
Проблемно-ориентированный анализ итогов  всероссийской проверочной работы 

по истории , проведённой  «21»марта 2018 года 

в  11  «А» классе МБОУ СОШ № 5  в 2016-2017 учебном году 

Цель ВПР:  

 выявление и оценка уровня общеобразовательной подготовки по истории 

обучающихся 11 класса; 

 диагностика достижения личностных, метапредметных и предметных результатов 

обучения 

 

Количество обучающихся 

по списку  

Количество обучающихся, 

принявших участие в ВПР  

Количество обучающихся, 

не принявших участие в 

ВПР/причина   

19 16 3, их них – 1 по болезни, 2 – 

сдавали историю 

Продолжительность работы - 90 минут 

Всероссийская проверочная работа проходила в присутствии наблюдателя Крикушенко 

Елены Герцевны, методиста методического кабинета Управления образования 

администрации Балтийского муниципального района. 

1. Качественная оценка результатов 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний (%) 

Степень 

обученност

и (%)  

 нет 8 8 нет 3,5 50  100 

Процент   50 50     

 

Вывод (по таблице): Вывод (по таблице): все обучающиеся класса справились с 

работой. Из них на «3» справилось половина обучающихся, надо работать над 

повышением качества знаний. 

 

Обучающиеся показали следующий уровень достижения результатов освоения 

предмета:  

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

Количество 

обучающихся, 

достигших 

базового уровня  

Количество 

обучающихся, не 

достигших 

базового уровня  

Количество 

обучающихся с 

повышенным уровнем 

16 8 нет 8 

Процент  50  50 

 

Вывод: 50% обучающихся справились частично с заданиями высокого и 

повышенного уровня. Однако, и большое количество обучающихся, 50 % 

справились только с заданиями базового уровня.  



 

Анализ результативности выполнения заданий ( описанию работы) 

Ном

ер 

зада

ния  

Тематический блок  Класс По ОО  

(%) 

По 

региону 

(%) 

По России 

(%)  

1 Знание основных терминов. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

94 94 81 82 

2 Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. Умение проводить поиск 

исторической информации в источниках разного 

типа; осуществлять внешнюю и внутреннюю 

критику источника (характеризовать авторство 

источника, время, обстоятельства, цели его 

создания, степень достоверности). 

88 88 80 82 

3 Умение проводить поиск исторической 

информации в источниках разного типа; 

различать в исторической информации факты и 

мнения, исторические описания и исторические 

объяснения. 

81 81 85 81 

4 Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

100 100 85 79 

5 Умение систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

72 72 80 84 

6 Умение работать с исторической картой, 

анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе.  

31 31 68 83 

7 Умение работать с исторической картой, 69 69 78 85 



анализировать историческую информацию, 

представленную в разных знаковых системах 

(текст, карта, таблица, схема, аудиовизуальный 

ряд). Знание/понимание основных фактов, 

процессов и явлений, характеризующих 

целостность отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность 

современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

8 Умение работать с иллюстративным материалом 

(знание фактов истории культуры), анализировать 

историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд).   Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

75 75 84 85 

9 Умение работать с иллюстративным материалом 

(знание фактов истории культуры), анализировать 

историческую информацию, представленную в 

разных знаковых системах (текст, карта, таблица, 

схема, аудиовизуальный ряд).  Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

 

 
 

 

 

 
50 

 

 
 

 

 

 
50 79 71 

10К1 

Знание истории родного края. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

31 31 85 76 

10К2 

Знание истории родного края. Умение различать в 

исторической информации факты и мнения, 

исторические описания и исторические 

объяснения; систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

6 6 53 44 

11 

Знание исторических деятелей. Умение 

систематизировать разнообразную историческую 

информацию на основе своих представлений об 

общих закономерностях исторического процесса. 

Знание/понимание основных фактов, процессов и 

явлений, характеризующих целостность 

отечественной и всемирной истории; 

периодизацию всемирной и отечественной 

истории; современные версии и трактовки 

важнейших проблем отечественной и всемирной 

истории; историческую обусловленность 

47 47 66 58 



современных общественных процессов; 

особенности исторического пути России, ее роль 

в мировом сообществе. 

12 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи; систематизировать разнообразную 

историческую информацию на основе своих 

представлений об общих закономерностях 

исторического процесса. Знание/понимание 

основных фактов, процессов и явлений, 

характеризующих целостность отечественной и 

всемирной истории; периодизацию всемирной и 

отечественной истории; современные версии и 

трактовки важнейших проблем отечественной и 

всемирной истории; историческую 

обусловленность современных общественных 

процессов; особенности исторического пути 

России, ее роль в мировом сообществе. 

 

 

 
 

 

 

6 6 57 52 

 

Вывод: обучающиеся 11А класса хорошо справились с заданиями 1, 2, 3, 4,5, 7,8. 

Отлично справились ребята с 4 заданием – его выполнили все. Значительно ниже 

регионального результат по заданию 6,10 и 12.; плохо в школе  справились с 

заданиями 10,11,12. 

Сравнительный анализ с результатами вводных, промежуточных работ  и 

четвертными отметками  

Отметка  Вводная 

контрольна

я работа  

1 четверть  2 четверть  Контрольна

я работа за 

1 

полугодие  

3 четверть  

Количество 

обучающихся  
 19 19  18 

«5»  2 1  - 

«4»  12 11  14 

«3»  5 7  4 

«2»  - -  - 

Средний балл  3,84 3,68  3,78 

Качество 

знаний (%) 
 74 63  78 

Степень 

Ообученности 

(%)  

 60 56  58 

          Вывод: отметки по четвертям в целом стабильны. По сравнению с результатами  

ВПР несколько выше, поэтому необходимо обратить внимание на объективность 

выставления отметок. 

Подтвердили отметки – 7 обучающихся (43,75) 

Повысили отметку – 3 обучающихся (18,75)  

Понизили отметку – 6 обучающихся (37,5) 

Учитель истории     Шакирова Ольга Валерьевна 

 


