
Анализ проведения Всероссийских проверочных работ в 2020 году 

 

1. Биология. 

2. 8 класс 

3. 42 учащихся 

4. Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) ВПР направлены на 

проверку сформированности у обучающихся следующих естественнонаучных 

требований: – формирование целостной научной картины мира; – овладение 

научным подходом к решению различных задач; – овладение умениями: 

формулировать гипотезы; конструировать; проводить наблюдения, описание, 

измерение, эксперименты; оценивать полученные результаты; – овладение 

умением сопоставлять эмпирические и теоретические знания с объективными 

реалиями окружающего мира; – воспитание ответственного и бережного 

отношения к окружающей среде; – формирование умений безопасного и 

эффективного использования лабораторного оборудования, проведения точных 

измерений и адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на межпредметном анализе 

учебных задач. 

 КИМ ВПР 7 класса направлены на проверку у обучающихся предметных 

требований: – уровня сформированности естественнонаучного типа мышления, 

научных представлений; владения научной биологической терминологией, 

ключевыми биологическими понятиями, методами и приемами; – уровня 

сформированности системных представлений о биологических объектах, 

процессах, явлениях, закономерностях, о взаимосвязи живого (на примере 

растений, грибов, бактерий) и неживого в биосфере; овладения понятийным 

аппаратом биологии; – уровня сформированности использования методов 

биологической науки и проведения наблюдений и описаний для изучения 

растений, грибов и бактерий; – освоения приемов систематизации растений, грибов 

и бактерий и описания эволюции растений.  

5. Узнавание по изображениям представителей основных систематических групп 

растений грибов и бактерий, умение определять значение растений, грибов и 

бактерий в природе и жизни человека. Знание типичных представителей царств 

растений, грибов.  

6. Умение проводить сравнение биологических признаков таксонов на предмет их 

морфологических различий. умение обосновывать применения биологических 

знаков и символов при определении систематического положения растения. 

7. Умение выстраивать последовательность процессов, явлений, происходящих с 

организмами в их жизнедеятельности. Умение применять биологические знаки и 

символы с целью определения систематического положения растения. 

8.  Сравнительный анализ результатов ВПР в % от участников: 

Класс Средний % от участников справившимися с 

заданиями по  годам 

 2018г. 2019 г. 2020 г. 

8 А 100 100 100 

8 Б 100 100 100 



 

9. Результат учащихся в % соотношении: 

 

Класс % учеников с 

высоким 

результатом («4» и 

«5») 

% учеников со 

средним 

результатом  

(«3») 

% учеников с 

низким  

результатом  

(«2») 

8А 0 100 0 

8Б 39 60 0 

 

10. Сравнительная статистика результатов ВПР по оценкам: 

Класс Год Количество 

участников 

ВПР 

Распределение групп по баллам 

 ( оценки) 

Средний 

балл по 

классу 

   2 3 4 5  

 2018       

6А 2019 г. 21 0 11 10   

6Б 2019 г. 25 0 8 17   

8А 2020 г. 19 0 19 0 0 3,0 

8Б 2020 г. 23 0 14 9 0 3,4 

 

11. Выводы: Прочно сформированы у детей: знание первоначальных 

систематизированных представлений о биологических объектах, процессах, 

явлениях. Недостаточно: умения устанавливать причинноследственные связи, 

строить логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Умения создавать, применять и преобразовывать знаки 

и символы, модели и схемы для решения учебных задач.  Результаты проведенного 

анализа заставляют еще раз указать на необходимость дифференцированного 

подхода в процессе обучения: учителю необходимо иметь реальные представления 

об уровне подготовки каждого обучающегося и ставить перед ним ту цель, 

которую он может реализовать. Обучающиеся 8 класса в целом справились с 

предложенной работой и показали, базовый уровень достижения предметных и 

метапредметных результатов, однако в результаты отдельных заданий требуют 

доработки по устранению недочётов. 

12. 1. Провести тщательный анализ количественных и качественных результатов ВПР, 

выявить проблемные зоны как класса в целом, так и отдельных обучающихся. 

      2. Спланировать коррекционную работу во внеурочное время и содержания 

урочных занятий. 

    3. Скорректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и 

умениях. 

4. Учителю разработать на 2020-2021 учебный год план мероприятий по 

подготовке учащихся к ВПР по биологии. 

 

 



 


