
                    Анализ  всероссийской проверочной работы по географии 
Класс:  7 

Учитель:  Загвоздина Н.А. 

Дата проведения: 23.09.2020 г. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 7 - х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных 

результатов, уровня сформированности УУД. 

Анализ результатов 
Класс Учитель По 

списку 

Писали 

работу 

Получили отметку Успеваемость, 

% 

Кач. 

знан,% 

ВПР 

Кач. 

знан,% 

3ч 

СОУ Средний 

балл 

%  

«5» «4» «3» «2» 

7 Загвоздина 

Н.А. 
7 5 

0 2 3 0 
100 40 

70 51 3,4 

ВПР по географии включала 10 заданий.   

Большинство семиклассников достигли базового уровня освоения планируемых 

результатов в соответствии с требованиями ФГОС.  Качество знаний по сравнению с 3 четвертью 

снизилось.  Хороший уровень сформированности предметных и метапредметных УУД 

показали  (Омельченко Ира – 23 б, Саргсян Арина – 25 б).  Средний уровень   - (Карлушина 

Диана), низкий уровень – (Демин Олег, Закройщикова Саша). 

 На достаточном уровне развиты в 7-х классах следующие предметные УУД 

- умение работать с картой мира (зад. № 1) -100%,  

- умение работать по фрагменту топографической карты (№ 3,2, № 3,3) – 90%, 

- умение решения заданий с часовыми поясами (№ 4) – 100%, 

- умение работать с диаграммами (6,1) – 90% 

-умение извлекать информацию о численности населении стран мира и интерпретировать 

ее в  целях  сопоставления  с  информацией, представленной в таблице (№ 8,1 -90%, № 8,2 

– 100%) , 

- умение определять опасное природное явление (№ 9 – 100%), 

- знание географии родного края (№ 10,1 – 100%, № 10,2 – 90%).  

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 
-       умение работы по карте - определение материков, связанные с именами путешественников 

(№1,2 – 20%,) 

-умение определять географические координаты двух точек, лежащей на линии 1-2 (№ 

2,1, 2, 3 -80%) и название объекта, на территории которого расположена эта точка (№2,1) не 

справилось 3 учащихся – 60%; 

- умение читать профиль рельефа, а также определять расстояния по географическим 

координатам и определять направления с использованием карты (№2.1) вызвало затруднение у 3 

учащихся – 60%,не приступали Закройщикова Саша, Карлушина Диана, Омельченко Ира – 60%; 

-  знание на соответствие между географическими особенностями и природными зонами 

(№5 – 60%) не справились Алексеев Тимур, Закройщикова Саша, Карлушина Диана.  

- умение работы по метеорологическим знакам и картам  (№ 6,1, 6,2) – 90% - не 

приступали. 

На достаточном уровне сформированы личностные УУД:         
-устойчивый познавательный интерес (№6.1,6.2); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования(№2.3,3.3,5.1,5.2); 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность(№8.1,8.2); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран(№8.1,8.2). 



             На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 
-умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.(№1.1); 

-умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логичес- 

кое рассуждение(№ 1.3, 1.4,4,7.1,7.2) ; 

-умение  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных задач.(№2.1,2.2); 

-умение  применять  географическое  мышление  в  познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  (№8.3) 

      Выводы. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Освоение Земли человеком», «Географические 

координаты.  Широта.  Долгота», «Географическая карта», «Климат», «Население материков 

Земли». 

2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 

Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

 3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран. 

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

            Справку составила   __________   Загвоздина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     



             Анализ  всероссийской проверочной работы по географии 
Класс:  8 

Учитель:  Загвоздина Н.А. 

Дата проведения: 07.010.2020 г. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 8 - х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных 

результатов, уровня сформированности УУД. 

Анализ результатов 
Клас

с 

Учитель По 

списку 

Писал

и 

работу 

Получили отметку Успеваемость

, % 

Кач. 

знан,

% 

ВПР 

Кач. 

