
Аналитическая справка по итогам Всероссийских проверочных работ  

по окружающему миру в 4а классе МБОУ Школы № 154  

в 2020/21 учебном году (весна) 

В 2020-2021 учебном году (весной) в соответствии с приказом Самарского 

управления Министерства образования и науки Самарской области №78-од от 10.03.2021г. 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории г.о. Самара» 

проводилась Всероссийская проверочная работа в 4 «а» классе по окружающему миру. 

Результаты ВПР должны помочь образовательной организации выявить имеющиеся 

пробелы в знаниях обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2021/2022 учебный год. 

Задачи Всероссийской проверочной работы 

• оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4а класса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

• осуществить диагностику достижения предметных результатов; 

• осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД); 

• выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для их устранения через 

корректировку рабочих программ по учебным предметам на 2021/2022 учебный год 

Дата проведения: «29».04.2021г. 

Количество участников: работу выполняли 25 из 31 обучающихся 4 «а» класса 

Выполнение заданий 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 

% 

выполнения 

2020-2021 

уч.год 

(весна) 

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.  

79,3% 

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. 

77,6% 



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.  

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.  

31,0% 

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.  

72,4% 

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.  

42,5% 

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. 

51,7% 

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. 

72,4% 

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  

75,9% 

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 

65,5% 



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  

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  

37,9% 

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 

44,8% 

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 

74,1% 

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. 

82,8% 

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. 

75,9% 

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. 

37,9% 

9.1. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое 

79,3% 



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 

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 

72,4% 

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 

62,1% 

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. 

56,9% 

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. 

79,3% 

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. 

65,5% 



10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

37,9% 

 

 

 

Статистика по отметкам 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во 

уч. 

6 14 5 0 

% 24% 56% 20% 0% 

 

Качество знаний: 80% 

Обученность: 100% 

  

Соответствие отметок по журналу (III четверть) отметкам по ВПР 

 Кол-во уч. % 

Понизили 5 20% 

Подтвердили 17 68% 

Повысили 3 12% 

 

Выводы 

 

1. Показали  повышенное качество знаний – 24%, пониженное качество знаний 0% 

обучающихся 

2. Выявлены несформированные (ниже 50%) планируемые результаты по 

темам/учебным действиям: 

- 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. 

- Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать между собой 

объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 существенных признака; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

- Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 

 

 

 



Решение 

1. Повторить проблемные темы: «Материки», «Природные зоны России» 

2. Систематически включать в планы уроков задания на несформированные учебные 

действия: 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе. 

- 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; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

- Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 

 

3. Внесение изменений в рабочие программы. 1ч повторения из раздела «Облик Земли» 

отвести на повторение тем: «Материки», «Природные зоны России»  

 «05» июля 2021 г. 

 

Справка составлена педагогом   Каюковой Н.А. 

Проверено   зам.директора по УВР    Никитиной С.А. 

Директор МБОУ Школы №154 г.о. Самара  Корнилова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по итогам Всероссийских проверочных работ  

по окружающему миру в 4б классе МБОУ Школы № 154  

в 2020/21 учебном году (весна) 

В 2020-2021 учебном году (весной) в соответствии с приказом Самарского 

управления Министерства образования и науки Самарской области №78-од от 10.03.2021г. 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории г.о. Самара» 

проводилась Всероссийская проверочная работа в 4 «б» классе по окружающему миру. 

Результаты ВПР должны помочь образовательной организации выявить имеющиеся 

пробелы в знаниях обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2021/2022 учебный год. 

Задачи Всероссийской проверочной работы 

• оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4б класса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

• осуществить диагностику достижения предметных результатов; 

• осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД); 

• выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для их устранения через 

корректировку рабочих программ по учебным предметам на 2021/2022 учебный год 

Дата проведения: «29».04.2021г. 

Количество участников: работу выполняли 23 из 26 обучающихся 4 «б» класса 

Выполнение заданий 

  

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 

% 

выполнения 

2020-2021 

уч.год 

(весна) 

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.  

79,3% 

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. 

77,6%  



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.  

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.  

31,0%  

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.  

72,4% 

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.  

42,5% 

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. 

51,7%  

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. 

72,4% 

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  

75,9% 

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 

65,5%  



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  

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  

37,9% 

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 

44,8% 

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 

74,1% 

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. 

82,8%  

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. 

75,9%  

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. 

37,9% 

9.1. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое 

79,3% 



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 

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 

72,4% 

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 

62,1% 

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. 

56,9% 

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. 

79,3% 

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. 

65,5%  



10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

37,9% 

 

 

 

Статистика по отметкам 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во 

уч. 

