
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  

ПО ИСТОРИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 6 КЛАССОВ 

11 АПРЕЛЯ  2018/2019 учебного года в ВПР приняли участие 106 учащихся 6-ых  классов из 

115, 9 учащихся отсутствовали по уважительной причине.  

Цель работы – выявить уровень сформированности предметных результатов у обучающихся в 

предметной области «История». 

Результаты выполнения работы: 
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Результаты ВПР по истории (6 классы) 

6 А 6 Б 6 В

"5"; 36,8%

"4"; 36,8%

"3"; 24,5%

"2"; 1,9%

СООТНОШЕНИЕ ОТМЕТОК

Класс "5" "4" "3" "2" 

6 А 17 13 4 0 

6 Б 12 11 11 0 

6 В 10 15 11 2 

Всего 39 39 26 2 



Из 106 учащегося справились с предложенной всероссийской проверочной  работой 104 

человека (98%): 36,8% учащихся показали отличные результаты выполнения ВПР, 36,8% 

обучающихся подтвердили наличие хорошего уровня сформированности предметных результатов по 

истории, 24,5% обучающихся показали приемлемый уровень. Качественная успеваемость составила 

73,6% - это ниже на 4,4% показателя за первое полугодие (78%) и выше на 31,2% этого показателя по 

ВПР за 2018 год (42,4%). А сравнении с результатами ВПР по истории в 2018 году (77,6%), которые 

показали эти учащиеся в 5 классе, то качество ниже на 4%. 

   

Сравнивая результаты по среднему баллу среди обучающихся 6-ых классов, можно сделать 

следующие выводы: 

 

средний балл выше в 6 «А» классе (4,4), низкий средний балл в 6 «В» (3,9). По школе он 

составил 4,1,  что на 0,2 ниже, чем за первое полугодие  (4,3).  
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Как видно из графика, результаты ВПР шестиклассников в 2019 году лучше, чем у их 

сверстников 2018г. Однако, если сравнивать результаты ВПР этих учащихся в этом году с 

результатами, которые они показали в 5 классе, то они ниже по качеству на 4%, но по абсолютной 

успеваемости выше на  1,3%.  

 

 

 

Сравнивая результаты ВПР по школе и России можно сделать следующие выводы: 

1. Результаты ВПР по истории по школе лучше, чем по России. 

2. Качественная успеваемость ВПР по истории в школе составила 73,6%, а по России – 54,3%, 

что на 19,3% выше по школе.  
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 

по России по школе



№ Требования 
Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения 
по МБОУ 

гимназия № 

4 

Средний % 

выполнения 

по всей 

России 

      106 1209927 

1 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 

модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач. Работать с 
изобразительными историческими 

источниками, понимать и 

интерпретировать содержащуюся в них 
информацию 

2 77 70 

2 

Смысловое чтение. Проводить поиск 

информации в исторических текстах, 

материальных исторических памятниках 
Средневековья 

1 87 82 

3 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Умение объяснять смысл 
основных хронологических понятий, 

терминов 

3 60 50 

4 

Умение осознанно использовать речевые 
средства в соответствии с задачей 

коммуникации; владение основами 

самоконтроля, самооценки, принятия 
решений и осуществления осознанного 

выбора в учебной и познавательной 

деятельности. Давать оценку событиям и 

личностям отечественной и всеобщей 
истории Средних веков 

3 64 45 

5 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

 Использовать историческую карту как 
источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние 

века, о направлениях крупнейших 
передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

1 82 72 



6(1) 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 

принятия решений и осуществления 
осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как 
источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние 
века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

1 75 60 

6(2) 

Умение создавать, применять и 

преобразовывать знаки и символы, 
модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. 

Использовать историческую карту как 
источник информации о территории, об 

экономических и культурных центрах 

Руси и других государств в Средние 
века, о направлениях крупнейших 

передвижений людей – походов, 

завоеваний, колонизаций и др. 

2 50 34 

7 

Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение 
(индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; владение 

основами самоконтроля, самооценки, 
принятия решений и осуществления 

осознанного выбора в учебной и 

познавательной деятельности. Объяснять 
причины и следствия ключевых событий 

отечественной и всеобщей истории 

Средних веков 

2 54 32 

8 

Умение объединять предметы и явления 

в группы по определенным признакам, 
сравнивать, классифицировать и 

обобщать факты и явления. Раскрывать 

характерные, существенные черты 

ценностей, господствовавших в 
средневековых обществах, религиозных 

воззрений, представлений 

средневекового человека о мире; 
сопоставлять развитие Руси и других 

стран в период Средневековья, 

показывать общие черты и особенности 

1 75 87 



9 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 
классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации. Локализовать во 

времени общие рамки и события 
Средневековья, этапы становления и 

развития Российского государства 

1 60 56 

10(1) 

Умение создавать обобщения, 
классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации; сформированность 

важнейших культурно-исторических 
ориентиров для гражданской, 

этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 
личности. Реализация историко-

культурологического подхода, 

формирующего способности к 
межкультурному диалогу, восприятию и 

бережному отношению к культурному 

наследию Родины 

1 81 77 

10(2) 

Умение создавать обобщения, 

классифицировать, самостоятельно 
выбирать основания и критерии для 

классификации; сформированность 

важнейших культурно-исторических 

ориентиров для гражданской, 
этнонациональной, социальной, 

культурной самоидентификации 

личности. Реализация историко-
культурологического подхода, 

формирующего способности к 

межкультурному диалогу, восприятию и 
бережному отношению к культурному 

наследию Родины 

2 72 51 

 

Выводы и рекомендации. 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Результаты ВПР показали, что уровень сформированности предметных результатов у 

обучающихся 6 классов в предметной области «История» хороший. Абсолютная успеваемость 

составила 98%, что на 6% выше, чем по России.  Качественная успеваемость составила 73,6%, 

что на 19,3% выше российского показателя. По сравнению с результатами учащихся 6 классов 

прошлого года уровень знаний учащихся по предмету «История» повысился на 31,2%. 

2. Учителю-предметнику (Щербина В.В.) выполнить с учащимися работу над ошибками, 

включая в уроки задания, подобные 8 заданию, по которым учащиеся показали недостаточный 

уровень усвоения,  с целью ликвидации выявленных пробелов в их знаниях.  

3. Учителю-предметнику (Щербина В.В.) на МО учителей истории и обществознания 

поделиться опытом работы по подготовке учащихся к ВПР. 

 

10.05.2019г. 

Зам. директора по УВР      Л.Ш.Шалагина 

 

Ознакомлены:      В.В.Щербина  


