
                                                      Протокол № 2  

 заседания учителей методического  объединения  «Обществоведческие дисциплины». 

 

 от 10 ноября 2020 года 

 

Присутствовали: 

1. Сосновских Н.А. 

2. Перистова А.А. 

3. Васильева Н.Ю 

4. Ильин Ю.В. 

5. Климова Л.А.. 

1. Прокопенко Е.В. 

 

Повестка дня: 

                                              1.Анализ результатов ВПР. 

Слушали  Прокопенко Е.В, руководителя МО, которая довела до сведения педагогов 

методического объединения  анализ условий проведения ВПР по предметам 

обществоведческого цикла. 

                На основании приказа Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) г. Москвы № 821 от 05.08.2020 «О внесении изменений в приказ 

Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 г. № 

1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году»  была проведены Всероссийскии 

проверочные работы по истории, обществознанию и географии. 

           Работа по истории в 6-х классах проведена по программе 5 класса по материалам 

демонстрационной версии ВПР 2019 года и рассчитана на 45 минут. Максимальное 

количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания, составляет 15 баллов. Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 6-х классов (по программе 5 класса) в соответствии с требованиями ФГОС.  

Методы контроля: анализ ВПР.  

Дата проведения: 21.09.2020 г.  

Всего в 6 классах: 103 обучающихся  

Выполняли работу: 88 обучающихся.  

5 обучающихся не выполняли работу по причине болезни 

           Работа по истории в 7-х классах проведена по программе 6 класса по материалам 

демонстрационной версии ВПР 2019 года и рассчитана на 60 минут. Максимальное 

количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания, составляет 20 баллов. Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса (по программе 6 класса) в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Методы контроля: анализ ВПР. 

 Дата проведения: 23.09.2020 г. Всего в 7-х классах: 106 обучающихся  

Выполняли работу: 93 обучающихся. 13 обучающихся не выполняли работу по причине 

болезни,  

           Работа по истории в 8 классе проведена по программе 7 класса по материалам 

демонстрационной версии ВПР 2019 года и рассчитана на 45 минут. Максимальное 



количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания, составляет 25 баллов. Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 класса (по программе 7 класса) в соответствии с требованиями ФГОС.  

Методы контроля: анализ ВПР.  

Дата проведения: 09.10.2020 г. 

 Всего в 8 классе: 102 обучающихся 

 Выполняли работу: 92 обучающихся. 10 обучающихся не выполняли работу по причине 

болезни,  

           Работа по истории в 9 классе проведена по программе 8 класса по материалам 

демонстрационной версии ВПР 2019 года и рассчитана на 45 минут. Максимальное 

количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания, составляет 25 баллов. Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 9 класса (по программе 8 класса) в соответствии с требованиями ФГОС.  

Методы контроля: анализ ВПР.  

Дата проведения:  05.10.2020 г. 

 Выполняли работу: 30 %  обучающихся 

          Работа по обществознанию в 7-х классах проведена по программе 6 класса по 

материалам демонстрационной версии ВПР 2019 года и рассчитана на 45 минут. 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно 

выполнивший задания, составляет 23 балла  

Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7-х классов (по 

программе 6 класса) в соответствии с требованиями ФГОС.  

Методы контроля: анализ ВПР.  

Дата проведения: 29.09.2020 г.  

Всего в 7-х классах: 106 обучающихся 

 Выполняли работу: 96 обучающихся, 10 обучающихся не выполняли работу по причине 

болезни. 

         Работа по обществознанию  в 8 классе проведена по программе 7 класса по 

материалам демонстрационной версии ВПР 2019 года и рассчитана на 45 минут. 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно 

выполнивший задания, составляет 23 баллов. Цель: оценить уровень 

общеобразовательной подготовки обучающихся 8 класса (по программе 7 класса) в 

соответствии с требованиями ФГОС.  

Методы контроля: анализ ВПР.  

Дата проведения: 28.09.2020 г. 

 Всего в 8 классе: 102 обучающихся  

Выполняли работу: 92 обучающихся.  

