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Аналитическая справка о результатах выполнения 

Всероссийской проверочной работы по обществознанию   в 7 - х классах  

 

от  30 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 

«Лицсй№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 обществознанию в 7-х  классах. 

 

Цель работы: оценка уровня освоения обучающимися 7 – х классов  предметного 

содержания курса обществознания и выявления тех элементов содержания, которые 

вызывают наибольшие затруднения. 

Дата проведения: 27 апреля 2021 г. 

 

 

Работа включает в себя  9 заданий, из них по уровню сложности: Б – 8; П – 1. 

Время выполнения проверочной работы – 45 мин. Максимальный первичный балл – 23. 

 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Отметка по 

пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичный 

балл 

 0–9 10–15         16–20  21–23 

 

Всего обучающихся  в 7А, 7Б, 7В классах – 85, количество обучающихся, 

принявших участие в выполнении ВПР – 72, что составило 84,7 % от общего количества 

обучающихся.   
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Результаты ВПР  по обществознанию   обучающихся  7-х  классов 

МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» 
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Результативность по классам (обществознание) 

№  Название 

ОО 

Класс

, 

литер
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Кол-во 

обуч-ся 

по 

списку 

Кол-во 

обуч-ся, 

выполня

вших 
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получивших 

соответствующ

ую отметку 

Успев

аемос

ть % 

Качеств

о  

 % 

Средни

й 

тестов

ый 
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     "2" "3" "4" "5"     

1 МБОУ 

Лицей №1 

7а 29 25 0 12 12 1 100 52 14,56 3,56 

2 МБОУ 

Лицей №1 

7б 29 25 0 5 12 8 100 80 17,48 4,12 

3 МБОУ 

Лицей №1 

7в 27 22 0 15 7 0 100 31,8 13,2 3,3 

итог

о 

МБОУ 

Лицей №1 

 85 72 0 32 31 9 100 55,5 3,7 15,2 

 

Анализ качественных результатов ВПР  позволяет сделать выводы, что 

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

знаний -  55,5%. Обучающиеся,  которые не справились с ВПР,  отсутствуют. Средний 

балл по школе составил 15,2. Максимальное количество  - 23 балла - не показал ни один 

обучающийся, лучший результат в работе  - 22 балла -  получили  3 обучающихся (7 А и 7 

Б классы).  

В тоже время необходимо отметить, что по всем показателям  выполненной работы 

результаты по всем трем классам распределились  неравномерно. Низкая 

результативность при выполнении ВПР  отмечается среди обучающихся 7  В класса.  

 

 

 

 

 

 

 



Распределение первичных баллов 

 

Баллы Количество  

уч-ся 

% выполнения 

10 6 8,3 

11 6 8,3 

12 12 16,7 

13 5 6,9 

14 2 2,8 

15 1 1,4 

16 16 22,2 

17 9 6,9 

18 2 2,8 

19 3 4,1 

20 1 1,4 

21 6 8,3 

22 3 4,1 

Всего  уч-ся 72  

 

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

большее количество обучающихся  справились с работой -  40 (55,5%) набрали от 16 до 22 

баллов. От  10 до  15  баллов набрали  32 (44,5 %) обучающихся, что говорит об 

удовлетворительном уровне  сформированных у данных  обучающихся   базовых умениях 

и возможных трудностях в усвоении учебного предмета.  

 

Соответствие аттестационных и текущих отметок 

Класс  Повысили 

результат 

Понизили 

результат 

Подтвердили 

результат 

Показали 

пограничный 

результат 

Показали 

максимальный 

результат 

7а 2 (8%) 2 (8%) 21 (84%) 1 (4%) 0 

7б 3 (12%) 6 (24%) 16 (64%) 2 (8%) 0 

7в 1 (4,5%) 3 (13,6%) 18 (81,9%) 3 0 

Итого  6 (8,3%) 11 (15,3%) 55 (76,4%) 6 (8,3%) 0 

 

Данные таблицы о соответствии аттестационных и текущих отметках 

свидетельствуют об объективности выставляемых отметок в отношении 76,4% 

обучающихся, т.к.    55 обучающийся  при выполнении ВПР  подтвердил текущие 

отметки.  В тоже время у 17  обучающихся аттестационные  и текущие  отметки  не 

совпадают (соответственно 8,3 % показали более высокие результаты, 15,3 % не смогли 

подтвердить по результатам работы отметки в журнале). По результатам работы  у 6-х   

обучающихся  - 8,3%  -    пограничный балл  (10 баллов). 

