
Основные результаты выполнения обучающимися общеобразовательных 

организаций Костромской области ВПР по учебному предмету «Обществознание»  

в 2020 году 

 

Таблица 0-1 

1. Участники ВПР в сентябре 2020 года 

 

 

Вывод: в 2020 году в ВПР по обществознанию приняли участие 87% образовательных 

организаций и 78% учащихся Костромской области. 

 

Следующие диаграммы отражают долю ОО и участников ВПР по обществознанию в 

разрезе классов 

 

 
 

2. Средний балл, успешность, качество знаний и степень обученности 

по результатам ВПР по обществознанию 

Согласно статистике, средний балл по работе в 7 классе равен 3,3 балла, в 8 классе – 

3,2 балла, в 9 классе 3,1 балла. Успешность и качество знаний по обществознанию 

 

Таблица 2-1 

 7 8 9 

91% 91%

80%
85%

80%

69%

7 8 9

Доля ОО Доля учащихся 

№ 

п/

п 

Наименование учебного 

предмета 

Количес

тво ОО 

Количество 

участников 

ВПР 

Доля ОО 

принявших 

участие в ВПР 

от общего 

количества ОО  

Доля учащихся,  

принявших 

участие в ВПР 

от общего 

количества 

учащихся 

1.  Обществознание 7 209 5699 
91% 85% 

2.  Обществознание 8 209 5127 
91% 80% 

3.  Обществознание 9 184 4296 
80% 69% 



Средний балл 

(Костромская область) 3.3 3.2 3.1 

Средний балл (РФ) 
3.4 3.2 3.2 

Успешность 

(Костромская область) 86% 82% 79% 

Успешность РФ 
86% 83% 78% 

Качество знаний 

(Костромская область) 38% 32% 31% 

Качество знаний (РФ) 
41% 35% 31% 

Степень обученности 

(Костромская область) 48% 45% 43% 

Степень обученности 

(РФ) 
46% 43% 42% 

 

 
Диаграмма 2-1 

 
Диаграмма 2-2 

 

7 8 9

Средний балл по обществознанию в сравнении с РФ (в 
классе)

Костромская обл. РФ



 
Диаграмма 2-3 

 
Диаграмма 2-4 

 

7 8 9

Успешность учащихся при выполнении ВПР по 
обществознанию в сравнении с РФ (в классе)

Костромская обл. РФ

7 8 9

Качество знаний учащихся при выполнении ВПР по предметам 
в сравнении с РФ (в классе)

Костромская обл. РФ



 
Диаграмма 2-5 

 

3. Объективность текущих отметок учащихся, по сравнению с отметкой 

за данную контрольную работу. 
  Диаграмма 3-1 

 
 

4. Анализ выполнения заданий КИМ 

7 класс 

Основные проверяемые требования к 

математической подготовке 

Средний 

процент 

выполнения 

РФ 

7 8 9

Степень обученностий учащихся при выполнении ВПР по 
предметам в сравнении с РФ (в классе)

Костромская обл. РФ

57% 61% 58%

40% 36% 39%

3% 2% 2%
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Соответствие результатов ВПР с отметками по 
журналу (в классе), %

Понилизи  Подтвердили  Повысили  



1.1. 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 

74,21 76,79 

1.2. 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 

56,98 55,83 

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;  

46,59 53,79 

3.1. 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 

68,6 70,59 

3.2. 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 

65,15 66,77 

3.3. Находить, извлекать и осмысливать информацию 

различного характера, полученную из доступных 

источников (диаграмм), систематизировать, анализировать 

полученные данные; применять полученную информацию 

для соотнесения собственного поведения и поступков 

других людей с нормами поведения, установленными 

законом 

78,58 80,28 



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 

66,7 70,28 

5.1. 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; 

72,21 73,2 

5.2. развитие социального кругозора и формирование 

познавательного интереса к изучению общественных 

дисциплин 

54,11 55,23 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной жизни 

66,85 69,52 

6.1. 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 

37,97 37,67 

6.2. Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в 

разных сферах общества 

23,76 22,78 

7.1. 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 

57,4 59,56 

7.2. 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 

61,82 63,24 



8.1. Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации 

57,05 57,81 

8.2. Формирование у обучающихся личностных 

представлений об основах российской гражданской 

идентичности, патриотизма, гражданственности, 

социальной ответственности, правового самосознания, 

толерантности, приверженности ценностям, закрепленным в 

Конституции Российской Федерации 

31,74 31,08 

8.3. Характеризовать государственное устройство 

Российской Федерации, называть органы государственной 

власти страны; раскрывать достижения российского народа; 

осознавать значение патриотической позиции в укреплении 

нашего государства 

39,9 39,99 

 

8 класс 

 

Основные проверяемые требования к 

математической подготовке 

Средний 

процент 

выполнения 

РФ 

3.1. 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 

71,74 73,76 

3.2. 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 

74,49 70,06 

3.3. 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 

78,53 78,96 

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. 

