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Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по окружающему миру в 4 классах. 

 

Правовое обеспечение: 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 19.02.2021 

№ 275 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году», в целях 

совершенствования единой системы оценки качества образования, обеспечения мониторинга 

качества образования   в общеобразовательных организациях г. Бугуруслана, в соответствии 

с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки    от 11.02.2021 

 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору  в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году», Приказа № 17 Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицей№1» муниципального образования «город Бугуруслан» 

Оренбургской области от 19 февраля 2021 года «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году» была проведена всероссийская проверочная работа по окружающему 

миру в 4 классах. 

Назначение ВПР по учебному предмету «Окружающий мир» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся 4классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике.  

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ общего образования.  

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по окружающему миру, выявить недостатки.  

Дата проведения ВПР по окружающему мирув 4-х классах: 15.04.2021г. 

В работе приняли участие 73обучающихся. 

На выполнение работы отводилось 45 минут. 

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и 

проверяемым требованиям. 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по окружающему 

миру 

 

 



Показатели участия: 

Таблица 1. 

Предмет Класс Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной 

причине 

Окружающий 

мир 

4А 28 чел. 24 чел.  4 чел. 

4 Б 29чел. 27чел. 2 чел. 

4В 25 чел. 22чел. 3 чел. 

Всего  82 чел. (100%) 73 чел. (89%) 9чел 

 

Итоги выполнения ВПР по окружающему миру обучающимися 4 классов в 2021 уч. 

году. 

  Таблица 2. 

Класс Количество 

учащихся 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

4а 24 0 2 12 10 100 92 

4б 27 0 1 18 8 100 96 

4в 22 0 6 9 7 100 73 

Итого 73 0 9 39 25 100 87 

 

 

Задания ВПР, успешно выполненные обучающимися 

➢ Задание 1 - (справились 99 % обуч-ся) -Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности  

➢ Задание 2 –(справились92% обуч-ся)-Использование различных способов анализа, 

организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами. 

➢ Задание 3  

 –Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности - (справились 56% обуч-ся) 

-овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по 

родовидовым признакам- (справились 96% обуч-ся) 

- Объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе.- 

(справились 77% обуч-ся) 

➢ Задание 4 - (справились 96% обуч-ся) –Овладение начальными сведениями о 

сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности; умение 

анализировать изображения. 

➢ Задания 5(справились 93% обуч-ся) Освоение элементарных норм 

здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде. 

➢ Задания6 

–Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт)(справились 97% обуч-ся) 

- Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака(справились 46% 

обуч-ся) 

-Проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование(справились 66% обуч-ся) 

➢ Задания7 

–(справились 78% обуч-ся)-Освоение элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей; 



-Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, для решения задач. 

(справились 89% обуч-ся) 

➢ Задания8 – 

–Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности  

--№9(1) -(справились 72% обуч-ся) 

 -№9(2) –(справились 81% обуч-ся) 

 -№9(3) –(справились 51% обуч-ся) 

 

➢ Задания9 

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. 

 --№9(1) –(справились 92% обуч-ся)- - 

-№9(2) –(справились 84% обуч-ся)- - 

-№9(3) –(справились 82% обуч-ся)- - 

➢ Задания №10Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 -№10–(справились 95% обуч-ся)- - 

-№10(1) –(справились 58% обуч-ся)- - 

-№10(2) –(справились 96% обуч-ся)- - 

-№10(3) –(справились 63% обуч-ся)- - 

Задания ВПР, вызвавшие наибольшие затруднения. 

➢ Задание 3  

 –Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов 

и явлений действительности - (справились 56% обуч-ся) 

➢ Задания 6  

- Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака (справились 46% 

обуч-ся) 

➢ Задания8 –  

–Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности  

-№9(3) –(справились 51% обуч-ся) 

➢ Задания №10Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

-№10(1) –(справились 58% обуч-ся) 

-№10(3) –(справились 63% обуч-ся) 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

- Использовать знаковосимволические средства для решения задач; понимать информацию, 

представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

- Использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; 

- Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

живой природе 

- Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения правил безопасного 

поведения; использовать знания о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья. 

- Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности 

- Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и людей; 



- Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей 

страны, её современной жизни 

- Сформированность уважительного отношения к родному краю 

Допущены типичные ошибки: 

-Не освоены доступные способы изучения природы (наблюдение, измерение, опыт). 

-Не умеют вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; проводить несложные 

наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное 

оборудование 

Вывод: причиной данных недостатков являются следующие факторы: 

-  низкий уровень сформированности логическихдействий сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно- следственных связей, построения рассуждений; 

неумение осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

- низкий уровень сформированности познавательных и коммуникативных УУД. 

Поэтому в дальнейшей работе необходимо: 

- на уроках организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией; 

- особое внимание уделять практическим работам, опытам на уроке; 

- на уроках   проводить   виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной 

информации), исследовательские и другие; 

-совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

 

Рекомендации:  

1. Результаты проверочных работ рассмотреть на заседании МО учителей и 

использовать для совершенствования преподавания учебных предметов, при работе с 

родителями. 

2. Разработать систему мер по сохранению и повышению качества образования 

обучающихся . 

3. Планировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание 

урочных занятий. 

4. Организовать на достаточном уровне работу с текстовой информацией. 

5. Уделятьособое внимание практическим работам, опытам на уроке. 

6. Проводить   виды чтения: поисковые (с ориентацией на отбор нужной 

информации), исследовательские и другие. 

7. Совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой. 

8. Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях обучающихся. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ответственные учителя начальных классов: ГрушеваА.А, Давыдова В.М., Рапаева Л. А. 


