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Исх.б/н от 06.10.2022г. 

ИМЦ 

Н.М. Ютишевой 

Анализ результатов ВПР 2022 г.  по обществознанию в 8 классе за курс 7 класса 

МБОУ ООШ с. Пионеры 

     На основании приказа Департамента образования  № 478 от 19.08.2022  «Об организации и проведении 

Всероссийских проверочных работ для обучающихся общеобразовательных организаций МО «ХГО» в 2022 году 

(осень)»  и приказа по школе от 12.09.2022 № 381  «О проведении Всероссийских проверочных работ в 

МБОУ ООШ с. Пионеры» 27.09.2022г. в МБОУ ООШ с. Пионеры проведена Всероссийская проверочная 

работа по обществознанию в 8  классе 

    Цель проведения работы – оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 8 класса 

(за курс 7 класса) в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику 

достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня сформированности 

универсальных учебных действий и овладения межпредметными понятиями. 

     Структура работы: Работа состоит из 9 заданий, из которых 4 задания предполагают краткий ответ 

в виде комбинации цифр ИЛИ слова (словосочетания); 5 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.  
   Задания по уровню сложности: Б - 8; П – 1 

   Задания 2, 4, 6 и 8 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, 7 и 9 оценивается в зависимости от полноты и правильности ответа в соответствии с критериями 

оценивания.  

   Максимальный первичный балл – 21 

   Время выполнения работы - 45 минут. 

Система оценивания: рекомендации по переводу первичных баллов в отметки по   пятибалльной 

шкале: 

«2» - 0-8 б. 

«3» - 9-13 б. 

«4» - 14-18 б. 

«5» - 19-21 б. 

Количество участников 3 (из 3), что составило 100%. 

№ Кол-во 
обуч-ся 

выполнили верно (кол-во обучающихся) задание №… 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

1 2 1 2 1 2 1 2 1 2 3 

1 80001 н/п 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 0 0 

2 80002 н/п 1 1 1 0 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 

3 80003 н/п 1 1 1 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 0 

 Итого 

человек 
н/п 3 3 3 1 3 3 2 3 3 3 3 3 1 1 

 % н/п 10

0 

100 100 33,3 10

0 

100 66,7 100 100 100 100 100 33,3 33,3 

 

 



Класс/чел. 
Количество «2» 

/ (%) 

Количество «3» 

/ (%) 

Количество «4» / 

(%) 

Количество 

«5» (%) 

8/3 0 3 0 0 

ИТОГО – чел. 0% 100% 0% 0% 

                            

 

Понизили (атт. отм. <  тек.отм.) 2 чел. 66,7% 

Подтвердили (атт. отм .=  тек.отм.) 1 чел. 33,3% 

Повысили (атт. отм. > тек.отм.) 0 чел.  0 % 

Всего: 3 чел. 100 % 

Гистограмма соответствия отметок за выполненную работу и отметок по журналу. 
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Качественный анализ выполнения заданий (табл.1) 

№  Умения, виды деятельности (в 

соответствии с ФГОС) 

Блоки ПООП ООО: выпускник 

научится /получит возможность 

научиться 

Выполнение 

заданий 

учащимися в 

% 

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 

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 

н/п/100 

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 

Использовать знания о биологическом 

и социальном в человеке 
для характеристики его природы; 

характеризовать ииллюстрировать 
конкретными примерами группы 

потребностей человека;приводить 
примеры основных видов 
деятельности человека; различать 

100 



отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 
вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 
дисциплин 

экономические, социальные, полити-

ческие, культурные явления процессы 
общественной жизни 

3 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 

Находить, извлекать и осмысливать 

информацию различного характера, 

полученную из доступных 

источников (диаграмм), систематизи-

ровать, анализировать 
Полученные данные; применять 

полученную информацию для 
соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами 

поведения, установленными законом 

100/33,3 

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; 
характеризовать и иллюстрировать 

конкретнымипримерами группы 

потребностей человека;приводить 
примеры основных видов деятельности 
человека; различать экономические, 

социальные, политические, 
культурные явления и процессы 

общественной жизни 

100/66,7 

5 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 законо-

дательством Российской Федерации 
правопорядок правовыми 
способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные 

роли в пределах своей дееспособности; 
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 культурные явления и 

