
 

 

 

Анализ  

Всероссийских проверочных работ (далее- ВПР),  

проведенных в МБОУ Школе № 77  г.о. Самара 

в марте  2021 года. 

 

Обществознание  , 7 классы 

 

 

(Обсудили на ШМО учителей истории. обществознания и географии    : протокол № 7    от  18 мая 2021 года) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



    

      В марте 2021 года в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара были проведены Всероссийские проверочные работы (далее - 

ВПР) для обучающихся 7-х классов по обществознанию.  Работа состоит из 9  заданий. 

      Задания 2, 4, 6 и 8 оцениваются 1 баллом. Задание считается выполненным верно, если ответ записан в той форме, 

которая указана в инструкции по выполнению задания. Выполнение каждого из заданий 1, 3, 5, 7 и 9 оценивается в 

зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный ответ 

каждого из заданий 5 и 7 оценивается 3 баллами; заданий 1 и 3 – 4 баллами, задание 9 – 5 баллами. 

       Максимальный балл за выполнение работы – 23. 

Рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале . 
 

Отметка по пятибалльной 

шкале 

«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0 - 9 10 -15 16 -20 21 - 23 

 

      На выполнение работы отводилось 45 минут. 

 

  Всего ВПР по истории в МБОУ Школе № 77 г.о. Самара  писали 75   обучающихся  7абв   классов. 

 

По итогам проведения ВПР были получены следующие результаты: 

 

 

КЛАСС 
 

«5» «4» «3» «2» Средний 
балл 

7а - 9 15 - 3.37 

7б 1 17 7 1 3.6 

7в - 14 11 - 3.56 

Итого 1 40 33 1 3.5 

 

 



   Сравнение отметок с отметками по журналу: 

 
 7а 7б 7в итого 
Понизили (Отметка <Отметка по журналу) %  5 4 7 16 21.3% 

Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 18 21 17 56 74.6% 

Повысили (Отметка >Отметка по журналу) % 1 1 1 3 4% 

 

 

Достижение планируемых результатов 
Блоки ПООП обучающийся научится / 

получит возможность научиться или 

проверяемые требования (умения) в 

соответствии с 
ФГОС (ФК ГОС) 

7а (24 чел) 7б( 26 чел) 7в( 25 чел) итого  

( чел.) 

верно, чел % верно, чел % верно, чел % верно % 

1.1. Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для 

определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп;  

17 70.8 18 69.2 20 80.0 55 73.3 

1.2.Приобретение теоретических 

знаний и опыта применения 

полученных знаний и умений для 

11 45.8 21 80.7 17 68.0 49 65.3 



определения собственной активной 

позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, 

межличностных отношений, включая 

отношения между людьми различных 

национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 

дисциплин 

2.Приобретение теоретических знаний 

и опыта применения полученных 

знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в 

общественной жизни, для решения 

типичных задач в области социальных 

отношений, адекватных возрасту 

обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие 

социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

21 87.5 26 100 22 88.0 69 92.0 



3.1.Освоение приемов работы с 
социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей 
обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам;  

23 95.8 
25 96.1 24 96.0 72 96.0 

3.2 Освоение приемов работы с 
социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей 
обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса 
к изучению общественных дисциплин 

19 79.1 17 65.3 21 84.0 57 76.0 

3.3. Освоение приемов работы с 
социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей 
обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
формирование познавательного интереса 
к изучению общественных дисциплин 

20 83.3 21 80.7 23 88.0 64 85.3 

4.Приобретение теоретических знаний и 
опыта применения полученных знаний и 
умений для определения собственной 
активной позиции в общественной жизни, 
для решения типичных задач в области 
социальных отношений, адекватных 
возрасту обучающихся, межличностных 
отношений, включая отношения между 
людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и 
социальных групп; развитие социального 

22 91.6 26 100 23 92.0 71 94.6 



кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин 

 

5.1. Понимание основных принципов 

жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законодательством Российской 

Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

18 75.0 23 88.4 25 100 66 88.0 

5.2. Понимание основных принципов 

жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами 

14 58.3 9 34.6 23 92.0 46 61.3 



поведения, установленными 

законодательством Российской 

Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

5.3. Понимание основных принципов 

жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

формирование основ правосознания для 

соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с 

нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными 

законодательством Российской 

Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей 

дееспособности; развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

14 58.3 14 53.8 16 64.0 44 58.6 



общественных дисциплин 

6.Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

17 70.8 9 34.6 8 32.0 34 45.3 

7.1.Освоение приемов работы с 
социально значимой информацией, ее 
осмысление; развитие способностей 
обучающихся делать необходимые 
выводы и давать обоснованные оценки 
социальным событиям и процессам; 
развитие социального кругозора и 
формирование познавательного интереса 
к изучению общественных дисциплин  

24 100 24 92.3 24 96.0 72 96.0 

7.2. Освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей 

обучающихся делать необходимые 

18 75.0 19 73.0 20 80.0 57 76.0 



выводы и давать обоснованные оценки 

социальным событиям и процессам; 

развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса 

к изучению общественных дисциплин 

8.Приобретение теоретических знаний и 

опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной 

активной позиции в общественной жизни, 

для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся, межличностных 

отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин 

20 83.3 24 92.3 18 72.0 62 82.6 

9.1.Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение устной 
и письменной речью, монологической 
контекстной речью 

12 50.0 19 73.0 20 80.0 51 68.0 



9.2.Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение устной 
и письменной речью, монологической 
контекстной речью 

6 25.0 19 73.0 14 56.0 39 52.0 

9.3.Умение осознанно использовать 
речевые средства в соответствии с 
задачей коммуникации; владение устной 
и письменной речью, монологической 
контекстной речью 

10 41.6 16 61.5 16 64.0 42 56.0 

 
 

  

Наибольшее затруднение вызвали такие задания: 

 

1.Задание № 5.3 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. 

2.  Задание №  6 предполагает выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. 

Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия; задание 6 – умение применять обществоведческие знания в 

процессе решения типичных задач. 

3. Задания № 9.2 – 9.3 направлено на проверку умения осознанно и произвольно строить речевое высказывание в 

письменной форме на заданную тему с использованием шести предложенных понятий.  

 

     Не справились с работой: 

 С работой не справился одни обучающийся из 7б класса Брянцев Кирилл. 

 



     Рекомендации : 

 

1.Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты 

,добиваться снижения до минимума количества данной категории учеников. 

 

2. Совершенствование умений  на приобретение теоретических знаний и опыта применения полученных знаний и 

умений для определения собственной активной позиции в общественной жизни, для решения типичных задач в области 

социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся, межличностных отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального 

кругозора и формирование познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

 

3. Совершенствование умений  на понимание основных принципов жизни общества, основ современных научных 

теорий общественного развития; формирование основ правосознания для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными законодательством 

Российской Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, 

умений реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности. 

4. Совершенствование умений осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

5. Включать в материал уроков задания. При выполнении которых обучающиеся испытывали  трудности. 

 

 

 