знан,

% 3ч 

СО

У 

Средни

й балл 

%  

«5

» 

«4

» 

«3

» 

«2

» 

8 Загвоздин

а Н.А. 
4 4 

0 0 2 2 
50 0 

75 26 2,5 

ВПР по географии включала 8 заданий.   

50% учащихся 8 класса достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  Качество знаний по сравнению с 3 четвертью 

снизилось.  Низкий уровень сформированности предметных и метапредметных УУД 

показали  (Данилова Настя, Сапунов Иван, Маланова Капа).  Средний уровень   - (Муборакова 

Юля). 

На достаточном уровне развиты в 8-х классе следующие предметные УУД 

- умение работать с картой мира (зад. № 1,2) -100%,  

- умение работать по условным знакам карты полезных ископаемых (№ 2,3) – 100%, 

- знания на соответствие между географическими особенностями и материками (№ 5,1, 

5,2) – 75%, 50%),  

- умение работать с диаграммами (7,1,7,2) – 75% 

-умение извлекать информацию о численности населении стран мира и интерпретировать 

ее в  целях  сопоставления  с  информацией, представленной в таблице (№ 8,1 -90%, № 8,2 

– 50%) , 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 
-       умение работы по карте - определение материков, связанные с именами путешественников 

(№1,1 – 50%,) 

-умение определять географические координаты двух точек, лежащей на линии 1-2 (№ 

1,3, -25%, № 1,4 – 50%) и название объекта, на территории которого расположена эта точка (№2,1) 

не справилось 2 учащихся – 50%; 

- умение читать профиль рельефа, соотносить форму рельефа с профилем (№2,2 – 75%, 

- знания на определение климматограм к климатическим поясам, климатическим 

показателям природных зон, соответствие приведенным характеристикам природных зон (№3,1, 

3,2, 3,3, 3,4 – 50%) – не справились Маланова К., Муборакова Ю., не приступали Данилова Н., 

Сапунов В. 

- знания на определение по рисунку природных процессов и установление 

последовательности этапов (№4,1, 4,2, 4,3 – 100%)  

-  знание на определение времени (№6 – 100%)  

- умение работы с таблицами и картой, работа с диаграммами (№ 7,2) – 50% - не 

приступал Алексеев Т. 

- умения на определение по рисунку, по контуру страны (№8,1, 8,2 – 50%) не справились 

Алексеев Т., Сапунов В. 

- знание своей страны (№8,3 – 100%) не справились. 

 

 



На достаточном уровне сформированы личностные УУД:         
-устойчивый познавательный интерес (№6.1,6.2); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования(№2.3,3.3,5.1,5.2); 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность(№8.1,8.2); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран(№8.1,8.2). 

             На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 
-умение определять понятия, создавать обобщения,  устанавливать  аналогии.(№1.2); 

-умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логическое- 

рассуждение(№ 3,2, 4,2,5,1.6,3) ; 

-умение  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных задач.(№2.3,5.2, 7,2); 

-умение  применять  географическое  мышление  в  познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  (№8.3, 8) 

      Выводы. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем: «Имена путешественников», «Географические 

координаты.  Широта.  Долгота», «Географическая карта. Вычисление расстояний по параллелям 

и меридианам», «Полезные ископаемые. Часовые пояса». «Климат», «Население». 

2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 

Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

 3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран. 

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

            Справку составила   __________   Загвоздина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                  Анализ  всероссийской проверочной работы по географии 
Класс:  9 

Учитель:  Загвоздина Н.А. 

Дата проведения: 28.09.2020 г. 

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки учащихся 9 - х классов в 

соответствии с требованиями ФГОС, осуществить диагностику достижения предметных 

результатов, уровня сформированности УУД. 

Анализ результатов 
Класс Учитель По 

списку 

Писали 

работу 

Получили отметку Успеваемость, 

% 

Кач. 

знан,% 

ВПР 

Кач. 

