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              В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 30.08.2016 № 2322-05 «Об 

утверждении графиков проведения мероприятий, направленных на исследования 

качества образования в 2016-2017 г «, письмом Рособрнадзора от 23.03.2017 № 

05-104 «О проведении Всероссийских проверочных работ в 2017 году» и 

приказом минобразования Ростовской области от 16.03.2017 № 155 «О 

проведении в Ростовской области Всероссийских проверочных работ в апреле-

мае 2017 года» в период с 18 апреля по 18 мая 2017 года были проведены 

Всероссийские проверочные работы для обучающихся 4-х, 5-х и 11-х классов 19 

общеобразовательных организаций города Новошахтинска. 

                С 2017 года участие в ВПР для обучающихся 4-х классов является 

обязательным. В ВПР по окружающему миру приняли участие 772 

обучающихся 4-х классов  из 19 общеобразовательных организаций города 

Новошахтинска. 

              Содержание проверочной работы соответствует Федеральному 

государственному образовательному  стандарту начального общего образования 

(приказ Минобрнауки России от 6 октября 2009 г. № 373). 

             В данном отчёте представлены сведения об основных результатах ВПР, 

которые были проведены в 4 классах общеобразовательных организаций города 

Новошахтинска по учебным предмету «Окружающий мир»   в апреле 2017 года. 

             Проведение Всероссийских проверочных работ направлено на 

обеспечение единого образовательного пространства РФ и поддержка внедрения 

ФГОС за счет предоставления образовательным организациям единых 



проверочных материалов и единых критериев оценивания учебных достижений 

школьников. 

              Задачи проведения ВПР не предусматривают использование результатов 

ВПР для оценки деятельности образовательных организаций, учителей, 

муниципальных и региональных органов исполнительной власти, 

осуществляющих государственное управление в сфере образования. 

 

 

1. Результаты ВПР по предмету «Окружающий мир» 

 

 
 



 
 

               Результаты диагностики показали, что в городе Новошахтинске 

справились с работой по предложенной пятибалльной шкале на «5» 12,95 % 

обучающихся (100 человек); на «4» -  52,34 % обучающихся (404 человека); на 

«3» - 32, 12 % обучающихся (248 человека). Не справились с работой, получив 

«2» -  2, 59 % обучающихся (20 человек) Таким образом уровень обученности в 

соответствии с результатами диагностики составляет 97, 41%, качество обучения 

– 65,29 %.              

 

 

 

 



 

 

 

 
 

 



 

 

 
 

 



 

 
 

 
 

 



            

 

 

Статистика полученных оценок при выполнении ВПР  

по окружающему миру 

в 4-х классах общеобразовательных организаций  

города Новошахтинска 

 

 
              Всероссийская проверочная работа по предмету «Окружающий мир» 

включала в себя десять заданий по всем разделам курса: «Человек и природа», 

«Человек и общество» и «Правила безопасности жизни», позволяющих оценить 

достижения соответствующих планируемых результатов. 

             Правильный ответ на каждое из заданий 3.2, 4, 6.1 и 6.2 оценивалось 1 

баллом. Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3.1 оценивается 2 

баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (в том числе лишняя цифра или 

не написана необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или 

более ошибки – 0 баллов. 

             Полный ответ на задание 3.3. оценивается 3 баллами. Если в ответе 

допущена одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана 

необходимая цифра), выставляется 2 балла; если допущено две ошибки – 1 балл, 

более двух ошибок – 0  баллов. 

             Задание 1. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов и явлений действительности (природный, 

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 знаково-

символические средства для решения задач. 



             Наиболее успешно обучающиеся справились с данным заданием, 

проверяющее умение узнавать изученные объекты и явления живой и неживой 

природы, различать изученные объекты и явления живой и неживой природы по 

рисункам, фотографиям или схемам, процент выполнения задания составил – 

90 % (региональный показатель выше на 2 % (92 %), общероссийский 

показатель выше на 3 % (93 %)). Высокий процент выполнения данного задания 

объясняется тем, что большая часть учебного времени в курсе отводится именно 

на освоение понятийного аппарата на уровне узнавания и различения признаков 

объектов. 

             Задание 2.  Оказалось для обучающихся 4 класса более трудным- 

справились только 66 % школьников это на 6 % ниже регионального и 

общероссийского показателей (72 %): использование различных способов 

анализа, организации, передачи и интерпретации информации в соответствии с 

познавательными задачами; освоение доступных способов изучение природы, 

использовать знаково-символические средства для решения задач; понимать 

информацию, представленную разными способами: словесно, в виде таблицы, 

схемы. 

