
 

СТАТИСТИКО-АНАЛИТИЧЕСКИЙ ОТЧЕТ  

ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР ПО БИОЛОГИИ  

В ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ  

УСТЬ-ИЛИМСКОГО РАЙОНА  

В 2020-2021 УЧ.Г. 

1. Общая информация о проведении диагностических работ 

В связи со сложившейся в 2020 году неблагоприятной эпидемиологической обстановкой 

ВПР в апреле 2020 года не проводились. Поэтому в целях осуществления объективного входного 

мониторинга качества образования, в том числе мониторинга уровня подготовки обучающихся в 

соответствии с ФГОС начального, основного общего образования; совершенствования 

преподавания учебных предметов и повышения качества образования в образовательных 

организациях; корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год в октябре месяце были проведены ВПР.  

 

2. Статистический отчет о результатах диагностической работы по биологии 

ВПР по биологии проводится в системе с 2017 года. Динамика успеваемости и качества 

выполнения работ представлена в диаграммах.  

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 



 

3. Основные результаты по предмету 

Согласно графику проведения ВПР учащиеся 6-9, 11 классов образовательных организаций 

района выполняли работу по биологии. Количество участников ВПР представлено в таблице 3.1.  

Таблица 3.1. 

  6 класс 7 класс 8 класс 9 класс 11 класс 

 РФ 1289890 1195835 1081885 396218 109995 

 Иркутская область 28319 25615 22584 5972 2110 

 Усть-Илимский район 148 139 109 57 53 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 3 8 4 - 2 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» 7 5 4 - - 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 40 33 27 - 12 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 37 33 23 25 13 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» 12 19 12 - 4 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 14 12 12 7 3 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 3 4 1 4 2 

8 МОУ «Седановская СОШ» 14 9 10 8 6 

9 МОУ «Тубинская СОШ» 11 8 9 8 4 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 7 8 7 5 7 

 

4. ВПР 6 класс 
4.1. Статистические данные по биологии 6 класс. 

Результаты выполнения работы по биологии в 6 классе, представленные в таблице 4.1.1 Не 

справились с работой 21,62 % участников, что ниже среднеобластного показатель в 23,53%. 

Аналогичный показатель, продемонстрированный обучающимися 5 классов при проведении ВПР 

в марте 2019 г. был ниже в три раза (7,3 %). 

 
Таблица 4.1.1 

Статистика по отметкам среди 6-классников 

  2 3 4 5 

 РФ 14,97 45,31 33,03 6,69 

 Иркутская область 23,53 47,64 25,54 3,29 

 Усть-Илимский район 21,62 59,46 18,24 0,68 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 33,33 66,67 0 0 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» 28,57 71,43 0 0 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 20 72,5 7,5 0 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 16,22 62,16 21,62 0 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» 16,67 50 25 8,33 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 42,86 42,86 14,29 0 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 33,33 66,67 0 0 

8 МОУ «Седановская СОШ» 14,29 42,86 42,86 0 

9 МОУ «Тубинская СОШ» 27,27 36,36 36,36 0 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 14,29 71,43 14,29 0 

 
Диаграмма 4.1.2 

 



 

 
 

В сравнении с областными показателями, показатели качества Усть-Илимского района по 

биологии значительно ниже, а успеваемости на ровне. 

Данные в разрезе образовательных организаций показывают (диаграмма 4.1.3), что 

обучающиеся 6 классов МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», МОУ «Железнодорожная СОШ № 

2», МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ «Седановская СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ» 

справились с выполнением работы лучше, чем по области в целом. При этом показатель качества 

выполнения превышает среднеобластной только у МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ 

«Седановская СОШ», МОУ «Тубинская СОШ». 

Диаграмма 4.1.3 

 

 
 
После проведения работы было осуществлено сравнение отметок, полученных участниками 

на ВПР, и их отметок по журналу. Были выделены три группы учащихся: отметки понизились 

(отметка за работу ниже отметки по журналу), отметки подтвердились (отметка за работу 

совпадает с отметкой по журналу) и отметки повысились (отметка за работу выше отметки по 

журналу). В Усть-Илимском районе 31,8% тестируемых 6-классников подтвердили свои отметки, 

повысить свои результаты удалось только 1,35% обучающихся, писавших работу; отметим, что 

более половины участников работы понизили свои отметки.  
 

Диаграмма 4.1.4 
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4.2. Краткая характеристика КИМ по биологии 6 классов 

В контрольно - измерительные материалы ВПР по биологии были составлены по 

программам предыдущих классов, т.е. у учащихся 6 классов проверялись уровень 

сформированности компетенций за 5 класс, у учащихся 7 классов за 6 и т.д.   

Вариант проверочной работы состоит из 10 заданий, которые различаются по содержанию и 

характеру решаемых обучающимися задач. Задания 1, 3, 5, 9, 10 проверяют знания и умения 

обучающихся работать с изображениями биологических объектов, схемами, моделями, таблицами 

с целью охарактеризовать их по предложенному плану и продемонстрировать уровень 

сформированности предметных биологических знаний и практических умений. Задание 2 

проверяет знания строения и функции тканей и органов цветковых растений. Задание 4 

предполагает работу по восстановлению текста биологического содержания с помощью 

избыточного перечня терминов и понятий. Задание 6 проверяет знания строения органов и их 

видоизменений цветковых растений. Задание 7. Проверяет умение работать с данными, 

представленными в табличной форме. Задание 8 проверяет умение обучающихся формулировать 

гипотезу биологического эксперимента, оценивать полученные результаты и делать обоснованные 

выводы. 

4.3 Анализ выполнения заданий и групп заданий КИМ по предмету. 

 

Таблица 4.3.1 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС (ФК ГОС) 

Средний 

процент 

выполнения 

по району 

Процент выполнения по 

муниципалитету в группах, 

получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1.1. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

93,24 81,25 95,45 100 100 

1.2. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

41,22 18,75 40,91 66,67 100 

1.3. Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность, наследственность и 

изменчивость) их проявление у растений, животных, грибов и 

бактерий Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для классификации 

28,04 15,63 22,16 59,26 100 

2.1. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 64,19 50 61,36 88,89 100 



 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

2.2. Процессы жизнедеятельности растений. Обмен веществ и 

превращение энергии: почвенное питание и воздушное питание 

(фотосинтез), дыхание, удаление конечных продуктов обмена 

веществ. Транспорт веществ. Движение. Рост, развитие и 

размножение растений. Половое размножение растений. 