67,95 71,77 



5.1. 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; 

71,99 70,25 

5.2. 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 экономические, 

социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

53,99 54,81 

5.3. Наблюдать и характеризовать явления и 

события, происходящие в различных сферах 

общественной жизни 

61,61 63,21 

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 

общественных дисциплин. 

57,71 65,81 

7.1. 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. 

62,96 63,44 

7.2. 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. 

68,79 66,78 



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. 

49,29 50,67 

9.1. Умение осознанно использовать речевые 

средства в соответствии с задачей коммуникации; 

владение устной и письменной речью, 

монологической контекстной речью. 

47,16 48,61 

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, 

оставшихся без попечения родителей; 

24,93 27,58 

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. 

33,65 36,15 

 

9 класс 

 

Основные проверяемые требования к 

математической подготовке 

Средний 

процент 

выполнения 

РФ 

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 

56,75 55,74 

4. Приобретение теоретических знаний и опыта 

применения полученных знаний и умений для 

определения собственной активной позиции в 

76,05 75,01 



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 

конкретными примерами группы потребностей 

человека; приводить примеры основных видов 

деятельности человека; различать экономические, 

социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни 

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; 

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 экономические, 

социальные, политические, культурные явления и 

процессы общественной жизни; 

Наблюдать и характеризовать явления и события, 

происходящие в различных сферах общественной 

жизни 

61,1 62,42 

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 

общественных дисциплин 

Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

75 77,92 



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 поведения, 

установленными законом 

55,88 55,16 

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 

60,73 59,97 

9. 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  

Выполнять несложные практические задания, 

основанные на ситуациях жизнедеятельности 

человека в разных сферах общества 

69,18 63,77 

 

5. Выводы и рекомендации 

Выводы  

7 класс 

По результатам диагностики более 89% учащихся классов справились с 

работой.  

Выявлен недостаточный уровень овладения учениками следующими 

умениями: 

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 (37,97) 

 

Выполнять несложные практические задания, основанные на ситуациях 

жизнедеятельности человека в разных сферах общества (23,76) 

 

8 класс 

По результатам диагностики более 82% учащихся классов справились с 

работой.  

Выявлен недостаточный уровень овладения учениками следующими 

умениями: 

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. (49,29) 

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 (24,93) 

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 33,65 

 

9 класс 

 

По результатам диагностики более 79% учащихся классов справились с 

работой.  

Выявлен недостаточный уровень овладения учениками следующими 

умениями: 

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 

(55,88) 



Рекомендации 

 Учителям организующим подготовку обучающихся 

 1) Провести тщательный анализ КИМ и количественных и качественных 

результатов ВПР, обсудить на заседании школьного методического 

объединения учителей обществознания, выявить проблемные зоны, внести 

с учетом выявленных тенденций коррективы в рабочие программы;  

 2) Спланировать коррекционную работу на уроке во время повторения, 

осуществлять регулярный контроль остаточных знаний по изученным ранее 

темам; 

 3) Включать в работу с обучающимися в течение всего периода обучения 

задания не только базового, но и повышенного уровня сложности 

(используя задания ВПР) для отработки умений связанных с практическим 

применением теоретических знаний,  

 4) Создать условия для организации и проведения дополнительных занятий 

компенсирующей направленности, с целью ликвидации имеющихся 

пробелов в подготовке, позволяющих школьникам, не владеющим учебным 

материалом на базовом уровне, подготовиться к сдаче государственной 

итоговой аттестации. 

 Администрации образовательной организации 

 1) Продумать и внедрять систему внутришкольного оценивания с элементам 

и заданий ВПР, обратить внимание на адекватность и обоснованность 

оценивания результатов учебной деятельности учащихся;  

 2) Уделять внимание повышению квалификации учителей обществознания 

 3) Проводить целенаправленную работу по обмену опытом методических 

объединений (консультации, семинары, мастер-классы), направленную на 

формирование универсальных учебных действий на межпредметной 

основе; 

 

Муниципальному органу управления образования, муниципальной 

методической службе 

  Обеспечить методическую поддержку учителей обществознания при 

подготовке учащихся к итоговой аттестации, обеспечить условия для их 

участия в региональных мероприятиях по данному направлению.  