8 14 1 0 

% 34,8% 60,9% 4,3% 0% 

 

Качество знаний: 95,7% 

Обученность: 100% 

  

Соответствие отметок по журналу (III четверть) отметкам по ВПР 

 Кол-во уч. % 

Понизили 6 26% 

Подтвердили 14 61% 

Повысили 3 13% 

 

Выводы 

 

3. Показали  повышенное качество знаний – 34,8%, пониженное качество знаний 0% 

обучающихся 

4. Выявлены несформированные (ниже 50%) планируемые результаты по 

темам/учебным действиям: 

- 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.  

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. 

- 3.3. 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. 

- 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  

- 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 знаково¬символические средства, в том числе модели, для решения 

задач / выполнять правила безопасного поведения в доме, на улице, природной среде 

- 10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно 

строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 

 

Решение 

3. Повторить проблемные темы: «Материки», «Природные зоны России» 

4. Систематически включать в планы уроков задания на несформированные учебные 

действия: 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе. 

- 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; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

- Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 

 

3. Внесение изменений в рабочие программы. 1ч повторения из раздела «Облик Земли» 

отвести на повторение тем: «Материки», «Природные зоны России»  

«05» июля 2021 г. 

Справка составлена педагогом   Рюминой Н.Н. 

Проверено   зам.директора по УВР    Никитиной С.А. 

Директор МБОУ Школы №154 г.о. Самара  Корнилова Н.Н. 

 

 

 



Аналитическая справка по итогам Всероссийских проверочных работ  

по окружающему миру в4в классе МБОУ Школы № 154  

в 2020/21 учебном году (весна) 

В 2020-2021 учебном году (весной) в соответствии с приказом Самарского 

управления Министерства образования и науки Самарской области №78-од от 10.03.2021г. 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории г.о. Самара» 

проводилась Всероссийская проверочная работа в4«в» классе по окружающему миру. 

Результаты ВПР должны помочь образовательной организации выявить имеющиеся 

пробелы в знаниях обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2021/2022 учебный год. 

Задачи Всероссийской проверочной работы 

• оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4в класса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

• осуществить диагностику достижения предметных результатов; 

• осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД); 

• выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для их устранения через 

корректировку рабочих программ по учебным предметам на 2021/2022 учебный год 

Дата проведения: «29».04.2021г. 

Количество участников: работу выполняли 24из 24обучающихся 4«в»класса 

Выполнение заданий 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 

% 

выполнения 

2020-2021 

уч.год 

(весна) 

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.  

77,6% 

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. 

74,1% 



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.  

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.  

44,8% 

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.  

77,6% 

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.  

55,2% 

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. 

34,5% 

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. 

79,3% 

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  

79,3% 

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 

51,7% 



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  

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  

24,1% 

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 

34,5% 

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 

70,7% 

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. 

58,6% 

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. 

44,8% 

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. 

20,7% 

9.1. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое 

79,3% 



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 

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 

79,3% 

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 

44,8% 

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. 

67,2% 

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. 

62,1% 

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. 

48,3% 



10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

13,8% 

 

 

 

Статистика по отметкам 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во 

уч. 

4 16 4 0 

% 16,7% 66,7% 16,7% 0% 

 

Качество знаний:83,3% 

Обученность: 100% 

 

Соответствие отметок по журналу (III четверть) отметкам по ВПР 

 Кол-во уч. % 

Понизили 5 20,8% 

Подтвердили 17 70,8% 

Повысили 2 8,3% 

 

Выводы 

 

5. Показали  повышенное качество знаний – 16,7%, пониженное качество знаний 0% 

обучающихся 

6. Выявлены несформированные (ниже 50%) планируемые результаты по 

темам/учебным действиям: 

- 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. 

- 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; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

- Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 

 



Решение 

5. Повторить проблемные темы: «Материки», «Природные зоны России» 

6. Систематически включать в планы уроков задания на несформированные учебные 

действия: 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе. 

- 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; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

- Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 

 

3.Внесение изменений в рабочие программы. 1ч повторения из раздела «Облик 

Земли»отвести на повторение тем: «Материки», «Природные зоны России» . 

4. Более объективно подходить к вопросам оценивания . 

 

«05» июля 2021 г. 

Справка составлена педагогом   Полуниной А.В. 

Проверено   зам.директора по УВР    Никитиной С.А. 

Директор МБОУ Школы №154 г.о. Самара  Корнилова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по итогам Всероссийских проверочных работ  

по окружающему миру в 4г классе МБОУ Школы № 154  

в 2020/21 учебном году (весна) 

В 2020-2021 учебном году (весной) в соответствии с приказом Самарского 

управления Министерства образования и науки Самарской области №78-од от 10.03.2021г. 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории г.о. Самара» 

проводилась Всероссийская проверочная работа в 4 «г» классе по окружающему миру. 