знан,% 

3ч 

СОУ Средний 

балл 

%  

«5» «4» «3» «2» 

7 Загвоздина 

Н.А. 
7 7 

0 0 6 1 
86 0 

56 35 2,8 

ВПР по географии включала 8 заданий.   

Большинство учащихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  Качество знаний по сравнению с 3 четвертью 

снизилось.  Ниже среднего уровня результаты   - 84%, Маланова Ж. не справилась с работой. 

На достаточном уровне развиты в 9-х классах следующие предметные УУД 

- умение работать с картой (контурами государств) (зад. № 1.1, ) -100%, №1.2, 1.3 -  72%), 

- умение работать по карте (№ 2,1 -70%)  

- умение соотносить формы рельефа с географическими объектами и утверждениями, 

характерными для этого объекта (№ 3.1, 3.2 .3.2) – 72%, 

- умение работать с таблицами и графиками (№7,1) – 86% 

- знание политико-административной карты (№ 8,1 -70%) , 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

- умение в определении координат и вычисления расстояния по длине дуги (№2.2 – 86%), 

- умения в работе с текстом и заполнением таблицы (№4.1 -42%), Закройщиков К. Сопрун 

С, Хлыстов С не приступили. 

- умения в работе с к.к (№4.2 – 42%), а Загвоздина Д, Закройщиков К, Хлыстов С не 

приступали. 

- умение работы с климатограммами, определение климатического пояса для 

определенного объекта (№5.2 – 42%), 68% не приступили (Закройщиков К, Маланова К, Хлыстов 

С.) 

- знание карты, часовых поясов и памятников Всемирного культурного наследия (№6.1, 

6.2, 6.3) – 28%, не приступали Закройщиков К, Маланова К, Хлыстов С. 

- умение работать с таблицами и графиками численности населения (№7.2, 7.3 - 42%), 4 

учащихся не приступили к выполнению задания. 

- знания понятий и формулирование кратких ответов (№8.2, 8.3 – 100%) не приступили 

все учащиеся. 

 

На достаточном уровне сформированы личностные УУД:         
-устойчивый познавательный интерес (№1.1,6.3); 

- эмоционально-ценностное отношение к окружающей среде, необходимости ее сохранения и 

рационального использования(№2.3,3.3,5.1,5.2); 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность(№1.1, 1.2.); 

- осознание целостности природы, населения и хозяйства Земли, материков, их крупных районов и 

стран (№8.1,8.2). 

            На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 
-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать  аналогии.(№1.1); 



-умение  устанавливать  причинно-следственные  связи,  строить  логичес- 

кое рассуждение(№ 5.3, 1.3,4.1,7.2) ; 

-умение  создавать,  применять  и преобразовывать  знаки  и  символы, модели и схемы 

для решения учебных задач.(№2.1,2.2); 

-умение  применять  географическое  мышление  в  познавательной, 

коммуникативной и социальной практике  (№8.3) 

      Выводы. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

домашних заданий при изучении тем:  «Географическая карта. Географические 

координаты. «Географическая номенклатура.», «Климат», «Население. География родного края». 

2.Усилить работу на уроках по сопоставлению географических карт различной тематики. 

Сформировать комплекс умений работы с географической картой и представления об основных 

открытиях великих путешественников и землепроходцев. 

 3.Формировать умение анализировать предложенный текст географического 

содержания  и извлекать из него информацию по заданному вопросу. 

4. Формировать у обучающихся умение соотносить страны мира и изображения наиболее 

известных достопримечательностей столиц и крупных городов или наиболее ярких особенностей 

населения этих стран. 

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

            Справку составила   __________   Загвоздина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов ВПР 

по обществознанию 7 класс 

Дата проведения:  05.10.2020 

Цель ВПР по обществознанию: оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся  в соответствии с требованиями ФГОС ООО за 6 класс. 

 

Качественная оценка результатов ВПР по обществознанию в 7 классе 

Кол-во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% учащихся, 

подтвердивших 

отметку 

7 7 0 1 4 2 2,8 14 72 14 

 Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

предметными умениями, а также УУД. 