Оплодотворение у цветковых растений. Вегетативное 

размножение растений Умение устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и 

делать выводы 

28,38 9,38 22,73 66,67 100 

3.1. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. 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 

68,24 54,69 73,3 68,52 50 

3.2. Биология как наука. Методы изучения живых организмов. 

Роль биологии в познании окружающего мира и практической 

деятельности людей. 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 

35,14 25 27,27 70,37 100 

4.1. 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 

41,89 25 39,77 66,67 100 

4.2. 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 

31,76 25 26,14 55,56 100 

4.3. 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 

61,49 40,63 68,18 62,96 100 

5. Организм. Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные организмы. 

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 

64,19 32,81 68,75 85,19 100 

6.1. Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. Умение создавать, применять и преобразовывать 
60,81 46,88 63,64 66,67 100 



 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

6.2. Условия обитания растений. Среды обитания растений. 

Среды обитания животных. Сезонные явления в жизни 

животных. Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения учебных и 

познавательных задач 

29,05 18,75 29,55 37,04 100 

7.1. Царство Растения. Царство Животные. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

49,32 12,5 56,25 70,37 50 

7.2. Царство Растения. Царство Животные. Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации 

13,74 8,33 10,23 28,4 100 

8. Среды жизни  Формирование основ экологической 

грамотности: 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 

44,93 21,88 45,45 72,22 0 

9. Соблюдение правил поведения в окружающей среде. 

Бережное отношение к природе. Охрана биологических 

объектов. Формирование представлений о значении 

биологических наук в решении проблем необходимости 

рационального природопользования защиты здоровья людей в 

условиях быстрого изменения экологического качества 

окружающей среды 

67,57 39,06 72,73 83,33 100 

10K1. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

71,62 40,63 75 96,3 100 

10K2. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей. Умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

58,11 25 62,5 81,48 100 

10K3. Биология как наука. Методы изучения живых 

организмов. Роль биологии в познании окружающего мира и 

практической деятельности людей Умение осознанно 

использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации для выражения своих чувств, мыслей и 

потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической 

контекстной речью 

23,65 9,38 17,05 59,26 100 

 

Представленные в таблице 4.3.1  данные показывают, что у участников работы по биологии 

на критическом уровне сформированы знания и умения обучающихся работать с изображениями 

биологических объектов, схемами, моделями, таблицами с целью охарактеризовать их по 

предложенному плану и продемонстрировать уровень сформированности предметных 

биологических знаний и практических умений (общий % выполнения составляет 55). Если умение 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для классификации в рамках свойств живых 



 

организмов сформировано на оптимальном уровне, то недопустимым можно считать развитие 

умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей коммуникации для 

выражения своих чувств, мыслей и потребностей; планирование и регуляция своей деятельности; 

владение устной и письменной речью, монологической контекстной речью. 

На недопустимом уровне сформированы знания и умения: 

 выделять существенные признаки биологических объектов (1.3); 

 определять значение процесса для жизнедеятельности организма (2.2); 

 определять признаки сходства у предстателей разных царств (6.2); 

 сравнивать биологические объекты по критериям (7.2). 

При сопоставлении результатов ВПР 2019 и 2020 года обратим внимание, что по-прежнему 

низкий уровень достижения планируемых результатов в соответствии с ПООП ООО является: 

 умения описывать механизм (условие) протекания процесса (задание 1.3); 

 умение применять и преобразовывать символы и знаки в слова для решения 

познавательных задач, в частности сравнивать условия содержания комнатных растений 

(10 К3). 

 

5. ВПР 7 класс 
5.1 Статистические данные по биологии 7 класс. 

Результаты выполнения работы по биологии в 7 классе, представленные в таблице 5.1.1. Не 

справились с работой 22,3 % участников, что ниже среднеобластного показатель в 24,49 %. 

Аналогичный показатель, продемонстрированный обучающимися 6 классов при проведении ВПР 

в марте 2019 г., был ниже в три раза (8,2 %). 

 
Таблица 5.1.1 

Статистика по отметкам среди 7-классников 

 

  2 3 4 5 

 РФ 16,02 47,27 31,25 5,46 

 Иркутская область 24,49 50,14 23,24 2,12 

 Усть-Илимский район 22,3 56,12 21,58 0 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 25 50 25 0 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» 80 20 0 0 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 12,12 72,73 15,15 0 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 6,06 63,64 30,3 0 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» 15,79 47,37 36,84 0 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 58,33 41,67 0 0 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 100 0 0 0 

8 МОУ «Седановская СОШ» 22,22 66,67 11,11 0 

9 МОУ «Тубинская СОШ» 12,5 50 37,5 0 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 25 50 25 0 

 
Диаграмма 5.1.2 
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Итоги ВПР по биологии 7 класс осень 2020 года  

Иркутская область Усть-Илимский район 



 

В сравнении с областными показателями, показатели качества Усть-Илимского района по 

биологии не значительно ниже, а успеваемости выше. 

Данные в разрезе образовательных организаций показывают (диаграмма 5.1.3), что 

обучающиеся 7 классов МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ «Железнодорожная СОШ № 1», МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 2», МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ «Тубинская СОШ», МОУ 

«Седановская СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ» справились с выполнением работы лучше, чем по 

области в целом. При этом показатель качества выполнения превышает среднеобластной у МОУ 

«Невонская СОШ № 1», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ «Тубинская СОШ». 

 

Диаграмма 5.1.3 

 
 
После проведения работы было осуществлено сравнение отметок, полученных участниками 

на ВПР, и их отметок по журналу. Были выделены три группы учащихся: отметки понизились 

(отметка за работу ниже отметки по журналу), отметки подтвердились (отметка за работу 

совпадает с отметкой по журналу) и отметки повысились (отметка за работу выше отметки по 

журналу). В Усть-Илимском районе 50% тестируемых 7-классников подтвердили свои отметки, 

повысить свои результаты не удалось ни одному ученику, писавшему работу; отметим, что 

половина участников работы понизили свои отметки.  
 