             Задание 3 включало в себя три части: 

1. Использование различных способов анализа, организации, передачи и 

интерпретации информации в соответствии с познавательными задачами; 

использовать знаково-символические средства для решения задач; 

процент выполнения этой части составил 55 % (ниже регионального 

показателя на 10 %, ниже общероссийского показателя на 12 %). 

2. Обнаруживать простейшие взаимосвязи между живой и неживой 

природой, взаимосвязи в живой природе. Процент выполнения этой 

части - 88 %, что ниже регионального и общероссийского показателя на 4 

%. 

3. Овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации по родовидовым признакам. Использовать готовые модели 

(глобус, карту, план) для объяснения явлений или описания свойств 

объектов. 60 % школьников справились с этим заданием 

(региональный показатель – 68 %, общероссийский показатель – 66 %). 

              Задание 4. 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. Процент выполнения задания 

составил 90 %. Это совпадает с общероссийским показателем и на 4 % ниже 

показателя по Ростовской области. 

             Задание  5. Овладение начальными сведениями о сущности и 

особенностях объектов, процессов, явлений действительности; умение 

анализировать изображения; использовать знания о строении и 

функционировании организма человека для сохранения и укрепления своего 

здоровья; использовать знаково-символические средства, в том числе модели, 

для решения задач. Процент выполнения задания составил 75 %, что на 6 % 

ниже регионального показателя и на 8 % ниже показателя по России.  

 



             Задание 6. Состояло из трёх частей: 

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 основным 

события. Процент выполнения это части составил 76 %, что совпадает с 

общероссийским показателем и выше регионального показателя на 1 %. 

2. Сложнее для обучающихся оказалась часть 2 задания на узнавание вывода 

опыта: 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. Процент выполнения задания – 43 %, что на 2 % ниже 

регионального и на 6 % ниже показателя по России. 

3. Еще труднее оказалась третья часть задания: создавать и преобразовывать 

модели и схемы для решения задач, процент выполнения этой части 

задания всего 22 %, это ниже показателя по Ростовской области на 5 %, 

ниже показателя по России на 12 %. Данный планируемый результат 

наиболее эффективно формируется в процессе проведения реальных 

лабораторных опытов, поэтому необходимо в образовательном процессе 

шире использовать этот вид деятельности. 

              Задание 7 состояло из двух частей, было направлено на проверку 

формирования умения использования различных способов анализа, организации, 

передачи и интерпретации информации в соответствии с познавательными 

задачами; овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 

классификации; использовать знаково-символические средства для решения 

задач; понимать информацию, представленную разными способами. 

             Процент выполнения первой части составил 75 %, это ниже 

показателя по Ростовской области – 79 % (выше показателя по городу на 4 %), 

ниже показателя по России – 78 %. Успешно справились со второй частью 

задания 7 - 74 % обучающихся (показатель по региону – 77 %, по России – 76 

%). 

             Задание 8 требовало развёрнутого ответа, проверяло 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. Процент 

выполнения задания составил 56 %, что ниже на 1 %, чем показатель по 

Ростовской области и ниже на 8 %, чем показатель по России. 

              Задание 9 также требовало развёрнутого ответа, проверяло 

сформированность уважительного отношения к России, к истории, культуре 

нашей страны, её современной жизни, готовность излагать свое мнения и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации. Процент выполнения задания – 54 %, 

что на 2 % ниже, чем показатель по региону и на 3 % ниже, чем общероссийский 

показатель. 



 

             Задание 10 проверяло 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 

             Задание включало несколько вопросов о родном крае. С первой частью 

задания 10 обучающиеся справились неплохо – 77 % ( региональный 

показатель 0 78 %, показатель по России – 81 %). Успешно выполнили вторую 

часть задания 10 только 40 % обучающихся, что на 3 % и на 7 % ниже 

соответственно регионального и общероссийского показателей.            

 

            

 
               Выводы и рекомендации: 

 Обсудить результаты ВПР по окружающему миро на школьных 

методических объединениях  учителей начальных классов с целью 

самодиагностики и повышения квалификации учителей начальной 

школы; 

 При составлении рабочих программ по окружающему миру усилить 

краеведческую направленность курса «Окружающий мир»; 

 Формировать навыки работы с текстом, поиска, выделения и 

интерпретации необходимой информации, умений устанавливать 

причинно-следственные связи; развивать логическое мышление, 

способность у школьников выходить на уровень анализа, обобщения, 

целенаправленно и осознанно применять приобретённые знания в 

учебных ситуациях (стандартных и нестандартных), так как заученные 



знания не могут свидетельствовать об интеллектуальном росте 

школьников. 

 

 

 

 

 

 


