
Аналитическая справка о проведении ВПР в ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжьев 

сентябре-октябре 2020 года. 

 

      В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки РФ от 06.05.2020 года № 567 « О внесении изменений в приказ 

Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 

1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году» и во исполнение поручения 

Президента Российской Федерации № Пр-955 приказом Рособрнадзора от 05.08.2020 № 

821 внесены изменения в График проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ, 

утвержденный приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 № 1746. 

    Согласно графику всероссийские проверочные работы (ВНР) были проведены в октябре 

2020 года в качестве входного мониторинга качества образования, результаты которого 

помогут выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для корректировки 

рабочих программ в ГБОУ СОШ № 2 с.Приволжье были организованы и проведены 

всероссийские проверочные работы: 

5 класс – русский язык, математика, окружающий мир; 

6 класс – русский язык, математика, биология, история, 

7 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, география 

8 класс - русский язык, математика, биология, история, обществознание, 

география, физика, иностранный язык. 

Проведение всех работ осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями. 

Анализ ВПР по обществознанию в 7-8 классе. 

 

7  класс 

Дата проведения -08.10.2020г 

 

На выполнение работы было отведено 45 минут. 

Работу выполняли 29  учащийся. 

 

1. Структура и содержание всероссийской проверочной работы 

Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают краткий ответ в виде 

комбинации цифр; 6 заданий – развернутый ответ. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых 

социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а 

также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в 

современной информационной среде. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной работы в целом 

Задания 2 и 4 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ 

записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 



Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 6–8 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полный правильный ответ на задание 6 оценивается 2 баллами; заданий 5 и 7 – 3 

баллами; заданий 1 и 3 – 4 баллами, задание 8 – 5 баллами. 

Максимальный балл за выполнение работы – 23. 

 

Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты. Задание предполагает систему вопросов об одном из видов 

деятельности с опорой на личный социальный опыт обучающегося.  

Задание 2 предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Оно проверяет умение определять понятия.  

Задание 3 построено на основе графического представления статистической 

информации. Оно нацелено на проверку умения осуществлять поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (диаграмма) и состоит из 

двух частей. 

В первой части обучающемуся требуется проанализировать предложенную 

информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и 

высказать предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. 

Во второй части задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе 

социологического исследования вопрос.  

Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и 

признаками изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и 

понятиями. Оно проверяет умение обучающихся классифицировать объекты, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации.  

Задание 5 направлено на анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п. Задание включает в себя 

систему вопросов, проверяющих знание/понимание социальных свойств человека, 

особенностей его взаимодействия с другими людьми, а также умение объяснять 

элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов. Обучающийся должен 

сначала объяснить значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысл всего 

высказывания. 

 Задание 6 требует анализа представленной информации. При выполнении этого 

задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

Задание 7 предполагают анализ визуального изображения социальных объектов, 

социальных ситуаций. Обучающийся должен осуществить поиск социальной 

информации, представленной в различных знаковых системах (фотоизображение) и 

выполнить задания, связанные с соответствующей фотографией.  

Задание 8 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий 

 

Статистика по отметкам 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Самарская обл. 25917 7,58 38,58 39,47 14,37 

Приволжский муниципальный 

район 173 7,51 38,73 40,46 13,29 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 29 13,79 51,72 31,03 3,45 



 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье  Кол-во  % 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 16 55,17 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 11 37,93 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 2 6,9 

  Всего 29 100 

 

Достижение планируемых результатов 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые 

требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК 

ГОС) 

Макс 

балл 
7а класс 7б класс 

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 

1 
100 100 

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 

3 
25 56.4 

2. 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  

Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; 

1 
87.5 69.2 



3.1. 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 

2 
100 100 

3.2. 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 

1 
93.7 84.6 

3.3. 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 

1 
81.2 84.6 

4. 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  

Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы 

1 
93.7 84.6 

5.1. 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; 

1 
75 61.5 

5.2. развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

1 
50 76.9 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни 
1 

75 84.6 



6.1. 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 

1 
50 61.5 

6.2. Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

1 
50 38.4 

7.1. 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 

2 
40.6 61.5 

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 

1 
56.2 84.6 

8.1. Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

1 
68.7 61.5 

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 

3 
16.6 30.7 

8.3. Характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать достижения 

российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего 

государства 

1 
6.25 0 

 

Выводы: 

Обучающиеся 7-х классов показали удовлетворительный результат. Обучающиеся хорошо 

справились с большинством заданий (темы «Человек и его деятельность», 

«Межличностные отношения», «Конфликт», «Общение»). Также было установлено, что 

допущены ошибки в описании сфер общественной жизни. Анализ полученных 



результатов показал, что при успешном выполнении отдельных заданий трудности 

отмечаются в вопросах по извлечению информации, формулированию собственных 

суждений и примеров на основе социального опыта. 

