
Аналитическая справка 

по итогам проведения всероссийских проверочных работ по окружающему миру учащихся 5 класса 

Дата проведения 14.09.2020 г 

На выполнение каждой из частей проверочных работ отводится один урок (45 минут). 

Работу выполняли: 15 человека. 

Максимальный балл, который можно получить за всю работу - 32. 

Максимум за работу не набрал никто. 

Максимальный балл по классу – 26 б (1 обучающийся 05) , минимальный балл по классу – 7 б (1 обучающийся 15) 

Успеваемость – 93,3% качество – 40 %  

Группы участников 
Кол-во 
ОО 

Кол-во 
участников 2 (%) 3 (%) 4 (%) 5 (%) 

Вся выборка 35267 1359182 2,85 32,04 53,34 11,77 

Красноярский край 870 30175 3,12 36,36 51,26 9,26 

Курагинский муниципальный район 25 459 2,04 40,14 48,07 9,75 
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение Шалоболинская средняя 
общеобразовательная школа №18   15 6,67 53,33 40 0 

Количество обучающихся    1 8 6 0 
 

 

Индивидуальные результаты 

Группы участников Первичный балл Отметка Отметка по журналу Группы участников Первичный балл Отметка 
Отметка по 
журналу 

50018 16 3 4 50007 16 3 4 

50017 14 3 3 50006 18 4 4 

50016 25 4 4 50005 26 4 4 

50015 7 2 3 50004 18 4 4 

50013 12 3 3 50003 16 3 4 

50012 15 3 3 50002 24 4 4 

50011 18 4 4 50001 17 3 4 

50010 16 3 3     

 

 

 

 Соответствие отметок за ВПР по окружающему миру и отметок по журналу 

Понизили – 5 (33,3 %) человек, подтвердили –  10  (66,7%) человек, никто не повысил отметку. Показатель подтверждения отметки выше, чем в 

муниципалитете, а понижения – ниже.  



Группы участников Кол-во участников % 

Красноярский край     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 13225 44,11 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 14967 49,91 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 1793 5,98 

  Всего 29985 100 

Курагинский муниципальный район     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 172 39 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 249 56,46 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 20 4,54 

  Всего 441 100 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  Шалоболинская средняя общеобразовательная школа №18     

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 5 33,33 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) % 10 66,67 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 15 100 
 

 

Достижение планируемых результатов 

 

 В таблице представлены результаты (в процентах) выполнения каждого задания всеми учащимися класса. Красной заливкой выделены задания (3,1; 

3,3; 6,1; 6,2; 6,3; 7,2; 8К3; 9; 10,2К2; 10,2К3), с которыми учащиеся класса справились значительно  хуже, чем учащиеся в крае и районе. Подобного 

рода задания необходимо включать в  КИМ и план урока. Показатели, выделенные синим – задания (5; 8К2; 10,1; 10,2К1), с которыми учащиеся класса 

справились лучше, чем учащиеся в крае и районе. 

 

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

максимальный балл 2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 1 2 1 1 1 3 2 1 1 2 

Красноярский край 83,91 66,18 33,95 80,24 44,95 69,47 82,38 67,39 42,72 28,51 70,76 63,16 83,01 65,39 39,79 70,59 61,29 51,37 43,7 20,6 

Курагинский  

муниципальный район 80,72 63,51 31,15 80,39 47,06 64,6 76,91 68,19 40,52 28,87 76,25 60,35 87,36 66,88 35,95 68,05 56,86 59,69 49,89 20,81 

МБОУ  

Шалоболинская  

СОШ № 18 83,33 63,33 20 83,33 28,89 70 93,33 53,33 0 23,33 73,33 56,67 86,67 80 26,67 60 73,33 73,33 20 10 

 

Ниже представлены результаты выполнения заданий, соответствующих тем или иным элементам содержания в примерных образовательных 

программах и ФГОС основного общего образования. Красной заливкой выделены результаты по умениям, которые в ОУ освоены хуже, чем в районе, 

регионе и РФ. 



