
 

Аналитическая справка 

  

Общеобразовательная организация: МБОУ СОШ №3 р.п.Сосновоборск 

Учебный предмет: окружающий мир 

 

Класс  
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Диагностический 
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(количество 

присутствующих) 

 

 

«5» 

 

«4» 

 

«3» «2» 

 

П
о
д
тв

ер
д
и

л
и

 

о
ц

ен
к
у

 

П
о
в
ы

си
л
и

 

о
ц

ен
к
у

 

П
о
н

и
зи

л
и

 

о
ц

ен
к
у

 

5аб 42 36 0 24 10 2 10 1 25 

 

Успеваемость (5-3) - 94,4% 

Качество знаний (5,4) - 66,6% 

 

1. Типы заданий в проверочной работе 

 

     Задания части 1 проверочной работы направлены прежде всего на выявление уровня владения 

обучающимися начальными сведениями о сущности и особенностях природных объектов, 

процессов и явлений, об элементарных нормах здоровьесберегающего поведения в природной и 

социальной среде, а также на освоение умений анализировать информацию, представленную в 

разных формах.  

   Задание 1 проверяет умение анализировать изображение и узнавать объекты, с которыми 

обучающиеся встречались в повседневной жизни или при изучении учебных предметов, выявлять 

их существенные свойства. 

  Основой задания 2 является таблица с прогнозом погоды на 3 дня, содержащая часто 

употребляемые на информационных ресурсах и в СМИ условные обозначения. Задание 2 проверяет 

умение понимать информацию, представленную разными способами (словесно, знаково-

символическими средствами и т.п.)  

    Основой задания 3 является карта материков Земли / карта природных зон России и изображения 

животных и растений. Требуется назвать отмеченные буквами материки и определить, какие из 

приведенных в задании животных и растений обитают в естественной среде на каждом из этих 

материков. Задание поверяет овладение логическими универсальными действиями.  

    В задании 4 на основе предложенной для анализа модели проверяется овладение начальными 

сведениями о строении тела человека (умение распознать конкретные части тела и органы).  

   Задание 5 направлено на проверку освоения элементарных норм здоровьесберегающего 

поведения в природной и социальной среде.  

   Задание 6 связано с элементарными способами изучения природы – его основой является 

описание реального эксперимента. Первая часть задания проверяет умение обучающихся вычленять 

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

объекты, процессы. Вторая часть задания требует сделать вывод на основе проведенного опыта. 

Третья часть задания проверяет умение проводить аналогии строить рассуждения. Вторая и третья 

части задания предполагают развернутый ответ обучающегося. 

   Задания части 2 направлены прежде всего на выявление уровня владения обучающимися 

начальными сведениями о сущности и особенностях социальных объектов, процессов и явлений, об 

элементарных нормах нравственного, здоровьесберегающего поведения в природной и социальной 

среде, а также на освоение умения осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 

коммуникативной задачей. Все задания этой части требуют развернутого ответа.  

   Задание 7 проверяет способность на основе приведенных знаковосимволических изображений 

сформулировать правило поведения.  

      Задание 8 выявляет уровень сформированности представлений обучающихся о массовых 

профессиях, понимание социальной значимости труда представителей каждой из них. Задание 

построено на основе изображений объектов, с которыми работают представители различных 

профессий, или изображений труда людей определенных профессий.  



 

     Задание 9 выявляет понимание обучающимися значимости семьи и семейных отношений, 

образования, государства и его институтов, а также институтов духовной культуры. Задание также 

предполагает проверку умения обучающихся анализировать информацию и переводить ее из 

текстовой в цифровую форму.  

   В задании 10 проверяются знания обучающихся о родном крае: его главном городе, 

достопримечательностях, особенностях природы.  

   Необходимо отметить, что понимание социальных объектов, явлений и процессов, проверяемое 

заданиями части 2, является основой социализации обучающихся, освоения ими свойственных 

возрасту базовых социальных ролей, формирования основ гражданской идентичности. 

 

2. Достижение планируемых результатов 

 

Проверяемые требования 

(умения) ФГОС НОО 

Блоки ПООП НОО выпускник 

научится / получит возможность 

научиться 

Количество обучающихся, 

выполнивших задание 

1 узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы; использовать знаково-

символические средства для 

решения задач  

31 

2 использовать знаково-

символические средства для 

решения задач; понимать 

информацию, представленную 

разными способами: словесно, в 

виде таблицы, схемы 

26 

3.1 

3.2 

3.3 

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 

5/29/9 

4 узнавать изученные объекты и 

явления живой и неживой 

природы; использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели, для решения задач 

24 

5 понимать необходимость 

здорового образа жизни, 

соблюдения правил безопасного 

поведения ;использовать знания 

о строении и функционировании 

организма человека для 

сохранения и укрепления своего 

здоровья 

26 

6.1 

6.2 

6.3 

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 

15/15/5 



 

простейшее лабораторное 

оборудование; / создавать и 

преобразовывать модели и схемы 

для решения задач 

7.1 

7.2 

использовать знаково-

символические средства, в том 

числе модели, для решения задач 

/ выполнять правила безопасного 

поведения в доме, на улице, в 

природной среде 

20/21 

8.1 

8.2 

8.3 

оценивать характер 

взаимоотношений людей в 

различных социальных группах 

28/18/19 

9 [будут сформированы] основы 

гражданской идентичности, 

своей этнической 

принадлежности в форме 

осознания «Я» как члена семьи, 

представителя народа, 

гражданина России / осознавать 

свою неразрывную связь с 

окружающими социальными 

группами 

27 

10.1 

10.2.1 

10.2.2 

10.2.3 

[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 

29/12/26/6 

 

 

            Выводы:   

1. Затруднения вызвали: задание 3 (определение материков на карте мира, названия 

животных и где они обитают), задание 6 (описание опыта),задание 10 (чем известен регион). 

2. 86%  обучающихся не владеют логическими универсальными действиями; у 42% 

обучающихся не сформировано умение  вычленять из текста описания информацию, 

представленную в явном виде, сравнивать описанные в тексте объекты, процессы; 42% не 

могут сформулировать вывод на основе проведенного опыта; у 86%  не сформировано 

умение проводить аналогии, строить рассуждения; 83% не владеют знаниями об 

особенностях природы родного края. 

Рекомендации: 

              1. Включать в материал урока задания для оценки несформированных умений, видов 

деятельности,  характеризующих достижение планируемых результатов освоения основной 

образовательной программы начального общего образования. 

                2. Внести изменения в рабочую программу по учебному предмету "Окружающий мир" в части 

содержания. 

  

 

 

Учитель: Абраменкова И.С. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