 

Типичные ошибки по обществознанию  (ВПР) обучающихся 7-х  классов  

МБОУ Лицей № 1 МО «город Бугуруслан» 

Анализ результатов работы показывает, что обучающиеся более успешно 

справились с заданиями базового уровня сложности: 

- 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: 0 баллов – 6 

обучающихся;  



Затруднения обучающиеся испытывали при выполнении  следующих 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:  1.1 0 баллов – 11 обучающихся, 

1.2 0 баллов – 20обучающихся; 

- задание 2 и 6 предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов из 

предложенного перечня ответов. Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия: 0 

баллов – 18 обучающихся; задание 6 – умение применять обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач: 0 баллов – 13 обучающихся; 

- задание 3  - построено на основе графического представления статистической 

информации. Оно нацелено на проверку 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. Обучающиеся испытывают затруднения находить, извлекать и 

осмысливать информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; применять 

полученную информацию для соотнесения собственного поведения и поступков других 

людей с нормами поведения, установленными законом: 3.1 0 баллов – 0обучающихся, 3.2 

0 баллов – 28обучающихся, 3.3 0 баллов – 4обучающихся; 

- задания 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. Обучающиеся 

испытывают сложности извлекать и осмысливать информацию различного характера, 

полученную из доступных источников: 7.1 0 баллов – 5 обучающихся, 7.2 0 баллов – 

19обучающихся. 

Проблемные зоны: 

Существенные затруднения  у обучающихся при выполнении ВПР вызвали 

задания: 

-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: 5.1 0 баллов – 1 обучающийся, 5.2 0 баллов – 30 обучающихся, 5.3 0 баллов 

– 16 обучающихся; 

- задание 8  - анализ представленной информации. При выполнении этого задания 

проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся: 0 баллов – 29 

обучающихся; 

- задание 9 – направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием шести 

предложенных понятий. Обучающиеся испытывают затруднения анализировать 

несложные практические ситуации, связанные с гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в предлагаемых модельных ситуациях определять признаки 

правонарушения, проступка, преступления: 9.1 0 баллов – 42 обучающихся, 9.2 0 баллов – 

29 обучающихся, 9.3 0 баллов – 53 обучающихся. 

 



Таким образом, при выполнении работы обучающиеся: 

1. Затрудняются описывать основные социальные объекты, выделяя их существенные 

признаки; человека как социально-деятельное существо; основные социальные роли. 

2. Не отработано умение сравнивать социальные объекты, суждения об обществе и 

человеке; выявлять их общие черты и различия. 

3. Испытывают затруднения при выявлении  взаимосвязи изученных социальных 

объектов (включая взаимодействия общества и природы, человека и общества, сфер 

общественной жизни, гражданина и  государства). 

4. Затрудняются приводить примеры социальных объектов определенного типа 

социальных отношений; ситуаций, регулируемых различными видами социальных 

норм; деятельности людей в различных сферах. 

5. Затрудняются оценивать поведение людей с точки зрения социальных норм, 

экономической рациональности. 

6. Испытывают затруднения при осуществлении поиска социальной информации по 

заданной теме из различных ее носителей (учебного текста и других адаптированных 

источников) 

 

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; 

3. включать работу над заданиями из ВПР на уроках; 

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

содержащиеся в  описании и образце ВПР по обществознанию; 

5.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 

 

 


