
Анализ ВПР по окружающему миру в 4 классах 2021-2022 учебный год. 

Дата проведения – 16.03.2022 г. 

Учителя – Пыжова Н.В., Борисенко О.В. 

Класс 
Количество 

учащихся 

Написавшие 

на 5 

Написавшие 

на 4 

Написавшие 

на 3 

Написавшие 

на 2 

Качество 

% 

Снизили 

% 

Повысили 

% 

4 а,б  57           24 31 1 1 90.6 3 15 

 

Отсутствовали – 2  человека 

  

Высший результат показали учащиеся: Кузнецов Семен, Коннов Кирилл – 32 балла 

Низкий результат показал : Гоцуляк Даниил – 4 балла 

 

Вывод: из представленных данных видно, что результаты ВПР показали результативность обученности выше текущей. 

Высокие результаты получены при выполнении заданий: 

 на основе приведенных знаково- символических изображений формулировать правила поведения; 

  на основе изображений объектов, с которыми работают представители различных профессий, или изображений 

труда людей определенных профессий 

 

Затруднения вызвали задания:  

 умение анализировать изображение и узнавать объекты,  выявлять их существенные свойства; 

 карта материков Земли / карта природных зон России и изображения животных и растений; 

 сведениями о строении тела человека; 

 здоровье сберегающего поведения в природной и социальной среде; 

 вычленять из текста - описания информацию, представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте 

объекты, процессы; 

 назвать регион и главный город региона, герб региона, растительный мир региона 



  сделать вывод на основе проведенного опыта. 

Рекомендации:  

1. провести анализ ошибок, выявленных при выполнении ВПР, выявить причины затруднений при выполнении 

заданий; 

2. широко использовать практико-ориентированные задания;  

3. проводить работу с различными типами заданий (с выбором ответа, с кратким ответом и с развёрнутым 

ответом); 

4. проводить работу по формированию выводов на основе проведенного анализа; 

5. настраивать школьников на самое внимательное прочтение задания (часто они не дочитывают задание, не 

замечают отрицательных частиц «не»); 

6. варьировать формулировки заданий, приближаясь к формулировкам КИМ ВПР; 

7. учить оценивать реальность полученных результатов; 

8. письменные формы контроля не исключают формирование грамотной устной речи. Необходимо уделять 

достаточное внимание устным ответам и решению качественных задач, добиваться полного правильного ответа, 

включающего последовательное логическое обоснование с указанием на изученные закономерности. 

9. уделить больше внимания на формирование страноведческих и краеведческих знаний, а также умений 

обучающихся: назвать регион проживания, главный город региона, герб региона, достопримечательности региона, 

растительный мир региона. 

 

Руководитель м/о начальных классов : Андросова Е.Г. 