Диаграмма 5.1.4 

 
 

5.2 Краткая характеристика КИМ по биологии в 7 классах 

Каждый вариант КИМ ВПР-7 состоял из 10 заданий, из них 7 базового и 3 повышенного 

уровня сложности. Семь заданий из десяти включали по 2-4 задачи. 



 

5.3 Анализ выполнения заданий и групп заданий КИМ по предмету. 

 

Диаграмма 5.3.1 
Результаты выполнения отдельных заданий и задач ВПР-7 по биологии в 2020 году 

 
 

Задание 1 состояло из трех задач, выявляло умения описывать биологический процесс. 

Семиклассники в целом (61,15%) умеют по рисунку (схеме) выделять существенные признаки 

процесса (задача 1.1.), но слабо знают, умеют определять механизм (условие) протекания 

процесса (задача 1.3) 30,9%, а определять область биологии, в которой изучается данный процесс 

(задача 1.2) могут только 21,6%.  

Задание 2 состояло из двух задач. Знают строение органов и тканей цветковых растений 

(задача 2.1) в Усть-Илимском районе 49,64 % семиклассников, могут назвать их функции 31,65 %.  

Задание 3 состояло из четырех задач и оценивалось 4 баллами. В муниципалитете знают и 

распознают на рисунке строение растительной клетки (задача 3.1) 52%, но могут назвать функции 

органоидов (задача 3.2) уже 22 % семиклассников. Знают и распознают на рисунке строение 

микроскопических объектов, растительных тканей (задача 3.3) 22%, могут объяснить их значение 

(задача 3.4) 21%. Умение работать с микроскопом, распознавать микроскопические объекты, 

выполнять их рисунки – специальное предметное умение. Его формирование возможно только 

при реализации практической направленности курса биологии, эффективном индивидуальном 

выполнении учащимися всех лабораторных работ, предусмотренных рабочей программой учителя 

на современном оборудовании. Важно чтобы учащиеся самостоятельно выполняли рисунки 

микропрепаратов, а не только использовали готовые изображения. В условиях одночасовых 

курсов биологии эффективное формирование данных умений не представляется возможным. 

Задание 4 оценивалось 2 баллами. Умеют читать и понимать текст биологического 

содержания 40%.  

Задание 5 состояло из трех задач. Знают и распознают на рисунке строение отдельные 

органы цветкового растения и их строение (задача 5.1) 56%. Могут указать функцию части и еѐ 

значение в жизни растения (задачи 5.2 и 5.3) 23% семиклассников.  

Задание 6 было в тестовой форме на выбор одного ответа из четырех предложенных. 

Средний процент выполнения в школах Усть-Илимского района 58%. В общем, представления о 

строении органов цветкового растения и их функциях сформированы. 

Задание 7 проверяло умение работать с данными, представленными в табличной форме. 

Умеют извлекать информацию из таблицы и делать умозаключения на основе еѐ сравнения 77% 

семиклассников.  

Задание 8 состояло из трех задач. Средний процент выполнения задания в Усть-Илимском 

районе 34%. В среднем, только треть семиклассников области умеют проводить анализ 

виртуального эксперимента, формулировать гипотезу, ставить цель, описывать результаты, делать 

выводы на основании полученных результатов.  

Задание 9 проверяло умение работать по алгоритму. Средний процент выполнения задания  

в районе 59%. Порядка двух третей семиклассников умеют проводить морфологическое описание 

биологического объекта по имеющимся моделями (схемам), по заданному алгоритму на примере 



 

описания листа или побега.  

Задание 10 состояло из двух задач, проверяло знаково-символические учебные действия, 

умение сравнивать (находить общее и различия). Задание не проверяло биологическое 

содержание. Умеют применять и преобразовывать символы и знаки в слова для решения 

познавательных задач 88% семиклассников района.  

Перечень элементов содержания и видов деятельности, усвоенных на достаточном 

уровне: 

 умеют по рисунку (схеме) выделять существенные признаки процесса; 

 знания о строении органов цветкового растения и их функциях; 

 умеют извлекать информацию из таблицы и делать умозаключения на основе еѐ сравнения; 

 умеют применять и преобразовывать символы и знаки в слова для решения познавательных 

задач; 

 умеют проводить морфологическое описание биологического объекта по имеющимся 

моделями (схемам), по заданному алгоритму на примере описания листа или побега. 

Перечень элементов содержания и видов деятельности, усвоенных на недопустимом 

уровне: 

 определять область биологии, в которой изучается процесс; 

 распознать на рисунке строение микроскопических объектов, растительных тканей 

объяснить их значение; 
 указывать функцию части и еѐ значение в жизни растения.  

 

Так как в 2020 году по некоторым заданиям изменились проверяемые умения, в связи с этим 

крайне сложно сопоставить результат с предыдущим годом. 

 

6. ВПР 8 класс 
6.1 Статистические данные по биологии 8 класс. 

Результаты выполнения работы по биологии в 8 классе, представленные в таблице 6.1.1. Не 

справились с работой 30,3 % участников, что выше среднеобластного показатель в 22,35 %. 

Аналогичный показатель, продемонстрированный обучающимися 7 классов при проведении ВПР 

в марте 2019 г. был ниже в три раза (11,3 %). 

 
Таблица 6.1.1 

Статистика по отметкам среди 8-классников 

 

  2 3 4 5 

 РФ 14,88 49,72 29,39 6,01 

 Иркутская область 22,35 51,86 22,86 2,93 

 Усть-Илимский район 30,28 53,21 15,6 0,92 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 25 50 0 25 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» 0 100 0 0 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 44,44 48,15 7,41 0 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 13,04 60,87 26,09 0 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» 8,33 58,33 33,33 0 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 50 50 0 0 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 0 100 0 0 

8 МОУ «Седановская СОШ» 60 30 10 0 

9 МОУ «Тубинская СОШ» 33,33 55,56 11,11 0 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 14,29 42,86 42,86 0 

 
Диаграмма 6.1.2 

 



 

 
 
 

В сравнении с областными показателями, показатели Усть-Илимского района по биологии 

ниже на 10 %. 

