
 

Анализ результатов Всероссийской проверочной работы,  

прошедшей в 4В классе в 2021 г.  

ГБОУ  СОШ  №5  г. Сызрани. 
 

1. Количественный состав участников ВПР - 2021  в 4 В.  

 

 

 

 

 

 

2. Статистика по отметкам. 

 

 

 

 

3. Выполнение заданий участниками ВПР – 2021 (форма «Выполнение заданий. Сводная таблица по ОО (в % от числа участников).  

 
 

Результаты 

Макс 

балл 4 В 

 

    

% 

выполнения 

% 

невыполнения 

1.  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.  2 91,4 8,6 

2.  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. 2 72,4 17,6 

3.  3.1. 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.  1 48,3 51,7 

Наименование 

предметов 

4 класс 

(чел.) 

Окружающий мир 29 

Наименование 

предметов 

4 класс 

«2» «3» «4» «5» 
Окружающий мир 0  (0 %) 7(24,2%) 17 (58,6 %) 5 (17,2 %) 



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.  

4.  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.  2 84,5 15,5 

5.  3.3. 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.  3 46 54 

6.  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 знаково-

символические средства, в том числе модели, для решения задач. 2 75,7 24,3 

7.  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. 1 89,7 10,3 

8.  6.1. 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  1 82,8 17,2 

9.  6.2. 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 1 55,1 44,9 



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  

10.  6.3. 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  2 48,3 51,7 

11.  7.1. 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 1 82,8 17,2 

12.  7.2. 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 2 67,2 32,8 

13.  8K1. 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. 1 89,7 10,3 

14.  8K2. 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. 1 62,1 37,9 

15.  8K3. 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. 1 55,1 44,9 

16.  9.1. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, 

её современной жизни; готовность излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 1 96,6 3,4 



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 

17.  9.2. 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 1 93,1 6,9 

18.  9.3. 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 1 72,4 27,6 

19.  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 2 77,6 22,4 

20.  10.2K1. 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. 1 55,2 44,8 

21.  10.2K2. 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. 1 58,6 41,4 

22.  10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое 

высказывание в соответствии с задачами коммуникации.  2 36,2 63,8 

 

Можно сделать вывод, что в 17 из 22 критериев процент выполнения заданий превышает процент невыполнения заданий.  

Невыполнение задания отмечается по критериям: 3.1 – 51,7 %, 3.3  - 54%, 6.3 –51,7 %, 10.2 К3 – 63,8%.   

Максимальный процент выполнения отмечается по критерию 9,1 – 96,6 %,  минимальный -  по критерию 10.2 К3 – 36,2 %. 



4. Сравнительный анализ результатов ВПР-2021 года с годовыми отметками учеников.  

 

 

 

Класс Количество обучающихся, 

выполнивших  ВПР (чел.) 

 

Доля 

учащихся, 

отметки по 

ВПР которых  

ниже их 

годовой 

отметки  

(%) 

 

Доля 

учащихся, 

отметки по 

ВПР которых 

совпадают с 

их годовой 

отметкой по 

предмету  

(%) 

 

Доля 

учащихся, 

отметки по 

ВПР которых 

выше их 

годовой 

отметки  

(%) 

4 «В»  

 

29 2 (7%) 22 (75,7%) 5 (17,3 %) 

 

 

 

Соотношение результатов ВПР и годовых отметок по окружающему миру  в 4 Г классе ГБОУ СОШ №5 г. Сызрани 
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5.  Достижение планируемых результатов в соответствии с ПООП НОО/ООО и ФГОС  

 

Следует направить усилия на работу по формированию  следующих предметных умений: 

- овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности; 

- овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

- освоение доступных способов изучения природы (наблюдение, измерение, опыт); 

- умение вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака. 

