
  

Информационно-аналитическая справка 

по комплексному анализу проблемных полей, выявленных по итогам 

Всероссийских проверочных работ 2021 года, образовательных организаций 

Светлинского района 
(наименование муниципального образования Оренбургской области) 

 

1.Пояснительная записка 

В соответствии с приказом Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 11 февраля 2021 г. № 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»,  приказом министерства 

образования Оренбургской области от 19 февраля 2021г. № 01-21/275,  приказом 

Управления образования администрации Светлинского района  от 26 февраля 2021 

г. № 21-о  в марте-мае 2021 года   были проведены Всероссийские проверочные 

работы (далее – ВПР) по биологии  в 5, 6,  11 классах. 

ВПР нацелены на осуществление мониторинга системы образования, в том 

числе    мониторинга     уровня     подготовки     обучающихся     в     соответствии 

с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования; совершенствования 

преподавания    учебных     предметов     и     повышения     качества     образования 

в образовательных организациях. 

ВПР основаны на системно-деятельностном, компетентностном и уровневом 

подходах. В рамках ВПР-2021 наряду с предметными результатами обучения 

обучающихся оценивались также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения 

межпредметными понятиями. 

К ключевым особенностям ВПР-2021 относятся: соответствие ФГОС и 

отечественным традициям преподавания учебных предметов, учет национально-

культурной и языковой специфики многонационального российского общества, 

отбор для контроля наиболее значимых аспектов подготовки как с точки зрения 

использования результатов обучения в повседневной жизни, так и с точки зрения 

продолжения образования; использование только заданий открытого типа. 

Всего в Светлинском районе в 2020-2021 учебном году функционировали 11 

школ (из них 1– основная, 10 – средние).  

В 5-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 148 обучающихся. В 

написании ВПР по русскому языку приняли участие 120 человека (81,1 %).  

  

 

2. Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по биологии  
 

Проблемные поля по результатам ВПР (биология, 5  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

Свойства живых организмов (структурированность, 

целостность, обмен веществ, движение, 

1.1 

 

97,45 

 

94,17 

 



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 

1.2. 

 

1.3. 

41,27 

 

34,7 

27,08 

 

23,33 

 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 

2.1. 70,27 66,67 

 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 

3.2. 50,19 25,83 

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 

4.1. 56,89 36,67 

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 

5 72,76 63,33 

Условия обитания растений. Среды обитания 

растений. Среды обитания животных. Сезонные 
6.2. 44,79 40,83 



явления в жизни животных      

Умение создавать, применять и преобразовывать 

знаки и символы, модели и схемы для решения 

учебных и познавательных задач 

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 

8 50,17 45,83 

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 

9 75,15 61,67 

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 

10К1 82,33 78,33 

 
 

Основные затруднения у обучающихся 5 класса при выполнении ВПР по 

биологии  возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 1.1., 1.2., 1.3.:  на умение выделять существенные признаки 

биологических объектов: определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

2. задание № 2.1.: на умение использовать важнейшие признаки живого для 

объяснения того или иного природного явления; 

3. задание № 3.2.: на умение сравнивать биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания по заданному алгоритму;  

4. задание № 4.1.: на знание клеточных структур или знание устройства 

оптических приборов; 

5. задание № 5: на умение работать с биологическим объектом; 

6. задание № 6.2.: на умение работать с табличным материалом; 

7. задание № 8: на умение находить недостающую информацию для 

описания важнейших природных зон; 



8. задание № 9: на понимание обучающимися схематического изображения 

правил природопользования и техники безопасности при работе в 

биологической лаборатории и способность объяснить необходимость 

соблюдения этих правил; 

9. задание № 10К1: на умение осознанно использовать речевые средства в 

соответствии с задачей коммуникации для выражения своих чувств, мыслей 

и потребностей. 

