществознанию в 8 в классе  

Всего учащихся в 8 в классе - 28 

Из них выполняли работу - 24 

Результат: 

 на «5» -0 чел. –0%;  

 на «4» - 11 чел. –45,83%;  

 на «3» - 9 чел.6,6 –37,5%; 

 на «2» - 2 чел. – 16,67%. 

Результативность выполнения заданий: 

Предмет Клас

с 

Всег

о уч-

ся 

Выполнял

и работу 

% 

участи

я 

% 

успеваемост

и 

Качеств

о 

знаний 

Средни

й 

балл 

Обществознан

ие 

8в 
28 24 85,7 83,3 45,8 3,3 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить 

следующие недостатки в подготовке учеников восьмого  класса по 

обществознанию.  



В содержательной линии недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданию 10  базового и повышенного уровня сложности, 

направленных на оценку следующих планируемых результатов:  

    Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью формулировать и 

аргументировать собственные суждения, касающиеся отдельных 

вопросов экономической жизни и опирающиеся на экономические 

знания и личный опыт; использовать полученные знания при 

анализе фактов поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и предпринимательской 

деятельности; 

 раскрывать рациональное поведение субъектов экономической  

деятельности; 

 характеризовать экономику семьи; анализировать структуру 

семейного бюджета; 

 использовать полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 

Вывод:  

Включить в освоение нового материала и формирование 

соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам ВПР в марте - апреле 2021года были 

выявлены как проблемные поля, дефициты: 

1.    Выполнение различных заданий на отработку владения   устной и 

письменной речью. 

2. Выполнение различных заданий на  умение  анализировать  факты 

поведения участников экономической деятельности; 

3. Выполнение различных заданий на характеристику  экономики семьи; 

умение анализировать структуру семейного бюджета; 



4. Усиление работы по применению полученных знаний на практике. 

 

 

Председатель МО учителей  общественно-научного направления 

 М.Н. Литвинова 

 


