
Аналитическая справка о результатах 

Всероссийских проверочных работ в  5 классах  

МБОУ Школы №72 г.о. Самара в 2020-2021 учебном году. 

Всероссийские проверочные работы проводились в соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 09.03.2021 

№ 223-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в Самарской области в 

2021 году» 

Результаты мониторинга не учитываются образовательной организацией при 

выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

Анализ ВПР по биологии 5 а, б, в, г классах  

Всего учащихся в 5 а, б, в, г,  классах - 100. 

Из них выполняли работу - 100.  

Результат: 

 на «5» - 6 чел. – 6 %;  

 на «4» - 41 чел. – 41%;  

 на «3» - 42 чел. – 42%; 

 на «2» - 11 чел. – 11%. 

Результативность выполнения заданий: 

Предмет Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

% 

участия 
% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Биология 5а 29 25 86 92 64 4,0 

Биология 5б   29          27 93 85  47 3.2 

Биология 5в     30          25 83 80 44 3.0 

Биология 5г     28          26 93 92 72 4,2 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить следующие 

недостатки в подготовке учеников пятого класса по биологии. 

В содержательной линии недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных 

на оценку следующих планируемых результатов:  

    умение определять свойства живых организмов;  

    умение  характеризовать процессы жизнедеятельности растений: обмен 

веществ и превращение энергии, почвенное и воздушное питание;  



умение применять правила работы в кабинете биологии, с биологическими приборами 

и инструментами.   

 приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека, проведения экологического мониторинга в окружающей среде; 

 способности оценивать последствия деятельности человека в природе, 

влияние факторов риска на здоровье человека; выбирать целевые и смысловые 

установки в своих действиях и поступках по отношению к живой природе, здоровью 

своему и окружающих; осознание необходимости действий по сохранению 

биоразнообразия и природных местообитаний видов растений и животных; 

 Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации. 

Вывод:  

Включить в освоение нового материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР были выявлены как проблемные поля, дефициты: 

1.    Рассмотреть свойства живых организмов, процессы жизнедеятельности растений 

2. Выполнение различных заданий на отработку умений применять различные 

биологические приборы и инструменты, проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения живых организмов и человека 

3. Усиление работы по формированию умения определять понятия, обобщать, 

классифицировать, устанавливать аналогии. 

 

Аналитическая справка о результатах 

Всероссийских проверочных работ в  6 классах  

МБОУ Школы №72 г.о. Самара в 2020-2021 учебном году. 

 

Всероссийские проверочные работы проводились в соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 09.03.2021 

№ 223-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в Самарской области в 

2021 году» 



Результаты мониторинга не учитываются образовательной организацией при 

выставлении отметок обучающимся в рамках текущего контроля успеваемости. 

 

Анализ ВПР по биологии 6 а, б, в, г, д классах  

Всего учащихся в 6 а, в, д  классах - 73. 

Из них выполняли работу - 68.  

Результат: 

 на «5» - 8 чел. – 11,76 %;  

 на «4» - 28 чел. – 41,18%;  

 на «3» - 32 чел. – 47,06%; 

 на «2» - 0 чел. – 0%. 

Результативность выполнения заданий: 

Предмет Класс Всего 

уч-ся 

Выполняли 

работу 

% 

участия 
% 

успеваемости 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Биология 6а 26 24     92            92      88     4.6 

Биология 6в     26          25 96 96 68 4.1 

Биология 6д     21          19 90 90 53 3,8 

 

Анализ результатов выполнения ВПР позволил выделить следующие 

недостатки в подготовке учеников пятого класса по биологии. 

В содержательной линии недостаточно высокий процент выполнения 

зафиксирован по заданиям базового и повышенного уровня сложности, направленных 

на оценку следующих планируемых результатов:  

   Микроскопическое строение растений. Приобретение опыта использования 

методов биологической науки и проведения несложных биологических экспериментов 

для изучения живых организмов и человека 

  Царство Растения. Органы цветкового растения.     

Умение определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

  Свойства живых организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, раздражимость, приспособленность), их 

проявление у растений. Умение устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы.  



 Приобретение опыта использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека; 

 Умение характеризовать клеточное строение организмов. Многообразие 

организмов. Органы цветкового растения. Микроскопическое строение растений. 

Жизнедеятельность цветковых растений. Смысловое чтение. 

 

Вывод:  

Включить в освоение нового материала и формирование соответствующих 

планируемых результатов с теми умениями и видами деятельности, которые по 

результатам ВПР были выявлены как проблемные поля, дефициты: 

1. Рассмотреть свойства живых организмов, процессы жизнедеятельности 

растений 

2. Научить устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы.  

3. Выполнение различных заданий на отработку умений применять различные 

биологические приборы и инструменты, проводить несложные биологические 

эксперименты для изучения живых организмов и человека 

4. Усиление работы по формированию смыслового чтения 

5. Повторить тему «Клеточное строение организмов», «Органы цветкового 

растения», «Жизнедеятельность цветковых растений» 

 

Председатель МО учителей естественнонаучной направленности     Н.Р. Искакова 

 
 