10 обучающихся не выполняли работу по причине болезни 

           Работа по обществознанию в 9-х классах проведена по программе 8 класса по 

материалам демонстрационной версии ВПР 2019 года и рассчитана на 45 минут. 

Максимальное количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно 

выполнивший задания, составляет 25 баллов.Цель: оценить уровень общеобразовательной 

подготовки обучающихся 9-х классов (по программе 8 класса) в соответствии с 

требованиями ФГОС. 

 Методы контроля: анализ ВПР. 

 Дата проведения: 18.09.2020 г.  

Выполняли работу: 30 %  обучающихся 

 

География 

Работа по  географии в 7-х классах проведена по программе 6 класса по материалам 

демонстрационной версии ВПР 2019 года и рассчитана на 90 минут. Максимальное 



количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания, составляет 20 баллов. Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 7 класса (по программе 6 класса) в соответствии с требованиями ФГОС. 

 Методы контроля: анализ ВПР. 

 Дата проведения: 18.09.2020 г. Всего в 7-х классах: 106 обучающихся  

Выполняли работу: 86 обучающихся. 20 обучающихся не выполняли работу по причине 

болезни,  

           Работа по  географии в 8-х классах проведена по программе 7 класса по материалам 

демонстрационной версии ВПР 2019 года и рассчитана на 90 минут. Максимальное 

количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания, составляет 20 баллов. Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 8 класса (по программе 7 класса) в соответствии с требованиями ФГОС. 

Методы контроля: анализ ВПР. 

 Дата проведения: 1.10.2020 г. Всего в 8-х классах: 102 обучающихся  

Выполняли работу: 92 обучающихся. 10 обучающихся не выполняли работу по причине 

болезни,  

           Работа по  географии в 9-х классах проведена по программе 8 класса по материалам 

демонстрационной версии ВПР 2019 года и рассчитана на 90 минут. Максимальное 

количество баллов, которое может получить обучающийся, правильно выполнивший 

задания, составляет 20 баллов. Цель: оценить уровень общеобразовательной подготовки 

обучающихся 9 класса (по программе 8 класса) в соответствии с требованиями ФГОС. 

Методы контроля: анализ ВПР. 

 Дата проведения: 28.09.2020 г.  

Выполняли работу: 30 %  обучающихся 

Слушали Ильина Ю.В., учителя истории и обществознания, который  дал  анализ 

выполнения ВПР по истории в 6 – 8  классах 

             Структура проверочной работы 6 класса. Работа включает 8 заданий, из них 7 

заданий базового уровня, которые выполняются на базовом уровне сложности, 1 задание 

повышенного уровня. Задание 8 предполагает запись развернутого ответа, задания 1-7 – 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов). Задания 1-7: Успешное выполнение 

задания опирается на навык распознавания исторических объектов (адекватное зрительное 

восприятие информации, содержащейся в предъявляемом задании). Наряду с предметным 

умением проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль). Задание 8: Задание носит 

творческий характер, направленный на развитие творческой мысли учащихся, знание 

истории родного края. Знания исторических личностей и фактов из жизни края. 

             Структура проверочной работы 7 класса. Работа состоит из 10 заданий. Ответами к 

заданиям 1, 2, 8 и 9 являются последовательность цифр, буква или слово 

(словосочетание). Задания 3, 4, 6, 7 и 10 предполагают развернутый ответ. Задание 5 

предполагает работу с контурной Всего заданий – 10, из них по уровню сложности: Б – 6; 

П – 3; В – 1. Время выполнения проверочной работы – 60 мин. Максимальный первичный 

балл – 20 Задания ВПР направлены на проверку овладения базовыми историческими 

знаниями, а также представлениями о закономерностях развития человеческого общества 

в социальной, экономической, политической, научной и культурной сферах; умения 

применять исторические знания для осмысления сущности общественных явлений; 

способности определять и аргументировать свое отношение к содержащейся в различных 

источниках информации о событиях и явлениях прошлого и настоящего . 

