
  

Информационно-аналитическая справка 

по комплексному анализу проблемных полей, выявленных по итогам 

Всероссийских проверочных работ 2021 года, образовательных организаций 

Светлинского района 
(наименование муниципального образования Оренбургской области) 

 

1.Пояснительная записка 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 февраля 2021 г. № 119 «О проведении Федеральной 

службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга качества 

подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году»,  приказом министерства 

образования Оренбургской области от 19 февраля 2021г. № 01-21/275,  приказом 

Управления образования администрации Светлинского района  от 26 февраля 2021 

г. № 21-о  в марте-мае 2021 года   были проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР) по математикеобществознанию  в  6, 7, 8 классах. 

ВПР нацелены на осуществление мониторинга системы образования, в том 

числе    мониторинга     уровня     подготовки     обучающихся     в     соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования; совершенствования 

преподавания    учебных     предметов     и     повышения     качества     образования 

в образовательных организациях. 

ВПР основаны на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом 

подходах. В рамках ВПР-2021 наряду с предметными результатами обучения 

обучающихся оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

К ключевым особенностям ВПР-2021 относятся: соответствие ФГОС и 

отечественным традициям преподавания учебных предметов, учет национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества, 

отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования; использование только заданий открытого типа. 

Всего в Светлинском районе в 2020-2021 учебном году функционировали 11 

школ (из них 1– основная, 10 – средние).  

 

В 6-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 137 обучающихся. В 

написании ВПР по обществознанию приняли участие 83 человека (60,6 %).  

 

  

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по общетсвознанию  
 

Проблемные поля по результатам ВПР (обществознание, 6  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

В модельных и реальных ситуациях выделять 1.2 63,72 62,25 



 

 

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 

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; 

2 59,31 43,37 

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 

3.1 

 

3.2 

75,18 

 

70,67 

72,29 

 

56,63 

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 

7.2 65,39 60,84 

Характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны; раскрывать 

достижения российского народа; осознавать 

значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства 

8.3 51,31 48,19 

 

Основные затруднения у обучающихся 6 класса при выполнении ВПР по 

обществознанию возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 1.2:  на Умение анализировать и оценивать собственную 

деятельность и ее результаты.  



 

 

2. задание № 2: на применения полученных знаний и умений для определения 

собственной активной позиции в общественной жизни; 

3. задание № 3.1., 3.2.: на умение осуществлять  поиск  социальной  

информации,  представленной  в  различных знаковых  системах (диаграмма)  ;  

4. задание № 7.2.: на умение  анализировать визуальное  изображение  

социальных объектов,  социальных  ситуаций  

5. задание № 8.3.: Умение  осознанно  и произвольно строить  речевое  

высказывание  в  письменной  форме  на  заданную  тему  с использованием шести 

предложенных понятий.   

 

Показатели выполнения ВПР в 6-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по математике,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

57 10 29 11 7 70,2 68,4 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

18 2 8 7 1 94,4 55,5 

3 МАОУ «Озерная СОШ» 1 0 1 0 0 100 100 

4 МБОУ «Степная СОШ» 2 0 0 2 0 100 0 

5 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

4 3 1 0 0 100 100 

6 МБОУ «Целинная 

ООШ» 

1 0 0 1 0 100 0 

 В целом по 

муниципалитету 

83 15 39 21 8 90,4 65,0 

 
Высокие результаты по обществознанию  продемонстрировали обучающиеся 

6-х классов    МАОУ «Озерная СОШ», МБОУ «Тобольская  СОШ». При 100% 

успеваемости качество выполнения работ в данных образовательных организациях 

100 %. Низкие результаты у обучающихся МБОУ «Целинная ООШ» (успеваемость 

100%, качество 0%),     МБОУ «Степная  СОШ»  (успеваемость  100%,  качество 0 

%), МАОУ «Светлинская СОШ № 2» (успеваемость 70,2%, качество 68,4%). 

 

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 6 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 48 57,83 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 32 38,55 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 3,61 

  Всего 83 100 

 

   У 48 (57,83%) обучающихся отметка ниже, чем отметка в журнале что 

говорит о необходимости коррекции требований, предъявляемых к ответам 

обучающихся, выбора приёмов и методов обучения для успешного освоения 

программы, в том числе к объективности школьной отметки. 

 



 

 

 

 

Причины возникновения затруднений: 

˗ низкий социальный кругозор; слабо сформирован познавательный интерес к 

изучению общественных дисциплин; 

˗ низкий уровень теоретических знаний и практического 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;   

˗ недостаточный уровень развития умений находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, полученную из доступных источников 

(диаграмм), систематизировать, анализировать полученные данные; 

˗ неумение различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; низкий уровень мыслительной 

деятельности и кругозора учащихся в понимании основных принципов 

жизни общества, основ современных научных теорий общественного 

развития. 

 

 

  

ВПР по обществознанию, 7 класс 

 

В 7-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 138 обучающихся. В 

написании ВПР по обществознанию приняли участие 108 человека (78,3 %).  

