
Проблемно-ориентированный анализ итогов  всероссийской проверочной работы 

по биологии, проведённой  « 26 » апреля 2018_года 

в  5  классах МБОУ СОШ № 5  в 2016-2017 учебном году 

Цель ВПР: проверить базовые знания учащихся по предмету. 

Количество обучающихся 

по списку  

Количество обучающихся, 

принявших участие в ВПР  

Количество обучающихся, 

не принявших участие в 

ВПР/причина   

53 46 По разным уважительным 

причинам 

 

Продолжительность работы - __45_минут 

Всероссийская проверочная работа проходила в присутствии наблюдателя Петропавлов-

ской Натальи Николаевны, методиста методического кабинета Управления образования 

администрации Балтийского муниципального района. 

1. Качественная оценка результатов 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний (%) 

Степень 

обученно-

сти (%)  

 4 26 16 - 3,74 65,2 100 

Процент  11 54 35     

 

Вывод (по таблице):  с заданиями базового уровня справились.  

Обучающиеся показали следующий уровень достижения результатов освоения 

предмета:  

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

Количество 

обучающихся, 

достигших базо-

вого уровня  

Количество обу-

чающихся, не до-

стигших базового 

уровня  

Количество обучающих-

ся с повышенным уров-

нем 

46 46 - Все задания базового 

уровня 

Процент  100 0  

 

Вывод: с заданиями базового уровня справились.  

2. Анализ результативности выполнения заданий ( описанию работы) 

Номер 

зада-

ния  

Тематический блок  Контролируемое  

предметное зна-

ние/умение 

Клас

с 

По 

райо-

ну (%) 

По ре-

гиону 

(%) 

По 

Рос-

сии 

(%)  

1 

Биология – наука о 

живых организмах 

важнейшие призна-

ки живого 

для объяснения того 

или иного природ-

95 

  

96 

  

94 

  

89 

  



ного явления. 

2 

Клеточное строе-

ние организмов 

умение сравнивать 

биологические объ-

екты с их моделями 

в целях составления 

описания по задан-

ному алгоритму на 

примере описания 

листьев разных ви-

дов растений и по-

род собак. 

89 90 90 73 

3 

Многообразие ор-

ганизмов 

знание клеточных 

структур или знание 

устройства оптиче-

ских приборов, 

например микро-

скопа. 

65 60 68 62 

4 

Среды жизни 

умение работать с 

биологическим объ-

ектом, например 

при посадке куль-

турных растений 

62 60 68 62 

5 

Царство Растения 

Первая часть зада-

ния проверяет уме-

ние обучающихся 

анализировать ста-

тистические данные. 

Вторая часть зада-

ния проверяет зна-

ние биологических 

объектов, представ-

ленных в таблице и, 

умение определять 

их по внешнему ви-

ду. Третья  часть 

задания выявляет 

понимание обуча-

ющимися сферы 

практического ис-

пользования в дея-

тельности человека 

биологических объ-

ектов, представлен-

ных в таблице. 

73 74 71 70 

6 

Органы цветкового 

растения 

умение анализиро-

вать текст биологи-

ческого содержания 

на предмет выявле-

ния в нем необхо-

димой информации 

89 

57 

36 

90 

71 

49 

85 

71 

50 

76 

82 

81 

7 

Микроскопическое 

строение растений 

умение находить 

недостающую ин-

формацию для опи-

сания важнейших 

природных зон. 

54 

44 

46 

53 

44 

56 

43 

59 

8 Жизнедеятель-

ность цветковых 

понимание обуча-

ющимися схемати-

52 57 47 47 



растений ческого изображе-

ния правил приро-

допользования и 

техники безопасно-

сти при работе в 

биологической ла-

боратории и спо-

собность объяснить 

необходимость со-

блюдения этих пра-

вил. 

9 

Многообразие рас-

тений 

анализируют про-

фессии, связанные с 

применением био-

логических знаний. 

64 64 68 73 

10 

Царство Животные 

анализируют про-

фессии, связанные с 

применением био-

логических знаний. 

72 

60 

55 

66 

49 

31 

74 

62 

35 

70 

60 

33 

 

Вывод:  обучающиеся не умеют выделять существенные признаки биологических 

объектов. Использовать и подбирать  биологические методы для проведения экспе-

риментов. 

 

Сравнительный анализ с результатами вводных, промежуточных работ  и 

четвертными отметками  

Отметка  Вводная 

контроль-

ная работа  

1 четверть  2 четверть  Контроль-

ная работа 

за 1 полу-

годие  

3 четверть  

Количество 

обучающихся  
53 53 54 54 54 

«5» 15 16 6 11 10 

«4» 25 26 29 32 33 

«3» 9 9 16 11 8 

«2» - - -  - 

Средний балл 3,96 4,13 3,8 4.23 4,0 

Качество зна-

ний (%) 
75 78,4 68,6 88 84,3 

Степень 

Ообученности 

(%)  

100 100 100 100 100 

Вывод: Отметки контрольных и итоговых отметок соответствуют друг другу. 

Общие выводы, включающие план работы с классом и индивидуальные маршруты 

для отдельных обучающихся: 

Обратить внимание учащихся на существенные особенности биологических объек-

тов, умение применять знания при работе с натуральными объектами. 

 

Учитель биологии:                          Муфтахова Винера Нуримановна 


