
Проблемно-ориентированный анализ итогов  всероссийской проверочной работы 

по обществознанию, проведённой  «11» мая 2018  года 

в 6 «А» классе МБОУ СОШ № 5  в 2017-2018 учебном году 

Цель ВПР: оценить уровень общеобразовательной подготовки по обществознанию 

обучающихся 6 класса; осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике. 

Количество обучающихся 

по списку  

Количество обучающихся, 

принявших участие в ВПР  

Количество обучающихся, 

не принявших участие в 

ВПР/причина   

20 19 1/по болезни 

 

Продолжительность работы – 45 минут 

Всероссийская проверочная работа проходила в присутствии наблюдателя Глушковой 

Светланы  Ивановны, методиста методического кабинета 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 (%)  

19 8 8 3 нет 4,3 84% 100% 

Процент  42

% 

42

% 

16

% 

    

 

Вывод (по таблице): 84% обучающихся справились с Всероссийской проверочной 

работой на «хорошо» и «отлично». Обучающиеся показали высокое качество 

знаний, вместе с тем все обучающиеся справились с заданиями.  

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 

19 3 нет 9 

Процент  16% 0% 47,4% 

 

Вывод: почти 50% обучающихся справились с 5 заданием повышенного уровня, 

набрав 5 или 4 балла из максимального 5. Все обучающиеся достигли базового 

уровня.  



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 

Класс По 

ОО  

(%) 

По 

региону 

(%) 

По 

России 

(%)  

1(1) 

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 

89,5 89 86 84 

1(2) 

В модельных и реальных ситуациях выделять 

сущностные характеристики и основные виды 

деятельности людей, объяснять роль мотивов в 

деятельности человека; 

Выполнять несложные практические задания по 

анализу ситуаций, связанных с различными 

способами разрешения межличностных 

конфликтов; выражать собственное отношение к 

различным способам разрешения межличностных 

конфликтов 

68 80 74 66 

2(1) 

Освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам 

89,5 93 78 75 

2(2) 

Развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

 

89,5 84 74 75 

2(3) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных 

источников (диаграмм), систематизировать, 

анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения 

собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными 

законом 

100 95 90 88 

3(1) 

Понимание основных принципов жизни общества, 

основ современных научных теорий 

общественного развития; 

52,6 62 78 73 

 

3(2) 

Формирование  основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и 

68 70 57 56 

 



средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности. 

3(3) 

Наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной 

жизни 

68,4 65 68 71 

 

4(1) 

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 

78,9 76 79 65 

 

4(2) 

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 

78,9 70 78 68 

 

5(1) 

Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, 

правового самосознания, толерантности, 

приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации 

84,2 73 77 64 

 

5(2) 

Характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны 

68,4 34 51 38 

 

5(3) 

Раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в 

укреплении нашего государства 

47,4 27 54 46 

6 

Формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нравственными ценностями и 

нормами поведения, установленными 

законодательством Российской Федерации, 

убежденности в необходимости защищать 

правопорядок правовыми способами и 

средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; 

освоение приемов работы с социально значимой 

информацией, ее осмысление; развитие 

способностей обучающихся делать необходимые 

выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам;  

73,3 60 58 50 



развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

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 

 

Вывод: Более успешно выполнены задания обучающимися 6 класса: 

№ 1 (Приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений);  

№ 2 (Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление); 

№4 (Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление);  

№3 (Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития). 

        Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания: 

№5 (Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской 

гражданской идентичности, патриотизма);  

№6 (Формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения).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  
 21 20  19 

«5»  14 11  8 

«4»  5 8  9 

«3»  2 1  2 

«2»  нет нет  нет 

Средний балл  4,6 4,5   

Качество 

знаний (%) 
 90,5% 95%  89,5 

Степень 

Ообученности 

(%)  

 100% 100%  100% 

Вывод: при 100% степени обученности обучающиеся 6А класса показывают 

высокое качество знаний, которое не стабильно. Написание Всероссийской 

проверочной работы показало: 

Подтвердили отметки – 14 обучающихся (73,7%) 

Повысили отметки - 4 обучающихся (21,1%) 

Понизили отметки – 4 обучающихся (21,1%) 

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

маршруты для отдельных обучающихся: 



Сравнивая результаты ВПР по обществознанию, можно сказать, что обучающиеся 

успешно справились с работой. Все обучающиеся 6 класса достигли базового 

уровня подготовки.   Результаты проведенного анализа указывают на 

необходимость дифференцированного подхода в процессе обучения. В 2018-2019 

учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить особое внимание 

заданиям № 5, 6. 

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 

 

 

Учитель истории и обществознания                             Куярова Т.М.  


