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         Всероссийские проверочные работы – это комплексный проект в 

области оценки качества образования, направленный на развитие единого 

образовательного пространства в Российской Федерации, мониторинг 

введения Федеральных государственных образовательных стандартов 

(ФГОС), формирование единых ориентиров в оценке результатов обучения, 

единых стандартизированных подходов к оцениванию образовательных 

достижений обучающихся. Указанные цели достигаются за счет проведения 

ВПР в единое время по единым комплектам заданий, а также за счет 

использования единых для всей страны критериев оценивания. 

ВПР не является государственной итоговой аттестацией. ВПР – это 

итоговые контрольные работы, результаты которых не должны учитываться 

при выставлении годовых отметок по предметам.  

Таким образом, ВПР позволяют осуществить диагностику достижения 

предметных и метапредметных результатов, в т.ч. уровня сформированности 

универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями, а также оценку личностных результатов обучения.  

Результаты ВПР могут быть использованы образовательными 

организациями для совершенствования методики преподавания 

соответствующего предмета в школе.  

Проведение Всероссийских проверочных работ осуществлялось в 

соответствии с Инструкцией для образовательной организации по 

проведению работ и системой оценивания их результатов 

 

         Во Всероссийской проверочной работе по обществознанию участвовали 

32 школы, 664 обучающихся 7-х классов, 536 обучающихся 8-х классов, 382 

обучающихся 9-х классов. В ходе анализа показателей ВПР по истории в 

7,8,9 классах был отмечен удовлетворительный уровень знаний, выявлены 

проблемные задания, требующие дополнительной подготовки.  

 

На  основании  таблицы  результатов  можно сделать следующие 

выводы: 

Обучающиеся  7-9 классов  в  целом  справились  с  предложенными  

работами  и показали  базовый  уровень  достижения  предметных  и  

метапредметных  результатов, однако  результаты отдельных заданий 

требуют доработки по устранению недочётов. Задания прикладного 

характера, при выполнении которых учащиеся могли опираться на 

собственный социальный опыт, выполняются учащимися более успешно, чем 

задания, проверяющие знание теоретического материала, отличающегося 

высоким уровнем абстракции. 

 



Общие результаты выполнения 
 

Класс  Количество 

участвующих  

в ВПР 

(чел, в %) 

Понизили 

оценку(чел, 

в %) 

Подтвердили 

(чел, в %) 

Повысили 

(чел, в %) 

7 84 11 6 0 

8 81 10 4 0 

9 84 10 5 0 
 
 

 Структура варианта проверочной работы по обществознанию в 7 

классе. 

Работа состояла из 8 заданий:  

1) Умение анализировать и оценивать собственную деятельность и ее 

результаты. Система вопросов о виде деятельности (учеба, игра, труд, 

общение). 

2) Выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного 

перечня ответов. 

 3) Проверка 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.  

4) 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. 

 5) 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.  

6) Умение применять обществоведческие знания в процессе решения 

типичных задач в области социальных отношений, адекватных возрасту 

обучающихся. 

 7) Анализ визуального изображения социальных объектов, социальных 

ситуаций. 



 8) Умение осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий.  

Вывод:  

1. В ходе анализа показателей ВПР было установлено, что затруднения 

вызвали задания на умения: анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты - система вопросов о виде деятельности (учеба, 

игра, труд, общение); выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов; нужно дать собственный ответ на 

поставленный в ходе социологического исследования вопрос; умение 

обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; анализ социальной ситуации, 

описанной в форме цитаты известного писателя, ученого, общественного 

деятеля и т.п.; умение применять обществоведческие знания в процессе 

решения типичных задач в области социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся.  

Рекомендации учителю обществознания: • включать в материал 

урока задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; • 

формировать умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение. 
 

 Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной 

работы по обществознанию в 8 классе. 

 Количество заданий: 9. Работа состояла из 9 заданий: 

 Задание 1 нацелено на проверку умения анализировать и оценивать 

собственного поведения и поступков других людей, соотнося их с 

нравственными ценностями и нормами поведения, установленными 

Конституцией РФ. Задание предполагает систему вопросов об одном из прав 

(свобод) гражданина РФ с опорой на личный социальный опыт 

обучающегося.  

Задание 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных 

ответов из предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяет умение 

характеризовать понятия; задание 6 – умение применять обществоведческие 

знания в процессе решения типичных задач.  

