
Аналитическая справка 
по результатам  проведения  

Всероссийской проверочной работы по окружающему миру  
в параллели 4 классов (за курс начальной школы) 

 
Дата проведения: 22 апреля  2021 г. 
Учителя: Оровас О.Ю., Красносельцева О.А., Марьина С.Б. 
 
Всего обучающихся  в параллели: 90 человек. 
Выполняли работу: 90 человек. 
 
В ходе проведения работы отслеживался уровень подготовки обучающихся в 
соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами 
начального общего образования 
 
Результаты работы:  
 

Отметка Количество учащихся Процент учащихся 
«5» 44 48,89 
«4» 46 51,11 
«3» 0 0 
«2» 0 0 

 
Соответствие отметки за ВПР годовым отметкам: 
 
 Количество учащихся Процент учащихся 
Повысили 27 30 
Подтвердили 57 63,33 
Понизили 6 6,67 
 
В ходе мониторинга было выявлен следующий уровень достижения планируемых 
результатов заявленных в ООП НОО в соответствии с ФГОС НОО. 
 

№ Блоки ПООП НОО выпускник научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 
ФГОС 

% 

1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.); использование 
различных способов анализа, передачи информации в соответствии с 
познавательными задачами; в том числе умение анализировать 
изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 
природы; использовать знаковосимволические средства для решения 
задач. 

91,11 

2 

Использование различных способов анализа, организации, передачи и 
интерпретации информации в соответствии с познавательными 
задачами; освоение доступных способов изучения природы.  
Использовать знаковосимволические средства для решения задач; 
понимать информацию, представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы. 

65,56 

3.1 
Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 

80 



действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам.  
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе. 

3.2 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.); овладение логическими 
действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 
родовидовым признакам.  
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой 
природе. 

98,89 

3.3 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности; умение 
анализировать изображения.  
Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 
для решения задач. 

82,22 

4 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности; умение 
анализировать изображения.  
Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 
для решения задач. 

76,11 

5 

Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в 
природной и социальной среде.  
Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил 
безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и укрепления 
своего здоровья. 

91,11 

6.1 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 
измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, установления аналогий и причинноследственных 
связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 
между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 23 существенных 
признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 
ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

98,89 

6.2 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 
измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, установления аналогий и причинноследственных 
связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 
между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 23 существенных 
признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 
ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

66,67 



6.3 

Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, 
измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, установления аналогий и причинноследственных 
связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 
между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 23 существенных 
признака; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и 
ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

41,11 

7.1 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей; использование знаковосимволических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации.  
Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 
для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, 
на улице, природной среде 

93,33 

7.2 

Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире 
природы и людей; использование знаковосимволических средств 
представления информации для создания моделей изучаемых объектов 
и процессов; осознанно строить речевое высказывание в соответствии 
с задачами коммуникации.  
Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 
для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, 
на улице, природной среде 

97,78 

8к1 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (социальных); 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации.  
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах. 

94,44 

8к2 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (социальных); 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации.  
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах. 

92,22 

8к3 

Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (социальных); 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации.  
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных социальных 
группах. 

70 

9.1 

Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 
культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать 
свое мнение и аргументировать свою точку зрения; осознанно строить 
речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России; 
 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными окружающими 
социальными группами 

98,89 



9.2 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; 
готовность осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России; 
Описывать достопримечательности столицы и родного края. 

97,78 

9.3 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; 
готовность осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России; 
Описывать достопримечательности столицы и родного края. 

93,33 

10.1 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации.  
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 

98,33 

10.2к1 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации.  
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 

86,67 

10.2к2 

Сформированность уважительного отношения к родному краю; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации.  
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена семьи, 
представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 

97,78 

10.3к3 
Сформированность уважительного отношения к родному краю; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 
коммуникации. 

59,44 

 
Выводы: 
По итогам мониторинга в 4ых классах по окружающему миру  выявлены следующие 
проблемные поля в достижении планируемых результатов, которые требуют коррекции 
рабочей программы по учебным курсам «Биология» и «География» 5 класс в части 
разделов, обеспечивающих блоки 2, 4, 6(2), 6(3), 8К3, 10(3)К3. 
 
 
Рекомендации: 
 

1) Учителям Оровас О.Ю., Красносельцевой О.А., Марьиной С.Б. учесть выявленные 
проблемные поля и скорректировать рабочие программы при планировании работы 
в новом наборе детей. 

2) Учителям, преподающим предметы естественного цикла в 5 классе в 20212022 
учебном году обеспечить коррекцию рабочей программы по учебным курсам в 5



ых классах по соответствующим предметам  за счет включения в освоение нового 
учебного материала формирование соответствующих планируемых результатов с 
теми умениями и видами деятельности, которые по результатам  ВПР были 
выявлены как проблемные поля и дефициты 

3) Учителям, преподающим предметы естественного цикла в 5 классе, определить  
образовательные траектории для восполнения дефицитов, выявленных у отдельных 
учащихся по итогам мониторинга, и реализовать их за счет организации 
индивидуальногрупповой работы, оптимизации методов обучения, 
организационных форм обучения, средств обучения, использования современных 
педагогических технологий в образовательном процессе. 

4) Учителям, преподающим предметы естественного цикла в 5 классе, включить в 
состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, промежуточной 
оценки обучающихся задания для оценки несформированных умений, видов 
деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 
основной образовательной программы начального общего образования, которые 
содержатся в контрольноизмерительных материалах проверочной работы по 
окружающему миру. 

5) Методическому объединению учителей начальных классов учесть в работе с 
учащимися 4ых классов результаты ВПР, проведенной в апреле 2021 года в 4ых 
классах. 

 
 
 
 

Заместитель директора по УВР                                                     Ю.А.Прохорова 
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