Данные в разрезе образовательных организаций показывают (диаграмма 6.1.3), что 

обучающиеся 8 классов МКОУ «Ершовская СОШ», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ 

«Невонская СОШ № 1», МКОУ «Подъеланская СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ» справились (% 

успеваемости) с выполнением работы лучше, чем по области в целом. При этом показатель 

качества выполнения превышает среднеобластной только у МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 2», МОУ «Эдучанская СОШ». 

Диаграмма 6.1.3 

 
После проведения работы было осуществлено сравнение отметок, полученных участниками 

на ВПР, и их отметок по журналу. Были выделены три группы учащихся: отметки понизились 

(отметка за работу ниже отметки по журналу), отметки подтвердились (отметка за работу 

совпадает с отметкой по журналу) и отметки повысились (отметка за работу выше отметки по 

журналу). В Усть-Илимском районе 34% тестируемых 8-классников подтвердили свои отметки, 

повысить свои результаты удалось 2 % учеников, писавшим работу; отметим, что 64 % 

участников работы понизили свои отметки.  
 

Диаграмма 6.1.4. 

 



 

 
 

6.2 Краткая характеристика КИМ по биологии в 8 классах 

Каждый вариант КИМ ВПР-8 состоял из 13 заданий, из них 8 базового и 5 повышенного 

уровня сложности (задания 5, 7, 8, 9, 12). Задание 1 включало 2 задачи, задание 13 – 3 задачи.  

 

6.3 Анализ выполнения заданий и групп заданий КИМ по предмету. 

 

Диаграмма 6.3.1 
Результаты выполнения отдельных заданий и задач ВПР-8 по биологии в 2020 году 

 

 
 

Задание 1 состояло из двух задач, выявляло знание основных систематических групп 

растений, грибов, бактерий и лишайников, умение на узнавания по изображениям представителей 

основных систематических групп.  

Узнают представителей таксонов (задание 1.1) в среднем по району 55,4% 

восьмиклассников, в области 62,32 %. Знают и могут назвать характерные признаки таксонов 

(задание 1.2) в среднем по Иркутской области 38%, а в районе 39% восьмиклассников. Лучше 

всего справились с заданием № 1 учащиеся МКОУ «Ершовская СОШ». 

Средний процент выполнения задания 2 в Усть-Илимском районе 36%. Лучше всех знают 

значение растений, грибов и бактерий в природе и жизни человека восьмиклассники МКОУ 

«Подъеланская СОШ», МОУ «Бадарминская СОШ». 

Задание 3 контролировало умение проводить таксономическое описание цветковых растений 

(от царства до вида). Средний процент выполнения по району 73%, что сравнимо с 

общеобластным. Умение сформировано.   

Задание 4 проверяло навык смыслового чтения, для его выполнения не требовалось наличие 

биологических знаний. Учащимся предлагалось из представленного биологического текста 

отобрать необходимую информацию, согласно условию. С заданием справились 67% 

восьмиклассников района, значительно больше аналогичного показателя по области. Лучше всех 

навык смыслового чтения сформирован у учащихся МОУ «Железнодорожная СОШ № 2». Навык 

в целом можно считать сформированным на достаточном уровне.   



 

Задания 5 проверяло знание существенных признаков (морфологических различий) грибов, 

бактерий, отделов растений, семейств цветковых растений. Требовалось текст с описанием 

морфологических признаков таксона дополнить терминами из избыточного списка. Результат по 

району 38 %. Полностью сформированы знания (систематизированные представления) об 

основных таксонах у учащихся МКОУ «Подъеланская СОШ». Недостаточно эти знания 

сформированы у учащихся в МОУ «Бадарминская СОШ». У восьмиклассников общие 

представления о систематических группах сформированы, но знания поверхностные и непрочные, 

что не позволяет им строить логические умозаключения, создавать собственные письменные 

высказывания и тексты по данной тематике.  

В задании 6 необходимо было привести примеры организмов, относящихся к двум разным 

систематическим группам (таксонам). Средний процент выполнения в Усть-Илимском районе 

35%, что значительно меньше показателя по области (48 %) Лучшие результаты получены в 

МКОУ «Подъеланская СОШ». Хуже всех усвоили многообразие растений и грибов 

восьмиклассники МОУ «Невонская СОШ № 2».  

Задание 7 проверяло умение сравнивать существенные признаки основных систематических 

групп растений (царств, отделов, классов). Результат по всей Иркутской области 41%, в 

муниципалитете 37,6%. Умеют проводить такое сравнение, осуществлять классификацию 

объектов по существенным признакам 100% восьмиклассников МКОУ «Подъеланская СОШ», 

только 22% в МОУ «Тубинская СОШ».  

В задании 8 требовалось установить последовательность стадий развития живых организмов, 

представителей основных крупных таксонов (царств, отделов). Средний процент выполнения в 

области 29,8 %, в районе 18 %. Данное умение не сформировано у восьмиклассников области, 

процент выполнения от 0% МКОУ «Ершовская СОШ», МОУ «Тубинская СОШ» до 86 % МОУ 

«Эдучанская СОШ».   

Низкие результаты выполнения заданий 7, 8 обусловлены отсутствием у учащихся глубоких, 

системных биологических знаний.  

Задание 9. Контролировало знание существенных признаков и умение определять 

систематическое положение растения (царство, порядок, класс) по изображению его 

существенного признака (рисунку, знаку, символу, модели). Средний процент выполнения в 

Иркутской области 68%, в ОУ района 63%. Самые низкие результаты получены в МКОУ 

«Ершовская СОШ», МОУ «Тубинская СОШ». В МОУ «Бадарминская СОШ», МКОУ 

«Подъеланская СОШ», МОУ «Эдучанская СОШ» знаково-символические учебные действия у 

восьмиклассников в целом сформированы (100%). 

