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Проведение Всероссийских проверочных работ по обществознанию осуществляется в целях 

мониторинга качества подготовки обучающихся 7-8 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 обществознанию .  

Задачи Всероссийских проверочных работ:  

 оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 7-9 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  

7 класс-   02.10.2020 

8 класс-   30.09.2020  

 

Обществознание 

 

2 октября 2020 года в написании Всероссийской проверочной работы по обществознанию  в 7 

классе приняли участие  5 обучающихся, что составило 83,33 % от заявленного количества 

участников (из  6 обучающихся).  

30 сентября  2020 года в написании Всероссийской проверочной работы по обществознанию  в 8 

классе приняли участие  8 обучающихся, что составило 100 % от заявленного количества 

участников.  

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по 

обществознанию в 7 классе 

 

Дата: 02.10.2020 г. 

 

Структура варианта проверочной работы: 

 

Работа состояла из 8 заданий   

 



Продолжительность проверочной работы: 

 

На выполнение работы отводилось 45 минут 

 

Цели ВПР по обществознанию в 7 классе: выявление и оценка уровня 

общеобразовательной подготовки по обществознанию 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 обществоведческими знаниями, 

• умения применять обществоведческие знания на практике, 

• умения применять обществоведческие знания для осмысления сущности 

общественных явлений, 

 

 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнившх 

работу 

5 4 3 2 Успеваемос ть 

в % 

Качество 

в % 

7 6 5 0 5 0 0 100 100 

 

Выводы: 

Учащиеся показали хороший уровень обществоведческих знаний, лучше всего справились 

с заданиями тестовой части, хуже справились с заданиями, где требовалось дать 

развернутый ответ на рассуждение, 

сформулировать свою точку зрения, опираясь на базовые обществоведческие знания.  

Рекомендации: 

 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять 

обществоведческие 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 свою точку зрения и объяснять смысл тех или иных 

обществоведческих терминов. 

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

5. Нацелить учащихся на запоминание обществоведческих терминов, 

понятий, определений. Здесь помогут разнообразные внеурочные и учебные 

мероприятия: проверочные тесты, эссе, викторины. 

 

Анализ результатов всероссийских проверочных работ по 

обществознанию в 8 классе 

 

 

Дата: 30.09.2020 г. 

 

Структура варианта проверочной работы: 

 

Работа состояла из 9 заданий.  

Продолжительность проверочной работы: 

 

На выполнение работы отводилось 45 минут 

 

Цели ВПР по обществознанию в 8 классе: выявление и оценка уровня 

общеобразовательной подготовки по обществознанию 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 обществоведческими знаниями, 

• умения применять обществоведческие знания на практике, 

• умения применять обществоведческие знания для осмысления сущности 

общественных явлений. 

Класс Кол-во 

учащихся 

по списку 

Кол-во 

выполнившх 

работу 

5 4 3 2 Успеваемость 

в % 

Качество 

 

в % 

8  8 8 1 4 3 0 100 62,5 



 

 

  

 

Выводы: 

Учащиеся показали средний уровень обществоведческих знаний, лучше всего 

справились с заданиями тестовой части, плохо справились с заданиями, где 

требовалось дать развернутый ответ на рассуждение, сформулировать свою точку 

зрения, опираясь на базовые обществоведческие знания. Чаще всего приведены 

рассуждения общего характера, не соответствующие требованию заданий. 

Рекомендации: 

 

1. Продолжить формирование умений и навыков определять 

обществоведческие 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 свою точку зрения и объяснять смысл тех или иных 

обществоведческих терминов. 

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

 

5. Нацелить учащихся на запоминание обществоведческих терминов, 

понятий, определений.   

 

 

                                                                 

 



 


