
Проблемно-ориентированный анализ итогов  всероссийской проверочной работы 

по     биологии, проведённой  «2»___04__2018__ года 

в   6 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   

36 32 Различные уважительные 

причины. 

 

Продолжительность работы - 45  минут 

Всероссийская проверочная работа проходила в присутствии наблюдателя Капети Жанны 

Борисовны, главного специалиста  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 (%)  

32 - 18 14 - 3.56 56.2 100 

Процент   56.2 45.5     

 

Вывод (по таблице): качество выполнения заданий  соответствует их знаниям.  

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 

32 32 - 20 

Процент  100 0 62.5 

 

Вывод: Все справились с заданиями базового уровня и многие с заданиями повы-

шенного уровня. 12 учащихся не полностью выполнили задания повышенной 

трудности  

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 Основные царства 

живой природы 

 формирование пер-

воначальных систе-

86 

47 

89 

55 

79 

38 

78 

33 



матизированных 

представлений о 

биологических объ-

ектах, процессах, 

явлениях, законо-

мерностях, о взаимо-

связи живого и не-

живого в биосфере, 

овладение понятий-

ным аппаратом био-

логии.  Выделять 

существенные при-

знаки биологических 

объектов (клеток и 

организмов расте-

ний, животных) и 

процессов, характер-

ных для живых орга-

низмов 

2 

Биология как 

наука. Методы 

изучения живых 

организмов. Роль 

биологии в позна-

нии окружающего 

мира и практиче-

ской деятельности 

людей 

Приобретение опыта 

использования мето-

дов биологической 

науки и проведения 

несложных биологи-

ческих эксперимен-

тов для изучения 

живых организмов и 

человека, проведения 

экологического мо-

ниторинга в окру-

жающей среде 

69 

53 

25 

94 

68 

60 

37 

80 

69 

63 

41 

76 

67 

65 

49 

65 

3 

Клеточное строе-

ние организмов. 

Много- образие 

организмов 

Смысловое чтение; 

формирование пер-

воначальных систе-

матизированных 

представлений о 

биологических объ-

ектах, процессах, 

явлениях, законо-

мерностях, о взаимо-

связи живого и не-

живого в биосфере, 

овладение понятий-

ным аппаратом био-

логии.   

69 83 78 46 

4 

Свойства живых 

организмов 

(струк- туриро-

ванность, целост-

ность, обмен ве-

ществ, движение, 

размножение, раз-

витие, раздражи-

мость, приспособ-

ленность, наслед-

ственность 

Умение устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение (индук-

тивное, дедуктивное 

и по аналогии) и де-

лать выводы 

приобретение опыта 

использования мето-

дов биологической 

41 

9 

16 

56 

19 

13 

55 

21 

15 

71 

44 

46 



науки 

5 

Общее знакомство 

с цветковыми рас-

тениями. Расти-

тельные ткани и 

органы растений. 

Вегетативные и ге-

неративные орга-

ны. Общее знаком-

ство с животными 

Умение создавать, 

применять и преоб-

разовывать знаки и 

символы, модели и 

схемы для решения 

учебных и познава-

тельных задач; фор-

мирование первона-

чальных системати-

зированных пред-

ставлений о биоло-

гических объектах 

86 

16 

25 

78 

33 

19 

77 

36 

21 

67 

42 

42 

6 

Организм. Класси-

фикация организ-

мов. Принципы 

классификации 

систематизировать 

представления о 

биологических объ-

ектах, процессах, 

явлениях, законо-

мерностях, об основ-

ных биологических 

теориях, об экоси-

стемной организации 

жизни, о взаимосвязи 

живого и неживого в 

биосфере, о наслед-

ственности и измен-

чивости 

39 74 62 71 

7 

Жизнедеятель-

ность цветковых 

растений 

Умение устанавли-

вать причинно-

следственные связи, 

строить логическое 

рассуждение, умоза-

ключение (индук-

тивное, дедуктивное 

и по аналогии) и де-

лать выводы 

52 

25 

60 

21 

63 

30 

81 

43 

8 

Жизнедеятель-

ность цветковых 

растений 

Описывать и исполь-

зовать приемы вы-

ращивания и раз-

множения культур-

ных растений, ухода 

за ними 

44 

41 

47 

42 

34 

35 

40 

31 

34 

48 

44 

18 

9 

Среды обитания. 

Формирование си-

стемы научных зна-

ний о живой приро-

де, закономерностях 

ее развития, истори-

чески быстром со-

кращении биологи-

ческого разнообра-

зия в биосфере в ре-

зультате деятельно-

сти человека, для 

развития современ-

ных естественнона-

учных представле-

ний о картине мира 

97 

94 

93 

82 

93 

87 

89 

80 



10 

Условия обитания. 

Место обитания. 

Формирование си-

стемы научных зна-

ний о живой приро-

де, закономерностях 

ее развития, истори-

чески быстром со-

кращении биологи-

ческого разнообра-

зия в биосфере в ре-

зультате деятельно-

сти человека, 

83 

55 

56 

88 

64 

65 

81 

56 

62 

83 

60 

73 

 

Вывод:  у обучающихся не сформировано умение определять функции частей рас-

тений в жизни организма, умение извлекать информацию из графического изобра-

жения и использовать его. 

 

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  
38 38 38 38 37 

«5» 5 5 3 4 5 

«4» 18 20 10 15 17 

«3» 15 13 25 19 15 

«2» -     

Средний балл 3.73 3.78 3.55 3.6 3.7 

Качество зна-

ний (%) 
60.5 65.7 34.2 50 59.4 

Степень 

Ообученности 

(%)  

100 100 100 100 100 

Вывод: Отметки полученные за контрольные работы соответствуют отметкам за 

четверть  

 

3. Общие выводы, включающие план работы с классом и индивидуальные 

маршруты для отдельных обучающихся:   Работать над определять функции ча-

стей растений в жизни организма, умением извлекать информацию из графическо-

го изображения и использовать его. 

 

Учитель:    Муфтахова Винера Нуримановна 