Задание 3 построено на основе графического представления 

статистической информации. Оно нацелено на проверку умения 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных 

одинаковых 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 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 – задача 8 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 9 направлено на проверку умения осознанно и произвольно 

строить речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с 

использованием шести предложенных понятий.  

 Вывод: в ходе анализа показателей ВПР было установлено, что 

затруднения вызвали задания на умения: характеризовать понятия; 

проанализировать предложенную информацию, определить 

наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике и высказать 

предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных; умение 

применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач; 

умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся; 

умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных 

понятий.  

Рекомендации учителю обществознания:  

1.Продолжить формирование умений и навыков определять 

обществоведческие термины и давать им исчерпывающие, точные 

определения.  

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос.  

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера 

на умение обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации  

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным 

материалом.  



5.Нацелить учащихся на умение анализировать предложенную 

информацию.  

6. Использовать на уроках чаще задания на умение осознанно и 

произвольно строить речевое высказывание в письменно 

 

         Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и 

повышению результативности работы:  

 

1. Провести работу над ошибками.  

2. При планировании на следующий учебный год включить задания, 

подобные заданиям ВПР.  

3. Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях 

обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения до 

минимума количества данной категории учеников. 

4. При подготовке и проведении уроков по курсу обществознания. 

5.Работать над требованиями по формированию умений, закреплённые в 

ФГОС. 

6. Учитывать подбор источников информации для заданий на различие 

суждений, оценочных высказываний. 

7. Отрабатывать осуществление таких интеллектуальных действий, как  

распознание, воспроизведение, сравнение. 

8. Отрабатывать умения по работе с понятиями, признаками, критериями как 

базового уровня сложности, так и повышенного. 

9. Выявить причины недостатков в подготовке учащихся и продумать пути и 

средства их устранения. 

10. При проведении текущих и итоговых проверок знаний обучающихся 

чаще использовать материалы и инструментарий, используемые в рамках 

новой формы проверки знаний. 

11. Совершенствовать  формы  и  методы  проведения  учебных  занятий,  

использовать возможности  для  организации  индивидуального  и  

дифференцированного  обучения школьников. 

12. Изыскивать возможности для осуществления дополнительной подготовки 

учащихся  через систему уроков. 

13. Больше внимания уделять развитию общеучебных умений и навыков 

учащихся: умение  находить  и  анализировать  информацию,  умение  

работать  с  различными источниками информации; умение найти более 

рациональный способ решения, умение осуществлять самоконтроль при 

выполнении заданий. 

14. Больше внимания уделять развитию самостоятельности мышления 

обучающихся. 

 

          Рекомендации учителю истории:  

1. Провести тщательный анализ количественных и качественных 

результатов ВПР, выявить проблемные зоны как класса в целом, так и 

отдельных обучающихся. 



2.  Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и 

содержания урочных занятий.  

3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных 

работ с целью мониторинга результативности работы по устранению 

пробелов в знаниях и умениях. 

4. МО учителей истории и обществознания  проанализировать 

количественные и качественные результаты ВПР с  целью  выявления 

проблемных  зон для обучающихся. 

5. Провести  корректирование  содержания  текущего  тестирования  и  

контрольных работ с целью мониторинга результативности работы по 

устранению пробелов в знаниях и умениях по обществознанию. 

6. МО учителей истории и обществознания  разработать  систему  мер  по  

повышению  качества  обучения  по обществознанию  и  подготовке  к 

проверочным работам.  

7. При организации учебного процесса необходимо обращать внимание 

на такую психологическую  особенность,  как  избирательность  

внимания  (рекомендуется создавать нестандартные ситуации, 

переключать внимание учащихся от одного рода деятельности к 

другому, комбинировать различные технологии обучения). 

8. При  подготовке  к ВПР необходимо  обращать  внимание  на  

формирование  у учащихся умений,  заложенных  разработчиками  и  

обозначенных  в  обобщенном плане работы, а не «натаскивать» детей 

на конкретные задания прошлых лет. 

  

 При организации ВПР:  

 

1.В эксперты привлекать учителей с высоким уровнем  предметной и 

методической компетенций. 

2.При проверке работ тщательнее вникать в критерии ответов и не 

допускать неправильный подсчет баллов, а также некорректное заполнение 

протоколов. 

 

 

 

 

Руководитель РМО учителей истории                          Ахтямова А.Р. 

и обществознания     

 

 