Результаты ВПР должны помочь образовательной организации выявить имеющиеся 

пробелы в знаниях обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2021/2022 учебный год. 

Задачи Всероссийской проверочной работы 

• оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4г класса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

• осуществить диагностику достижения предметных результатов; 

• осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД); 

• выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для их устранения через 

корректировку рабочих программ по учебным предметам на 2021/2022 учебный год 

Дата проведения: «29».04.2021г. 

Количество участников: работу выполняли 23 из 27 обучающихся 4 «г» класса 

Выполнение заданий 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 

% 

выполнения 

2020-2021 

уч.год 

(весна) 

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.  

79,3% 

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. 

77,6% 



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.  

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.  

55,2% 

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.  

67,2% 

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.  

44,8% 

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. 

50,0% 

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. 

75,9% 

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  

75,9% 

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 

41,4% 



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  

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  

39,7% 

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 

48,3% 

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 

67,2% 

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. 

55,2% 

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. 

41,4% 

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. 

34,5% 

9.1. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое 

72,4% 



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 

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 

72,4% 

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 

69,0% 

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. 

75,9% 

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. 

69,0% 

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. 

62,1% 



10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

43,1% 

 

 

 

Статистика по отметкам 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во 

уч. 

5 17 1 0 

% 21,7% 74% 4,3% 0% 

 

Качество знаний: 95,7% 

Обученность: 100% 

  

Соответствие отметок по журналу (III четверть) отметкам по ВПР 

 Кол-во уч. % 

Понизили 12 52% 

Подтвердили 11 48% 

Повысили 0 0% 

 

Выводы 

 

7. Показали  повышенное качество знаний – 21,7%, пониженное качество знаний 0% 

обучающихся 

8. Выявлены несформированные (ниже 50%) планируемые результаты по 

темам/учебным действиям: 

- 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. 

- 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; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

- Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 

 



Решение 

7. Повторить проблемные темы: «Материки», «Природные зоны России» 

8. Систематически включать в планы уроков задания на несформированные учебные 

действия: 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе. 

- 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; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

- Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 

 

3. Внесение изменений в рабочие программы. 1ч повторения из раздела «Облик Земли» 

отвести на повторение тем: «Материки», «Природные зоны России»  

4. Более объективно подходить к вопросам оценивания  

 «05» июля 2021 г. 

 

Справка составлена педагогом   Никитиной С.А. 

Проверено   зам.директора по УВР    Никитиной С.А. 

Директор МБОУ Школы №154 г.о. Самара  Корнилова Н.Н. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка по итогам Всероссийских проверочных работ  

по окружающему миру в 4д классе МБОУ Школы № 154  

в 2020/21 учебном году (весна) 

В 2020-2021 учебном году (весной) в соответствии с приказом Самарского 

управления Министерства образования и науки Самарской области №78-од от 10.03.2021г. 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории г.о. Самара» 

проводилась Всероссийская проверочная работа в 4 «д» классе по окружающему миру. 

Результаты ВПР должны помочь образовательной организации выявить имеющиеся 

пробелы в знаниях обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2021/2022 учебный год. 

Задачи Всероссийской проверочной работы 

• оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4д класса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

• осуществить диагностику достижения предметных результатов; 

• осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД); 

• выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для их устранения через 

корректировку рабочих программ по учебным предметам на 2021/2022 учебный год 

Дата проведения: «29».04.2021г. 

Количество участников: работу выполняли 23 из 27 обучающихся 4 «д» класса 

Выполнение заданий 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 

% 

выполнения 

2020-2021 

уч.год 

(весна) 

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.  

75,9% 

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. 

75,9% 



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.  

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.  

58,6% 

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.  

70,7% 

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.  

41,4% 

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. 

62,1% 

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. 

75,9% 

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  

75,9% 

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 

62,1% 



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  

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  

20,7% 

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 

62,1% 

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 

65,5% 

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. 

55,2% 

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. 

37,9% 

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. 

34,5% 

9.1. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое 

79,3% 



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 

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 

79,3% 

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 

55,2% 

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. 

50,0% 

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. 

48,3% 

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. 

69,0% 



10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

8,6% 

 

 

 

Статистика по отметкам 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во 

уч. 

