
ГБОУ СОШ с. Мосты

Анализ всероссийской проверочной работы (ВПР)

 по ________биологии_____

2020/2021 учебный год

Класс _____5___________

Учитель ______Погожева Галина Алексеевна___________

Дата проведения: _____14.09.2020___________________

Назначение ВПР по ______биологии___ – оценить уровень общеобразовательной 
подготовки обучающихся ___5______ класса в соответствии с требованиями ФГОС. ВПР 
позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 
результатов, в том числе уровня сформированности универсальных учебных действий 
(УУД) и овладения межпредметными понятиями.

Проверочная работа по окружающему миру содержит 10 заданий, время выполнения 
работы 45 минут. Правильный ответ на каждое из заданий 3.1, 5, 6.1 и 6.2 оценивается 1 
баллом. Полный правильный ответ на каждое из заданий 2, 3.2 оценивается 2 баллами. 
Если в

ответе допущена одна ошибка (написана лишняя цифра, или не написана необходимая 
цифра, или не указано название объекта, изображённого на одной из представленных 
фотографий), выставляется 1 балл; если допущено две или более ошибки – 0 баллов.

Полный правильный ответ на задание 3.3 оценивается 3 баллами. Если в ответе допущена 
одна ошибка (в том числе написана лишняя цифра или не написана необходимая цифра), 
выставляется 2 балла; если допущено две ошибки – 1 балл, более двух ошибок –0 баллов.

Результаты ВПР

В классе ___10___ человек.

Работу выполняли __9_____ человек.(_90_%)

Количество:

«5» - ______1_______ Качество _____67__ %

«4» - ______5_______ Успеваемость __100____ %

«3» - ______3_______

«2» - _______0______

Подтвердили оценку за прошлый учебный год ___6____ чел. __67____ %

Оценка за ВПР выше, чем годовая ___0____ чел. ____0____ %

Оценка за ВПР ниже, чем годовая ____3___ чел. ___33_____ %

Максимальный балл работы- 32

Средний первичный балл -20

Средний балл по пятибалльной шкале - 4

Таблица перевода баллов в отметки по пятибалльной шкале



Отметка по пятибалльной 
шкале

«2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0-7 8-17 18-26 27-32

Достижение планируемых результатов

ВПР 2020. 5 класс (по программе 4 класса)

Предмет:
Окружающий 
мир

Максимальный первичный балл: 32

Дата: 14.09.2020

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 
научиться или проверяемые требования (умения) в 
соответствии с ФГОС (ФК ГОС) Макс балл

Государственное 
бюджетное 
общеобразовательное 
учреждение Самарской 
области средняя 
общеобразовательная 
школа с.Мосты 
муниципального района 
Пестравский Самарской 
области

9 уч.

1. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности (природных, 
социальных, культурных, технических и др.); использование 
различных способов анализа, передачи информации в соответствии
с познавательными задачами; в том числе умение анализировать 
изображения. Узнавать изученные объекты и явления живой и 
неживой природы; использовать знаковосимволические средства 
для решения задач. 2 94,44

2. Использование различных способов анализа, организации, 
передачи и интерпретации информации в соответствии с 
познавательными задачами; освоение доступных способов 
изучения природы. 
Использовать знаковосимволические средства для решения задач; 
понимать информацию, представленную разными способами: 
словесно, в виде таблицы, схемы. 2 77,78

3.1. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.); 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам. 
Использовать готовые модели (глобус, карту, план) для объяснения 
явлений или описания свойств объектов; обнаруживать простейшие
взаимосвязи между живой и неживой природой, взаимосвязи в 

1 22,22



живой природе. 

3.2. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.); 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам. 
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. 2 100

3.3. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(природных, социальных, культурных, технических и др.); 
овладение логическими действиями анализа, синтеза, обобщения, 
классификации по родовидовым признакам. 
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. 3 18,52

4. Овладение начальными сведениями о сущности и особенностях 
объектов, процессов и явлений действительности; умение 
анализировать изображения. 
Узнавать изученные объекты и явления живой и неживой природы; 
использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 
для решения задач. 2 94,44

5. Освоение элементарных норм здоровьесберегающего поведения 
в природной и социальной среде. 
Понимать необходимость здорового образа жизни, соблюдения 
правил безопасного поведения; использовать знания о строении и 
функционировании организма человека для сохранения и 
укрепления своего здоровья. 1 88,89

6.1. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение,
измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 
между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака; проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 1 88,89

6.2. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение,
измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 
между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака; проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 1 44,44