Задание 10 проверяло знание формул и диаграмм цветка и умение по формуле (диаграмме) 

цветка определять систематическое положение растения (принадлежность к классу одно- и 

двудольных). Средний процент выполнения в области 21%, в школах Усть-Илимского района 

17%. Данное умение не сформировано в МКОУ «Ершовская СОШ», МОУ «Невонская СОШ», 

МКОУ «Подъеланская СОШ». Знания формул и диаграмм цветка – одно из сложнейших 

предметных результатов на уровне основного общего образования, на усвоение которых, как 

правило, не хватает времени.  

Задание 11 проверяло умение оценивать биологическую информацию на предмет еѐ 

достоверности, нужно было выбрать одно верное суждение из четырех по всем темам раздела 

«Растения. Бактерии. Грибы. Лишайники». Средний процент выполнения по Иркутской области 

42%. Результаты по муниципалитету выше – 55 %. Самые высокие показатели в МОУ 

«Железнодорожная СОШ № 2». Не сформированы знания у учащихся МКОУ «Подъеланская 

СОШ».  

Задание 12 проверяло умение классифицировать изображенные растения, грибы и бактерии, 

самостоятельно выбирать основания (критерии) для классификации. Результаты по всей области 

28%, в школах муниципалитета ниже на 6 %. Наши восьмиклассники не обладают достаточными 

биологическими знаниями, что бы успешно классифицировать живые объекты. Результаты по 

АТЕ колеблются от 0% в МКОУ «Подъеланская СОШ» до 50% в МКОУ «Ершовская СОШ».   

Задание 13 проверяло знания раздела «Растения». В задаче 3.1. требовалось распознать три 

растения на рисунках и определить среду их обитания. Средний процент выполнения в районе 

66,5 %, что совпадает с областным. По АТЕ от 100% в МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ 



 

«Тубинская СОШ» до 30% в школе п.Седаново. Эти умения хорошо сформированы. В задаче 3.2. 

нужно было определить систематическую группу тех же трех растений. Средний процент 

выполнения по всех учащихся 17%, что в два раза хуже областного результата. Умение не 

сформировано. В задаче 13.3 требовалось определить к какому из трех растений относится 

названный в задаче существенный признак. Средний процент выполнения задачи 60%, это 

равнозначно области. Высокие результаты скорее связаны с умением мыслить по аналогии, 

догадываться по контексту, т.к. о правильном ответе можно было догадаться по содержанию задач 

13.1 и 13.2. 

 

Перечень элементов содержания и видов деятельности, усвоенных на достаточном 

уровне: 

 узнают представителей таксонов;  
 умеют проводить таксономическое описание цветковых растений (от царства до вида); 
 имеют навык смыслового чтения, для его выполнения не требовалось наличие 

биологических знаний; 
 знание существенных признаков и умение определять систематическое положение 

растения (царство, порядок, класс) по изображению его существенного признака (рисунку, 

знаку, символу, модели); 
 распознать три растения на рисунках и определить среду их обитания. 

Перечень элементов содержания и видов деятельности, усвоенных на недопустимом 

уровне: 

 характеризовать и сравнивать существенные признаки (морфологические различия) 

основных систематических групп (царств грибов, растений и бактерий, отделов растений, 

классов и семейств покрытосеменных растений); 

 не усвоили многообразие растений, и как следствие не могут приводить примеры 

организмов, относящихся к разным таксонам; 

 не знают и не умеют по ним определять систематическое положение растения 

(принадлежность к классам одно- и двудольных) по формуле и диаграмме цветка; 

 установить последовательность стадий развития грибов и растений. 

 

7. ВПР 9 класс 
7.1 Статистические данные по биологии 9 класс. 

ВПР по биологии в 9 классе проводилось впервые и затронуло 57 учащихся из 6-ти школ. 

Результаты выполнения работы по биологии в 9 классе, представленные в таблице 7.1.1. Не 

справились с работой 21,5 % участников, что сравнимо со среднеобластным показателем. 

 
Таблица 7.1.1 

Статистика по отметкам среди 9-классников 

 

  2 3 4 5 

 РФ 13,56 47,32 33,59 5,52 

 Иркутская область 20,78 49,83 26,91 2,48 

 Усть-Илимский район 21,05 56,14 22,81 0 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» - - - - 

2 МКОУ «Ершовская СОШ» - - - - 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» - - - - 

4 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 24 48 28 0 

5 МОУ «Невонская СОШ № 1» - - - - 

6 МОУ «Невонская СОШ № 2» 57,14 14,29 28,57 0 

7 МКОУ «Подъеланская СОШ» 25 75 0 0 

8 МОУ «Седановская СОШ» 0 75 25 0 

9 МОУ «Тубинская СОШ» 12,5 62,5 25 0 

10 МОУ «Эдучанская СОШ» 0 100 0 0 



 

 
Диаграмма 7.1.2 

 

 
 

В сравнении с областными показателями, показатели качества выполнения работы Усть-

Илимского района по биологии ниже на 6 %. 

Данные в разрезе образовательных организаций показывают (диаграмма 7.1.3), что 

успеваемость обучающиеся 9 классов МОУ «Седановская СОШ», МОУ «Тубинская СОШ», МОУ 

«Эдучанская СОШ» лучше, чем по области в целом. Но доля обучающихся, получивших отметки 

«4», «5» ниже результатов области. 

Диаграмма 7.1.3 

 
После проведения работы было осуществлено сравнение отметок, полученных участниками 

на ВПР, и их отметок по журналу. Были выделены три группы учащихся: отметки понизились 

(отметка за работу ниже отметки по журналу), отметки подтвердились (отметка за работу 

совпадает с отметкой по журналу) и отметки повысились (отметка за работу выше отметки по 

журналу). В Усть-Илимском районе 35 % тестируемых 9-классников подтвердили свои отметки, 

повысить свои результаты удалось 2 % учеников, писавшим работу; и 63 % участников работы 

понизили свои отметки.  
Диаграмма 7.1.4. 