  

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по обществознанию  
 

Проблемные поля по результатам ВПР (обществознание, 7  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

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 

3.1 79,14 72,22 

Развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 
дисциплин 

Использовать знания о биологическом и социальном в 

человеке для характеристики его природы; 

характеризовать и иллюстрировать конкретными 
примерами группы потребностей человека; приводить 

примеры основных видов деятельности человека; 

различать экономические, социальные, политические, 
культурные явления и процессы общественной жизни;   

5.2 56,83 49,07 



 

 

Находить, извлекать и осмысливать информацию 

правового характера, полученную из доступных 
источников, систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную 

информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, 
установленными законом 

9.3 44,29 42,59 

 

Основные затруднения у обучающихся 7 класса при выполнении ВПР по 

обществознанию  возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 3.1:  на умение осуществлять  поиск  социальной  информации,  

представленной  в  различных одинаковых  системах (диаграмма); 

2. задание № 5.2: на умение    анализировать  социальню  ситуацию,  

описанную в форме цитаты известного писателя, ученого, общественного 

деятеля и т.п.; 

3. задание № 9.3: на умение осознанно  и произвольно строить  речевое  

высказывание  в  письменной  форме  на  заданную  тему  с 

использованием шести предложенных понятий.   

 

 

Показатели выполнения ВПР в 7-х классах по среднему баллу 

в муниципальном образовании по обществознанию,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 
п/п 

Наименование ОО Кол-во 
учащихся 

5 4 3 2 Успеваем
ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

40 6 18 13 3 92,5 60 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

38 2 20 16 0 100 57,9 

3 МБОУ «Актюбинская 

СОШ» 

8 3 2 3 0 100 62,5 

4 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

5 0 3 2 0 100 60 

5 МБОУ «Коскульская 

СОШ» 

1 0 0 1 0 100 0 

6 МАОУ «Озерная СОШ» 5 0 0 5 0 100 0 

7 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

3 0 3 0 0 100 100 

8 МБОУ «Степная СОШ» 3 0 1 1 1 66,6 33,3 

9 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

3 0 3 0 0 100 100 

10 МБОУ «Целинная 

ООШ» 

2 0 0 1 1 50 0 

 В целом по 

муниципалитету 

108 11 50 42 5 95,4 56,5 

 
Высокие результаты по обществознанию   продемонстрировали 

обучающиеся 7-х классов МБОУ «Спутниковская СОШ», МБОУ «Тобольская 

СОШ».  При 100% успеваемости качество выполнения работ в данных 

образовательных организациях 100 %. Низкие результаты у обучающихся МБОУ 

«Целинная ООШ» (успеваемость 50%, качество 0%),     МБОУ «Коскульская 



 

 

СОШ»  (успеваемость  100%,  качество 0 %), МАОУ «Озерная СОШ» 

(успеваемость 100%, качество 0%). 

 

  

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 7 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 57 52,7 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 49 45,4 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 2 1,8 

  Всего 108 100 

 

  У 57 (52,7%) обучающихся отметка ниже, чем отметка в журнале что говорит 

о необходимости коррекции требований, предъявляемых к ответам обучающихся, 

выбора приёмов и методов обучения для успешного освоения программы, в том 

числе к объективности школьной отметки. 

  

Причины возникновения затруднений: 

˗ низкий уровень теоретических знаний и практического 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; 

˗ не сформированы личностные представления об основах российской 

гражданской идентичности и т.д.; 

˗ недостаточный уровень развития умений 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; 

˗ низкий уровень мыслительной деятельности и кругозора учащихся в 

понимании основных принципов жизни общества, основ современных 

научных теорий общественного развития; 

˗ неумение различать экономические, социальные, политические, культурные 

явления и процессы общественной жизни; 

˗ невнимательное прочтение задания; 

˗ сложность в правильности использования обществоведческой терминологии. 

Затруднения в применении обществоведческих знаний в процессе решения 

типичных задач из области социальных отношений, соответствующих 

возрасту обучающихся; 

˗ затруднения в изложении характеристики государственного устройства. 
 

 

 

 



 

 

ВПР по обществознанию, 8 класс 

   

В 8-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 109 обучающихся. В 

написании ВПР по обществознанию приняли участие 76 человек (69,7 %).  

 

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по обществознанию 

 

Проблемные поля по результатам ВПР (обществознание, 8  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

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; характеризовать и 

иллюстрировать конкретными примерами группы 

потребностей человека; приводить примеры основных 

видов деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и процессы 

общественной жизни 

4 76,46 75,0 

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 Выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

8 65,53 55,92 

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 Выполнять несложные 

практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

9 68,12 59,21 

Умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и 

письменной речью, монологической контекстной речью 

формулировать и аргументировать собственные суждения, 
касающиеся отдельных вопросов экономической жизни и 

опирающиеся на экономические знания и личный опыт; 

использовать полученные знания при анализе фактов 

10 32,83 30,53 



 

 

поведения участников экономической деятельности; 

