
Российская Федерация 

Оренбургская область 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Лицей № 1» 

муниципального образования «город Бугуруслан» 

Оренбургской области 

461630, г. Бугуруслан, ул. Красногвардейская 64 а 

телефон    2-28-84, 

электронный адрес школы www.l-bug@mail.ru 

 

 

Аналитическая справка о результатах выполнения 

Всероссийской проверочной работы по обществознанию   в 6 Б классе 

 

от  15  апреля  2021 года 

 

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 

проведан всероссийская проверочная работа по обществознанию в 6 Б  классе. 

 

Цель работы: оценка уровня освоения обучающимися 6 Б  класса предметного 

содержания курса обществознания и выявления тех элементов содержания, которые 

вызывают наибольшие затруднения. 

 

Дата проведения: 13 апреля   2021 год 

 

Работа включает в себя 8 заданий. На выполнение работы по обществознанию 

дается 45 минут. Максимальный балл за выполнение работы – 23. 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный 

балл 

0 - 8 9 - 14 15 - 19 20 - 23 

 

Всего обучающихся  в 6 Б  классе – 29, количество обучающихся, принявших 

участие в выполнении ВПР – 26, что составило 89,7 % от общего количества 

обучающихся.  
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Результаты ВПР  по обществознанию обучающихся 6 Б  класса 

МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» 
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Средний балл ВПР по обществознанию обучающихся 6 Б   класса 

МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» 

 

Количество 

обучающихся 

в классе 

Количество 

выполнивших 

работу 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка  

Максимальный 

балл 

Пограничный 

балл 

29 26 14,2 3,7 0 1 

 

Анализ качественных результатов по ВПР  позволяет сделать выводы, что 

обучающиеся достигли планируемых результатов. Результативность (успешность) 

выполнения ВПР  составляет 100%,  качество знаний -  65,4%. Обучающиеся,  которые не 

справились с ВПР,  отсутствуют. Средний балл по классу составил 14,2. 

Максимальное количество  - 23 балла не показал ни один обучающийся, лучший 

результат в работе  - 20 баллов -  получил один  обучающийся. По результатам работы  у 

одного    обучающегося  пограничный балл  (9 баллов). 

 

Распределение первичных баллов 

 

Баллы Количество уч-

ся 

% выполнения 

9 1 3,8 

10 5 19,2 

11 1 3,8 

12 1 3,8 

13 1 3,8 

14 0 0 

15 6 23,0 

16 6 23,0 

17 3 11,5 

18 1 3,8 

19 0 0 

20 1 3,8 

Всего  

уч-ся 

26  



 

Данные таблицы  о распределении баллов по ВПР  свидетельствую о том, что 

большинство обучающихся  справились с работой - 17 (65,4%) набрали от 15 до 20 баллов. 

От  9 до  14  баллов набрали  9 (34,6 %) обучающихся, что говорит об удовлетворительном 

уровне  сформированных у данных  обучающихся   базовых умениях и возможных 

трудностях в усвоении учебного предмета.  

 

Соответствие аттестационных и текущих отметок 

 Кол-во уч. % 

Понизили  10 38,4 

Подтвердили 15 57,8 

Повысили  1 3,8 

Всего*: 26 100 

 

Данные таблицы о соответствии аттестационных и текущих отметках 

свидетельствуют об объективности выставляемых отметок в отношении 57,8% 

обучающихся, т.к.    15 обучающихся  при выполнении ВПР  подтвердили текущие 

отметки.  В тоже время у 11  обучающихся аттестационные  и текущие  отметки  не 

совпадают (соответственно 3,8 % показали более высокие результаты, 38,4 % не смогли 

подтвердить по результатам работы отметки в журнале). 

 

Типичные ошибки по обществознанию  (ВПР) обучающихся 6 Б  класса 

МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» 

Анализ результатов работы показывает, что обучающиеся следующим образом  

справились с заданиями базового уровня сложности: 

 - задание 1 -   умения анализировать и оценивать собственную деятельность и ее 

результаты: 0 баллов – 4 обучающихся; 

 - задание 2 -  умение определять понятия: 0 баллов – 8 обучающихся; 

- задание 3 -  умение осуществлять поиск социальной информации,  представленной в 

различных знаковых системах (диаграмма).   В первой части обучающиеся анализируют  

предложенную информацию (0 баллов – 1 обучающийся), во второй части задания 

обучающиеся дают  собственный ответ на поставленный вопрос (0 баллов – 7 

обучающихся); 

 - задание 7  - умение анализировать  визуальное  изображение социальных объектов, 

социальных ситуаций, поиск обучающимся социальной информации, представленной в 

различных знаковых системах(фотоизображение): 7(1) 0 баллов – 7 обучающихся, 7 (2) 0 

баллов – 14 обучающихся.  

Задание 8 - высокого уровня сложности  - умения осознанно и произвольно строить 

речевое высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий: 8 (1) 0 баллов –  8обучающихся, 8(2) 0 баллов – 6 обучающихся, 

8(3) 0 баллов – 16 обучающихся. 

Существенные затруднения  у обучающихся при выполнении ВПР вызвали задания 

базового уровня: 

-  задание 4  - умение обучающихся классифицировать объекты,  самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации: 0 баллов – 23 обучающихся. Необходимо 

отметить, что в задании  4 – установление соответствия между признаками и типами 

культуры - тема предложенного задания не изучается в курсе обществознания в 6-м  

классе; 

- задание 5  - умение анализировать социальную  ситуацию, описанную в форме цитаты 

известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.; знание/понимание 

социальных свойств человека, особенностей его взаимодействия с другими людьми, а 

также умение объяснять элементарные взаимосвязи изученных социальных объектов: 5(1) 



0 баллов – 7 обучающихся,  5(2) 0 баллов – 12 обучающихся, 5(3) 0 баллов – 8  

обучающихся; 

- задание–задача 6  - умение анализировать представленную информацию, применять  

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в области социальных 

отношений:  6(1) 0 баллов – 14 обучающихся, 6 (2) 0 баллов – 19 обучающихся. 

Необходимо отметить, что в задании  6 – описание политической и экономической сфер 

общества - тема предложенных заданий не  изучается в курсе обществознания  в 6-м 

классе.  

 

Проблемные зоны 

1. Умение объяснять смысл основных обществоведческих  понятий, терминов  

2. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее осмысление; 

развитие способностей обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные 

оценки социальным событиям и процессам. 

 

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  теоретического материала; 

выполнение  несложных практических заданий по анализу ситуаций в области 

социальных отношений. Выполнение заданий  на анализ социальной ситуации, описанной 

в форме цитаты известного писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.,  объяснение  

значения отдельных слов, словосочетаний, а затем – смысла  всего высказывания. 

Включать работу над заданиями из ВПР на уроках. Расширить объем заданий, требующих 

при выполнении привлечения обучающимися примеров из общественной жизни 

современного общества, из личного социального опыта.  

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

содержащиеся в  описании и образце ВПР по обществознанию. 

4.  проводить разъяснительную работу среди обучающихся о необходимости 

внимательного соблюдения  требований, указанных в работе при выполнении заданий  

ВПР. 

 

Аналитическую справку подготовила    Руденко О.К., учитель обществознания 

 

 

 

 