 
 

 

 

Показатели выполнения ВПР в 5-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по биологии,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

46 0 14 28 4 91,3 30,4 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

48 2 18 23 5 89,6 41,6 

3 МБОУ «Актюбинская 

СОШ» 

2 0 2 0 0 100 100 

4 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

5 0 2 3 0 100 40 

5 МБОУ «Коскульская 

СОШ» 

1 1 0 0 0 100 100 

6 МАОУ «Озерная СОШ» 1 0 0 1 0 100 0 

7 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

4 0 3 1 0 100 75 

8 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

5 1 3 1 0 100 80 

9 МБОУ «Целинная 

ООШ» 

8 1 2 5 0 100 37,5 

 В целом по 

муниципалитету 

120 5 44 62 9 85,2 50,4 

 
Высокие результаты по биологии продемонстрировали обучающиеся 5-х 

классов МБОУ «Актюбинская СОШ», МБОУ «Тобольская СОШ», МБОУ 

«Коскульская СОШ». При 100% успеваемости качество выполнения работ в 

данных образовательных организациях выше 80 %. Низкие результаты у 

обучающихся МАОУ «Озерная  СОШ» (успеваемость 100%, качество 0%),     

МБОУ «Светлинская  ООШ № 1»  (успеваемость  89,6%,  качество 41,6 %), МАОУ 

«Светлинская СОШ № 2» (успеваемость 91,3%, качество 30,4%). 

 

  

 

 

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 5 класс 

 



Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 49 40,83 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 71 59,17 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 120 100 

 

  

 

Причины возникновения затруднений: 

˗ дефицит у учащихся умений определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

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; 

 

 

ВПР по биологии, 6 класс 

 

В 6-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 137 обучающихся. В 

написании ВПР по биологии приняли участие 95 человек  (69,3 %).  

 

  

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по биологии  
 

Проблемные поля по результатам ВПР (биология, 6  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

Свойства живых организмов их проявление у 

растений. Жизнедеятельность цветковых 

растений Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях; овладение понятийным 

аппаратом биологии 

1.3 49,05 43,16 

Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Жизнедеятельность цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

2.1 

 

2.2 

66,01 

 

45,26 

61,05 

 

42,11 



основания и критерии для классификации 

Микроскопическое строение растений 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения 

живых организмов и человека 

3.1 

 

3.3 

 

3.4 

56,93 

 

32,93 

 

32,6 

54,74 

 

12,63 

 

26,32 

Царство Растения. Органы цветкового растения. 

Умение определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации 

5.2 

 

5.3 

43,31 

 

39,86 

34,74 

 

25,26 

 Царство Растения Органы цветкового растения 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы 

7 83,07 78,95 

 
 

Основные затруднения у обучающихся 6 класса при выполнении ВПР по 

биологии  возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 1.3:  на умение умения описывать биологический процесс; 

2. задание № 2.1, 2.2: на знание тканей растительного организма и жизненных 

процессов, протекающих в них; 

3. задание № 3.1, 3.3, 3.4: на умение работать с микроскопическими объектами  

4. задание № 5.2, 5.3: на умение работать с изображением отдельных органов 

цветкового растения; 

5. задание № 7: на умение извлекать информацию, представленную в 

табличной форме и делать умозаключения на основе её анализа. 

  

 

Показатели выполнения ВПР в 6-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по билогии,  % 
(наименование учебного предмета) 

 

 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МАОУ «Светлинская 

СОШ № 2» 

55 2 27 25 1 98,2 52,7 

2 МБОУ «Светлинская 

СОШ № 1» 

20 4 5 11 0 100 45 

3 МБОУ «Восточная 

СОШ» 

5 0 1 4 0 100 20 

4 МАОУ «Озерная СОШ» 1 0 1 0 0 100 100 

5 МБОУ «Спутниковская 

СОШ» 

5 0 3 2 0 100 60 

6 МБОУ «Степная СОШ» 4 0 2 2 0 100 50 

7 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

5 1 1 3 0 100 40 

 В целом по 95 7 40 47 1 98,9 49,5 



муниципалитету 

 
Высокие результаты по биологии   продемонстрировали обучающиеся 6-х 

классов    МАОУ «Озерная СОШ». При 100% успеваемости качество выполнения 

работ в данной образовательной организации 100 %. Низкие результаты у 

обучающихся МБОУ «Восточная  СОШ» (успеваемость 100%, качество 20%),     

МБОУ «Тобольская  СОШ»  (успеваемость  100%,  качество 40 %). 

