
Анализ ВПР по биологии и химии 

1.Общая информация об участниках ВПР 

Предмет 5класс 6класс 8класс( по 
программе 8 

класса) 

8 класс 

биология 134 53 104 25 

химия    42 

     

 

2.Сравнение отметок, полученных участниками ВПР с отметками в муниципалитете, регионе, 

стране. 

5 класс биология. 

Учащиеся 5х классов по биологии получили за работу преимущественно отметку «3»(47%). Что 

является на уровне края и города. 8% получили неудовлетворительную отметку, что значительно 

меньше результатов уровня края и города.  Отметку «4» и «5» получили 44,7%. Эти данные 

свидетельствуют об  удовлетворительном уровне подготовки учащихся по предмету. 

6 класс биология. 

Около 51% получили отметки «4» и»5», что превосходит результаты остальных участников работы 

на разных уровнях. Отметку «2» получили около 2% , что значительно ниже остальных участников 

работы на разных уровнях. Эти данные могут свидетельствовать о хорошем уровне подготовки 

учащихся. 

8 класс биология ( по программе 8 класса). 

Учащиеся 8х классов получили за работу преимущественно отметку «3» ( 56%), что является выше 

уровня города и края. Около 5% работ получили неудовлетворительную отметку. Что значительно 

меньше, чем в крае и городе. В тоже время количество отметок «4» и «5» составило всего около 

40% . Эти данные свидетельствуют об удовлетворительном уровне подготовки учащихся. 

8 класс химия. 

Учащиеся 8х классов получили за работу преимущественно отметку «4» (52%), что превосходит 

результаты основных участников работы. Кроме того неудовлетворительную отметку имеют 

небольшое число работ (2,4%). Эти данные могут свидетельствовать о хорошем уровне 

подготовки учащихся по химии. 

8 класс биология. 

Учащиеся 8х классов получили за работу преимущественно отметку «4» (48%), что превосходит 

результаты основных участников работы. Но неудовлетворительную отметку имеют довольно 

большое  число работ (12%). Эти данные могут свидетельствовать о хорошем уровне подготовки 

учащихся по предмету, но есть над чем работать.  

 

 



3.Сравнительный анализ результатов ВПР с отметками по журналу. 

класс Доля учащихся, 
понизивших результат 

Доля учащихся, 
подтвердивших 
результат 

Доля учащихся, 
повысивших 
результат 

биология    

5 класс 68% 28% 4% 

6 класс 47% 49% 4% 

8 класс( по 
программе8) 

48 45 7 

8 класс 36% 56% 8% 

химия    

8 класс 2% 50 48% 

 

Данные таблицы говорят о том, что для всех классов имеются признаки несоответствия отметок 

при проверке ВПР. Наименьшие отклонения в расхождениях  между отметками по журналу 

учащихся и результатами ВПР у обучающихся 8 класса по биологии. Наибольшие отклонения в 

расхождениях между отметками по журналу и результатам ВПР наблюдаются у учащихся 5 

классов в сторону их занижения (68%). В сторону завышения наблюдаются отклонения  в работах 8 

классов по химии (48%).  

Процент совпадения отметок по журналу с отметками ВПР в 5 классе составил всего28%. 

Результаты учащихся 5 классов имеют выраженнын признаки необъективности, что требует 

дополнительного анализа со стороны администрации. 

4. Анализ выполнения отдельных заданий. 

5 класс биология 

Биология в пятом классе предмет новый, сложный,  очень много новых понятий. Мое мнение 

удовлетворительный результат в пятых классах во многом этим объясняется. 

Низкий процент правильных ответов на вопрос : 

 1.2 и 1.3 – это низкая читательская грамотность ребят. Не поняли, что надо делать. Не умели 

объяснить свой выбор. 

2.1 и2.2 Знание процесов, происходящих в растениях. 

Задание 6.2. Плохое знание процессов жизнедеятельности организмов. Вопрос для 5 класса 

довольно трудный. 

Задания 7.1 и 7.2 не весь материал изучали. Поэтому не сумели раскрыть приспособленность к 

среде обитания и взаимодействия организмов.  

Задание 8. Природные зоны не изучались.  

Выводы: не все задания проверочной работы были выполнены более 50% учащихся 5 классов. 

Это означает, что надо провести анализ причин снижения решаемости этих заданий, 

предусмотреть часы на повторение «западающих» тем. 

 



6 класс биология.  

С работой справились хорошо. Низкий процент неудовлетворительных отметок, значительно 

больше «4» и «5» , чем в крае и городе. 

Низкий процент правильных ответов на вопрос : 

1.1 и 1.2 – это описание эксперимента. Ребята не узнали по рисункам опыт и не смогли его 

объяснить. 

5.3 – неверный ответ в критериях. На рисунке изображена вегетативная почка, а в критерии она 

названа генеративной. 

8.3 – не полностью раскрыт вопрос. 

Выводы: большинство заданий проверочной работы было выполнено учащимися лучше, чем в 

целом по городу. Среди заданий проверочной работы есть те, которые были выполнены 

более80% участников работы, что говорит о высоком уровне сформированности умений, 

проверяемых данными заданиями. Вместе с тем учащиеся, не выполнившие задания, требуют 

дополнительного внимания со стороны учителя для выявления причин их неуспешности и 

ликвидации пробелов в знаниях. 

Биология 8 класс 

С работой справились хорошо.  

Низкий процент выполнения задания был 

4.1 и 4.2 вопросы, касающиеся полного и неполного превращения животных. 

8.1 и 8.2 ребята не сумели показать разнообразие моллюсков и насекомых. 

Низкий процент выполнения этих заданий можно объяснить  следующим. Задания все были по 

курсу 7 класса – зоологии. В 8 классе ребята изучали человека. Этот довольно трудный материал 

ребята могли забыть за год учебы в 8 классе. 

 Выводы: большинство  заданий проверочной работы были выполнены более 50% учащихся8 

классов. Это говорит о сформированности умений, проверяемых данными заданиями.  Вместе с 

тем учащиеся, не выполнившие задания, требуют дополнительного внимания со стороны учителя 

для выявления причин их неуспешности и ликвидации пробелов в знаниях. 

Химия 8 класс 

В целом с работой справились хорошо.  

Наибольшее затруднение – это задание 6.5. Это задача на расчет количества вещества. Причина 

забыли формулу, по которой делать расчет. 

Задание 7.3. Это работа с рисунками и знание практической части химии. Не сумели знания о 

свойствах вещества  применить на практике. 

Выводы: большинство заданий проверочной работы было выполнено учащимися лучше, чем в 

целом по городу. Среди заданий проверочной работы есть те, которые были выполнены более 



80% участников работы, что говорит о высоком уровне сформированности умений, проверяемых 

данными заданиями. Вместе с тем учащиеся, не выполнившие задания, требуют дополнительного 

внимания со стороны учителя для выявления причин их неуспешности и ликвидации пробелов в 

знаниях. Так же  необходимо  провести анализ причин снижения решаемости заданий 6.5 и 7.3, 

предусмотреть часы на повторение этих «западающих» тем. 

 

 

 

 