ВПР по обществознанию включала 8 заданий.   

Большинство учащихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  Качество знаний по сравнению с 3 четвертью 

снизилось.  Хороший уровень освоения показала Саргсян А. – 14%. Ниже среднего уровня 

результаты   - 56% -  Ревтова Э, Омельченко И, Карлушина Д, Закройщикова С.  Алексеев Т, 

Демин О. не справилась с работой. 

На достаточном уровне развиты в 7 классе следующие предметные УУД 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека и выборе будущей 

профессии 1.1 – 86%. 

- выбор верного суждения о значении семьи для человека и для общества (2.- 56%, не 

справились Демин О, Карлушина Д, Ревтова Э. 

- умение работать с таблицами  (№3.1) – 84%. 

- знание обществоведческих понятий, умение их объяснить (5.1, 5.3 -86%), Ревтова Э, 

Демин О. не справились, Алексеев Т. не приступил. 

- знание сфер жизни общества (6.1 - 86%, 6.2 – 56%), не справился Демин О, не 

приступили Алексеев Т. Закройщикова С. 

- выражать собственное отношение к различным способам разрешения межличностных 

конфликтов, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп (7.1, 7.2 -56%), трое учащихся не справились, двое не приступили. 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 

- рассказ о своей будущей профессии по плану (1.2 - 56%) не приступили. 

- работа с диаграммами, отсутствие собственного мнения по результатам опроса (3.2, 3.3 -

56% - четверо учащихся не приступили к работе. 

- в установлении соответствия между примерами и социальными качествами ( 4. -56%), 

- в приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни (5.2 -42%), Омельченко И 

не приступила. 

- в знании обществоведческих понятий и логической связи их (8.1,8.2, 8.3 – 86%) не 

приступали, Ревтова Э -  14% выполнила все задания с № 8. 

 



На достаточном уровне сформированы личностные УУД:         
- устойчивый познавательный интерес ; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

- понимание биологического и социального в человеке (общие черты и черты отличия человека и 

животного; характеристики индивида; биологические, социальные и духовные потребности 

человека; задатки и способности человека).            

             На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 
-умение составления текста по плану; 

-умение  работать с диаграммами и делать выводы по результатам опроса; 

-умение делать соответствия примеров и социальных качеств; 

-умение  объяснять смысл высказывания; 

- умение, привлекая обществоведческие знания составлять краткое сообщение о нашей 

стране из 5-7 предложений; 

      Выводы. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

 заданий при изучении тем: «Семья и семейные отношения.», «Труд – основа жизни», 

«Межличностные конфликты». 

2.Усилить работу на уроках по установлению соответствия между примерами и 

социальными качествами.  

3.Сформировать комплекс умений работы с диаграммами и выводами по результатам 

опроса населения в этих диаграммах. 

 4. Формировать у обучающихся умение соотносить значение понятий с 

обществоведческими знаниями. 

5. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

            Справку составила   __________   Загвоздина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             



                                                      Анализ результатов ВПР 

по обществознанию 8 класс 

Дата проведения:  25.09.2020 

Цель ВПР по обществознанию: оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся  в соответствии с требованиями ФГОС ООО за 7 класс. 

 

Качественная оценка результатов ВПР по обществознанию в 8 классе 

Кол-во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% учащихся, 

подтвердивших 

отметку 

4 4 0 0 3 1 2,5 0 75 0 

 Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

предметными умениями, а также УУД. 

ВПР по обществознанию включала 9 заданий.   

Большинство учащихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  Качество знаний по сравнению с 3 четвертью 

снизилось.   Ниже среднего уровня показали результаты -75% -Данилова Н, Маланова К, 

Муборакова Ю. Сапунов В. не справилась с работой. 

На достаточном уровне развиты в 7 классе следующие предметные УУД 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека и выборе будущей 

профессии – 100%. 

- выбор верного суждения об экономике и её участниках и производственной 

деятельности человека- 100%. 

