
Аналитическая справка 

о результатах ВПР  по истории в 5-х, 6-х; обществознанию в 6-х классах 

в 2019 году в МОУ «Школа №3» города Алушта 
      Проведение Всероссийских проверочных работ осуществляется в целях мониторинга 

качества подготовки обучающихся 5-6-х классов (далее – Мониторинг). Мониторинг 

направлен на обеспечение эффективной реализации Федерального государственного 

образовательного стандарта основного общего образования за счет предоставления 

образовательным организациям единых проверочных материалов и единых критериев 

оценивания учебных достижений обучающихся по истории и обществознанию. 

Задачи Всероссийских проверочных работ 

Оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5-х, 6-х и 7-х классов в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования; 

Осуществить диагностику достижения предметных результатов; 

Осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных действий 

(УУД). 

Нормативно-правовое обеспечение 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 29.01.2019 года № 

84 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 2019 

году»; 

- Приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 07.02.2019 года № 

104 «О внесении изменений в график проведения Федеральной службой по надзору в сфере 

образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных 

организаций в форме национальных исследований качества образования и всероссийских 

проверочных работ в 2019 году, утверждённый приказом Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки от 29.01.2019 года № 84 «О проведении Федеральной службой по 

надзору в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в 2019 году»; 

- приказ Министерства образования, науки и молодёжи Республики Крым № 227 от 

07.02.2019 г. «О проведении мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в Республике Крым в 2019 году»;                                                       

- приказ Управления образования и молодёжи Администрации города Алушты № 134  от 05 

марта 2019 года «О проведении мониторинговых исследований качества образования в 

общеобразовательных учреждениях в 2019 году»,                                                                                

- приказы по школе: от 11 апреля 2019 г. № 72 «Об участии в проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2019 году»;  от 05 апреля 2019 г. № 68 «Об участии в проведении 

Всероссийских проверочных работ по биологии в 7-х классах и истории в 6-х классах»;  

  Даты проведения мероприятий                                                                                                                                                                

5 класс – история, 16.04.2019 

6 класс – история, 11.04.2019 

6 класс  – обществознание, 18.04.2019 

 



ВПР по истории, 5-й класс 

       Назначение ВПР по истории – оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 5-6-х классов в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют 

осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том 

числе уровня сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в 

образовательной организации информацией, отражающей индивидуальные образовательные 

траектории обучающихся, могут быть использованы для оценки личностных результатов 

обучения.  

          ВПР по истории проводилась в форме письменной работы. Проверочная работа 

состояла из 8 заданий, которые были рассчитаны на базовый уровень усвоения содержания 

учебного материала. На выполнение  работы отводилось 45 минут. 

 

Система оценивания выполнения всей работы 

Максимальный балл за выполнение работы - 15. 

       ВПР по истории в МОУ «Школа №3» города Алушта выполняли 89 учащихся 5-х  

классов(89% от общего числа пятиклассников). На «отлично» справились 32 учащихся – 36% 

от общего числа участников; на «хорошо» справились 36 учащихся – 40% от общего числа  

обучающихся, на «удовлетворительно» справились  20 учащихся – 22% от общего числа  

обучающихся, на «неудовлетворительно» - 1 учащийся – 1% от общего числа участников. 

Таким образом, качество знаний составило 76 %, успешность – 98,7%. Полученные 

результаты свидетельствуют о том, что с работой справились 99% учащихся, из них хорошие 

и отличные результаты показали 76% пятиклассников. 

 
Результаты учащихся 5-х классов по журналу представлены в таблице: 

Класс Кол-во 

писавших 

Отметки в баллах P% Q% Средний

балл 

Учитель 
«2» «3» «4» «5» 

5-А 33 - - 16 17 100 100 4,5 Кочерга О.А. 

5-Б 28 - 8 7 13 100 71 4,2 Реброва Е.П. 

5-В 28 - 6 13 9 100 79 4,1 Реброва Е.П. 

Итого 89  14 36 39 100 83 4,3  

Сравнительный анализ качества знаний ВПР по истории с итогами заIIIчетвертьи  

2018/2019 учебный год: 

Учитель Класс Показатель качества знаний (Q%) 

III четверть 

2018/2019 

2018/2019 

уч. год 

ВПР 

23.04.2019 

Динамика 

показателя 

Кочерга О.А. 5-А 100 100 82 -18 

Реброва Е.П. 5-Б 71 87 79 -8 

Класс Кол-во 

писавших 

Отметки в баллах P% Q% Средний

балл 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

5-А 33 - 6 13 14 100 82 4,2 Кочерга О.А. 

