
Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых 

результатов ООП ООО  в марте 2021 года с учетом анализа результатов ВПР осенью 2020 

года в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»,    2020-2021 учебный год 

    Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам «Математика» (5-9 

кл.), «Русский язык» (5-9 кл.), «Окружающий мир» (5 кл.), «История» (6-9 кл.), «Биология» (6-9 

кл.), «Обществознание» (7-8 кл.), «География» (7-9 кл.), «Физика» (8-9 кл.), «Химия» (9 кл), 

«Английский язык» (8 кл.), «Немецкий язык» (8 кл) в разрезе школы, каждого класса, каждого 

обучающегося позволило определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных 

планируемых результатов для каждого обучающегося, на основе данных о выполнении каждого из 

заданий участниками, получившими разные отметки за работу. 

    На основании проведенного анализа были внесены необходимые изменения в рабочие 

программы по указанным учебным предметам, проведена оптимизация методов обучения, 

организационных форм обучения, средств обучения, проанализировано использование 

современных педагогических технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, 

направленный на эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, которые не сформированы у 

обучающихся. Также учителями-предметниками были разработаны индивидуальные 

образовательные маршруты для обучающихся по формированию умений, видов деятельности 

(предметных и метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО, на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные отметки за работу. 

   В период с 14.12.2020 по 10.03.2021 были проведены учебные занятия в соответствии с 

изменениями, внесенными в рабочие программы по учебным предметам, направленными на 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующими 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, которые содержатся в обобщенном 

плане варианта проверочных работ по учебным предметам, в том числе на основе 

индивидуальных образовательных маршрутов обучающихся. В обязательном порядке было 

предусмотрено включение в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической и 

промежуточной оценки обучающихся заданий для оценки несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, 

которые содержатся в контрольно-измерительных материалах проверочных работ по учебным 

предметам. 

   В период с 11.03. по 26.03.2021 были проведены проверочные работы в каждом классе 

указанных параллелей, сделаны  анализы результатов проведённых проверочных работ на уровне 

классов и каждой параллели. Итоги анализов приводятся. 
 

Анализ результатов выполнения проверочной работы 

по обществознанию в 7-х классах, март 2021г 

 

Сроки 

Результат (%) 

«2» «3» «4» «5» 

Успеш-

ность 

 

Качество 

знаний 

осень 2020 

62  чел 

7 чел 

11,29% 

29 чел 

46,77% 

24 чел 

38,71% 

2 чел 

3,23% 

88,71% 41,94% 

Весна 2021 

65 чел 

7 чел 

 10,7% 

30 чел 

46% 

25чел 

38,4% 

3 чел 

4,61% 
89,23% 43% 

динамика 0 

-0, 59% 

+1 

-0, 77% 

+1 

-0, 31% 

+1 

1,89% 

 

+3 

+0,52% 

+2 

1,06% 

 



Достижения планируемых результатов 
№ 

задания 

Блоки ООП (обучающийся научится/получит возможность научится или 

проверяемые требования(умения) в соответствии с ФГОС) 

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки при 

выполнении 

ВПР (сентябрь-

октябрь) в % 

 

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки (после 

завершения 

обучающего 

этапа в марте 

2021г) в % 

1. 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 

23,2 4 

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 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. 

85,48 60 

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 

38,71 27 

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 

32,3 26 

5. развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни 

33.8 4,6 

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 отношений, включая отношения 

между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 

возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению 

92 44,6 

7. Освоение приемов работы с социально значимой информацией, ее 

осмысление; развитие способностей обучающихся делать 

47 13,8 



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 

поведения, установленными законом 

8 Формирование у обучающихся личностных представлений об 

основах российской гражданской идентичности, патриотизма, 

гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, 

закрепленным в Конституции Российской Федерации 

Характеризовать государственное устройство Российской 

Федерации, называть органы государственной власти страны; 

раскрывать достижения российского народа; осознавать значение 

патриотической позиции в укреплении нашего государства 

 

68 33,8 

 

Более успешно выполнены учащимися задания   № 1 (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), № 5 

(развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса к изучению 

общественных дисциплин. Наблюдать и характеризовать явления и события, происходящие в 

различных сферах общественной жизни). 