- умение работать с информацией в графическом виде и на основании этих результатов 

делать выводы -75%. 

- знание в установлении соответствия между критериями и социальными группами -100%. 

- умение в объяснении известных высказываний и объяснение смысла высказывания - 

№5.1, 5.3 – 50%. 

- умение определять, что относится к личной собственности в соответствии с Семейным 

кодексом -100%. 

- умение по фотоизображению выявить проблему и предложить способы решения данной 

проблемы №7.1 – 75%. 

- знание сферы духовной жизни и её особенностей №8 – 100%. 

-  знание обществоведческих понятий, умение их объяснить (№9.1 -75%), Муборакова Ю. 

не приступила. 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 
- рассказ о своей будущей профессии по плану (1.2 - 75%) не приступили. 

- умение объяснения смысла высказывания №5.2 Данилова Н, Муборакова Ю, Сапунов В 

не приступили к работе. 

- в знании обществоведческих понятий и логической связи их (9.2, 9.3 – 100%) не 

приступили к работе. 

 

 



- в приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни.  

  На достаточном уровне сформированы личностные УУД:         
- устойчивый познавательный интерес; 

- уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни других 

народов, толерантность; 

- заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества,  в благополучии и процветании нашей страны. 

             На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 
-умение составления текста по плану; 

-умение  работать с информацией и делать выводы по результатам опроса; 

-умение делать соответствия примеров и социальных качеств; 

-умение  объяснять смысл высказывания; 

- умение, привлекая обществоведческие знания составлять краткое сообщение о нашей 

стране из 5-7 предложений; 

      Выводы. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

 заданий при изучении тем: «Что значит жить по правилам. Человек в обществе: труд и 

социальная лестница.» 

2 Усилить работу на уроках по установлению соответствия между примерами и 

социальными качествами.  

3 Сформировать комплекс умений работы с диаграммами и выводами по результатам 

опроса населения в этих диаграммах. 

 4.Формировать у обучающихся умение соотносить значение понятий с 

обществоведческими знаниями. 

5.Формировать на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение. 

6. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

            Справку составила   __________   Загвоздина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов ВПР 

по обществознанию 9 класс 

Дата проведения:  22.09.2020 

Цель ВПР по обществознанию: оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся  в соответствии с требованиями ФГОС ООО за 8 класс. 

 

Качественная оценка результатов ВПР по обществознанию в 9 классе 

Кол-во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% учащихся, 

подтвердивших 

отметку 

7 6 0 1 3 2 2,8 17 17 1 

 Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

предметными умениями, а также УУД. 

ВПР по обществознанию включала 9 заданий.   

Большинство учащихся достигли базового уровня освоения планируемых результатов в 

соответствии с требованиями ФГОС.  Качество знаний по сравнению с 3 четвертью 

снизилось.   Ниже среднего уровня показали результаты -75% - Загвоздина Д, Петрук Ю, Хлыстов 

С. Закройщиков К, Сопрун С. не справилась с работой. 

На достаточном уровне развиты в 9 классе следующие предметные УУД 

- в модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные 

виды деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека и выборе будущей 

профессии (№1 – 100%). 

- выбор верного суждения об экономике и её участниках и производственной 

деятельности человека- (№2 - 100%). 

- умение работать с информацией в графическом виде и на основании этих результатов 

делать выводы – (№3 - 68%). Закройщиков К, Сопрун С не приступали. 

- знание в установлении соответствия между критериями и социальными группами –(№4 - 

100%). 

- умение в объяснении известных высказываний и объяснение смысла высказывания – 

(№5,  - 51%). Закройщиков К, Сопрун С, Хлыстов не приступали. 

- знание финансовой грамотности – (№6 - 68%. Закройщиков К и Сопрун С не справились 

с заданием. 

- знание уровней образования – (№9-68%). Закройщиков К и Сопрун С не справились. 

