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1. Структура проверочной работы  

Работа состоит из 8 заданий, из которых 2 задания предполагают краткий ответ 

в виде комбинации цифр; 6 заданий – развернутый ответ. Задания в 

совокупности охватывают различные аспекты содержания базовых 

социальных ролей (гражданина, потребителя, труженика (работника), члена 

семьи), а также основы межличностных отношений и особенности поведения 

человека в современной информационной среде.  

2. Система оценивания выполнения работы 

 Вариант проверочной работы состоял из двух частей, которые различались 

по содержанию и количеству заданий.  

Часть 1 включала в себя 6 заданий: 2 задания, предполагающие выделение 

определенных элементов на приведенных изображениях; 3 задания с 

кратким ответом (в виде набора цифр, слова или сочетания слов); 1 задание 

с развернутым ответом. 

 Часть 2 содержала 4 задания с развернутым ответом. По уровню сложности 

в работе 7 заданий базового уровня и 3 – повышенного. Полностью 

правильно выполненная работа оценивалась 32 баллами.  

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен 

в таблице 1. 

Таблица 1  

Перевод первичных баллов по окружающему миру в отметки  

по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 
0-7  8-17  18-26  27-32 

  

3.  Количественный и качественный анализ выполнения заданий 

 

 

Таблица 2 

 Кол-
во 
участ   1 

2 3,1 3,2 3,3 4 5 
6,1 

6,2 6,3 



нико
в 

 
  

Макс 
балл 

2 2 1 2 3 2 1 1 1 2 

2022г 
Сама

ра 
9417   

89,38 
78,22 52,17 85,9 59,02 76,04 87,08 78,59 52,59 39,1 

2022г 
Школ

а 
№13

9 66   
85,61 78,03 31,82 80,3 66,67 71,21 89,39 89,39 71,21 34,85 

 

 

 

7,1 
7,2 8K1 8K2 8K3 

9,1 

9,2 
9,3 10,1 

10.2K

1 

10.2K

2 

10.2K

3 

Макс 
балл 

1 2 1 1 1 1 1 1 2 1 1 2 

2022г 
Самар

а 78,24 
70,95 86,97 75,28 58,9 91,18 85,46 65,03 70,22 66,55 60,51 32,23 

2022г 
Школа 
№139 

89,39 79,55 96,97 90,91 71,21 100 95,45 68,18 75 75,76 46,97 21,97 

 

4. Достижение планируемых результатов 
Таблица 3 

Анализ выполнения отдельных заданий (достижение планируемых 

результатов в соответствии образовательной программой) 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 

Самара, 

2022г. 

Школа 

№ 139, 

2022г. 

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 знаково-

символические средства для решения задач.  2 89,38 
85,61 

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 78,22 78,03 

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 52,17 31,82 

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 85,9 80,3 

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 59,02 66,67 



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 76,04 71,21 

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 87,08 89,39 

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 78,59 89,39 

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 52,59 71,21 

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 39,1 34,85 



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 78,24 89,39 

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 70,95 79,55 

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 86,97 96,97 

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 75,28 90,91 

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 58,9 71,21 

9.  

9.1. Сформированность уважительного отношения к 

России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами  

1 91,18 100 



9.2. Сформированность уважительного отношения к 

России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 

 
1 

85,46 
95,45 

9.3. Сформированность уважительного отношения к 

России, своей семье, культуре нашей страны, её 

современной жизни; готовность излагать свое мнение и 

аргументировать свою точку зрения; осознанно строить 

речевое высказывание в соответствии с задачами 

коммуникации. 

[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, 

своей этнической принадлежности в форме осознания «Я» 

как члена семьи, представителя народа, гражданина России; 

 осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 

окружающими социальными группами 

 
1 65,03 68,18 

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 70,22 75 

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 66,55 75,76 

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 60,51 46,97 

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к 

родному краю; осознанно строить речевое высказывание в 

соответствии с задачами коммуникации.  
2 32,23 21,97 

 



Анализ достижения планируемых результатов освоения программ по 

окружающему миру показывает, что более 80 % обучающихся успешно 

справились с заданием 1 (анализ изображения и объектов, с которыми 

обучающиеся встречались в повседневной жизни или при изучении учебных 

предметов, выявлять их существенные свойства), с заданием 3.2 (анализ 

изображенных на фотографиях животных), с заданием 5 (знание 

элементарных норм здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде, о строении и функционировании организма человека для 

сохранения и укрепления своего здоровья, формулирование правил), с 

заданием повышенного уровня 6.1 (сравнивать между собой объекты, 

описанных в тексте, выделяя 2-3 существенных признака), с заданием 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), с 

заданием 8К1 (выявление уровня сформированности представлений 

обучающихся о массовых профессиях), с заданием 8К2 (овладение 

начальными сведениями о сущности и особенностях объектов, процессов и 

явлений действительности (социальных) , с заданиями 9.1 и 9.2 (предполагает 

проверку умения обучающихся анализировать информацию и переводить её 

из текстовой в цифровую форму. 

 Из задач повышенного уровня более 70% участников ВПР справились с 

заданием 7, которое проверяло способность на основе приведенных 

знаковосимволических изображений формулировать правила поведения.  