Выполнены на недостаточном уровне задания №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 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)и №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 отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и 

вероисповеданий, возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и 

формирование познавательного интереса к изучению). 

Заданий, с которыми не смог справится ни один учащийся – нет. 

Положительные изменения: большее число учащихся справились с заданиями на:  

1. 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 

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 

отношений, включая отношения между людьми различных национальностей и вероисповеданий, 



возрастов и социальных групп; развитие социального кругозора и формирование познавательного 

интереса к изучению общественных дисциплин 

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 (фотоизображений),  систематизировать, анализировать полученные 

данные; применять полученную информацию для соотнесения собственного поведения и 

поступков других людей с нормами поведения, установленными законом 

4. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 

Отрицательных изменений нет, но учащимся по-прежнему трудно дается: 

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 

Характеризовать государственное устройство Российской Федерации, называть органы 

государственной власти страны 

 

Анализ результатов выполнения проверочной работы 

по обществознанию в 8-х классах, март 2021г 

 

Сроки 

Результат (%) 

«2» «3» «4» «5» 

Успеш-

ность 

 

Качество 

знаний 

осень 2020 

53  чел 

35 чел 

66,04% 

 

15 чел 

28,3% 

 

2 чел 

3,77% 

 

1 чел 

1,89% 

 

18 чел 

33,96% 

3 чел 

5,66% 

Весна 2021 

51 чел 

3 чел 

5,8% 

26 чел 

50,9% 

 

19 чел 

37% 

3 чел 

5,8% 

48 чел 

94,11% 

22 чел 

+43% 

динамика -32 

-60,2% 

+15 

+31% 

+17 

+33,27% 

+2 

3,91% 

 

+30 

60% 

+19 

37,34% 

 

Достижение планируемых результатов 
 

№ 

зада

ния 

Блоки ООП (обучающийся научится/получит возможность научится 

или проверяемые требования(умения) в соответствии с ФГОС) 

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки при 

выполнении 

ВПР (сентябрь-

октябрь) в % 

 

Количество 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки (после 

завершения 

обучающего 

этапа в марте 

2021г) 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 

68 19 



социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных дисциплин 

2 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. 

90.57 62 

3 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 

53 9 

4 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. 

40 72 

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 законодательством Российской 

Федерации, убежденности в необходимости защищать правопорядок 

правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности 

68 5 

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 отношений, включая отношения между людьми 

различных национальностей и вероисповеданий, возрастов и 

социальных групп; развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса 

72 54 

7 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. 

66 53 

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 

85 39 

9 9.1. Умение осознанно использовать речевые средства в соответствии 

с задачей коммуникации; владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

70 40 

9.2. 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, 

95 15 



оставшихся без попечения родителей. 

9.3. 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. 

95 10 

 

Более успешно выполнены учащимися задания   № 3 (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), № 5 (формирование основ правосознания для соотнесения 

собственного поведения и поступков других людей с нравственными ценностями и нормами 

поведения, установленными законодательством Российской Федерации, убежденности в 

необходимости защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений 

реализовывать основные социальные роли в пределах своей дееспособности), 9 (Умение 

осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации; владение 

устной и письменной речью, монологической контекстной речью). 

Выполнены на недостаточном уровне задания №2 (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 (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), 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, 

развитие социального кругозора и формирование познавательного интереса), 7 (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). 

Заданий, с которыми не смог справится ни один учащийся – нет. 

Положительные изменения: большее число учащихся справились с заданиями на:  

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 

2. Находить, извлекать и осмысливать информацию различного характера, полученную из 

доступных источников (фотоизображений), систематизировать, анализировать полученные 

данные  

3. 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 законодательством Российской Федерации, убежденности в необходимости 

защищать правопорядок правовыми способами и средствами, умений реализовывать основные 

социальные роли в пределах своей дееспособности 

4. Формирование у обучающихся личностных представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, социальной ответственности, правового 

самосознания, толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в Конституции 

Российской Федерации 



5. 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. 

Отрицательных изменения: учащимся по-прежнему трудно: 

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. 

 

 

25.03.2021г 

 

Заместитель дирнктора  

по учебно-воспитательной работе                   Шум С.Н. 


