
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

ПО  РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕРОССИЙСКОЙ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ  

ПО БИОЛОГИИ ОБУЧАЮЩИМИСЯ 11 КЛАССОВ 

4 АПРЕЛЯ  2018/2019 учебного года в ВПР приняли участие 61 учащийся 11 классов из 64, 

трое отсутствовали по уважительной причине.  

Цель работы – выявить уровень сформированности предметных результатов у обучающихся в 

предметной области «Биология». 

Результаты выполнения работы: 
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Результаты ВПР по биологии

в 11 "А" и "Б"

11 А 11 Б

34,4%

39,3%

26,2%

0,0%

Процентное соотношение полученных 

отметок учащимися 11 классов

"5" "4" "3" "2"

Класс "5" "4" "3" "2" 

11 А 15 10 6 0 

11 Б 6 14 10 0 

Всего 21 24 16 0 



Все учащиеся  11-х классов справились с предложенной всероссийской проверочной  работой: 

34,4% учащихся показали отличные результаты выполнения ВПР, 39,3% обучающихся подтвердили 

наличие хорошего уровня сформированности предметных результатов по биологии, 26,2% 

обучающихся показали приемлемый уровень. При абсолютной 100% успеваемости качественная 

успеваемость составила 73,7% - это выше на 4,7% показателя за первое полугодие (69%) и на 0,6% 

этого показателя по ВПР за 2018 год (73,1%). 

   

Сравнивая результаты по среднему баллу среди обучающихся 11-ых классов, можно сделать 

следующие выводы: 

 

средний балл выше в 11 «А» классе (4,3), чем в 11 «Б» (3,9). По школе он составил 4,1,  что 

на 0,1 выше, чем за первое полугодие  (4,0).  
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Количество пятерок в 2018 году было меньше на 7,5%, чем в 2019 году, а четверок больше на 

6,9%, т.е. соотношение «5» и «4» лучше в 2019 году. Хотя, качественная успеваемость в 2019 году не 

намного выше (0,6%). Абсолютная успеваемость и в 2018, и 2019 году 100%. 

 

Сравнивая результаты ВПР по школе и России можно сделать следующие выводы: 

1. Количество пятерок по школе выше на 5,7%, четверок меньше на 10,1%, троек больше на 

6,5%. Учащихся,  не справившихся с работой и получивших неудовлетровительную отметку, 

нет. 

2. Качественная успеваемость ВПР по биологии в школе составила 73,7%, а по России – 78,1%, 

что на 4,4% меньше. Однако, абсолютная успеваемость по школе – 100%, тогда как по России 

она 97,8%. 

№ Требования 

Макс. 

балл 

Средний % 

выполнения по 

МБОУ гимназия № 4 

Средний % 

выполнения по 

всей России 

      61 205535 

1(1) 

Уметь выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

1 98 81 

1(2) 

Уметь выявлять приспособления 

организмов к среде обитания, 

источники мутагенов в 

окружающей среде (косвенно), 

антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

1 98 43 

2(1) 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

2 48 88 
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2(2) 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

2 48 84 

2(3) 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

2 44 55 

3 

Знать и понимать сущность 

биологических процессов: 

размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и 

естественного отбора, 

формирование 

приспособленности, образование 

видов, круговорот веществ и 

превращения энергии в 

экосистемах и биосфере. 

1 89 75 

4 

Уметь объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития 

организмов. 

1 89 56 



5 

Уметь объяснять: роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов 

на организмы; взаимосвязи 

организмов и окружающей среды; 

причины эволюции, изменяемости 

видов, нарушений развития 

организмов. 

2 50 66 

6(1) 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил 

поведения в природной среде; для 

оказания первой помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами 

1 87 79 

6(2) 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил 

поведения в природной среде; для 

оказания первой помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами 

1 92 81 



7 

Использовать приобретенные 

знания и умения в практической 

деятельности и повседневной 

жизни для соблюдения мер 

профилактики отравлений, 

вирусных и других заболеваний, 

стрессов, вредных привычек 

(курение, алкоголизм, 

наркомания), а также правил 

поведения в природной среде; для 

оказания первой помощи при 

простудных и других 

заболеваниях, отравлении 

пищевыми продуктами 

2 48 79 

8 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

1 82 79 

9 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

2 48 86 

10(1) 

Знать и понимать основные 

положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

1 85 80 

10(2) 

Знать и понимать основные 

положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

1 85 93 



питания) 

11(1) 

Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура) 

1 85 70 

11(2) 

Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура) 

2 51 44 

12(1) 

Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). 

 

Уметь объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов 

на организмы. 

1 87 62 



12(2) 

Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). 

 

Уметь объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов 

на организмы. 

1 84 63 

12(3) 

Знать и понимать строение 

биологических объектов: клетки, 

генов и хромосом, вида и 

экосистем (структура). 

 

Уметь объяснять роль биологии в 

формировании научного 

мировоззрения; вклад 

биологических теорий в 

формирование современной 

естественнонаучной картины 

мира; единство живой и неживой 

природы, родство живых 

организмов; отрицательное 

влияние алкоголя, никотина, 

наркотических веществ на 

развитие зародыша человека; 

влияние мутагенов на организм 

человека, экологических факторов 

на организмы. 

1 79 62 

13 

Знать и понимать основные 

положения биологических теорий 

(клеточная, эволюционная теория 

Ч. Дарвина); учение В.И. 

Вернадского о биосфере; 

сущность законов Г. Менделя, 

закономерностей изменчивости. 

 

Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и 

энергии в экосистемах (цепи 

питания) 

3 49 21 



14 

Уметь находить информацию о 

биологических объектах в 

различных источниках (учебных 

текстах, справочниках, научно-

популярных изданиях, 

компьютерных базах данных, 

ресурсах Интернета) и критически 

ее оценивать 

2 54 64 

 

Выводы и рекомендации. 

Анализ результатов всероссийской проверочной работы позволяет сделать следующие выводы: 

1. Качественная успеваемость выполнения ВПР составило 73,7% при 100% абсолютной 

успеваемости.  

2. Учителю-предметнику (Скученковой Т.Н.) на МО учителей биологии поделиться опытом 

работы по подготовке учащихся к ВПР. 

3. Учителю-предметнику (Скученковой Т.Н.) выполнить с учащимися работу над ошибками, 

включая в уроки задания, подобные 2, 5, 7, 9, 14, по которым учащиеся показали 

недостаточный уровень усвоения,  с целью ликвидации выявленных пробелов в их знаниях.  

 

06.05.2019г. 

 

Зам. директора по УВР      Л.Ш.Шалагина 

 

Ознакомлены:      Т.Н.Скученкова  

 

 