5-Б 28 1 5 14 8 96 79 4,0 Реброва Е.П. 

5-В 28 - 9 9 10 100 68 4,0 Реброва Е.П. 

итого 89 1 20 36 32 98,7 76 4,1  



Реброва Е.П. 5-В 79 79 68 -11 

Пятые классы  83 88,7 76  

В 5-А классе процент качества знаний на ВПР ниже, чем за год на 18%; в 5-В классе ниже на 

11%. Такие результаты получены вследствие необъективного оценивания знаний учащихся 

учителем Кочергой О.А. 

МОУ "Школа №3" города Алушта"(89 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 26 29 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 53 60 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 10 11 

Всего*: 89 100 

 
*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки 
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

 

МОУ "Школа №3" города Алушта"(89 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 

 

Максимальный первичный балл: 15 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 
Распределение 

групп баллов в % 

 



2 3 4 5 

 
Вся выборка 1421939 7.9 39.1 37.3 15.7 

 Республика Крым 18974 5.8 39.9 38.5 15.8 

 Алушта 480 4.6 34.6 37.7 23.1 

 
(sch820103) МОУ "Школа №3" города Алушта" 89 1.1 22.5 40.4 36 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

15 1 9 16 13 39 

16  11 20 19 50 

Комплект 1 20 36 32 89 

 Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 

 
1  

МОУ "Школа №3" города Алушта"(89 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (5 класс) 

Дата: 16.04.2019 

Предмет: История 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 № Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

89 
уч. 

18974 
уч. 

1421939 
уч. 

1 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию. 

2 67 59 60 

2 Смысловое чтение. Умение проводить поиск информации в отрывках исторических текстов, 
материальных памятниках Древнего мира. 

1 75 76 73 



3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов. 

3 62 42 44 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение рассказывать о событиях древней 
истории. 

3 47 44 44 

5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Умение использовать историческую карту как источник информации о расселении 
общностей в эпохи первобытности и Древнего мира, расположении древних цивилизаций и 
государств, местах важнейших событий. 

1 82 84 77 

6 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, основные занятия, 
образ жизни людей в древности. 

2 72 42 44 

7 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Реализация историко-
культурологическо¬го подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 
восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

1 87 70 67 

8 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; формирование важнейших культурно-исторических ориентиров 
для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. 
Реализация историко-культурологическо¬го подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины. 

2 58 44 43 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников 
на максимальный балл за задание 

 
 
 

1 Выводы: 
   Анализ ВПР показал, что пятиклассники показали достаточный уровень успешности 

(P=98,6%) и высокий уровень качества знаний (Q=76%). Учащиеся продемонстрировали 

высокий уровень по следующим видам деятельности: 

-умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. 

Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию 

Родины; 

- умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение описывать условия существования, 

основные занятия, образ жизни людей в древности; 

- умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; 

владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и познавательной деятельности. Умение объяснять смысл 

основных хронологических понятий, терминов. 

формы, а также служебные части речи и междометия. 

  Рекомендации:  

1. Учителю Кочерге О.А. более объективно оценивать знания учащихся на 

промежуточной аттестации. 



ВПР по истории, 6-й класс 

Дата проведения работы 11.04.2019 года 
На выполнение проверочной работы по истории дается 60 минут. 

Вариант проверочной работы содержит 10 заданий. 
Максимальный балл за выполнение работы - 20. 

ВПР по истории в МОУ «Школа №3» города Алушта выполняли 115 учащихся 6-х  

классов (92% от общего числа шестиклассников). На «отлично» справились 18 

учащихся (16% от общего числа участников); на «хорошо» справились 57 участников – 

50% от общего числа  участников, на «удовлетворительно» - 36 участников – 31% от 

общего числа  обучающихся, на «неудовлетворительно» - 4 участника – 3% от общего 

числа обучающихся. Таким образом, качество знаний составило 65%, успеваемость – 

96%. 

Успешность и качество знаний по классам представлены в таблице: 

Класс Кол-во 

писавших 

Отметки в баллах P% Q% Средний

балл 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

6-А 28 3 9 13 3 89 57 3,6 Реброва Е.П. 

6-Б 27 0 7 15 5 100 74 3,9 Кочерга О.А. 

6-В 32 0 11 14 7 100 66 3,9 Кочерга О.А. 

6-Г 28 1 9 15 3 96 64 3,7 Кочерга О.А. 