             Задания 1,2,3,5,8,9 проверяют умения создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и познавательных задач. Задания 

4,6,10 проверяют умения создавать обобщения, классифицировать, самостоятельно 



выбирать основания и критерии для классификации; сформированность важнейших 

культурно-исторических ориентиров для гражданской, этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации личности Выполнение задание 7 требует умения 

устанавливать причинно- следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение и делать выводы; владение основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления осознанного выбора в учебно-познавательной 

деятельности. 

             Структура проверочной работы в 8 классе. Работа включает 12 заданий, из них 11 

заданий базового уровня, которые выполняются на базовом уровне сложности, 1 задание 

повышенного уровня. Задание 12 предполагает запись развернутого ответа, задания 1-11 – 

краткого ответа в виде слова (сочетания слов). Задания 1-11: Успешное выполнение 

задания опирается на навык распознавания исторических объектов (адекватное зрительное 

восприятие информации, содержащейся в предъявляемом задании). Наряду с предметным 

умением проверяется сформированность регулятивных универсальных учебных действий 

(адекватно самостоятельно оценивать правильность выполнения действия и вносить 

необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль). Задание 12: Задание носит 

творческий характер, направленный на развитие творческой мысли учащихся, знание 

истории родного края. Знания исторических личностей и фактов из жизни края. 

Отчет по результатам ВПР по истории 

классы Общее 

количество 
обучающи

хся на 

параллели 

Количество 

обучающихся, 
принявших 

участие в 

ВПР 

Уровень 

обученности 
(%) 

Уровень 

качества (%) 

Ко-во 

об-ся 
понизивших  

результат 

Количество 

об-ся 
подтвердивших 

результат 

Количество 

об-ся 
повысивших 

отметку по 

журналу 

6 а, б, в, г 103 88 94 58 29 51 8 

7 а, б, в, г 106 93 88 28 43 50 0 

8 а, б, в, г 102 92 96 37 22 63 7 

9 а, б, в, г  28 89 46 9 18 1 

Анализ работ показал, что не  все учащиеся  6 классов преодолели минимальный порог  

(уровень обученности 94 ).  

 Качество знаний – 58 %. «Западающие темы»: “Географические объекты и исторические 

события”, “Формулировка положений и причинно-следственные связи”. Анализируя 

таблицу «Отчет по результатам ВПР по истории», следует отметить, что 51 обучающийся 

подтвердил свои оценки, 29 - понизили, 8 - повысили. 

               Наибольшее затруднение вызвали задания №4; №7№8. Задание № 4 является 

альтернативным. Задание нацелено на проверку знания исторических фактов и умения 

излагать исторический материал в виде последовательного связного текста. Оно состоит 

из двух частей. От обучающегося требуется соотнести выбранную тему (страну) с одним 

из событий (процессов, явлений), данных в списке. Во второй части задания обучающийся 

должен привести краткий письменный рассказ об этом событии (явлении, процессе).  Не 

выполнили задания №7, №8, а именно рассказ о  любом историческом событии (явление, 

процесс), произошедшем в нашем регионе и его значении в масштабах страны 

 Общий вывод: обучающиеся 6 класса в целом справились с предложенной работой и 

показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов. 

              Анализируя таблицу «Отчет по результатам ВПР по истории», следует отметить, 

что 50 обучающихся 7 классов  подтвердили свои оценки, 49 понизили.  Вывод по 

динамике результатов: данные свидетельствуют о снижении качества знаний, 

успеваемости.  



Наибольшее затруднение вызвали у обучающихся задания:  

№4 (Указать две исторические личности и одно любое действие каждое из этих личностей); 

№6 (назвать любой географический объект, связанный с политикой Древнерусского 

государства); № 7 (знание исторических фактов); №10 (знание истории родного края). 

 

Вывод: Сравнивая результаты ВПР по истории, можно сказать, что не все обучающиеся  7 

классов справились с работой. Очень низкий базовый уровень подготовки.  Результаты 

проведенного анализа указывают на необходимость дифференцированного подхода в 

процессе обучения. В 2020-2021 учебном году при подготовке к ВПР необходимо уделить 

особое внимание заданиям № 4, 6, 7, 10. 