Наибольшее затруднение из заданий базового уровня вызвали задания 8К3 

(понимание социальной значимости труда представителей разных профессий), 

самым трудным оказалось задание 10.2.К3 (рассказ о памятнике природы или 

памятнике истории и культуры региона).  

А из заданий повышенного уровня наибольшее затруднение вызвали задания 

6.2 (вычленение содержащихся в тексте основные события; сравнивать между 

собой объекты, описанных в тексте, выделяя 2-3 существенных признака), 6.3 



(проведение несложных наблюдений в окружающей среде и опытов, 

используя простейшее лабораторное оборудование).  

Таким образом, среди вопросов, вызвавших наибольшее затруднение, 

преобладают задания, требующие установления причинно-следственных 

связей, анализа и сравнения, осознанного построения речевого высказывания 

в соответствии с задачами коммуникации. 

5. Статистика по отметкам 

Таблица 4 

 

 

Кол-во 
участник
ов 2 3 4 5 

Самара, 2022г 

9417 уч. 
 0,97% 

18,22% 54,51% 26,3% 

муниципальное бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа № 139» 

городского округа Самара, 2022г 

66 уч. 
 0% 12,12% 60,61% 27,27% 

5А, учитель Кистанова Н.А. 17 0 0 10 7 

5Б, учитель Дивнова Н.Б. 18 0 1 11 6 

5В, учитель Солодовникова Е.А. 15 0 3 9 3 

5Г, учитель Артемьева А.И. 16 0 4 10 2 

 

6. Сравнение отметок ВПР с отметками по журналу 

Таблица 5 

Соответствие отметок  

за выполненную работу и отметок по журналу 

Год 
Всего Понизили 

результат 
Подтвердили 

Повысили 

результат 

Самара, 2022г 

 

9417 / 100% 2058 / 22% 6699 / 71,5 % 611 / 6,5 % 

муниципальное 

бюджетное 

общеобразовательное 

учреждение «Школа 

№ 139» городского 

округа Самара, 2022г 

 

 

 

66 / 100% 

 

 

12 / 18% 46 / 70% 8 / 12% 



5А, учитель 

Кистанова Н.А. 17 / 26% 
5 / 29% 11 / 65% 1 / 6% 

5Б, учитель Дивнова 

Н.Б. 18 / 27% 
0 / 0% 16 / 89% 2 / 11% 

5В, учитель 

Солодовникова Е.А. 15 / 23% 
1 / 6% 10 / 67% 4 / 27% 

5Г, учитель 

Артемьева А.И. 16 / 24% 
6 / 38% 9 / 56% 1 / 6% 

 

    7. Рекомендации 

7.1. Рекомендации для школьных методических объединений учителей 

начальных классов.  

1) Внимательно изучать структуру, содержание демоверсий ВПР по 

окружающему миру; кодификаторы элементов содержания проверяемых 

элементов содержания и требований к уровню подготовки обучающихся по 

окружающему миру, данные в «Описании контрольных измерительных 

материалов для проведения в 2023 году проверочной работы по окружающему 

миру» 4 класс;  

2) Организовать повторение всех тем, включенных в кодификаторы 

проверяемых элементов содержания и требований к уровню подготовки 

обучающихся по окружающему миру, систематизируя материал в 

тематические блоки; скорректировать тематическое и поурочное 

планирование, включив повторение основных понятий, необходимых для 

выполнения тестовых заданий в формате ВПР; 

 3) Скорректировать рабочие программы, включив содержание и планируемые 

образовательные результаты, отраженные в кодификаторах элементов 

содержания проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки обучающихся по окружающему миру, на соответствующий год 

обучения;  

4) Провести мастер-классы педагогов, имеющих успешные результаты по 

ВПР. 

7.2. Рекомендации для учителей начальных классов.  

1) По результатам анализа скорректировать работу по ликвидации пробелов в 

знаниях обучающихся, отрабатывать на уроках навыки применения знаний и 

умений по темам, по которым обучающиеся показали низкий уровень качества 

знаний.  



2) Учителям начальных классов применять в работе тексты, задания, которые 

позволят расширить представления школьников об истории и культуре 

родного края; использовать результаты ВПР для корректировки 

индивидуальных траекторий развития учащихся, коррекции оценивания работ 

учащихся.  

3) Использовать в практике различные методы и приемы по развитию навыков 

самоконтроля и самопроверки. 

 4) Усилить работу по формированию и развитию у обучающихся 

функциональной грамотности.  

5) Особое внимание обращать на обучение навыкам смыслового чтения.  

6) Включать в классную и домашнюю работы задания практического 

содержания, основанные на ситуациях жизнедеятельности человека в разных 

сферах общества.  

7) Использовать различные методы и приемы, направленные на 

мотивирование обучающихся расширять свой социальный кругозор, на 

формирование познавательного интереса.  

8) Скорректировать план индивидуальной работы как с обучающимися, слабо 

мотивированными на учебную деятельность, так и с высокомотивированными 

обучающимися, систематически проводить контроль за усвоением 

обучающимися изучаемого материала. 

 9) Формировать у обучающихся навык чёткого следования инструкциям при 

выполнении тестовых заданий и заполнении бланка.  

Заместитель директора школы по УВР         п/п          Лозгачева М.Е. 

 