 

 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность научиться или проверяемые требования (умения) в 

соответствии с ФГОС  

Ма

кс 

бал

л 

Красно

ярский 

край 

Кураг

ински

й МР 

МБОУ 

ШСО

Ш № 18 РФ 

    

30175 

уч. 

459 

уч. 15 уч. 

1359182 

уч. 

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 83,91 80,72 83,33 85,05 

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 66,18 63,51 63,33 68,54 

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.  1 33,95 31,15 20 39,56 

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 80,24 80,39 83,33 80,86 

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 44,95 47,06 28,89 47,76 

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. 2 69,47 64,6 70 71,35 

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 82,38 76,91 93,33 83,73 

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 67,39 68,19 53,33 70,35 



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 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 42,72 40,52 0 44,68 

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 28,51 28,87 23,33 29,69 

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 70,76 76,25 73,33 72,05 

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 63,16 60,35 56,67 64,31 

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 83,01 87,36 86,67 84,25 

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 65,39 66,88 80 66,1 

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 39,79 35,95 26,67 41,03 

9. Сформированность уважительного отношения к России, своей семье, культуре нашей страны, еѐ 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 3 70,59 68,05 60 70,4 

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 61,29 56,86 73,33 63,76 

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 51,37 59,69 73,33 55,56 



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 43,7 49,89 20 47,59 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

задачами коммуникации.  2 20,6 20,81 10 22,64 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить несколько недостатков в подготовке выпускников начальной школы. Задания с развернутыми 

ответами, где нужно было рассуждать, пояснять выполнены с минимальным количеством баллов. Эти задания вызвали у учащихся наибольшее 

затруднение:  Оказались не достаточно сформированы следующие умения: 

 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. (20 %) 

 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. (20 %) 

 Сформированность уважительного отношения к родному краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. (10 %) 

Не сформировано умение 

 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. (0 %) 

 

 

 

Анализ результатов Всероссийских проверочных работ по окружающему миру учащихся 5-х классов показал, что не удалось достигнуть планируемых 

результатов в полном объеме. Результативность выполнения проверочных работ составила 93,3%, качество знаний 40 % . Учащиеся, которые не 

справились с проверочной работой - 1 человек. 

Рекомендации: 

Педагогам, реализующим программы НОО и ООО: 

1. Проанализировать результаты ВПР и провести поэлементный анализ уровня достижения планируемых результатов обучения, установить дефициты в 

овладении базовыми знаниями и умениями как для каждого учащегося, так и для класса в целом; 

2. Проектировать и проводить уроки в логике системно-деятельностного подхода;  

3. С обучающимися, показавшим низкий уровень выполнения диагностической работы, организовать индивидуальные, групповые занятия по отработке 

тем, условно определѐнными как «дефицитные» – использовать в рамках преподавания окружающего мира задания, способствующие вычленять 

содержащиеся в тексте основные события, сравнивать между собой объекты, описанные в тексте, проводить несложные наблюдения в окружающей 



среде и ставить опыты, используя простейшее лабораторное оборудование; – расширить применение в образовательном процессе заданий, нацеленных 

на развитие осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации, описывать достопримечательности столицы и родного 

края. 

Управленческие решения: 

- учителям биологии и географии до 10 декабря 2020г  внести в рабочие программы изменения, направленные на формирование и развитие 

несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов, которые содержатся в обобщенном плане 

варианта проверочной работы; 

           - включить в освоение нового учебного материала формирование соответствующих планируемых результатов с теми умениями и видами 

деятельности, которые по результатам ВПР были выявлены как проблемные поля; 

           - внести изменения в программу развития универсальных учебных действий в рамках рабочей программы в части обновления программы 

развития универсальных учебных действий форм обучения, средств обучения; 

            - осуществлять образовательный процесс, направляя его на эффективное формирование умений, видов деятельности, характеризующих 

достижение планируемых результатов, которые не сформированы у обучающихся и содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы; 

          -  разработать индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся на основе данных о выполнении отдельных заданий, которые 

позволят организовать и реализовать индивидуальную и совместную самостоятельную работу обучающихся; 

            -отработать с учащимися типичные затруднения, возникшие при проведении проверочной работы. Сроки: до апреля 2021г 

 
 


