
Проблемно-ориентированный анализ итогов всероссийской проверочной работы 

по истории, проведѐнной  «24» апреля 2018  года 

в 5-х классах  МБОУ СОШ № 5  в 2017-2018 учебном году 

Цель ВПР: выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории 

обучающихся 5 класса; диагностика достижения личностных, метапредметных и 

предметных результатов обучения. 

Диагностическая работа нацелена на выявление уровня 

• овладения школьниками базовыми историческими знаниями, 

• умения применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, 

• умения применять исторические знания для осмысления сущности общественных 

явлений, 

• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Диагностическая работа проверяет знание обучающимися истории, культуры родного 

края. 

Количество обучающихся 

по списку  

Количество обучающихся, 

принявших участие в ВПР  

Количество обучающихся, 

не принявших участие в 

ВПР/причина   

53 48 1/по болезни 

4/дети с ОВЗ 

 

Продолжительность работы - 45 минут 

Всероссийская проверочная работа проходила в присутствии наблюдателя Нечаевой 

Ирины Александровны, заведующей методическим  кабинетом Управления образования 

администрации Балтийского муниципального района. 

1. Качественная оценка результатов 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний (%) 

Степень 

обученност

и (%)  

48 4 19 25 нет 3.56 47,9 100 

Процент  8,3 39,6 51     

 

Вывод (по таблице): Все обучающиеся справились с заданиями Всероссийской 

проверочной работы по истории на базовом уровне. Менее половины обучающихся 

справились с заданиями высокого и повышенного уровня. Малое количество 

обучающихся справились с работой на «отлично», более половины обучающихся 

на «удовлетворительно», что говорит о недостаточной работе на уроках над 

заданиями высоко уровня.  



Обучающиеся показали следующий уровень достижения результатов освоения 

предмета:  

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

Количество 

обучающихся, 

достигших 

базового уровня  

Количество 

обучающихся, не 

достигших 

базового уровня  

Количество 

обучающихся с 

повышенным уровнем 

48 48 нет 23 

Процент  100  47,9 

 

Вывод: Обучающиеся хорошо справились с заданиями базового уровня. С 

заданиями повышенного уровня справились следующим образом: 

Задание 4: полностью выполнил 1 обучающийся (2,1%); частично выполнили: 

набрали 2 балла – 10 человек (20,8%), 1 балл – 30 обучающихся (62,5%). 

Задание 8: полностью выполнили 14 обучающихся (29,2%), частично выполнили и 

получили 1 балл – 22 обучающихся (45,8%). 

С 6 заданием высокого уровня полностью справились 6 обучающихся (12,5%), 

частично справились и получили 1 балл – 25 обучающихся (52,1%).  

Таким образом, выявлена следующая проблема – недостаточная работа по 

усвоению исторических фактов и умению излагать исторический материал в виде 

последовательного связного текста; знаний причин и следствий и умения 

формулировать положения, содержащие причинно-следственные связи; знаний по 

истории родного края. 

2. Анализ результативности выполнения заданий ( описанию работы) 

Номер 

задания  

Блоки ПООП ООО 

выпускник научится/получит 

возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) 

в соответствии с ФГОС 

По 

школе 

(%) 

По 

региону 

(%) 

По 

России 

(%)  

1 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач. Работать с 
изобразительными историческими 
источниками, понимать и 
интерпретировать содержащуюся в 
них информацию. 

62 76 71 

2 Смысловое чтение. Умение проводить 
поиск информации в отрывках 
исторических текстов, материальных 
памятниках Древнего мира. 

79 79 80 

3 Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение объяснять 
смысл основных хронологических 
понятий, терминов. 

28 43 53 

4 Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 

37 50 43 



познавательной деятельности. Умение 
рассказывать о событиях древней 
истории. 

5 Умение создавать, применять и 
преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных 
и познавательных задач; владение 
основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Умение 
использовать историческую карту как 
источник информации о расселении 
общностей в эпохи первобытности и 
Древнего мира, расположении древних 
цивилизаций и государств, местах 
важнейших событий. 