процессы общественной жизни; 
наблюдать и характеризовать явления 

и события, происходящие в различных 

сферах общественной жизни 

100/66,7 

6 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 

Выполнять несложные практические 

задания, основанные на 
ситуациях жизнедеятельности 
человека в разных сферах общества 

100 



отношений, включая отношения между 

людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие 

социального кругозора и 

формирование познавательного 

интереса к изучению общественных 

дисциплин 
7 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 

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 
 

100/100 

8 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 

100/100 

9 Умение осознанно использовать 

речевые средства в соответствии с 

задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью 

Анализировать несложные 

практические ситуации, связанные с 

гражданскими, семейными, трудовыми 

правоотношениями; в 
предлагаемых модельных ситуациях 

определять признаки 
правонарушения, проступка, 

преступления; исследовать несложные 
практические ситуации, связанные с 

защитой прав и интересов детей, 

оставшихся без попечения родителей; 

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 

нормами поведения, установленными 

законом. 

100/33,3/33,3 

    Лучше всего обучающиеся справились с заданиями 2,4,6,8 (в 100% объеме). Задания 2 и 6 

предполагают выбор и запись нескольких правильных ответов из предложенного перечня ответов. 

Задание 2 проверяет умение характеризовать понятия; задание 6 – умение применять 

обществоведческие знания в процессе решения типичных задач. Задание 3 построено на основе 



графического представления статистической информации. Оно нацелено на проверку умения 

осуществлять поиск социальной информации, представленной в различных знаковых системах 

(диаграмма), и состоит из двух частей. В первой части обучающемуся требуется проанализировать 

предложенную информацию, определить наиболее/наименее популярное мнение по заданной тематике 

и высказать предположение о причинах соответствующего выбора опрошенных. Во второй части 

задания нужно дать собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования вопрос. 

Задание 4 предполагает установление соответствия между существенными чертами и признаками 

изученных социальных явлений и обществоведческими терминами и понятиями. Оно проверяет умение 

обучающихся классифицировать объекты, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. Задание 8 – задача, требует анализа представленной информации. При выполнении 

этого задания проверяется умение применять обществоведческие знания в процессе решения типичных 

задач в области социальных отношений, адекватных возрасту обучающихся. 

     Задание № 1(1) помечено как «Тема не пройдена», 1(2) выполнено всеми учащимися (задание 

нацелено на проверку умения анализировать и оценивать собственного поведения и поступков других 

людей, соотнося их с нравственными ценностями и нормами поведения, установленными Конституцией 

РФ. Задание предполагает систему вопросов об одном из прав (свобод) гражданина РФ с опорой на 

личный социальный опыт обучающегося).  

Анализ профессиональных дефицитов 

После проведения ВПР по обществознанию в 8 классе выявлены следующие дефициты учителя 

обществознания Черных Л.И.: 

1. Не все обучающиеся справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности 

основных предметных компетенций за курс обществознания 7 класса. 
2. Наиболее низкие результаты по предмету были показаны участниками ВПР в заданиях:  

3(2) – 2 учащихся (проверка умения осуществлять поиск социальной информации, 

представленной в различных знаковых системах (диаграмма). Вторая часть задания 

предполагает собственный ответ на поставленный в ходе социологического исследования 

вопрос);  

5(2) – 1 учащийся (анализ социальной ситуации, описанной в форме цитаты известного 

писателя, ученого, общественного деятеля и т.п.);   

9(2-3) – 2 учащихся (проверка умения осознанно и произвольно строить речевое 

высказывание в письменной форме на заданную тему с использованием четырех 

предложенных понятий). 

                             Выводы и предложения по устранению проблем: 

1. Включить в текущую и промежуточную аттестацию обучающихся задания для оценки 

несформированных умений, видов деятельности. 

2. Уделять больше внимания работе учащихся с выбором верных суждений и установлением 

соответствий между объектами. 

3. Включить в проверочные и индивидуальные задания номера, вызвавшие затруднения учащихся 

на ВПР. 

4. Усилить работу по формированию УУД: применять изученные понятия, результаты, методы для 

решения задач практического характера и заданий из смежных дисциплин 

 

 

06.10.2022 г. 

Учитель обществознания                                           Л.И. Черных 

Заместитель директора ОУ                                        М.Ю. Девятова 

 

 