Рекомендации: 

- Необходимо проводить работу над заданиями с использованием обществоведческих 

терминов и понятий. 

- Обратить внимание на здания, в которых необходимо характеризовать государственное 

устройство Российской Федерации, называть органы государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; осознавать значение патриотической 

позиции в укреплении нашего государства 

 

8  класс 

Дата проведения -25.09.2020г 

 

На выполнение работы было отведено 45 минут. 

Работу выполняли 50  учащийся. 

 

Работа состоит из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают ответ в виде 

комбинации цифр или слова/словосочетания; 5 заданий – развернутый ответ. По уровню 

сложности 8 заданий базового уровня и 1 – повышенного. 

Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых 

социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена семьи), а 

также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в 

современной информационной среде. 

Задание 1  состоит из 2 частей. Проверяет умение 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. 

Задание 2 нацелено на умение 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 

Задание 3 состоит из 3 частей. Нацелено на умение 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 

Задание 4 нацелено на умение 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 

Задание 5 состоит из 3 частей. Нацелено на умение 

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 

Задание 6 проверяет умение выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества 

Задание 7 нацелено на умение 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 8 нацелено на умение выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества 

Задание 9 состоит из 3 частей. Нацелено на умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение устной 

и письменной речью, монологической контекстной речью 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом 

Задания 2, 4, 6 и 8 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, 

если ответ записан в той форме, которая указана в инструкции по выполнению задания. 

Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 7 и 9 оценивается в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. 

Полный правильный ответ каждого из заданий 5 и 7 оценивается 3 баллами; 

заданий 1 и 3 — 4 баллами, задание 9 — 5 баллами. 

Максимальный балл за верно выполненную работу – 23 балла 

Статистика по отметкам 

 

Группы участников 

Кол-во 

участников 2 3 4 5 

Самарская обл. 23751 9,58 43,06 36,69 10,67 

Приволжский 

муниципальный район 174 14,94 44,25 34,48 6,32 

ГБОУ СОШ № 2 с. 

Приволжье 50 8 50 40 2 

 

 

Сравнение отметок с отметками по журналу 

 

ГБОУ СОШ № 2 с. Приволжье 

 Кол-во 

учащихся  % 

  Понизили (Отметка < Отметка по 

журналу) % 25 50 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по 

журналу) % 19 38 

  Повысили (Отметка > Отметка по 

журналу) % 6 12 

  Всего 50 100 

 

 

 

Достижение планируемых результатов 



 

Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
8а класс 8б класс 8в класс 

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; 

1 
88 88 57 

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. 

3 
50 30 24 

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 
94 83 64 

3.1. 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 

2 
67 66 38 

3.2. Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 

полученную из доступных источников 

(фотоизображений),  

1 
77 83 57 



систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного 

поведения и поступков других людей с 

нормами поведения, установленными 

законом 

3.3. 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 

1 
77 83 50 

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 
100 94 86 

5.1. 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; 

1 
50 61 12 

5.2. 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; 

1 
44 44 12 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 
1 

55 33 50 



общественной жизни 

6. 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. 

1 
100 83 78 

7.1. 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. 

2 
71 42 21 

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. 

1 
66 33 7 

8. 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. 

1 
77 17 36 

9.1. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической 

контекстной речью. 

1 
66 17 50 

9.2. Анализировать несложные практические 

ситуации, связанные с гражданскими, 

семейными, трудовыми правоотношениями; в 

3 
39 2 12 



предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки правонарушения, 

проступка, преступления; исследовать 

несложные практические ситуации, 

связанные с защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

9.3. 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. 

1 
0 17 7 

 

 

Выводы: 

1. Учащиеся 8-х классов показали на ВПР по обществознанию следующие 

результаты: лучше всего учащиеся справились с тестовой частью (задания 4, 6). Но 

данные задания дают учащемуся только 1 балл. 

2. Наибольшие затруднения вызвали задания 5 (вторая часть – раскрытие смысла 

высказывания) и 9, где учащиеся должны были написать свои рассуждения с 

использованием обществоведческих понятий. 

Рекомендации: 

1. Провести анализ ошибок учащихся. 

2. Для улучшения результатов по ВПР предлагаю в дальнейшем чаще проводить 

работы по составлению предложений с использованием обществоведческих 

терминов и понятий и задания с требованием грамотно объяснить смысл понятия. 

Развивать устную речь и культуру устной речи, научится правильно 

формулировать и высказывать свои мысли. 

3. В дальнейшем чаще проводить работу по определению сфер используя 

предложенные слова.  

4.  Решать практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества.  

5. Мотивировать на чтение научно - популярной литературы.  

 

 