итого 115 4 36 57 18 96 65 3,8  

 
Результаты учащихся 6-х классов по журналу представлены в таблице: 

Класс Кол-во 

писавших 

Отметки в баллах P% Q% Средний

балл 

Учитель 
«2» «3» «4» «5» 

6-А 28 0 16 7 5 100 43 3,6 Реброва Е.П. 

6-Б 27 0 9 17 1 100 67 3,7 Кочерга О.А. 

6-В 32 0 20 6 6 100 81 4,0 Кочерга О.А. 

6-Г 28 0 5 21 2 100 82 3,9 Кочерга О.А. 

Итого 115 0 50 51 14 100 68 3,8  
 

Сравнительный анализ результатов ВПР по истории с оценками, полученными по 

итогам III четверти и  2018/2019 учебного года: 

Учитель Класс Показатель качества знаний (Q%) 

III четверть 

2018/2019 

2018/2019 

уч. год 

ВПР 

23.04.2019 

Динамика 

показателя 

Реброва Е.П. 6-А 43 78 57 -21 

Кочерга О.А. 6-Б 67 88 74 -14 

Кочерга О.А. 6-В 81 89 66 -23 

Кочерга О.А. 6-Г 82 75 64 -11 

Шестые классы 68 83 65   
 

Качество знаний шестиклассников по результатам ВПР ниже годовых. Учителям 

Кочерге О.А. и Ребровой Е.П. необходимо обратить внимание на объективность 

оценивания знаний обучающихся. 



 

МОУ "Школа №3" города Алушта"(115 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: История 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 23 20 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 73 63 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 19 17 

Всего*: 115 100 

 

*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки 
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

МОУ "Школа №3" города Алушта"(115 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: История 

Статистика по отметкам 

 
Максимальный первичный балл: 20 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1227567 8.3 37.5 38 16.3 

 Республика Крым 18664 7.6 42.5 36.8 13.2 

 Алушта 520 6.9 39 38.1 16 



 
(sch820103) МОУ "Школа №3" города Алушта" 115 3.5 31.3 49.6 15.7 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

3 2 18 26 9 55 

4 2 18 31 9 60 

Комплект 4 36 57 18 115 

 
Столбец "Распределение групп баллов в %": Если группа баллов «2» более 50%(успеваемость менее 50%), соотв. ячейка графы «2» маркируется серым цветом; 
Если кол-во учеников в группах баллов «5» и «4» в сумме более 50%(кач-во знаний более 50%), соотв. ячейки столбцов «4» и «5» маркируются жирным шрифтом. 

 
1 

МОУ "Школа №3" города Алушта"(115 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 11.04.2019 

Предмет: История 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 

 № Блоки ПООП ООО 
Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

115 
уч. 

18664 
уч. 

1227567 
уч. 

1 
Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач. Работать с изобразительными историческими 
источниками, понимать и интерпретировать содержащуюся в них информацию 

2 78 68 70 

2 Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 
исторических памятниках Средневековья 

1 89 83 82 

3 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Умение объяснять смысл основных хронологических понятий, 
терминов 

3 52 51 50 

4 

Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; 
владение основами самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного 
выбора в учебной и познавательной деятельности. Давать оценку событиям и личностям 
отечественной и всеобщей истории Средних веков 

3 46 41 45 



5 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. 
 Использовать историческую карту как источник информации о территории, об экономических и 
культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

1 79 80 72 

6(1) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

1 66 54 60 

6(2) 

Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 
решения учебных и познавательных задач; владение основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и познавательной 
деятельности. Использовать историческую карту как источник информации о территории, об 
экономических и культурных центрах Руси и других государств в Средние века, о направлениях 
крупнейших передвижений людей – походов, завоеваний, колонизаций и др. 

2 38 29 34 

7 

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 
умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы; владение основами 
самоконтроля, самооценки, принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебной и 
познавательной деятельности. Объяснять причины и следствия ключевых событий 
отечественной и всеобщей истории Средних веков 

2 32 25 32 

8 

Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным признакам, сравнивать, 
классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты 
ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, 
представлений средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в 
период Средневековья, показывать общие черты и особенности 

1 99 85 87 

9 

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 
самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации. Локализовать во времени 
общие рамки и события Средневековья, этапы становления и развития Российского государства 

1 49 51 56 

10(1) 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических 
ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

1 91 74 77 

10(2) 

Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 
критерии для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических 
ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации 
личности. Реализация историко-культурологического подхода, формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины 

2 61 49 51 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников 
на максимальный балл за задание 
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Выводы: 
Анализ работ показал, что 96% шестиклассников справились с проверочной работой . 