           При выполнении заданий ВПР обучающиеся  8 классов показали плохие 

результаты. Качество знаний – 37 %. Анализируя таблицу «Сравнительный анализ 

результатов ВПР с годовыми отметками обучающихся, 22 - понизили,  7 - повысили. 

Общий вывод: обучающиеся 8 класса в целом справились с предложенной работой и 

показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов 

Слушали Васильеву Н.Ю. , учителя истории и обществознания, которая дала анализ 

выполнения ВПР по обществознанию в 7- 9 классах 

              Структура проверочной работы в 7 классе. Работа состоит из 8 заданий, из 

которых 2 задания предполагают краткий ответ в виде комбинации цифр; 6 заданий – 

развернутый ответ. Задания в совокупности охватывают различные аспекты содержания 

базовых социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика(работника), члена 

семьи), а также основы межличностных отношений и особенности поведения человека в 

современной информационной среде. Всего заданий – 8, из них по уровню сложности: Б – 

7; П – 1. Время выполнения проверочной работы – 45 мин. Максимальный первичный 

балл – 23 Задания 2 и 4 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, 6–8 оценивается в зависимости от полноты и 

правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Полный правильный ответ 

на задание 6 оценивается 2 баллами; заданий 5 и 7 – 3 баллами; заданий 1 и 3 – 4 баллами, 

задание 8 – 5 баллами. Максимальный балл за выполнение работы – 23. 

              Структура проверочной работы в 8 классе. Работа включает 9 заданий, из них 

1,3,5,7,9 задания включают в себя дополнительные вопросы, 9 задание носит творческий 

характер, направленный на развитие мышления учащегося. Задания 1-8: Успешное 

выполнение задания опирается на навык распознавания обществоведческих объектов 

(адекватное зрительное восприятие информации, содержащейся в предъявляемом 

задании). Наряду с предметным умением проверяется сформированность регулятивных 

универсальных учебных действий (адекватно самостоятельно оценивать правильность 

выполнения действия и вносить необходимые коррективы – осуществлять самоконтроль). 

Задание 9: Задание носит творческий характер, направленный на развитие творческой 

мысли учащихся, умение выразить собственную точку зрения, развитие логического 

мышления. 

           Структура проверочной работы в 9 классах. Работа состоит из 10 заданий, из них по 

уровню сложности: Базовый уровень – 9 Повышенный уровень – 1 Общее время 

выполнения работы – 45 мин. Максимальный первичный балл – 25. Работа состоит из 10 

заданий, каждое из которых предполагает развернутый ответ. Задания в совокупности 

охватывают различные аспекты содержания базовых социальных ролей (гражданина, 

потребителя, труженика (работника), члена семьи), а также вопросы из права, 

экономических отношений, производства, экологии. Задания ВПР направлены на 



выявление уровня владения обучающимися базовыми предметными умениями, а также 

УУД. 

Анализ результатов ВПР по обществознанию 

классы Общее 

количество 

обучающи
хся на 

параллели 

Количество 

обучающихся, 

принявших 
участие в 

ВПР 

Уровень 

обученности 

(%) 

Уровень 

качества (%) 

Ко-во 

об-ся 

понизивших  
результат 

Количество 

об-ся 

подтвердивших 
результат 

Количество 

об-ся 

повысивших 
отметку по 

журналу 

7 а, б, в, г 106 96 96 37 25 69 2 

8 а, б, в, г 102 92 92 26 27 65 0 

9 а, б, в, г 97 29  96,5 38 9 20 0 

              При выполнении заданий ВПР обучающиеся 7 классов  показали средние 

результаты. Качество знаний –  37 %. Западающие темы: 1) «Установление взаимосвязи 

сфер общественной жизни и умение делать свои выводы, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в различных сферах» 2) «Государственное устройство РФ, 

органы государственной власти. Составление связанного сообщения с использование 

терминов из политической сферы» Анализируя таблицу «Отчет по результатам ВПР 

обществознанию»,  следует отметить, что 69  обучающихся подтвердили свои оценки, 25 - 

понизили, 2 - повысили. Общий вывод: обучающиеся 7-х классов в целом справились с 