Недостаточно сформированы следующие предметные УУД: 
- умение быть финансово грамотными (№5 – 51%). Трое учащихся не приступили к 

выполнению задания. 

- умение объяснения фактора производства по изображениям (№7 – 68%). Закройщиков К, 

Сопрун С не приступили к выполнению задания. 

- в знании обществоведческих понятий и логической связи их (№10 – 85%), не приступил 

к работе Закройщиков К. 

- в приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и умений 

для определения собственной активной позиции в общественной жизни.  

  На достаточном уровне сформированы личностные УУД:  

- мотивированность и направленность на активное и созидательное участие в будущем в 

общественной и государственной жизни;        



              - уважение к истории, культуре, национальным особенностям, традициям и образу жизни 

других народов, толерантность; 

             - заинтересованность не только в личном успехе, но и в развитии различных сторон жизни 

общества, в благополучии и процветании нашей страны. 

              На недостаточном уровне развиты познавательные метапредметные УУД: 

              - поиск и извлечение нужной информации по заданной теме в адаптированных источниках 

различного типа; 

-использование элементов причинно-следственного анализа; 

-умение работать с информацией и делать выводы по результатам опроса; 

-умение объяснять явления и процессы социальной действительности с научных, 

социально-философских позиций 

- умение, привлекая обществоведческие знания составлять краткое сообщение о 

государственном бюджете нашей стране из 5-7 предложений; 

      Выводы. 

1. Обратить особое внимание повторение, закрепление и на выполнение 

 заданий при изучении тем: «Семейная экономика. Рыночная экономика. Духовная 

культура».  

2 Усилить работу на уроках по установлению соответствия между примерами и 

социальными качествами.  

3 Сформировать комплекс умений работы с иформацией в графическом виде и выводами 

по результатам опроса населения в этих заданиях. 

 4.Формировать у обучающихся умение соотносить значение понятий с 

обществоведческими знаниями. 

5.Формировать на основе полученных знаний выбирать в предлагаемых модельных 

ситуациях и осуществлять на практике экологически рациональное поведение. 

6. Продолжать формировать навыки самостоятельной работы обучающихся. 

            Справку составила   __________   Загвоздина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Анализ результатов ВПР по обществознанию в 7-9 класса показал, что у 

учащихся слабо сформирован ряд определенных умений: 

    - Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики 

его природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни; 

    -Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 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; 

    - 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; 

    - 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; 

    -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; находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом; 

    Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся (60% и 

более): 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; 

    Среди выполненных заданий есть такие, с которыми справились все учащиеся 

(100%): 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; 



    Вывод по динамике результатов: статистические данные 

свидетельствуют об отрицательной динамике качества знаний, 100%-

ной успеваемости, процент подтвердивших свои отметки понизился.. 

План мероприятий по устранению пробелов в знаниях учащихся по итогам ВПР на 

2020-2021 учебный год 

 

класс предмет План мероприятий 

7-9 обществознание 1.  На уроках проводить задания на составление 

предложений с использованием обществоведческих 

терминов и понятий. 

2. Давать задания на соответствие сфер жизни 

человека и жизненных ситуаций. 

3. На уроках уделять больше внимания на работу 

с различными источниками информации, учить 

анализировать и систематизировать полученную 

информацию. 

4. Знакомить на уроках с Законами РФ в 

соответствии с изучаемой темой. 

5. Индивидуальная работа с учащимися по 

формированию знаний и умений учащихся.  

 

Дата: 24.09.2020г.                                                       Учитель: Загвоздина Н.А. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1. Общие выводы: 

 



Проведенная ВПР в 8 классе показала, что учащиеся 

продемонстрировали средние результаты: 100 % учащихся достигли базового уровня 

подготовки по обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС, 0% - повышенного 

уровня. Качество знаний составляет 0 %. Оценки за прошлый учебный год по данным 

ВПР не подтвердились. Один учащийся ВПР не писал по уважительной причине(болезнь). 

