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Аналитическая справка о результатах выполнения 

Всероссийской проверочной работы по истории   в 6 - х классах  

 Всероссийская проверочная работа по истории была проведена на основании приказа УО 

администрации МО «город Бугуруслан» №38 от 26.02.2021 г. «Об участии в 

исследованиях качества образования» и приказа МБОУ Лицей №1 №17 от 19.02.2021 г. 

«Об участии в исследованиях качества образования обучающихся в 6 классах МБОУ 

Лицей №1». 

Цель работы - оценка уровня освоения обучающимися 6 классов предметного 

содержания курса истории и выявления тех элементов содержания, которые вызывают 

наибольшие затруднения. 

Дата проведения: 13  апреля  2021 года. 

 

Работа включает в себя 10 заданий. Часть 1 работы посвящена истории России и истории 

зарубежных стран (история средних веков), в части 2 предложено задание по истории 

родного края. На выполнение работы по истории дается 60 минут. Максимальный балл за 

выполнение работы – 20. 

Система оценивания выполнения всей работы 

Отметка по 
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Результаты ВПР  по истории  обучающихся  6-х  классов 

МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» 

 

ОУ Участвовали Средний 

оценочный 

балл 

Успеваемость  

% 

Качество, % 

МБОУ Лицей №1 50 3,8 100 56 
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Результативность по классам 
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     "2" "3" "4" "5"     

1 МБОУ 

Лицей №1 

6а 29 26 0 11 3 12 100% 57% 4 12,9 

2 МБОУ 

Лицей №1 

6в 26 24 0 11 11 2 100% 54% 3,6 10,9 

 

Анализ качественных результатов ВПР  позволяет сделать выводы, что 

результативность (успешность) выполнения ВПР по ОО  составляет 100%,  качество 

знаний -  56%. Обучающиеся,  которые не справились с ВПР,  отсутствуют. Средний балл 

по школе составил 11,9. Максимальное количество  - 20 баллов -  показали двое 

обучающийся. В тоже время необходимо отметить, что по всем показателям  

выполненной работы результаты по всем двум классам распределились  неравномерно.  

 

Типичные ошибки по истории  (ВПР) обучающихся 6-х  классов  

МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» 

Анализ результатов работы показывает, что обучающиеся более успешно 

справились с заданиями базового уровня сложности: 

 - задание 1 -   знание деятелей истории России и истории зарубежных стран 

(обучающийся должен соотнести события и их участников), 2 - знание исторической 

терминологии (необходимо написать термин по данному определению понятия).  

Затруднения обучающиеся испытывали при выполнении  следующих заданий: 

- задание 3  -  умение работать с текстовыми историческими источниками. В задании 

требуется провести атрибуцию исторического источника и проявить знание контекстной 

информации. При выполнении данного задания  отмечаются ошибки в указании названия  

периода, когда произошли описанные в отрывке события. Одной из причин 

представляется  невнимательность учащихся при чтении задания, неправильность 

трактовки задания; 

- задание 4  - умения проводить атрибуцию исторической карты, задание 5 - знание 

исторической географии и умение работать с контурной картой. Обучающиеся допускали 

ошибки при нанесении  на контурную карту  требуемых объектов, неверно указывали 

периодизацию рассматриваемого исторического события; 

- задания 6 и 7  -  знания фактов истории культуры России. В заданиях используется 

иллюстративный материал (изобразительная наглядность). В задании 6 были допущены 

неточности при выборе  одного из  двух памятников культуры, относящиеся к 

определенному времени; 

- задание 8  -  сопоставление  по времени события истории России и события истории 

зарубежных стран. Обучающиеся испытывали  сложности при указании события из 

истории зарубежных стран, относящихся к тому же периоду времени. 

Существенные затруднения  у обучающихся при выполнении ВПР вызвали 

задания: 

- задание 9 – повышенный  уровень сложности - владение простейшими приёмами 

аргументации. Обучающиеся допускали ошибки при  выборе  из списка исторического  

факта, который можно использовать для аргументации заданной в задании точки зрения и 

объяснить, как с помощью выбранного факта можно аргументировать эту точку зрения. 



- задание 10  -  знание истории родного края. Затруднения были вызваны условием 

задания – необходимостью привести два примера из истории родного края. 

 

Проблемные зоны: 

1. Умение работать с текстовыми историческими источниками. 

2. Умение проводить атрибуцию исторической карты, умение работать с контурной 

картой. 

3. Владение приёмами исторической аргументации. 

3. Знание фактов истории культуры России; событий истории зарубежных стран; знание 

истории родного края. 

 

Планируемые мероприятия по совершенствованию умений и повышению 

результативности работы 

 По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению 

выявленных пробелов:  

1. провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

2.организовать сопутствующее повторение на уроках  тематического  материала; особое 

внимание уделять изучению  фактов истории культуры России,  истории родного края. 

3. включать работу над заданиями из ВПР на уроках. Расширить объем заданий, 

требующих при выполнении умения проводить атрибуцию исторической карты, умение 

работать с контурной картой, владеть  приёмами исторической аргументации. 

4. при планировании работы учитывать элементы знаний, проверяемые ВПР и 

содержащиеся в  описании и образце ВПР по истории. 

5.  проводить разъяснительную работу среди обучающихся о необходимости 

внимательного соблюдения  требований, указанных в работе при выполнении заданий  

ВПР. 

 

Аналитическую справку подготовил учитель истории Худова Н.А.   

 

 
 