 

 



 

 
7.2 Краткая характеристика КИМ по биологии в 9 классах 

Каждый вариант КИМ ВПР-9 состоял из 13 заданий, из них 9 базового и 4 повышенного 

уровня сложности (задания 8, 9, 10, 12). Шесть заданий (1,3,7,9,11,12) состояли из одной задачи, 

шесть заданий (4,5,6,8,10,13) – из двух задач, одно задание 2 включало четыре задачи.  

 

7.3 Анализ выполнения заданий и групп заданий КИМ по предмету. 

 

Диаграмма 7.3.1 
Результаты выполнения отдельных заданий и задач ВПР-9 по биологии в 2020 году 

 

 
 

Задание 1 проверяло знание темы «Зоология – наука о животных. Методы изучения 

животных». Тема усвоена на критическом уровне, т.к. средний процент выполнения задания во 

всей выборке и в Усть-Илимском районе 57,9%. В трех образовательных организациях качество 

выполнения данного задания выше среднеобластных, это МОУ «Седановская СОШ», МОУ 

«Тубинская СОШ» и МОУ «Эдучанская СОШ». 

Задание 2 состояло из четырех задач, проверяло умение делать морфологическое и 

систематическое описание животного по заданному алгоритму (тип симметрии, среда обитания, 

местоположение в системе животного мира), а также определять их значение в природе и жизни 

человека. В качестве объектов были предложены самые распространенные организмы, типа ежа и 

аиста. Умения сформированы на критическом уровне. Средний процент выполнения в районе 55 

%, данный показатель совпадает с общеобластным. 

Задание 3 проверяло навык смыслового чтения, для его выполнения не требовалось наличие 

биологических знаний. Учащимся предлагалось из биологического текста отобрать необходимую 

информации, согласно условию. В школах района с заданием справились только 29 % 

девятиклассников.  

Задание 4 состояло из 2 задач, проверяло знание общих свойств живого (авто- и 

гетеротрофный тип питания, тип развития с не- и полным превращением) и их проявления у 

различных живых организмов (животных и растений). В задаче 4.1 нужно было определить тип 

питания/тип развития по названию организма, в задаче 4.2 – по изображению организма. 

Данные знания и умения не сформированы на достаточном уровне. Средний процент 

выполнения 49 %, однако, данный показатель превышает средний по области. Одной из причин 

низкого выполнения данного задания является отдаленность изученного материала. Учащиеся 9 

класса, в прошлом году изучавшие раздел «Человек», а раздел «Животные», изучавшие в 7 классе 

в объеме 1 час в неделю, не вспомнили проверявшиеся в задании фундаментальные 

биологические понятия «авто- и гетеротрофность» и «развитие прямое, с не- и полным 

превращением». При концентрической системе изучения биологии эти понятия, будут обобщаться 

в 9 классе. 

Задание 5 состояло из двух задач. В задаче 5.1 предполагалась работа со схемой жизненного 

цикла паразитического червя. Средний процент выполнения задачи достаточно высокий: в РФ 



 

61%, в Иркутской области 54%, в школах Усть-Илимского района 65 %. 

В задаче 5.2. проверялось знание мер профилактики заражения данным паразитическим 

червем. Эти знания не сформированы, средний процент выполнения в школах 29 % 

Задание 6 проверяло знание строения отдельных систем органов у животных разных 

таксономических групп, состояло из 2 задач. Средний процент выполнения в школах района 47 %, 

в области 52 %. Учитывая, что фактически проверялись остаточные знания о животных, данные 

элементы содержания можно усвоенными на критическом уровне. 

Задание 7 также контролировало знание строения отдельных систем органов у животных 

разных таксономических групп, умение распознавать системы органов по изображению, 

установить принадлежность системы органов к животному определенной систематической 

группы. Средний процент выполнения в Иркутской области 62,8 %, а в муниципальных школах 

61,4. Данные знания и умения сформированы на достаточном уровне. 

Задание 8 включало две задачи. В задаче 8.1 требовалось установить соответствие, выбрать 

характеристики двух таксонов животных. Знают характеристики и умеют проводить сравнение 

таксонов во 42 % девятиклассников в районе, что выше по области в целом. Усвоили 

многообразие животных, могут приводить примеры животных разных таксонов только 33 %, т.е. 

данные знание и умения сформированы на недопустимом уровне. 

Задание 9 проверяло умение понимать текст зоологического содержания, дополнять текст 

недостающими терминами из предложенного избыточного перечня. Сформировано данное умение 

только у 27,2 % девятиклассников района. 

Задание 10 состояло из двух задач. Задача 10.1 контролировала знание характерных 

признаков крупных таксонов (типов, классов), задача 10.2 – знание функций различных органов 

животных. 

Соотносить изображение объекта с его описанием (задача 10.1) могут в среднем 33 % 

обучающихся, что на треть ниже среднеобластных показателей. Самостоятельно формулировать 

аргументированный ответ о функциях органов (задача 10.2) – в области 37,9 %, а в школах района 

только 26 %.   

Задание 11 проверяло знание важнейших морфологических, физиологических, 

экологических признаков животных на уровне типа или класса. В нем требовалось выбрать дно 

верное суждение из четырех предложенных. Как и в других и заданиях задачах девятиклассники 

продемонстрировали несформированность этих знаний и неумение самостоятельно строить 

логическое суждение о строении и признаках животных разных таксонов Средний процент 

выполнения этого задания 44 %. 

Задание 12 предполагало работу с таблицей. Средний процент выполнения в области 

составил 58%, а в школах района 49,7 %.  

Задание 13 включало две задачи. Задача 13.1 проверяло умение сравнивать биологические 

объекты (собака, кошка) с их моделями, составлять морфологическое описание по заданному 

алгоритму. Результат 61,4 %. Данное умение у девятиклассников, в целом, сформировано. В 

задаче 13.2 требовалось на основе созданного морфологического описания сделать 

умозаключение о соответствии объекта критериям породы и оценочное суждение о возможности 

практического использования объекта для размножения породы. Умения сформированы на 

критическом уровне, т.к. средний процент выполнения - 42%. Низкий результат безусловно связан 

с недостаточной сформированностью познавательных учебных действий: устанавливать 

причинно-следственные связи, строить умозаключение, логическое рассуждение, делать выводы. 