предложенной работой и показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий 

требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

             При выполнении заданий ВПР обучающиеся  8 класса показали 

удовлетворительные результаты. Качество знаний – 26  %. «Западающие темы»: Анализ 

графических объектов. Выбор социальных ситуаций и пути их решения. Терминология 

современного общества. Анализируя таблицу «Отчет по результатам ВПР 

обществознанию», следует отметить, что 65 обучающихся подтвердили свои оценки, 27 - 

понизили, 0 - повысили. Общий вывод: обучающиеся 8 класса, в целом, справились с 

предложенной работой и показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения 

предметных и метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий 

требуют дополнительной работы по устранению недочётов. 

При выполнении заданий ВПР обучающиеся 9 класса  показали удовлетворительные 

результаты. Обучающиеся 9-х классов в целом справились с предложенной работой и 

показали базовый (удовлетворительный) уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако результаты отдельных заданий требуют 

дополнительной работы по устранению недочётов. Качество знаний – 38%.  Среди 

выполненных заданий нет таких, с которыми бы справились все учащиеся (100%) Анализ 

результатов ВПР показал, что у учащихся слабо сформирован ряд определенных умений. 

Оценки за прошлый учебный год по данным ВПР у некоторых не подтвердились. 

Западающие темы 1) Нахождение, извлечение и осмысливание информации различного 

характера, полученной из доступных источников (фотоизображений), 

систематизирование, анализ полученных данных; 2) Освоение приемов работы с 

социально значимой информацией, ее осмысление 3) Развитие способностей 

обучающихся делать необходимые выводы и давать обоснованные оценки социальным 

событиям и процессам. 

Слушали Климову Л.А,  учителя географии , которая дала анализ выполнения ВПР по 

географии в 7- 9 классах 

7ые классы 

Дата проведения ВПР 18.09.2020 



Время проведения 90 минут. 

Максимальный балл 37, минимальный 10. 

 
Класс Кол-во выполнявших 

ВПР 
Подтвердили годовую 

оценку 
Повысили годовую оценку Понизили годовую оценку 

7а 27 7 0 19 

7б 22 9 0 13 

7в 22 5 1 16 

7г 16 6 0 10 

Итого  86 27/31% 1/1% 58/67% 

 

8ые классы 

Дата проведения ВПР 01.10.2020 

Время проведения 90 минут. 

Максимальный балл 37, минимальный 11. 

 
Класс Кол-во выполнявших 

ВПР 
Подтвердили годовую 

оценку 
Повысили годовую оценку Понизили годовую оценку 

8а 26 18 2 6 

8б 25 17 0 8 

8в 20 17 0 3 

8г 20 17 0 3 

Итого  92 69/76% 2/2% 20/22% 

 

9ые классы 

Дата проведения ВПР 28.09.2020 

Время проведения 90 минут. 

Максимальный балл 40, минимальный 13. 

 

Класс Кол-во 

выполнявших 

ВПР 

Подтвердили 

годовую оценку 

Повысили 

годовую оценку 

Понизили 

годовую оценку 

9а,б 27 16 1/4% 10/37% 

 

Анализ ВПР показал, какие задания вызывают трудности:  

7 классы 

.работать с картой;  

-описывать  родной  край; 

 -  соотносить страны и их  достопримечательности;  

-расчёт протяжённости материка в градусах и километрах.  

8 классы:  

- незнание  географической номенклатуры; 

- определять тип климата по клматограмме. 

- определять характер рельефа по профилю местности профилю  рельефа.. 

9 классы: 

 -  работать с климатограммами; 

- определять расстояние между точками, лежащими на одном мередиане. 



 

Решение : 

1. Скорректировать содержание, технологии обучения в соответствии с выявленными 

при проведении ВПР затруднениями.  

2. Разработать план мероприятий по ликвидации несформированных предметных 

навыков  

3. Проведение корректировки КТП. 

4. Организация консультаций для обучающихся по «западающим зонам» 

5. Проведение обучающего семинара для педагогов МО по вопросам оценивания 

 

Руководитель МО 

Секретарь МО 


