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Аналитическая справка о результатах выполнения  

Всероссийской проверочной работы по истории  в 11  классе 

от  15 марта 2021 года 

 

Всероссийская проверочная работа по истории была проведена на основании 

приказа УО администрации МО «город Бугуруслан»  №38 от 26.02.2021 г «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 2021 году», и приказа МБОУ Лицей № 1 МО «город 

Бугуруслан» от 19. 02. 2021 г. № 17 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

2021 году».  

 Цель работы - оценка уровня освоения обучающимися 11 классов предметного 

содержания курса истории и выявления тех элементов содержания, которые вызывают 

наибольшие затруднения. 

Дата проведения: 12 марта 2021 год. 

Проверочная работа включает в себя 12 заданий. На выполнение работы по 

истории отводится 1 час 30 минут (90 минут). Максимальный балл за выполнение работы 

– 21. 

Система оценивания выполнения всей работы 
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Всего обучающихся  в  11 классе – 20. Количество обучающихся, принявших участие в 

выполнении ВПР – 17. Дети группы риска – 0. Дети с ОВЗ – 0.  

Всего приняли участие в выполнении ВПР   17  обучающихся из 11 класса, что 

составило 85 %  от общего количества обучающихся.  

 

Результаты ВПР  по истории обучающихся в 11 классе   

МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» 
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Анализ качественных результатов ВПР  позволяет сделать выводы, что 

результативность (успешность) выполнения ВПР  составляет 100%,  качество знаний -  

88%. Обучающиеся,  которые не справились с ВПР,  отсутствуют. Средний балл по школе 

составил 14,4. Максимальное количество  - 21 балл - не показал ни один обучающийся, 

лучший результат в работе  - 18 баллов -  получил 1 обучающийся. По результатам работы  

пограничный балл   (7 баллов) не показал ни один обучающийся. 

 

 Подтвердили 

отметку 

Повысили 

результаты 

Понизили 

результаты 

Количество обуч-ся- 

участников ВПР 

9 0 8 

Показатель % 52,9 

 

0 47,1 

 

Распределение баллов 

 

Количество 

баллов 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 

Кол-во 

учащихся  

0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 3 3 3 4 1 1 0 0 0 

 

Результаты распределения баллов по ВПР  свидетельствую о том, что не все 

обучающиеся  успешно  справились с заданиями работы  - 2 обучающихся (11,8%), что 

говорит о непрочно сформированных у данных обучающихся  базовых умениях и 

возможных трудностях в усвоении учебного предмета.  

Анализ результатов работы показывает, что обучающимися успешно выполнены 

задания базового уровня - № 1, 2, 5, 7, 8, в которых проверялись знание основных 

терминов, знание основных фактов, процессов, явлений, умение анализировать 

историческую информацию, представленную в схеме, а также умение работать с 

иллюстративным материалом.   

В тоже время у ряда обучающихся существенные затруднения при выполнении 

ВПР вызвали задания:  

- базового уровня сложности № 3, 6, 11;  

- повышенного уровня сложности № 4, 9, 10, 12.   

 

Типичные ошибки по истории (ВПР) обучающихся 11 класса 

МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» 

 

№ 

задания 

Проверяемое содержание/ 

Проверяемые виды 

деятельности 

Ошибки 

Причины 

3 Умение проводить поиск 

исторической 

информации в источниках 

разного типа; различать в 

исторической 

информации факты и 

мнения, исторические 

описания и исторические 

объяснения 

Допущены ошибки при 

определении повода к 

восстанию в Твери, 

указанному в 

источнике 

Трудности в 

определении повода, 

причины исторических 

событий 

4 Знание/понимание Неверно указаны Недостаточно уделено 



основных фактов, 

процессов и явлений, 

характеризующих 

целостность 

отечественной и 

всемирной истории; 

периодизацию всемирной 

и отечественной истории 

исторические 

персоналии – Дмитрий 

Донской, первым 

возглавивший 

вооруженную борьбу 

против Орды и 

личность Батыя, 

установившего 

ордынское владычество  

время на повторение 

материала по истории 

России  в  XIII в.  

6 

Умение работать с 

исторической схемой, 

анализировать 

историческую 

информацию, 

представленную в карте  

Допущены ошибки в 

определении  

исторической даты 

(года) события в ходе 

Первой мировой войны 

Недостаточно уделено 

время на повторение 

событии  истории 

Первой мировой войны 

9 

Умение работать с 

иллюстративным 

материалом (знание 

фактов истории культуры 

Допущены ошибки при 

указании стиля, в 

котором создан 

памятник архитектуры 

Недостаточное знание 

фактов истории 

культуры 

10 

Знание истории родного 

края 

Затруднения при 

указания события, 

произошедшего в крае 

в XX в. и 

исторического места в 

регионе, связанного с 

историей страны 

Затруднения были 

вызваны условием 

задания – 

необходимостью 

привести два примера 

из истории родного 

края 

11 

Знание исторических 

деятелей. Умение 

систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

своих представлений об 

общих закономерностях 

исторического процесса.  

Правильно указано 

событие,  только 

участник события 

(процесса), его 

поступок (действие) 

указано неправильно 

или не указано 

Трудности в 

определении роли и 

места личности в 

конкретном событии, 

явлении 

12 Умение устанавливать 

причинно-следственные 

связи; систематизировать 

разнообразную 

историческую 

информацию на основе 

своих представлений об 

общих закономерностях 

исторического процесса.  

Влияние выбранного 

события (процесса) на 

дальнейшую историю 

России 

и/или мировую 

историю 

сформулировано в 

общей форме или на 

уровне обыденных 

представлений, без 

привлечения  

исторических фактов 

и/или 

мнений историков  или 

не указано 

Недостаточно 

отработано умение 

устанавливать 

причинно-

следственные связи 

 

 



Проблемные зоны: 

1. Умение работать с текстовыми историческими источниками. 

2. Умение анализировать историческую информацию, представленную в схеме.  

3.Умение устанавливать причинно-следственные связи, систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих представлений об общих закономерностях 

исторического процесса, в определении роли и места личности в конкретном событии, 

явлении. 

4. Знание фактов 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  материала по истории  России в 

XIII, XX вв.; 

3. учить устанавливать причинно-следственные связи, влияние исторического события 

(процесса) на дальнейшую историю России,  мировую историю, опираясь на  знание 

исторических фактов; 

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

содержащиеся в  описании и образце ВПР по истории. 

 

Аналитическую справку подготовила  Руденко О.К., учитель истории 

 

 


