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Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по биологии в 11 классе       

 

1. Правововое обеспечение 

 

В целях совершенствования единой системы оценки качества 

образования, обеспечения мониторинга качества образования                                           

в общеобразовательных организациях Оренбургской области, в соответствии 

с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки                       

от 11.02.2021 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору                             

в сфере образования и науки мониторинга качества подготовки обучающихся 

общеобразовательных организаций в форме всероссийских проверочных 

работ в 2021 году», на основании приказа министерства образования 

Оренбургской области от 19.02.2021 № 275 «О проведении всероссийских 

проверочных работ в 2021 году», в целях совершенствования единой 

системы оценки качества образования, обеспечения мониторинга качества 

образования в общеобразовательных организациях г. Бугуруслана, 17.03.2021 

года обучающиеся 11 класса МБОУ Лицей № 1участвовали в Всероссийской 

проверочной работе (ВПР) по биологии. 

Всероссийская проверочная работа предназначена для итоговой оценки 

учебной подготовки учащихся 11 класса, изучавших школьный курс 

биологии на базовом уровне. 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по биологии, выявить недостатки. Построить 

траекторию их исправления и подготовить методические рекомендации для 

учителей, администрации ОУ, а также для учеников и их родителей. 

 

 

 

 



 

Дата проведения ВПР по биологии: 17 марта 2021 года. 

 

I. Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по 

биологии 

 

1.Показатели участия: 

Таблица 1. 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной 

причине 

20 чел. (100%) 6 чел. (30%) 2 чел (10%) 

 

 

2. Итоги выполнения ВПР по биологии обучающимися 11 – класса в 

2020-2021 уч. году 

Таблица 2. 

Клас

с 

Количество 

учащихся 

выполнявш

их работу 

Выполнили на 

(Чел/%) 

Успеваемос

ть 

Качеств

о 

Средний 

предметн

ый балл 

выполнен

ия ВПР 

 

2 3 4 5 

11 6 0 0 

(0%

) 

1 

(16%

) 

5 

(84%

) 

100% 100% 4,8 

 

II. Состав обучающихся 11 класса,  участвующих в ВПР 

Таблица 3. 

№ Ф.И. участника Вариант Кол-во 

баллов 

(макс 32) 

% 

выполнения 

Отметка 

1 1001 1 27 84% 5 

2 1003 2 23 72% 4 

3 1004 1 25 78% 5 

4 1007 2 27 84% 5 

5 1010 1 26 81% 5 

6 1015 2 25 78% 5 

 

 



III. Сравнение результатов ВПР с полугодовыми оценками по биологии: 

Оценку (5) подтвердили 5 учащихся – 84% . Не подтвердили свои оценки: 

понижение качества у 1 учащегося – 16%. 

IV. Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР 

Работа состоит из 14 заданий, различающихся формой и уровнем сложности 

Правильный ответ на каждое из заданий 1.1, 1.2, 3, 4, 6.1, 6.2, 8, 10.1, 10.2, 

11.1,12.1–12.3 оценивается 1 баллом. Полный правильный ответ на каждое из 

заданий 2.1, 2.2, 5, 7, 9 оценивается2 баллами. Если в ответе допущена одна 

ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана одна 

необходимая цифра), выставляется 1 балл; если допущено две или более 

ошибки – 0 баллов. Задания 2.3, 11.2, 13 и 14 оцениваются в соответствии с 

критериями оценивания. 

 

Максимальный балл за работу – 32. 

Таблица 4 

 

№ 

Задание Справились с 

заданием (в том 

числе 

частично) 

Не 

справились с 

заданием 

1 Биология как наука. Методы научного 

познания 

9 (100%)  

 

2 

Экосистема 8 (88,9%) 1 

 

3 

Экосистема  9 (100%)  

 

4 

Биология как наука. Методы научного 

познания 

8 (88,8%) 1 

 

5 

Биология как наука. Методы научного 

познания 

7 (77,7%) 2 

 

6 

Организм человека и его здоровье 6 (66,6%) 3 

 

7 

Организм человека и его здоровье 9 (100%)  

8 Организм человека и его здоровье 8 (88,8%) 1 

9 Организм человека и его здоровье 9 (100%)  

10 Организм человека и его здоровье 9 (100%)  

11 Клетка. Организм 6 (66,6%) 3 



 

 

 

12 

Клетка. 9 (100%)  

13 Вид 2 (88,9%) 7 

14 Вид 6 ( 66,6%) 3 

 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения: 

-Работа на анализ представленных рисунков, графиков 

- решение биологических задач по генетике 

-вопросы по организму человека 

Допущены типичные ошибки: 

- при работе с геохронологической таблицей; 

-не умеют объяснять, руководствуясь схемой, применение теории эволюции 

для формирования признака у организма 

- допускают ошибки в математических подсчетах при решении задач 

 

Вывод: обучающиеся 11 класса в целом справились с предложенной работой 

и показали базовый, уровень достижения предметных и метапредметных 

результатов, однако результаты отдельных заданий требуют дополнительной 

работы по устранению недочётов. 

 

Пути устранения типичных ошибок: 

- по результатам анализа спланировать коррекционную работу по 

устранению выявленных пробелов; 

- организовать  сопутствующее повторение на уроках по темам, проблемным 

для класса в целом; 

- организовать  индивидуальные тренировочные упражнения для учащихся 

по разделам учебного курса, вызвавшим наибольшее затруднение;  

- на уроках организовать на достаточном уровне  работу с текстовой 

информацией, что должно обеспечить формирование коммуникативной 

компетентности школьника: «погружаясь в текст», грамотно его 

интерпретировать, выделять разные виды информации и использовать её в 

своей работе; 

- совершенствовать навыки работы обучающихся со справочной литературой 

и другими источниками. 

 

 

Учитель биологии МБОУ Лицей №1: 

Ледяева Елена Николаевна 