 

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 6 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 21 22,11 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 74 77,89 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 124 100 

 

 Отметка по ВПР соответствует отметкам в журнале   у большинства 

обучающихся – 77,89%. У 22,11% обучающихся отметка ниже, чем отметка в 

журнале что говорит о необходимости коррекции требований, предъявляемых к 

ответам обучающихся, выбора приёмов и методов обучения для успешного 

освоения программы, в том числе к объективности школьной отметки. 

 

 

Причины возникновения затруднений: 

˗ дефицит у учащихся умений определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации; 

˗ устанавливать причинно-следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы; 

˗ создавать, применять и преобразовывать знаки и символы, модели и 

схемы для решения учебных и познавательных задач; 

˗ определять понятия, создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации; 

˗ 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; 

˗ слабое знание правил работы в кабинете биологии, с биологическими 

приборами и инструментами; 

˗ отсутствие практического опыта использования методов биологической 

науки и проведения несложных биологических экспериментов для 

изучения живых организмов и человека, проведения экологического 

мониторинга в окружающей среде; 

˗ неумение использовать готовые модели (глобус, карту, план) для 

объяснения явлений или описания свойств объектов; обнаруживать 



простейшие взаимосвязи между живой и неживой природой, 

взаимосвязи в живой природе; 

˗ недостаточно сформированы умения логических операций анализа, 

синтеза, обобщения, классификации по родовидовым признакам; 

˗ недостаточность сформированности умения вычленять содержащиеся в 

тексте основные события; сравнивать между собой объекты, описанные 

в тексте; 

˗ недостаточная информированность о природном мире, неумение 

строить устное речевое связное высказывание. 

 

 

  

ВПР по биологии, 11 класс 

 

В 7-х классах в 2020-2021 учебном году обучалось 47 обучающихся. В 

написании ВПР по биологии приняли участие 6 человека (12,8 %).  

  

 

 

Проблемные поля, выявленные по результатам ВПР  

по биологии  
 

Проблемные поля по результатам ВПР (биологии, 11  класс) 

Достижение планируемых результатов 

Номер 

задани

я 

Выполнение, % 

Оренбургская 

область 
АТЕ 

Уметь выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей среде 

(косвенно), антропогенные изменения в экосистемах своей 

местности 

1.1 

 

1.2 

77,29 

 

58,01 

66,67 

 

33,33 

Уметь решать элементарные биологические задачи, 

составлять элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания) 

2.1 

 

2.2 

81,81 

 

79,97 

58,33 

 

33,33 
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. 

5 57,2 16,67 

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 

6.1 80,87 66,67 

Знать и понимать основные положения биологических 

теорий (клеточная, эволюционная теория Ч. Дарвина); 
10.1 90,09 66,67 



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) 
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. 

12.1 

 

12.2 

56,82 

 

54,83 

33,33 

 

33,33 

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) 

13 28,54 22,22 

 
 

Основные затруднения у обучающихся 11 класса при выполнении ВПР по 

биологии  возникли при выполнении заданий: 

1. задание № 1.1, 1.2:  на умение выявлять приспособления организмов к 

среде обитания; 

2. задание № 2.1, 2.2.: на умение решать элементарные биологические задачи;   

3. задание № 5: на умение   объяснять: роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; вклад биологических теорий в формирование 

современной естественнонаучной картины мира;  

4. задание № 6.1: на умение использовать приобретенные знания и умения в  

деятельности и повседневной жизни;   

5. задание № 10.1: на знание и понимание основных положений 

биологических теорий;  

6. задание № 12.1. 12.2: на умение объяснять роль биологии в формировании 

научного мировоззрения; 

7. задание № 13: на умение составлять элементарные схемыскрещивания и 

схемы переноса веществ. 

