
Аналитическая справка о результатах 

Всероссийских проверочных работ в 4 классах по окружающему миру 

МБОУ Школы №72 г.о. Самара в 2020-2021 учебном году. 

Всероссийские проверочные работы проводились в соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 09.03.2021 

№ 223-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в Самарской области в 

2021 году» 

Результаты мониторинга не учитываются образовательной организацией при 

выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости. 

Анализ ВПР по окружающему миру в 4 а, б, в, г, д классах 

Всего учащихся в  4 а, б, в, г, д классах - 137. 

Из них выполняли работу - 129.  

Результат: 

 на «5» - 44 чел. – 34,1%;  

 на «4» - 76 чел. – 58,9%;  

 на «3» - 9 чел. – 7%; 

 на «2» - 0 чел. – 0%. 

 

Результативность выполнения заданий: 

Предмет Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

% 

участия 
% 

успеваемости 

Качество 

знаний, 

% 

Средний 

балл 

Математика 4а   27 25 93 100 100 4,4 

Математика 4б 28 27 96 100 85 4,2 

Математика 4в 28 24 86 100 100 4,5 

Математика 4г 27 26 96 100 85 4 

Математика 4д 27 27 100 100 96 4,3 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить следующие 

недостатки в подготовке учеников четвѐртого класса по окружающему миру. 

Недостаточно высокий процент выполнения зафиксирован по заданиям, 

направленным на оценку следующих планируемых результатов:  

 Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, 

опыт); овладение логическими действиями сравнения, анализа, синтеза, 

установления аналогий и причинно-следственных 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 2-3 

существенных признака; проводить несложные наблюдения в окружающей 

среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; 

создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач - задание 6.2; 

 Освоение элементарных правил нравственного поведения в мире природы и 

людей; использование знаково-символических 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 – задание 7.1; 

 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, 

основы гражданской идентичности, своей этнической принадлежности в 

форме осознания «Я» как члена семьи, представителя народа, гражданина 

России; описывать достопримечательности столицы и родного края – задание 

9.3. 

Вывод:  

Полученные результаты ВПР по окружающему миру  указывают на пробелы в 

знаниях умениях и навыках учащихся, которые должны формироваться в курсе 

окружающего мира. К ним относятся: овладение логическими действиями сравнения, 

анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных связей, построения 

рассуждений; осознанное построение речевого высказывания в соответствии с 

задачами коммуникации.  Освоение элементарных правил нравственного поведения в 

мире природы и людей. Сформированность уважительного отношения к родному 

краю. 

Предложения: 

1.       Учителям начальных классов разработать, подобрать и включить в учебный 

материал уроков задания на формирование соответствующих планируемых 

результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по результатам ВПР в 

4-х классах были выявлены как проблемные. 



2.       В рамках курса внеурочной деятельности  предусмотреть использование 

заданий  на формирование и развитие несформированных умений и видов 

деятельности, выявленных в ходе ВПР. 

3.       Предусмотреть применение на уроках и внеурочной деятельности задания  на 

формирование и развитие недостаточно прочно сформированных УУД. 

4.       Продолжить работу по формированию и развитию у обучающихся основных 

предметных умений и видов деятельности в соответствии с ФГОС и ООП НОО. 

 

 

Председатель МО учителей начальных классов Духанина О.Ю. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