 

Перечень элементов содержания и видов деятельности, усвоенных на достаточном 

уровне: 

 умения работать со схемой, в т.ч. жизненного цикла паразитического червя; 

 знание строения отдельных систем органов у животных разных таксономических 

групп,  

 умение распознавать системы органов по изображению,  

 установить принадлежность системы органов к животному определенной 

систематической группы; 



 

 сравнивать биологические объекты с их моделями, составлять морфологическое 

описание по заданному алгоритму. 

Перечень элементов содержания и видов деятельности, усвоенных на недопустимом 

уровне: 

 навык смыслового чтения; 

 знание мер профилактики заражения паразитическими червями 

 многообразие животных, не могут приводить примеры животных разных таксонов; 

 понимать текст зоологического содержания, дополнять текст недостающими 

терминами из предложенного избыточного перечня; 

 знание характерных признаков крупных таксонов (типов, классов); 

 знание функций различных органов животных. 

 

8. ВПР 11 класс 
8.1 Статистические данные по биологии 11 класс. 

Работу выполняли учащиеся 9 школ района, весной 2020 года. 

Результаты выполнения работы по биологии в 11 классе, представленные в таблице 8.1.1. Не 

справились с работой 1,89 % участников, что значительно ниже среднеобластного показатель в 

6,16 %. В марте 2019 г при выполнении ВПР все учащиеся справились все работой. 

 
Таблица 8.1.1 

Статистика по отметкам среди 11-классников 

 

  2 3 4 5 

 РФ 4,14 28,41 46,6 20,85 

 Иркутская область 6,16 33,89 47,39 12,56 

 Усть-Илимский район 1,89 33,96 49,06 15,09 

1 МОУ «Бадарминская СОШ» 0 0 50 50 

2 МОУ «Железнодорожная СОШ № 1» 0 33,33 41,67 25 

3 МОУ «Железнодорожная СОШ № 2» 0 38,46 46,15 15,38 

4 МОУ «Невонская СОШ № 1» 0 50 50 0 

5 МОУ «Невонская СОШ № 2» 0 33,33 33,33 33,33 

6 МКОУ «Подъеланская СОШ» 0 50 50 0 

7 МОУ «Седановская СОШ» 16,67 50 33,33 0 

8 МОУ «Тубинская СОШ» 0 0 75 25 

9 МОУ «Эдучанская СОШ» 0 28,57 71,43 0 

 
Диаграмма 8.1.2 

 
 

Учащиеся 11 классов школ Усть-Илимского района значительно лучше справились с 

выполнением заданий по сравнению с областью в целом. Показатель качества, 

продемонстрированный одиннадцатиклассниками при проведении ВПР в марте 2019 г., был выше 



 

на 10 %, а успеваемость 100 %. 

Данные в разрезе образовательных организаций показывают (диаграмма 8.1.3), что 

обучающиеся 11 классов восьми образовательных организаций справились (% успеваемости) с 

выполнением работы лучше, чем по области в целом, более низкий результат имеет только МОУ 

«Седановская СОШ». При этом показатель качества выполнения превышает среднеобластной у 

семи школ, только у МКОУ «Подъеланская СОШ», МОУ «Седановская СОШ» этот показатель 

ниже. 

Диаграмма 8.1.3 

 
 

Высокие результаты выполнения заданий ВПР по биологии были подтверждены путем 

сравнения отметок, полученных участниками на ВПР, и их отметок по журналу. 75,5 % 

тестируемых 11-классников Усть-Илимского района подтвердили свои отметки, повысить свои 

результаты удалось 5,7 % учеников, писавшим работу; и только 18,9 % участников работы 

понизили свои отметки.  
Диаграмма 8.1.4. 

 

 
 

8.2 Краткая характеристика КИМ по биологии в 11 классах 

ВПР состояла из шести содержательных блоков, содержание которых направлено на 

проверку сформированности базовых биологических представлений и понятий, правил здорового 



 

образа жизни. 

Каждый вариант ВПР содержал 14 заданий различных форм и уровней сложности.  

Задания 1, 2, 4, 11, 14 содержали изображения, являющиеся основанием для поиска верного 

ответа или объяснения. 

Задания 2, 4, 6, 11, 13 предполагали выбор, либо создание верных суждений, исходя из 

контекста задания. 

Задания 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 требовали от обучающихся умений работать с графиками, 

схемами и табличным материалом. 

Задания 6, 8, 9, 10, 12 представляли собой элементарные биологические задачи. 

В проверочной работе контролировалась также сформированность у обучающихся 11-х 

классов различных общеучебных умений и способов действий: использовать биологическую 

терминологию; распознавать объекты живой природы по описанию и рисункам; объяснять 

биологические процессы и явления, используя различные способы представления информации 

(таблица, график, схема); устанавливать причинно-следственные связи; проводить анализ, синтез; 

формулировать выводы; решать качественные и количественные биологические задачи; 

использовать теоретические знания в практической деятельности и повседневной жизни.  

 

8.3 Анализ выполнения заданий и групп заданий КИМ по предмету. 

 

Диаграмма 8.3.1 
Результаты выполнения отдельных заданий и задач ВПР-11 по биологии в 2020 году 

 

 
 

Обучающихся 11 классов ОО Усть-Илимского района показали хорошее качество 

подготовки по следующим содержательным элементам:  

 умение выявлять приспособления организмов к среде обитания (№1.1 – 83 % 

выполнения заданий). 

 умение выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности по представленному изображению (№ 1.2 – 66 %). Лучшими при выполнении задания 

№ 1 были учащиеся МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ «Невонская СОШ № 2», МКОУ 

«Подъеланская СОШ». 

 знание видовой и пространственной структуры экосистем. Пищевые связи 

правильно установили – 86,8 % обучающихся (задания № 2.1). Полностью выполнили данное 

задание ученики МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ «Невонская СОШ № 2», МОУ «Седановская 

СОШ», МКОУ «Подъеланская СОШ». 