оценивать этические нормы трудовой и 

предпринимательской деятельности; раскрывать 

рациональное поведение субъектов экономической 

деятельности; характеризовать экономику семьи; 

анализировать структуру семейного бюджета; использовать 

полученные знания при анализе фактов поведения 

участников экономической деятельности; 

 
 

Основные затруднения у обучающихся 8 класса при выполнении ВПР по 

математике  возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 4: на умение применять полученные знания и умения для 

определения собственной активной позиции в общественной жизни, для 

решения типичных задач в области социальных отношений; 

2. задание № 8: на умение выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах 

общества;  

3. задание № 9: на умение применять обществоведческие знания  в  процессе  

решения  типичных  задач  в  области  социальных отношений, адекватных 

возрасту обучающихся; 

4. задание № 10: на умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации 

 

Показатели выполнения ВПР в 8-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по обществознанию,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

24 2 8 10 4 83,3 41,6 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

23 1 14 8 0 100 65,2 

5 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

2 0 0 2 0 100 0 

6 МБОУ «Коскульская 

СОШ» 

3 1 1 1 0 100 66,6 

7 МАОУ «Озерная СОШ» 3 0 1 2 0 100 33,3 

8 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

3 0 3 0 0 100 100 

9 МБОУ «Степная СОШ» 6 0 0 6 0 100 0 

10 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

7 0 7 0 0 100 100 

11 МБОУ «Целинная 

ООШ» 

5 0 2 3 0 100 40 

 В целом по 

муниципалитету 

76 4 36 32 4 94,7 52,6 

 
   
Высокие результаты по обществознанию   продемонстрировали 

обучающиеся 8-х классов МБОУ «Спутниковская СОШ», МБОУ «Тобольская 



 

 

СОШ».  При 100% успеваемости качество выполнения работ в данных 

образовательных организациях 100 %. Низкие результаты у обучающихся МБОУ 

«Степная СОШ» (успеваемость 100%, качество 0%),     МБОУ «Гостеприимная 

СОШ»  (успеваемость  100%,  качество 0 %), МАОУ «Светлинская СОШ № 2» 

(успеваемость 83,3%, качество 41,6%). 

 

 

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 8 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 40 52,63 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 33 43,42 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 3 3,95 

  Всего 97 100 

 

    У 40 (52,63%) обучающихся отметка ниже, чем отметка в журнале что 

говорит о необходимости коррекции требований, предъявляемых к ответам 

обучающихся, выбора приёмов и методов обучения для успешного освоения 

программы, в том числе к объективности школьной отметки. 

 

Причины возникновения затруднений: 

- не в полной мере  развит социальный кругозор; 

- слабо сформированные умения осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью; 

- не сформированы навыки работы с текстовой информацией, умение 

систематизировать, анализировать данные; 

- недостаточный уровень обществоведческих знаний; не отработано умение 

применять обществоведческие знания в процессе решения типичных задач в 

области социальных отношений; 

- затруднения в анализе модельных и реальных ситуаций, объяснении мотивов 

деятельности человека, анализе практических заданий, связанных с разрешением 

конфликтных ситуаций, выражении собственного отношения; 

- трудность в составлении связного текста с использованием обществоведческих 

понятий; трудности в выражении собственного отношения к происходящим 

событиям. 

  

 

Вывод:  

 

Анализ выявленных затруднений обучающихся указывает на наличие системных 

проблем, которые требуют кардинальных изменений в организации 

образовательного процесса и потребности педагогов в методической поддержке. 

  

 

Рекомендации по обществознанию:  

1. Обсудить результаты диагностических работ на заседаниях районных и 

школьных методических объединениях учителей истории и обществознания. 



 

 

2. В образовательных организациях провести совместный анализ причин 

появления типичных ошибок (учитель-предметник, администрация), 

запланировать пути и способы преодоления пробелов в знаниях 

обучающихся и их предупреждения. 

3. Скорректировать   содержание тестовых заданий и контрольных работ с 

целью включения заданий аналогичных ВПР для более эффективной 

подготовки обучающихся. 

4. Активизация работы на уроке с заданиями, направленными на развитие 

умений анализировать, обобщать, систематизировать и конкретизировать 

информацию из различных источников (материалов СМИ, учебного текста, 

фото- и видеоизображений, диаграмм, графиков и других адаптированных 

источников и т.п.). 

5. Формирование умения обучающихся работать с фрагментом текста 

(составление простого и сложного планов, выявление авторской точки 

зрения и аргументации, высказывание собственной точки зрения), 

направленного на достижение метапредметного результата смыслового 

чтения, а также раскрывать смысл высказывания ученого, писателя, 

общественного деятеля, что является «первым шагом» выполнения сложного 

задания – написания обществоведческого мини-сочинения. 

6. Систематическое использование материалов открытого банка НИКО и 

демоверсий ВПР для приобретения обучающимися опыта выполнения 

подобных заданий. 

7. Школам создать систему методической поддержки педагогам, чьи 

обучающиеся показали низкие образовательные результаты. 

 

 

  

 


