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Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по истории в 8-х классах  

 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 

19.02.2021 № 275 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году», в целях 

совершенствования единой системы оценки качества образования, обеспечения 

мониторинга качества образования   в общеобразовательных организациях г. Бугуруслана, 

в соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки    

от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору  в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных работ в 2021 

году», Приказа № 17 Муниципального бюджетного образовательного учреждения «Лицей 

№1» муниципального образования «город Бугуруслан» Оренбургской области от 19 

февраля 2021 года «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году» была 

проведена всероссийская проверочная работа по истории в 8 классах. 

 

Цель работы- оценка уровня освоения обучающимися 8 класса предметного 

содержания курса истории и выявления тех элементов содержания, которые вызывают 

наибольшие затруднения. 

 

Дата проведения: 14 апреля 2021 г 

 

Характеристика структуры и содержания ВПР. 

Работа состоит из 13 заданий. Ответами к заданиям 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 являются цифра, 

последовательность цифр, или слово (словосочетание). Задания 5, 10–13 предполагают 

развернутый ответ. Задание 7 предполагает заполнение контурной карты.   

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

Каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 6, 8, 9 считается выполненным верно, если правильно 

указаны цифра, последовательность цифр или слово (словосочетание). Полный 

правильный ответ на каждое из заданий 1, 2, 3, 4, 6, 9 оценивается 1 баллом; неполный, 

неверный ответ или его отсутствие – 0 баллов. За верный ответ на задание 8 выставляется 

2 балла. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не 

написана одна необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более 

ошибки – 0 баллов. Задания с развернутым ответом и задание на работу с контурной 

картой оцениваются в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с 

критериями оценивания. Максимальный первичный балл – 24. 
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История 18-24 12--17 7-11 0-6 



Результаты ВПР по истории в 8-х классах в МБОУ Лицей №1. 

 

ОУ Участвовали Средний 

оценочный 

балл 

Успеваемость  

% 

Качество, % 

МБОУ Лицей №1 11 3,7 100 72 % 

 

 

Результативность по классам 

№  Название ОО Класс, 

литера 

Кол-во 

обуч-ся по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполнявш

их работу 

Количество обуч-ся, 

получивших 

соответствующую отметку 

Успева

емость, 

% 

Качество, 

% 

           

     "2" "3" "4" "5"   

1 МБОУ  

Лицей №1 

8 В 14 11 0 3 8 0 100% 72% 

 

 

Типичные ошибки, допущенные при выполнении работы. 

№ задания 

Проверяемые элементы содержания  

Анализ причин появления ошибок 

Задание 1 нацелено на проверку знания хронологии 

истории России (необходимо расположить в 

хронологической последовательности исторические 

события) 

 Обучающиеся не в полной мере 

овладели комплексом умений работы с 

хронологией и локализовать во времени 

хронологические рамки и рубежные 

события Нового времени как 

исторической эпохи, основные этапы 

отечественной и всеобщей истории 

Нового времени; соотносить 

хронологию истории России и всеобщей 

истории в Новое время  

 

 Задание 2 проверяет умения знания исторической 

терминологии (необходимо написать термин по данному 

определению понятия).   

Затрудняются применять понятийный 

аппарат исторического знания и приемы 

исторического анализа для раскрытия 

сущности и значения событий и 

явлений прошлого и современности  

 

 Задание3 умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию  

 

Слабо отработаны навыки создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 

Задание4 умение работать с письменными, 

изобразительными и вещественными историческими 

источниками, понимать и интерпретировать 

содержащуюся в них информацию предполагают работу 

Слабо отработаны навыки создавать, 

применять и преобразовывать знаки и 

символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач. 



с изобразительной наглядностью. Требуется провести 

атрибуцию изобразительной наглядности и 

использовать контекстные знания 

Задание 5 проверяет   понимание   смысловое чтения. 

Умения искать, анализировать, сопоставлять и 

оценивать содержащуюся в различных источниках 

информацию о событиях и явлениях прошлого и 

настоящего  

 

У обучающиеся слабо отработаны 

навыки  работать с текстовыми 

историческими источниками. В задании 

требуется провести атрибуцию 

исторического источника и проявить 

знание контекстной информации. 

Задание 6 проверяет умение использовать историческую 

карту как источник информации о границах России и 

других государств в Новое время, об основных 

процессах социально-экономического развития, о 

местах важнейших событий, направлениях 

значительных передвижений –походов, завоеваний, 

колонизации и др.  

 

У обучающихся не сформировано 

умение использовать историческую 

карту как источник информации. 

Задание 7 проверяет знание исторической географии и 

умение работать с контурной картой. 

 

У некоторых обучающихся не 

сформировано умение работы с 

исторической картой 

 Задание 8-9 нацелены на проверку знания фактов 

истории культуры России. В заданиях используется 

иллюстративный материал (изобразительная 

наглядность). В задании 8требуется выбрать два 

памятника культуры, относящиеся к определенному 

времени. В задании 9 требуется указать памятник 

культуры по указанному в задании критерию. 

У небольшого количества, 

обучающиеся крайне узкий кругозор - у 

них не сформировано умение 

использовать иллюстративный 

материал. 

Задание 10 проверяет умение искать, анализировать, 

систематизировать и оценивать историческую 

информацию различных исторических и современных 

источников, раскрывая ее социальную принадлежность 

и познавательную ценность; способность определять и 

аргументировать свое отношение к ней  

 

Не до конца применены умения 

аргументировать точку зрения. 

Задание 11 проверяет знание исторических деятелей 

России и зарубежных стран и умение отбирать 

исторические факты в соответствии с заданным 

контекстом. В задании требуется выбрать одного 

исторического деятеля из четырех предложенных, 

указать событие (процесс), в котором участвовал 

данный исторический деятель и привести два 

исторических факта, связанных с участием выбранного 

исторического деятеля в этом событии (процессе). 

 

Задание 13 проверяет знание истории родного края                       

Некоторые обучающиеся не могут 

рассказывать о значительных событиях 

и личностях отечественной и всеобщей 

истории Нового времени 

 



Анализ  результатов по предметам позволяет сделать выводы, что обучающиеся 8 

класса школы достигли планируемых результатов. Результативность (качество) 

выполнения проверочных работ составляет 72%.  

Необходимо отметить, что причиной выявленного уровня достижения 

планируемых результатов при выполнении заданий ВПР по истории в 8 классе могли 

стать усложненные формулировки некоторых заданий (например, задания 5,12), 

невнимательность учащихся при чтении заданий, текста (задания 8, 9, 10,).  Некоторым 

обучающимся не хватило времени для  задания 13.  

 

Выводы: 

1. Затрудняются выполнять задания по исторической карте. 

2. Не отработано умение работы с историческим источником. 

3. Испытывают затруднения при работе с изображениями памятников культуры . 

4.    Испытывают затруднения при выполнении задания по истории родного края. 

 

 

Рекомендации: 

1.При планировании работы учителю истории Худовой НА. учитывать элементы знаний, 

проверяемые ВПР и содержащиеся в кодификаторе, спецификации и демоверсии.  

2.На каждом дополнительном занятии работать над исправлением выявленных ошибок  

3.Корректировать работу учащихся с целью повышения учебных результатов. 

4.Учить сопоставлять, сравнивать суждения о социальных явлениях, выявлять признаки, 

систематизировать факты, понятия; извлекать нужную информацию из источника 

5.Продолжать осуществление дифференцированного подхода к учащимся на уроках 

истории, а также включать работу над заданиями из ВПР на уроках. 

 

                                                           Справку составил учитель истории Худова Н.А 