 знание и понимание сущности биологических процессов: размножение, 

оплодотворение, индивидуального развития организмов. Полностью выполнили данное задание 

ученики МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ «Невонская 

СОШ № 1», МОУ «Невонская СОШ № 2», МОУ «Тубинская СОШ». 



 

 умения решать качественные и количественные биологические задачи, используя 

данные схем и знание методов изучения организма человека (№ 8 – 88,7 %). Полностью 

сформированы умения у 11-классников МОУ «Бадарминская СОШ», МОУ «Невонская СОШ № 

1», МОУ «Невонская СОШ № 2», МОУ «Тубинская СОШ». 

 знание наследственности и изменчивости – свойств организмов; генетики – науки о 

закономерностях наследственности и изменчивости: решили элементарные биологические задачи- 

70,7 % обучающихся (задание № 9);  

 знание методов изучения организма человека, их значение и использование в 

собственной жизни: задания №10(1)-92 % и №10(2)-96 % выполнения. Лучшими были учащиеся 

МОУ «Железнодорожная СОШ № 2», МОУ «Невонская СОШ № 1», МОУ «Невонская СОШ № 

2», МОУ «Тубинская СОШ», МКОУ «Подъеланская СОШ». 

 

В таблице 8.3.2 представлены достижение требований ФК ГОС по учебному предмету 

«Биология» обучающихся, справившихся с заданиями по контролируемым элементам, в 

сравнении с результатами выполнения аналогичных заданий ВПР за два учебных года. 

 

Таблица 8.3.2 

№п/п 
Проверяемый элемент содержания/ 

требования к уровню подготовки выпускников 
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1(1) 
Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

51 83,02 +35,02 

1(2) 
Уметь выявлять приспособления организмов к среде обитания, источники 

мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные изменения в 

экосистемах своей местности 

27 66,04 +39,04 

2(1) 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) 

79 86,79 +7,79 

2(2) 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) 

88 74,53 -13,47 

2(3) 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) 

49 39,62 -0,4 

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. 

78 79,25 +1,2 



 

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. 

71 69,81 -1,2 

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. 

39 51,89 +12,89 

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 

91 69,81 -21,19 

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 

91 64,15 -26,85 

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 

65 66,98 +1,98 

8 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) 

85 88,68 +3,68 

9 
Уметь решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания) 

85 70,75 -9,2 

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) 

100 92,45 -7,6 

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 питания) 

98 96,23 -1,7 

11(1) 
Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура) 
55 81,13 +26,1 



 

11(2) 
Знать и понимать строение биологических объектов: клетки, генов и 

хромосом, вида и экосистем (структура) 
39 30,19 -8,9 

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. 

64 45,28 -18,72 

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. 

45 43,4 -1,6 

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. 

75 66,04 -9 

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) 

16 17,61 +1,6 

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 

65 45,28 -19,72 

 

При рассмотрении поэлементного анализа выполнения заданий ВПР в 2019-2020 учебном 

году в сравнении с 2018-2019 учебным годом необходимо отметить, что по четырем заданиям № 

1(1), № 1(2), № 5, №11(1), наблюдается высокая положительная динамика изменения. 

По семи заданиям № 2(2), № 6 (1), № 6 (2), № 9, № 12(1), № 12(3) и №14 – значительная 

отрицательная динамика.   

 

Общие выводы. 

Отрицательная динамика результатов ВПР 2020 как в Усть-Илимском районе возможно 

связана с объективными причинами. А именно, сроками проведения ВПР в текущем году, 

обстоятельствами, в которых проходила 4 четверть предыдущего ученого года, ужесточением 

шкалы перевода первичных баллов в отметку, несоответствием объектов оценивания изучаемому 

предметному содержанию. КИМ ВПР по биологии проверяют предметное содержание, которое 

изучается в линейном курсе биологии, в подавляющем большинстве общеобразовательных 

организаций Усть-Илимского района изучается концентрический курс биологии. А также 

кадровые дефициты учителей биологии на местах. 

Рекомендации по устранению профессиональных дефицитов учителей биологии. 



 

1. Учебно-методическое обеспечение преподавания биологии. Одной из причин низких 

результатов – реализация концентрической системы обучения, и как следствие, сокращение 

количества часов на изучение предмета. Одночасовые курсы биологии в 5, 6, 7 и 11 классах не 

позволяют сформировать у учащихся глубокие биологические знания. Решением данной 

проблемы может стать введение концепции преподавания биологии, направленной на реализацию 

линейной системы преподавания предмета. Поэтому представляется целесообразным отказ от 

концентрического курса биологии и переход на линейный курс. При заказе учебников 

рекомендуется выбирать из ФПУ линейные УМК по биологии под редакцией А.И. Никишова, 

И.Н. Пономаревой, В.В. Пасечника.  

2. Ориентация учебной деятельности на достижение предметных результатов. При 

организации учебной деятельности по биологии главной целью является достижение предметных 

результатов, освоение универсальных учебных действий и видов деятельности с конкретным 

предметным содержанием. Учитывая, что УМК по биологии отличаются по содержанию, до 

перехода на линейную систему ориентиром для учителя с точки зрения планируемых результатов 

обучения должны быть не КИМ ВПР, а рабочая программа. В рабочей программе необходимо 

иметь конкретный перечень понятий, необходимых для усвоения в каждом классе, в соответствии 

с используемым УМК, и подлежащих обязательному контролю усвоения.  

3. Систематический контроль достижения предметных результатов обучения. 

Эффективному усвоению предметного содержания и видов деятельности способствует 

организация систематического контроля.  

4. Формирование смыслового чтения.  

5. Формирование методологических (процедурных, исследовательских) знаний и умений 

учащихся. Наиболее результативной в этом смысле является внеурочная исследовательская 

деятельность школьников и исследовательские проекты. В качестве образца целесообразно 

использовать задания по формированию естественнонаучной грамотности, используемые в 

международных сопоставительных исследованиях PISA http://www.centeroko.ru/, в федеральном 

проекте «Мониторинг формирования функциональной грамотности» http://skiv.instrao.ru/, а также 

из федерального электронного банка заданий https://fg.resh.edu.ru.  

 

 