Учащиеся показали высокий уровень по следующим видам деятельности: 

- Умение создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии 

для классификации; сформированность важнейших культурно-исторических ориентиров для 

гражданской, этнонациональной, социальной, культурной самоидентификации личности. Реализация 

историко-культурологического подхода, формирующего способности к межкультурному диалогу, 

восприятию и бережному отношению к культурному наследию Родины; 

- Умение объединять предметы и явления в группы по определен¬ным признакам, сравнивать, 

классифицировать и обобщать факты и явления. Раскрывать характерные, существенные черты 

ценностей, господствовавших в средневековых обществах, религиозных воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; сопоставлять развитие Руси и других стран в период 

Средневековья, показывать общие черты и особенности; 

- Смысловое чтение. Проводить поиск информации в исторических текстах, материальных 

исторических памятниках Средневековья 



 

ВПР по обществознанию, 6-й класс 

Дата проведения работы 18.04.2019 года 
На выполнение проверочной работы по обществознанию дается 45 минут. 

    Вариант проверочной работы содержит 8 заданий.  
Максимальный балл за выполнение работы - 23. 

ВПР по обществознанию в МОУ «Школа №3» города Алушта выполняли 114  

учащихся 6-х  классов (92% от общего числа шестиклассников). На «отлично» 

справились 28 учащихся (25% от общего числа участников); на «хорошо» справились 

51 участник – 45% от общего числа  участников, на «удовлетворительно» - 33 

участников – 29% от общего числа  обучающихся, на «неудовлетворительно» - 2 

участника – 2% от общего числа обучающихся. Таким образом, качество знаний 

составило 69%, успеваемость – 98%. 

Успешность и качество знаний по классам представлены в таблице: 

Класс Кол-во 

писавших 

Отметки в баллах P% Q% Средний

балл 

Учитель 

«2» «3» «4» «5» 

6-А 28 1 9 9 9 96 64 3,9 Реброва Е.П. 

6-Б 26 - 8 14 4 100 69 3,8 Кочерга О.А. 

6-В 32 1 8 15 8 97 72 3,9 Кочерга О.А. 

6-Г 28 - 8 13 7 100 71 4,0 Кочерга О.А. 

итого 114 2 33 51 28 98 69 3,9  

 

Результаты учащихся 6-х классов по журналу представлены в таблице: 

Класс Кол-во 

писавших 

Отметки в баллах P% Q% Средний

балл 

Учитель 
«2» «3» «4» «5» 

  Рекомендации:  

В целях повышения уровня подготовленности шестиклассниковпо истории  необходимо: 

1. 1. 1. Учителям  Кочерге О.А., Ребровой Е.П.: 

    1.1 запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в  знаниях обучающихся на 

         2019/2020 учебный год; 

2.     1.2 включать в материал уроков задания, при выполнении которых обучающиеся испытали трудности; 

2.        1.3 наряду с предметными умениями формировать регулятивные УУД (адекватно самостоятельно 

   оценивать правильность выполнения действия и вносить необходимые коррективы –                                   

о     осуществлять   самоконтроль; 

1.4объективно оценивать знания учащихся при выставлении итоговой и 

 промежуточной аттестации. 

2. Повысить персональную ответственность каждого учителя за результат работы. 

3. Добиваться прочного усвоения обучающимися теоретического материала и умения связывать 

    теорию с практикой. 

 



6-А 28 - 11 8 9 100 61 3,9 Реброва Е.П. 

6-Б 26 - 5 21 - 100 81 3,8 Кочерга О.А. 

6-В 32 - 7 18 7 100 78 4,0 Кочерга О.А. 

6-Г 28 - 6 19 3 100 79 3,9 Кочерга О.А. 

Итого 114 0 29 66 19 100 75 3,9  
 

Сравнительный анализ результатов ВПР по истории с оценками, полученными по 

итогам III четверти и  2018/2019 учебного года: 

Учитель Класс Показатель качества знаний (Q%) 

III четверть 

2018/2019 

2018/2019 

уч. год 

ВПР 

23.04.2019 

Динамика 

показателя 

Реброва Е.П. 6-А 61 81 64 -17 

Кочерга О.А. 6-Б 81 88 69 -19 

Кочерга О.А. 6-В 78 84 72 -12 

Кочерга О.А. 6-Г 79 81 71 -10 

Шестые классы 75 84 69 -15  
 

Качество знаний шестиклассников по результатам ВПР ниже годовых. Учителям 

Кочерге О.А. и Ребровой Е.П. необходимо обратить внимание на объективность 

оценивания знаний обучающихся. 
МОУ "Школа №3" города Алушта"(114 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Обществознание 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