лабораторное оборудование;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 

6.3. Освоение доступных способов изучения природы (наблюдение,
измерение, опыт); овладение логическими действиями сравнения, 
анализа, синтеза, установления аналогий и причинно-следственных
связей, построения рассуждений; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Вычленять содержащиеся в тексте основные события; сравнивать 
между собой объекты, описанные в тексте, выделяя 2-3 
существенных признака; проводить несложные наблюдения в 
окружающей среде и ставить опыты, используя простейшее 
лабораторное оборудование;
создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач 2 22,22

7.1. Освоение элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей; использование знаково-символических 
средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 
для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в 
доме, на улице, природной среде 1 77,78

7.2. Освоение элементарных правил нравственного поведения в 
мире природы и людей; использование знаково-символических 
средств представления информации для создания моделей 
изучаемых объектов и процессов; осознанно строить речевое 
высказывание в соответствии с задачами коммуникации. 
Использовать знаковосимволические средства, в том числе модели, 
для решения задач / выполнять правила безопасного поведения в 
доме, на улице, природной среде 2 66,67

8K1. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах. 1 100

8K2. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах. 1 100

8K3. Овладение начальными сведениями о сущности и 
особенностях объектов, процессов и явлений действительности 
(социальных); осознанно строить речевое высказывание в 
соответствии с задачами коммуникации. 
Оценивать характер взаимоотношений людей в различных 
социальных группах. 1 66,67

9. Сформированность уважительного отношения к России, своей 
семье, культуре нашей страны, её современной жизни; готовность 
излагать свое мнение и аргументировать свою точку зрения; 
осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 3 77,78



задачами коммуникации. 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, гражданина России;
осознавать свою неразрывную связь с разнообразными 
окружающими социальными группами

10.1. Сформированность уважительного отношения к родному 
краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 2 50

10.2K1. Сформированность уважительного отношения к родному 
краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 1 66,67

10.2K2. Сформированность уважительного отношения к родному 
краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. 
[Будут сформированы] основы гражданской идентичности, своей 
этнической принадлежности в форме осознания «Я» как члена 
семьи, представителя народа, гражданина России; описывать 
достопримечательности столицы и родного края. 1 11,11

10.2K3. Сформированность уважительного отношения к родному 
краю; осознанно строить речевое высказывание в соответствии с 
задачами коммуникации. 2 0

Более успешно выполнены учащимися задания 

1,3.2,4,8К1,8К2

Выполнены на недостаточном уровне задания 

3.1,3.3,6.3,10.2К2

Не смог ни один учащийся выполнить правильно задание 

10.2К3

Выводы:

Результаты выполнения  проверочной работы  показывают, что пятиклассники в ГБОУ 
СОШ с. Мосты в целом справились с заданиями, проверяющими уровень 
сформированности основных предметных компетенций за курс начального образования 
по окружающему миру.

Анализ результатов выполнения отдельных заданий  по окружающему миру  в 2020 году 
свидетельствует о наличии у пятиклассников  затруднений из-за  недостаточно 
формированных следующих умений: 

-  работать с текстом биологического содержания; 



- определять последовательности биологических процессов, явлений, объектов (понимать,
сравнивать, обобщать);

- анализировать полученную информацию и пользоваться простейшими способами 
оценки её достоверности;

- осознанно строить речевое высказывание в соответствии с задачами коммуникации;

- описывать достопримечательности столицы и родного края;

- создавать и преобразовывать модели и схемы для решения задач.

Отработке заданий указанного типа необходимо уделить дополнительное внимание при 
реализации образовательных программ в 5 классе. 

Планирование работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, формированию УУД

Составлять  и реализовывать  индивидуальный  план занятий со слабоуспевающими 
учащимися.

Ликвидировать пробелы в знаниях, выявленные в ходе проверочных  работ, после чего 
провести повторный контроль знаний.

 Включать посильные индивидуальные задания слабоуспевающему ученику,       
используя дифференцированный подход при организации самостоятельной работы на 
уроке, фиксировать это в плане урока.

Обеспечить обучающихся необходимыми методическими материалами по биологии для 
дополнительной самостоятельной работы. 

Определять для учащихся конкретных тем для отработки знаний, умений, навыков, 
необходимых для преодоления минимального порога успешности по предмету

Контролировать выполнения домашних заданий.

Использовать на уроках различные виды опроса (устный, письменный, индивидуальный и
др.) для объективности результата.

Вести обязательный тематический учет знаний слабоуспевающих учащихся  класса, по 
возможности  вести тематический учет знаний по предмету детей всего класса.

Включать проблемные поля, дефициты  в освоение учебного материала текущего года за 
счет резервного времени, уменьшения количества часов, отводимых на повторение 
освоенного содержания.

Составлять  ведение мониторинга для сравнения результатов, показанных каждым 
учащимся во время тестирования.


