
Аналитическая справка 

по результатам ВПР по обществознанию в 9 классе в 2020-2021 учебном году  

 

Всероссийская проверочная работа по обществознанию в 2020-2021 учебном году проводилась согласно расписанию ВПР в МБОУ лицей № 

73 г. Пенза «Лицей информационных систем и технологий». В проверочной работе принимали участие 47 человек, что составило 84 %. 

Максимальный балл всей работы – 25 баллов. 

 

Результаты ВПР обучающихся 9 класса по обществознанию в 60 % заданиях выше муниципального уровня, в 40 % заданий ниже 

муниципального уровня. В каждом задании ВПР по обществознанию наблюдались предметные УУД и умения, навыки.  

 

ВПР 2020 Обществознание 
9 (по программе 8 класса)              

Выполнение заданий              

Предмет: Обществознание             

Максимальный первичный 
балл: 25             

Дата: 14.09.2020             

Группы участников Кол-во ОО 

Кол-во 

участников  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   

Макс 

балл 4 1 4 1 3 1 3 2 1 5 

Вся выборка 17096 454006  56,22 62,09 55,74 75,01 62,42 77,92 55,16 59,97 63,77 26,55 

Пензенская обл. 229 6308  60,74 70,58 59,47 79,45 66,4 82,94 61,37 63,71 73,32 31,33 

город Пенза 51 2294  61,94 66,26 60,89 75,89 68,32 83,04 62,69 64,8 73,84 32,01 

МБОУ "Лицей 
информационных систем и 

технологий №73" г. Пензы"  47  61,17 40,43 61,17 89,36 79,43 46,81 89,36 67,02 78,72 45,11 

 
У обучающихся отработаны на высоком уровне: 
- 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; 

- использование 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; 



На достаточном уровне: 

- 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; 

- выполнение несложных практических заданий, основанных на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 

 
Ниже среднего:  

- 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 

- выполнение несложных практических заданий, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных сферах общества 
 

Рекомендации:  

1. Провести корректировку рабочей программы по обществознанию в 8 классе с учетом критериев ВПР. 

      2. Работать над 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. Учитывать критерии ВПР по обществознанию 8 класса при подготовки к проверочным работам. 

4. Использовать результаты ВПР и предметные УУД при составлении рабочей программы по обществознанию в 8 классе. 

 

 


