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Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по биологии в 7-х классах. 

 

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, 13.04.2021 года обучающиеся 7-х 

классов МБОУ Лицей № 1участвовали в Всероссийской проверочной работе (ВПР) по 

биологии. 

Назначение ВПР по учебному предмету «Биология» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся 8 классов в соответствии с требованиями 

ФГОС. КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и 

метапредметных результатов обучения, в том числе овладение межпредметными 

понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в 

учебной, познавательной и социальной практике.  

Результаты ВПР в совокупности с имеющейся в общеобразовательной организации 

информацией, отражающей индивидуальные образовательные траектории обучающихся, 

могут быть использованы для оценки личностных результатов обучения. Всероссийские 

проверочные работы основаны на системно-деятельностном, компетентностном и 

уровневом подходах. 

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень образовательных 

достижений по биологии, выявить недостатки.  

 

Дата проведения ВПР по биологии: 13 апреля 2021 года. 

 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по биологии  

 

Показатели участия: 

Таблица 1. 

Всего учащихся Участвовали в ВПР Не участвовали 

По уважительной причине 



85 78 7 

 

Итоги выполнения ВПР по биологии обучающимися 7-х  классов в 2020-2021 уч. году  

  Таблица 2. 

Класс Количество 

учащихся 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

7а 28 0 19 9 0 100% 32% 

7б 25 0 10 12 3 100% 60% 

7в 25 0 12 13 0 100% 52% 

итого 78 0 41 34 3 100% 48% 

 

Сравнение результатов ВПР с оценками за 3 четверть: 

Подтвердили отметки учащихся – 34. Не подтвердили свои оценки: понизили -43 , 

повысили -1 . 

 

Проблемно-ориентированный анализ итогов ВПР  

КИМ ВПР направлены на проверку сформированности у учащихся: 

– специфических биологических умений по работе с биологическими объектами в целях 

полноценного их изучения; 

– овладение видами деятельности по получению нового биологического знания, 

преобразованию и применению знания в учебных, учебно-проектных 

и социально-проектных ситуациях; 

– уровня сформированности естественно-научного типа мышления, научных 

представлений, владения научной биологической терминологией, ключевыми 

биологическими понятиями, методами и приемами.  

Структура варианта проверочной работы 

Вариант проверочной работы состоит из 13 заданий, которые различаются по содержанию 

и проверяемым требованиям. Задания 1, 2, 5, 7, 10, 12, 13 основаны на изображениях 

конкретных объектов, статистических таблицах и требуют анализа изображений и 

статистических данных, характеристики объектов по предложенному плану, 

классификации и/или систематизации объектов по определенному признаку, применения 

биологических знаний при решении практических задач. Задания 3 и 9 основаны на 

умении читать и понимать текст в соответствии с поставленной задачей. Задание 4 

проверяет умение систематизировать организмы, используя для этого разные основания. 

Задания 6, 8, 11 проверяют знания строения и функционирования животных или 

характерных особенностей. 

Проверяемые требования к уровню подготовки учащихся 

Метапредметные  

-Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации  

-Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать выводы  

- Умение создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и схемы для 

решения учебных и познавательных задач  

Предметные 

-Формирование системы научных знаний о живой природе, закономерностях ее развития, 

исторически быстром сокращении биологического разнообразия в биосфере в результате 

деятельности человека, для развития современных естественнонаучных представлений о 

картине мира 

 - Формирование первоначальных систематизированных представлений о биологических 

объектах, процессах, явлениях, закономерностях, об основных биологических теориях, об 



экосистемной организации жизни, о взаимосвязи живого и неживого в биосфере, о 

наследственности и изменчивости; овладение понятийным аппаратом биологии  

-Приобретение опыта использования методов биологической науки и проведения 

несложных биологических экспериментов для изучения живых организмов и человека, 

проведения экологического мониторинга в окружающей среде 

 

Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР 

 

Уровни сложности заданий: Б — базовый; П — повышенный. 

№ 

задания 

Проверяемые требования (умения) Уровень 

сложности 

задания 

Процент 

выполнения 

1 Зоология — наука о животных. Методы изучения 

животных. Роль зоологии в познании окружающего 

мира и практической деятельности людей 

Б 65% 

2 Классификация животных. Значение животных в 

природе и жизни человека 

Б 59% 

3 Простейшие и беспозвоночные животные. Хордовые 

животные. 

Б 63% 

4 Общие свойства организмов и их проявление у 

животных 

Б 45% 

5 Значение простейших и беспозвоночных животных в 

жизни человека 

Б 50% 

6 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные Б 49% 

7 Беспозвоночные животные. Хордовые животные Б 60% 

8 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные П 45% 

9 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные П 67% 

10 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные П 55% 

11 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные Б 63% 

12 Простейшие и беспозвоночные. Хордовые животные П 70% 

13 Значение хордовых животных в жизни человека Б 74% 

На высоком уровне у учащихся сформированы умения:  

- Знание о живой природе, закономерностях её развития 

- умеют применять знаки и символы о жизнедеятельности цветковых растений 

Допущены типичные ошибки: 

- в использовании методов биологической науки и проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и человека 

- организм. Классификация организмов. Принципы классификации: 

- клеточное строение организмов 

- свойства живых организмов  

Вывод: обучающиеся 7-х классов 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. 

Рекомендации: 

- 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;  

 

учитель биологии Е.Н. Ледяева 