Статистические данные в сравнении с прошлым учебным годом свидетельствуют об 

отрицательной динамике качества знаний (33% - 0%), о положительной динамике 

успеваемости (100% - 100%). На основе анализа индивидуальных результатов участников 

ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в усиленном внимании учителя – 

предметника. 

 

7. План мероприятий по устранению пробелов в знаниях учащихся по итогам ВПР 

на 2020-2021 учебный год 

 

класс предмет План мероприятий Где 

планируете 

рассмотреть 

8 обществознание Индивидуальная работа с учащимися по 

формированию умений учащихся по вопросам №1-2, 

№4-7, №9. 

ШМО 

8 обществознание Обмен опытом и использование банка заданий при 

подготовке к ВПР в 2021 году. 

РМО 

 

Дата: __26.10.2020_________________ 

Учитель: _____________ / Стукалова Л. 

 

 

 

 

 

 

Анализ 

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) МБОУ СОШ № 5 г. Охи(72 уч.) Дата: 18.04.2019                    Предмет: Обществознание 

1.  Задание 6(2). Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества. 

Выполнили  19% обучающихся 

2. Задание 7(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. 

Выполнили  56% обучающихся 



3. Задание 8(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 

Выполнили  21% обучающихся. 

Из 72 обучающихся оценки: 

 подтвердили 38 ученика 

понизили 26 учеников 

повысили 8 учеников 

Распределение оценок 

"2" - 5 

"3" - 28 

"4" - 33 

"5" - 6 

План по устранению пробелов: 
1.  На уроках проводить задания на составление предложений  с использованием 

обществоведческих терминов и понятий. 

2. Давать задания на соответствие сфер жизни человека и жизненных ситуаций. 

3. На уроках уделять больше внимания на работу с  различными источниками 

информации, учить анализировать и систематизировать полученную информацию. 

4. Знакомить на уроках с Законами РФ в соответствии с изучаемой темой. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

Анализ результатов ВПР 

по ___обществознанию (за 7 класс) _ в ___8__ классе 

(предмет) 

Дата проведения: __23.09.2020___________________ 

Цель ВПР по _обществознанию____ – оценить качество общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 класса в соответствии с требованиями ФГОС ООО за 7 класс. 

 

1. Качественная оценка результатов ВПР по обществознанию в 8 классе 

Кол-во уч-

ся по 

списку 

Кол-во уч-

ся, 

писавших 

ВПР 

«5» «4» «3» «2» Ср. 

балл 

% 

качества 

% 

успеваемости 

% учащихся, 

подтвердивших 

отметку 

3 2 0 0 2 0 3 0 100 0 

1. Индивидуальные результаты учащихся 

 

№ ФИО 

учащегося 

вариант Номера заданий Максимальный 

балл 

Первичный 

балл 

Отметка 

по ВПР 

Отметка 

по 

журналу 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1  1 3 0 3 0 2 1 1 1 1 23 12 3  

2  2 1 1 3 1 1 0 2 1 4 23 14 3  

3. Задания ВПР направлены на выявление уровня владения обучающимися базовыми 

предметными умениями, а также УУД. 

 

№ 

задания 

Базовые умения и УУД Максимальный 

балл 

Средний % 

выполнения 

по ОУ 

% 

выполнения 

по району 

% 

выполнения 

по региону 

1 Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

4(Б) 50%   



решения типичных задач в 

области социальных 

отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, 

включая отношения между 

людьми различных 

национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; 

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. 

2 Использовать знания о 

биологическом и социальном 

в человеке для характеристики 

его природы; характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни. 

1(Б) 50%   

3 Освоение приемов работы с 

социально значимой 

информацией, ее осмысление; 

развитие способностей 

обучающихся делать 

необходимые выводы и давать 

обоснованные оценки 

социальным событиям и 

процессам; развитие 

4(Б) 75%   



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. 

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 

4 Использовать знания о 

биологическом и социальном 

в человеке для характеристики 

его природы; характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни. 

