
 

 

Аналитическая справка по итогам 

Всероссийских проверочных работ по 

истории в 6-8 классах МОБУ СОШ 

с.Старокатаево 

 на 2020-2021 учебный год 

   

Проведение Всероссийских проверочных работ по истории осуществляется в целях 

мониторинга качества подготовки обучающихся 6-8 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.  

Задачи Всероссийских проверочных работ:  

 оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 6-8 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).  

  

Даты проведения мероприятий  

6 класс – 28.09.2020 

7 класс-   28.09.2020 

8 класс-   28.09.2020  

 

История  

 

28 сентября  2020 года в написании Всероссийской проверочной работы по истории  в 6 классе 

приняли участие  14 обучающихся, что составило 93,33 % от заявленного количества участников 

(из   15 обучающихся).  

28 сентября  2020 года в написании Всероссийской проверочной работы по истории в 7 классе 

приняли участие  5 обучающихся, что составило 71,42 % от заявленного количества участников 

(из   7 обучающихся).  

28 сентября  2020 года в написании Всероссийской проверочной работы по истории в 8 классе 

приняли участие  11 обучающихся, что составило 1000 % от заявленного количества участников. 

 

Основные результаты выполнения Всероссийской проверочной 

работы по истории в 6-8 классах 

                                      Характеристика проверочных работ  

Цели ВПР по истории: 

 выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории обучающихся 

6-8 классах с требованиями ФГОС;  

диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 



обучения. С целью определения уровня подготовки учащихся к ВПР, корректировки 

пробелов в знаниях. 

Диагностическая работа нацелена на выявление уровня 

• овладения школьниками базовыми историческими знаниями, 

• умения применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, 

• умения применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, 

• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Распределение групп баллов по классам 

Класс  Количество 

обучающихся 

в классе  

Количество 

обучающихся,  

принявших 

участие  

 Распределение групп баллов    

«2»  «3»  «4»  «5»  Успеваемость   Качество 

знаний 

6 15 14 2 4 3 5 85,7% 57,1% 

7 7 5 0 0 4 1 100% 100% 

8 11 11 0 4 6 1 100% 63,6% 

 

Выводы: 

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

Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логические выводы, 

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  

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. 

 Причина расхождения в том, что учащиеся с некоторыми заданиями не справились, некоторые 

темы на момент написания ВПР были изучены самостоятельно на дистанционном обучении. 

Рекомендации: 

1.Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и давать им 

исчерпывающие, точные определения. 

2.Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, составлять грамотный 

письменный ответ на вопрос. 

3.Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера. 

4.Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

5.Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. Здесь помогут 

разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, кроссворды. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности с целью 

развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

  



Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы  

по истории в 6 классе 

Дата проведения – 28.09. 2020 г.  

Структура варианта проверочной работы 

Работа состояла из 8 заданий 

     Продолжительность проверочной работы: 

 

На выполнение работы отводилось 45 минут. 

Цели ВПР по истории в 6 классе: выявление и оценка уровня общеобразовательной 

подготовки по истории обучающихся 6 класса с требованиями ФГОС; диагностика 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. С целью 

определения уровня подготовки учащихся к ВПР, корректировки пробелов в знаниях. 

Диагностическая работа нацелена на выявление уровня 

• овладения школьниками базовыми историческими знаниями, 

• умения применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, 

• умения применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, 

• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

в % 

Качество 

 

в % 

6 15 14 5 3 4 2 85,7% 57,1% 

 

Выводы: 

Хорошо учащиеся справились с заданиями, связанными с тестовой 

частью и иллюстративным материалом, плохо справились с заданиями на знание исторических 

персоналий родного края, с заданиями на знание географических объектов и их место в 

исторических событиях, с заданиями на знание причинно-следственных связей исторических 

событий. 

 

 

 

Рекомендации: 

 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 



давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

3. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где 

необходимо подробно описывать историческую личность или событие. 

4. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

 

5. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, ребусы, 

кроссворды, интерактивные игры, синквейны. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности 

с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы  

по истории в 7 классе 

Дата проведения – 28.09. 2020 г.  

Структура варианта проверочной работы: 

Работа состояла из 10 заданий 

 

Продолжительность проверочной работы: 

 

На выполнение работы отводилось 60 минут. 

Цели ВПР по истории в 7 классе: выявление и оценка уровня общеобразовательной 

подготовки по истории обучающихся 7 класса с требованиями ФГОС; диагностика 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. С целью 

определения уровня подготовки учащихся к ВПР, корректировки пробелов в знаниях. 

Диагностическая работа нацелена на выявление уровня 

• овладения школьниками базовыми историческими знаниями, 

• умения применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, 

• умения применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, 

• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 



Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнявших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

в % 

Качество 

в % 

7 7 5 1 4 0 0 100% 100% 

 

Выводы: 

Учащиеся показали хороший уровень знаний. Лучше всего учащиеся справились с 

заданиями, связанными с тестовой частью и иллюстративным материалом, плохо 

справились с заданиями на знание географических объектов и их место в 

исторических событиях, на знание причинно-следственных связей исторических 

событий. 

Рекомендации: 

 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

3. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где 

необходимо подробно описывать историческую личность или событие. 

4. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

 

5. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, 

исторические квесты и т.д. 

6. Использовать на уроках чаще тестовый материал с повышенным уровнем сложности 

с целью развития навыков и умений работать с тестовыми заданиями. 

 

 

 

 



Анализ результатов выполнения всероссийской проверочной работы 

 по истории в 8 классе 

 

 

Дата проведения – 28.09. 2020 г.  

Структура варианта проверочной работы: 

Работа состояла из 12 заданий 

 

Продолжительность проверочной работы: 

 

На выполнение работы отводилось 60 минут. 

 

Цели ВПР по истории в 8 классе: выявление и оценка уровня общеобразовательной 

подготовки по истории обучающихся 8 класса с требованиями ФГОС; диагностика 

достижения личностных, метапредметных и предметных результатов обучения. С целью 

определения уровня подготовки учащихся к ВПР, корректировки пробелов в знаниях. 

 

Диагностическая работа нацелена на выявление уровня 

• овладения школьниками базовыми историческими знаниями, 

• умения применять историко-культурный подход к оценке социальных явлений, 

• умения применять исторические знания для осмысления сущности 

общественных явлений, 

• умения искать, анализировать, сопоставлять и оценивать содержащуюся в различных 

источниках информацию о событиях и явлениях прошлого. 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнивших 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

в % 

Качество 

 

в % 

8 11 11 1 6 4 0 100% 63,6 % 

 

Выводы: 

Учащиеся лучше всего справились с заданиями тестовой части, плохо 

справились с заданиями, где требовалось дать развернутый ответ на описание 

исторического события или личности, на знание исторических персоналий родного края, 

на знание исторических дат, исторических событий, на знание причинно-следственных 

связей исторических событий. 



Рекомендации: 

 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять исторические термины и 

давать им исчерпывающие, точные определения. 

2. Способствовать формированию умений выделять главное в тексте, 

составлять грамотный письменный ответ на вопрос. 

3. Чаще давать учащимся письменные задания развернутого характера, где 

необходимо подробно описывать историческую личность или событие. 

4. Продолжить работу по развитию умений работать с учебным материалом. 

 

5. Нацелить учащихся на запоминание исторических терминов, дат, персоналий. 

Здесь помогут разнообразные внеурочные мероприятия: викторины, 

исторические квесты и т.д. 

 

 

                                                                                      Методист _______Р.А.Бадретдинова 

 

 



 

 

 

  

 

 

 

 

 

  



 

 

 

  

 

  



 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 



 



 



  

 
 



 



  

 
 