62 76 74 

6 Умение устанавливать причинно-
следственные связи, строить 
логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, 
дедуктивное и по аналогии) и делать 
выводы; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение описывать 
условия существования, основные 
занятия, образ жизни людей в 
древности. 

39 44 41 

7 Умение определять понятия, создавать 
обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации. Реализация историко-
культурологическо¬го подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию 
и бережному отношению к 
культурному наследию Родины. 

85 79 79 

8 Умение создавать обобщения, 
классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 
классификации; формирование 
важнейших культурно-исторических 
ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, 
культурной самоидентификации 
личности. Реализация историко-
культурологическо¬го подхода, 
формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию 
и бережному отношению к 
культурному наследию Родины. 

54 46 46 

 

Вывод: выше результаты, чем по области и России, обучающиеся выполнили 

задания 7и 8, связанные с историей родного края. 

Результаты такие же, как в регионе и России, обучающиеся достигли по 

выполнению задания 2: умения работать с текстовыми историческими 

источниками. 

Результаты ниже региональных и по России при выполнении заданий: 

 Задание1: проверка умения работать с иллюстративным материалом; 

 Задание 3: проверка знания исторической терминологии; 

 Задание 4: проверка знания исторических фактов и умения излагать 

исторический материал в виде последовательного связного текст; 

 Задание 5: проверка умения работать с исторической картой; 

 Задание 6: знание причин и следствий и умение формулировать положения, 

содержащие причинно-следственные связи. 



Сравнительный анализ с результатами вводных, промежуточных работ и 

четвертными отметками  

Отметка  Вводная 

контрольна

я работа  

1 четверть  2 четверть  Контрольна

я работа за 

1 

полугодие  

3 четверть  

Количество 

обучающихся  
 53 53  53 

«5»  28 13  5 

«4»  18 27  28 

«3»  7 13  20 

«2»  0 0  0 

Средний балл  4,4 4,0  3,7 

Качество 

знаний (%) 
 86,8 75,5  62,3 

Степень 

Ообученности 

(%)  

 100 100  100 

Вывод: Сравнивая результаты успеваемости по четвертям, мы видим резкое 

падение среднего балла с 4,4 до 3,7, а Всероссийская проверочная работа написана 

на 3,56; также имеет тенденцию резкого снижения качества знаний с 86,8% до 

62,3%, а на Всероссийской проверочной работе обучающиеся показали качество 

знаний - 47,9%. Степень обученности стабильна – 100%. Необходимо обратить 

внимание с мотивированными обучающимися и более объективно подходить к 

оцениванию обучающихся.  

При выполнении Всероссийской проверочной работы учащиеся: 

 Подтвердили отметки – 32 обучающихся (66,7%); 

 Повысили отметки – 13 обучающихся (27,1%); 

 Понизили отметки – 3 обучающихся (6,3%) 

3. Общие выводы, включающие план работы с классом и индивидуальные 

маршруты для отдельных обучающихся: 

 Руководствоваться в организации образовательного процесса требованиями 

ФГОС к личностным, метапредметным и предметным результатам освоения 

основной образовательной программы основного общего образования; 

  Использовать в своей работе такие технологии, методы, приемы, формы 

обучения, которые направлены на достижение метапредметных результатов 

образования, в частности, на формирование межпредметных понятий и 

универсальных учебных действий (регулятивных, познавательных, 

коммуникативных);  

  Включать в работу с обучающимися в течение всего периода обучения 

задания не только базового, но и повышенного уровня сложности для 

отработки умений составления последовательного связного текста на основе 

знания исторических фактов, а также на развитие умений формулировать 

положения, содержащие причинно-следственные связи; 

 В рабочих программах по учебному предмету выделить определенное 

количество часов на изучение региональной истории для углубления знаний 

по истории и культуре родного края; 



 Совершенствовать и систематически работать с иллюстративным 

материалом на соотнесение; 

 Постоянно работать с терминологией, учить объяснять еѐ; 

 Учить письменно описывать историческое событие; 

 Больше внимания уделять на каждом уроке работе с историческими 

картами; 

 Учить  формулировать положения, содержащие причинно-следственные 

связи. 

 

Учитель истории и обществознания                                       Куярова Т.М.  