1(Б) 50%   

5 Понимание основных 3(Б) 50%   



принципов жизни общества, 

основ современных научных 

теорий общественного 

развития; 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; 

Развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к 

изучению общественных 

дисциплин 

Использовать знания о 

биологическом и социальном 

в человеке для характеристики 

его природы; характеризовать 

и иллюстрировать 

конкретными примерами 

группы потребностей 

человека; приводить примеры 

основных видов деятельности 

человека; различать 

экономические, социальные, 

политические, культурные 

явления и процессы 

общественной жизни; 

Наблюдать и характеризовать 

явления и события, 

происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

6 Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

1(Б) 50%   



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. 

7 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. 

3(Б) 50%   

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. 

8 Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений 

для определения собственной 

активной позиции в 

общественной жизни, для 

1(Б) 100%   



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. 

9 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; 

находить, извлекать и 

осмысливать информацию 

правового характера, 

полученную из доступных 

источников, 

систематизировать, 

анализировать полученные 

данные; применять 

полученную информацию для 

соотнесения собственного 

поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, 

установленными законом. 

5(П) 50%   

 



1. Анализ результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд 

определенных умений: 

- 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;№1(Б)-50% 

- Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни.№2(Б)-50%. 

- Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 

природы; характеризовать и иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни.№4(Б)-50% 

-Понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных теорий 

общественного развития; 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№5(Б)-50-% 

- 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.№6(Б)-50% 

- 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.№7(Б)-50% 

-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; находить, извлекать и осмысливать информацию правового 

характера, полученную из доступных источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с нормами поведения, установленными законом-

№9(П)-50%. 

Стоит отметить задания, с которыми справился большой процент учащихся (60% и более): 

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 №3(Б)-75%. 

Среди выполненных заданий есть такие, с которыми справились все учащиеся 

(100%): 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.№8 Б.(100%). 

Стоит отметить процент заданий, в которых показатели ОУ выше районного и 

регионального: нет результатов. 

 

 

5. Динамика результатов учащихся по ВПР в сравнении с предыдущим годом: 

Качество 

знаний 

2019 

г. 

 

 

2018г. 

2020г. Успеваемость 2018 

г. 

2019г. 2020г. Подтвердили 

отметку 

(количество 

учащихся) 

2018 

г 

2019г 2020г. Понизили 

отметку 

(количество 

учащихся) 

2018 

г. 

2019г 2020г 

- 33 0 - 100 100 - 1 0 - 2 2 

 

 

Вывод по динамике результатов: статистические данные 

свидетельствуют об отрицательной динамике качества знаний, 100%-

ной успеваемости, процент подтвердивших свои отметки понизился.. 

 

2. Общие выводы: 

 

Проведенная ВПР в 8 классе показала, что учащиеся 

продемонстрировали средние результаты: 100 % учащихся достигли базового уровня 

подготовки по обществознанию в соответствии с требованиями ФГОС, 0% - повышенного 

уровня. Качество знаний составляет 0 %. Оценки за прошлый учебный год по данным 

ВПР не подтвердились. Один учащийся ВПР не писал по уважительной причине(болезнь). 

Статистические данные в сравнении с прошлым учебным годом свидетельствуют об 

отрицательной динамике качества знаний (33% - 0%), о положительной динамике 

успеваемости (100% - 100%). На основе анализа индивидуальных результатов участников 

ВПР определена группа учащихся, которые нуждаются в усиленном внимании учителя – 

предметника. 

 



7. План мероприятий по устранению пробелов в знаниях учащихся по итогам ВПР 

на 2020-2021 учебный год 

 

класс предмет План мероприятий Где 

планируете 

рассмотреть 

8 обществознание Индивидуальная работа с учащимися по 

формированию умений учащихся по вопросам №1-2, 

№4-7, №9. 

ШМО 

8 обществознание Обмен опытом и использование банка заданий при 

подготовке к ВПР в 2021 году. 

РМО 

 

Дата: __26.10.2020_________________ 

Учитель: _____________ / Стукалова Л. 

 