 
  Кол-во уч. %  

Понизили ( Отм.<Отм.по журналу) 24 21 

Подтвердили(Отм.=Отм.по журналу) 65 57 

Повысили (Отм.>Отм.по журналу) 25 22 

Всего*: 114 100 

 



*В гистограмме приведены данные только по тем участникам, для которых введены  отметки  
"Отм." -  отметка за выполненную работу 
"Отм.по журналу" - отметка участника за предыдущую четверть/триместр 

МОУ "Школа №3" города Алушта"(114 уч.)   

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 18.04.2019 

Предмет: Обществознание 

Статистика по отметкам 

 
Максимальный первичный балл: 23 

 

ОО 
Кол-во 

уч. 

Распределение 
групп баллов в % 

 

2 3 4 5 

 
Вся выборка 1284448 6.7 38 40.1 15.2 

 Республика Крым 18600 5.7 38.7 40.3 15.4 

 Алушта 521 5 39 36.9 19.2 

 
(sch820103) МОУ "Школа №3" города Алушта" 114 1.8 28.9 44.7 24.6 

 

Общая гистограмма отметок 

 
 
Распределение отметок по вариантам 

 Отметка  

Вариант 2 3 4 5 Кол-во уч. 

1  19 22 16 57 

2 2 14 29 12 57 

Комплект 2 33 51 28 114 

 
. 

 
МОУ "Школа №3" города Алушта"(114 уч.) 

 

 

  

Всероссийские проверочные работы 2019 (6 класс) 

Дата: 18.04.2019 



Предмет: Обществознание 

Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО 
 № Блоки ПООП ООО 

Макс 
балл По 

ОО 

Средний % 
выполнения 

1  

выпускник научится /  получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС По 
региону 

По 
России  

 
 

114 
уч. 

18600 
уч. 

1284448 
уч. 

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; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин 

1 84 83 84 

1(2) 

В модельных и реальных ситуациях выделять сущностные характеристики и основные виды 
деятельности людей, объяснять роль мотивов в деятельности человека; 
Выполнять несложные практические задания по анализу ситуаций, связанных с различными 
способами разрешения межличностных конфликтов; выражать собственное отношение к 
различным способам разрешения межличностных конфликтов 

3 78 67 66 

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  
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его 
природы;  

1 66 66 65 

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; 
развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин 

2 84 77 75 

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 

1 77 76 75 

3(3) 

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 

1 92 86 87 

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 кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин  
Использовать знания о биологическом и социальном в человеке для характеристики его природы 

1 82 79 75 

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; 

1 88 82 78 

5(2) развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 
общественных дисциплин 

1 55 51 59 

5(3) Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 
общественной жизни 

1 89 72 73 

 1 



6(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; развитие социального кругозора и формирование 
познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

1 38 35 42 

 

6(2) Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества 

1 26 18 25 

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 

2 85 74 71 

7(2) 

Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 
доступных источников (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 
данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 
поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

1 71 69 70 

8(1) 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации 

1 75 68 67 

8(2) 

Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 
идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 
самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 
Российской Федерации 

3 44 37 38 

8(3) 
Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 
государственной власти страны; раскрывать достижения российского народа; осознавать 
значение патриотической позиции в укреплении нашего государства 

1 53 47 47 

1 Вычисляется как отношение (в %) суммы всех набранных баллов за задание всеми участниками к произведению количества участников 
на максимальный балл за задание 

 
 
 

2 Выводы: 
Анализ работ показал, что 98% шестиклассников справились с проверочной работой . 

Учащиеся показали высокий уровень по следующим видам деятельности: 

- 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; 

- наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни; 

- 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. 

  Рекомендации:  

В целях повышения уровня подготовленности шестиклассников по обществознанию 

необходимо: 

     1. Учителям  Кочерге О.А., Ребровой Е.П.: 

    1.1 запланировать коррекционную работу по ликвидации пробелов в  знаниях  

обучающихсяна  2019/2020 учебный год; 

1.2 включать в материал уроков задания, при выполнении которых обучающиеся испытали 

 трудности; 

1.3 объективно оценивать знания учащихся при выставлении итоговой и промежуточной 

аттестации. 



июнь 2019 года                                       Реутова Т.И. 