4 17 2 0 

% 17,4% 73,9% 8,7% 0% 

 

Качество знаний: 95,7% 

Обученность: 100% 

  

Соответствие отметок по журналу (III четверть) отметкам по ВПР 

 Кол-во уч. % 

Понизили 0 0% 

Подтвердили 19 83% 

Повысили 4 17% 

 

Выводы 

 

9. Показали  повышенное качество знаний – 17,4%, пониженное качество знаний 0% 

обучающихся 

10. Выявлены несформированные (ниже 50%) планируемые результаты по 

темам/учебным действиям: 

- 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. 

-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. . 



- 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 

- 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 

-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 ----

-Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации 

 

 

Решение 

9. Повторить проблемные темы: «Материки», «Природные зоны России» 

10. Систематически включать в планы уроков задания на несформированные учебные 

действия: 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе. 

- 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; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

- Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 

 

3. Внесение изменений в рабочие программы. 1ч повторения из раздела «Облик Земли» 

отвести на повторение тем: «Материки», «Природные зоны России»  

4. Более объективно подходить к вопросам оценивания  

«05» июля 2021 г. 

Справка составлена педагогом   Макрушиной О.М. 

Проверено   зам.директора по УВР    Никитиной С.А. 

Директор МБОУ Школы №154 г.о. Самара  Корнилова Н.Н. 



Аналитическая справка по итогам Всероссийских проверочных работ  

по окружающему миру в 4и классе МБОУ Школы № 154  

в 2020/21 учебном году (весна) 

В 2020-2021 учебном году (весной) в соответствии с приказом Самарского 

управления Министерства образования и науки Самарской области №78-од от 10.03.2021г. 

«О проведении Всероссийских проверочных работ в 2021 году на территории г.о. Самара» 

проводилась Всероссийская проверочная работа в 4 «и» классе по окружающему миру. 

Результаты ВПР должны помочь образовательной организации выявить имеющиеся 

пробелы в знаниях обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2021/2022 учебный год. 

Задачи Всероссийской проверочной работы 

• оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 4и класса в 

соответствии с требованиями Федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования; 

• осуществить диагностику достижения предметных результатов; 

• осуществить диагностику уровня сформированности универсальных учебных 

действий (УУД); 

• выявить имеющиеся пробелы в знаниях у обучающихся для их устранения через 

корректировку рабочих программ по учебным предметам на 2021/2022 учебный год 

Дата проведения: «29».04.2021г. 

Количество участников: работу выполняли 24 из 29 обучающихся 4 «и» класса 

Выполнение заданий 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться 

или проверяемые требования (умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

 

% 

выполнения 

2020-2021 

уч.год 

(весна) 

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.  

81,0% 

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. 

67,2%  



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.  

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.  

37,9%  

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.  

82,8% 

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.  

55,2% 

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. 

67,2% 

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. 

82,8%  

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  

72,4% 

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 

75,9%  



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  

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  

29,3% 

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 

72,4% 

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 

72,4% 

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. 

75,9%  

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. 

72,4%  

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. 

58,6% 

9.1. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, 

культуре нашей страны, её современной жизни; готовность излагать свое 

82,8% 



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 

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 

72,4%  

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 

62,1% 

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. 

58,6%  

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. 

79,3% 

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. 

55,2%  



10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; 

осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации.  

51,7% 

 

 

 

Статистика по отметкам 

Отметка «5» «4» «3» «2» 

Кол-во 

уч. 

9 15 0 0 

% 37,5% 62,5% 0% 0% 

 

Качество знаний: 100% 

Обученность: 100% 

  

Соответствие отметок по журналу (III четверть) отметкам по ВПР 

 Кол-во уч. % 

Понизили 5 21% 

Подтвердили 16 67% 

Повысили 3 12% 

 

Выводы 

 

1. Показали  повышенное качество знаний – 37,5%, пониженное качество знаний 0% 

обучающихся 

2. Выявлены несформированные (ниже 50%) планируемые результаты по 

темам/учебным действиям: 

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.  

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. 

- 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 

 



Решение 

1. Повторить проблемные темы: «Материки», «Природные зоны России» 

2. Систематически включать в планы уроков задания на несформированные учебные 

действия: 

- обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе. 

- 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; создавать и 

преобразовывать модели и схемы для решения задач 

- Использование знаково-символических средств представления информации для 

создания моделей изучаемых объектов и процессов;  

- Осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 

социальных группах. 

 

3. Внесение изменений в рабочие программы. 1ч повторения из раздела «Облик Земли» 

отвести на повторение тем: «Материки», «Природные зоны России»  

«05» июля 2021 г. 

Справка составлена педагогом   Колосей А.Г. 

Проверено   зам.директора по УВР    Никитиной С.А. 

Директор МБОУ Школы №154 г.о. Самара  Корнилова Н.Н. 

 