 

Показатели выполнения ВПР в 11-х классах по среднему баллу  

в муниципальном образовании по биологии,  % 
(наименование учебного предмета) 

№ 

п/п 

Наименование ОО Кол-во 

учащихся 

5 4 3 2 Успеваем

ость 

Качество 

1 МБОУ «Гостеприимная 

СОШ» 

1 0 1 0 0 100 100 

2 МБОУ «Степная СОШ» 3 0 3 0 0 100 100 

3 МБОУ «Тобольская 

СОШ» 

2 0 0 2 0 100 0 

 В целом по 

муниципалитету 

6 0 4 2 0 100 66,6 



 
  

 

  

Сравнение отметок по ВПР с отметками по журналу, 11 класс 

Наименование муниципального образования 
Кол-во 

участников 
% 

  Понизили (Отметка < Отметка по журналу) % 4 66,67 

  Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) 

% 2 33,33 

  Повысили (Отметка > Отметка по журналу) % 0 0 

  Всего 6 100 

 

  У 66,67% обучающихся отметка ниже, чем отметка в журнале что говорит о 

необходимости коррекции требований, предъявляемых к ответам обучающихся, 

выбора приёмов и методов обучения для успешного освоения программы, в том 

числе к объективности школьной отметки. 

  

 

 

Причины возникновения затруднений: 

 в заданиях на формирование данных умений у учащихся слабо 

развиты умения устанавливать причинно-следственные связи, строить 

логическое рассуждение, умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы;

 затруднения в установлении взаимосвязи между особенностями 

строения и функциями клеток и тканей, органов и систем органов;

 слабое развитие умений сравнивать биологические объекты с их 

моделями в целях составления описания объекта на примере породы собаки 

по заданному алгоритму, использовать это умение для решения 

практической задачи (сохранение и воспроизведение породы собаки).

 

Рекомендации по биологии: 

1. Формирование навыков устной и письменной речи, монологической 

контекстной речи, применяя их в развернутом ответе. 

2. Увеличение доли самостоятельной деятельности учащихся, как на уроках 

биологии, так и во внеурочной работе с использованием разнообразных 

источников информации. 

3. Совершенствование навыков работы обучающихся по поиску, анализу и 

применению биологической информации для правильной оценки и объяснения 

важнейших биологических процессов. 

4. При проведении различных форм текущего и промежуточного контроля в 

учебном процессе использование заданий разных типов, аналогичных заданиям 

ВПР. 

5. Использование в системе заданий, предусматривающих проведение несложных 

наблюдений в окружающей среде и проведение опытов, используя простейшее 

лабораторное оборудование, а также выполнение заданий, побуждающих 



создавать и преобразовывать модели и схемы опытов для решения 

поставленных задач; 

6. Организация целенаправленной работы на уроках по формированию умения 

извлекать информацию из разных источников; 

7. Формирование у учащихся опыта работы с тестовыми заданиями на умение 

применить биологические знания в ситуации, новой для ученика – в частности, 

на соотнесение морфологических признаков организма. 

8. Внесение изменения в технологические карты, планы-конспекты и т.п. учебных 

занятий с указанием методов обучения, организационных форм обучения, 

средств обучения, современных педагогических технологий, позволяющих 

осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное 

формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение 

планируемых результатов, которые не сформированы у обучающихся и 

содержатся в обобщенном плане варианта проверочной работы. 

9. В процесс организации и проведении учебных занятий необходимо: включить 

формирование и развитие несформированных умений, видов деятельности, 

характеризующих достижение планируемых результатов, которые содержатся в 

обобщенном плане варианта проверочной работы. 

10. С учетом индивидуальных затруднений обучающихся, выявленных по 

результатам выполнения ВПР, разработать индивидуальные образовательные 

маршруты по формированию умений, видов деятельности (предметных и 

метапредметных результатов), характеризующих достижение планируемых 

результатов. 

11. Включить в состав учебных занятий для проведения текущей, тематической, 

промежуточной оценки обучающихся задания для оценки несформированных 

умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах 

проверочной работы. 