Выводы: 

1) Признать результаты Всероссийской проверочной работы по окружающему миру среди обучающихся 4В класса  удовлетворительными   

2) Проведенная работа показала, что учащиеся хорошо могут узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; использовать знаково-

символические средства для решения задач, понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы, использовать готовые 

модели (глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств объектов. Требуют дополнительной отработки умения обнаруживать простейшие 

взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в живой природе; проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя 

простейшее лабораторное оборудование. 
При выполнении работы была выявлена низкая способность осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

3) По результатам анализа спланировать коррекционную работу по устранению выявленных пробелов: организовать сопутствующее повторение на 

уроках, ввести в план урока проведение индивидуальных тренировочных упражнений для отдельных учащихся; 

Провести работу над ошибками (фронтальную и индивидуальную); 

Провести дополнительную работу  по устранению выявленных пробелов в овладении учащимися предметными умениями окружающему миру, а 

именно:  

- отработать на практике умение строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации; 

- совершенствовать умение проводить несложные наблюдения в окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

6. Выполнение заданий группами участников 

 

Окружающий мир 4 В класс 

 

Группы 

участнико

в 

Кол-во 

участнико

в 

1 2 3,1 3,2 3,3 4 5 6,1 6,2 6,3 7,1 7,2 8K1 8K2 8K3 9,1 9,2 9,3 10,1 
10.2

K1 

10.2

K2 

10.2

K3 

  

 Макс. 

балл 

2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

  Ср.% вып. 

уч. гр. 

баллов 3 

7 57,1 14,3 14,3 42,9 42,9 42,9 71,4 71,4 0 14,3 100 57,1 71,4 42,9 14,3 85,7 85,7 57,1 28,6 57,1 28,6 14,3 

  Ср.% вып. 

уч. гр. 

баллов 4 

17 94,1 64,7 52,9 76,5 29,4 47,1 94,1 82,4 64,7 35,3 70,6 47,1 94,1 64,7 64,7 100 100 76,5 70,6 41,2 58,8 17,6 

  Ср.% вып. 

уч. гр. 

баллов 5 

5 100 100 80 100 60 80 100 100 100 80 100 60 100 80 80 100 80 80 100 100 100 100 

 

Во всех остальных случаях задания выполнены частично или с ошибкой, поэтому максимальный балл по критерию не ставился.  

 

 

7. Краткое резюме в виде обобщенных выводов.  

 

Представление комплекса мер на 2020-2021 учебный год по повышению объективности процедуры проведения ВПР, проверки работ учащихся и 

по ликвидации допущенных учащимися типичных ошибок при выполнении заданий ВПР. 

Учащиеся хорошо справились с заданиями на использование различных способов анализа, организации, передачи и интерпретации информации в 

соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы.); овладение логическими действиями анализа, синтеза, 

обобщения, классификации по родовидовым признакам; освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и социальной среде; 

овладение начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и явлений действительности. 
  

Наибольшую сложность вызвали задания на умение определять территорию, природную зону  на географической карте, создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач при моделировании экспериментов, оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах, указать символику своего региона, животный и растительный мир региона. 

  
 

  

  



 Выводы: 

1.      Усилить внимание формированию следующих умений: использовать различные способы анализа, организации, передачи и интерпретации 

информации в соответствии с познавательными задачами; освоение доступных способов изучения природы, использование знаковосимволических 

средств для решения задач; понимать информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, схемы. 

2.      В системе использовать задания, предусматривающие проведение несложных наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, 

используя простейшее лабораторное оборудование, а также выполнение заданий, побуждающих создавать и преобразовывать модели и схемы 

опытов для решения поставленных задач. 

3.      В рабочей программе по окружающему миру уделить большее количество времени на формирование страноведческих и краеведческих знаний, 

а также умений обучающихся: назвать регион проживания, главный город региона, символику региона (герб и флаг), указывать 

достопримечательности региона, животный и растительный мир региона. 

4.      Предусмотреть в рабочей программе по окружающему миру проведение контрольных работ, близких к текстам ВПР, с целью определения 

направлений коррекционной работы с обучающимися по освоению программы. 
 

 

                  Учитель Чернова ЕВ 


