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             В соответствии с распоряжением Федеральной службы по надзору в 

сфере образования и науки (Рособрнадзор) от 30.08.2016 № 2322-05 «Об 

утверждении графиков проведения мероприятий, направленных на 

исследования качества образования в 2016-2017 годы», письмом 

Рособрнадзора от 23.03.2017 № 05-104 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ в 2017 году» и приказом минобразования Ростовской 

области от 16.03.2017 №155 «О проведении в Ростовской области 

Всероссийских проверочных работ в апреле-мае 2017 года» в период с 18 

апреля по 18 мая 2017 года были проведены Всероссийские проверочные 

работы для обучающихся 5-х классов образовательных организаций 

Ростовской области. 

            Для обучающихся 5-х классов общеобразовательных организаций 

проверочные работы проводились в режиме апробации. В ВПР по биологии 

приняли участие  – 724 обучающихся 5-х классов общеобразовательных 

организаций города Новошахтинска. На момент проведения апробации 

ВПР в 5 классах допускалось, что ряд тем по предмету «Биология» могут 

быть еще не пройдены. В общеобразовательных организациях, которые при 

заполнении формы сбора результатов по биологии выбрали вариант «Тема не 

пройдена» у 50 % и более процентов участников, отметки обучающимся с 

неизученными темами не выставлялись. В данном отчете представлены 

результаты ВПР по биологии, которые проводились в 5-х классах 

общеобразовательных организаций города Новошахтинска в апреле 2017 

года.  



 

 

 

             Контрольные измерительные материалы ВПР направлены на 

проверку сформированности у обучающихся естественнонаучных 

требований: 

 Формирование целостной научной картины мира; 

 Овладение научным подходом к решению различных задач; 

 Овладение умениями формулировать гипотезы, конструировать, 

проводить эксперименты, оценивать полученные результаты; 

 Овладение умением сопоставлять экспериментальные и теоретические 

знания с объективными реалиями окружающего мира; 

 Воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей 

среде; 



 Формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и 

адекватной оценки полученных результатов, представления научно 

обоснованных аргументов своих действий, основанных на 

межпредметном анализе учебных задач. 

 Вариант проверочной работы состоял из 8 заданий, которые 

различаются по содержанию и  проверяемым требованиям. Задания 1-

5, 7-8 основаны на изображениях конкретных биологических объектов, 

статистических таблицах и требуют анализа изображений 

статистических данных, характеристики объектов по предложенному 

плану, классификации и /или систематизации объектов по 

определенному признаку, применения биологических знаний при 

решении практических задач. Задание 6 предполагает заполнение 

пропусков в тексте биологического содержания с помощью терминов 

из предложенного перечня. 

 

 



              В мониторинге приняли участие 724 обучающихся 5 классов города 

Новошахтинска. Результаты диагностики показали, что в городе 

Новошахтинске справились с работой по предложенной пятибалльной шкале 

на «5» 8, 29 % обучающихся (60 человек); на «4» - 47,65 % обучающихся (345 

человека); на «3» - 33,84 % обучающихся (245 человек). Не справились с 

работой, получив «2» -  10,22 % обучающихся (74 человека) Таким образом 

уровень обученности в соответствии с результатами диагностики составляет 

89,78 %, качество обучения – 55,94 %.              

Задание 1 направлено на выявление уровня овладения умениями выявлять 

существенные признаки биологических объектов. Первая часть задания 

проверяет умение обучающихся различать на рисунке основные части 

(органы, системы органов) биологического объекта. 89 % школьников 

справились с данным заданием, что на 2 % выше регионального и 

общероссийского показателя (89 %). Вторая часть задания требует соотнести 

изображенный объект с выполняемой функцией. 80 % обучающихся 5-х 

классов успешно выполнили эту часть задания. Это на 2 % ниже 

показателя по Ростовской области и на 5 % выше, чем показатель по России. 

Третья часть задания проверяет умение проводить классификацию по 

выделенным признакам. Только 39 % обучающихся справились с этой 

частью задания, что ниже на 5 % регионального и общероссийского 

показателя. 

Задание 2 проверяет понимание пятиклассниками основных процессов 

жизнедеятельности. 52 % пятиклассников успешно справились с 

заданием. Однако это на 6 % ниже показателя по Ростовской области и на 20 

% ниже общероссийского показателя. 

Задание  3 требовало от обучающихся проявить умение использовать методы 

описания биологических объектов по определенному плану. 56 % 

обучающихся 5-х классов успешно справились с заданием, что на 2 % 

ниже регионального показателя и на 3 % выше показателя по России. 

Задание 4 было направлено на проверку освоения элементарных 

представлений о практической значимости биологических объектов для 

человека. Правильно выполнили данное задание 59 % обучающихся 5-х 

классов. Это ниже регионального показателя на 12 % и ниже 

общероссийского показателя на 6 %. 

Задание 5 было направлено на выявление уровня овладения умением 

различать биологические объекты и их части. Показатель по городу (62 %) , 

что выше регионального показателя на 3 % и выше общероссийского 

показателя на 4 %. 



Задание 6 позволило выявить умение использовать биологические термины в 

заданном контексте. Оно предполагало заполнение пропусков в тексте 

биологического содержания словами из предложенного перечня. 

Выполнили задание 45 % обучающихся 5-х классов. Однако этот 

показатель ниже регионального на 4 % и ниже общероссийского на  1 %. 

Задание 7 предполагало работу с табличным материалом. Первая часть 

задания проверяла умение обучающихся анализировать статистические 

данные. Успешно справились с первой частью задания 72 % 

обучающихся. Это ниже показателя по ростовской области на 4 % и на 7 % 

ниже показателя по России.  Вторая часть задания проверяла знание 

биологических объектов, о которых идёт речь в таблице. Справились с этой 

частью – 78 % школьников. Однако это на 6 % и 5 % ниже соответственно 

регионального и общероссийского показателя. Третья часть задания 

выявляла понимание обучающимися сферы практического использования в 

деятельности человека биологических объектов, о которых идет речь в 

таблице. Только 48 % школьников справились с данным заданием. Это 

на 3 % ниже показателя по Ростовской области и на 7 % ниже показателя по 

России. 

Задание 8 было направлено на выявление умений обучающихся работать с 

текстом биологического содержания. Первая часть задания требовала 

выделить в содержании текста признаки в соответствии с поставленной 

задачей. Успешно выполнили эту часть задания 55 % обучающихся, что 

на 5 % ниже регионального и на 11 % ниже общероссийского показателя. 

Вторая часть задания предполагает письменное описание биологического 

объекта по приведенному плану. Выполнили вторую часть правильно     

76 % обучающихся. Это на 4 % ниже показателя по региону и на 4 % выше 

общероссийского показателя. 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 

Уровень сложности 

заданий 

Количество заданий Максимальный 

первичный балл 

Процент 

максимального 

первичного балла за 

выполнение заданий 

данного уровня 

сложности от 

максимального 

первичного балла за 

всю работу, равного 

22 

Базовый 6 (8) 18 81 

Повышенный 2 4 19 

Итого 8 22 100 

 



 

             

 

             

 

 



              

               Рекомендации: 

1. Руководителям городских и школьных методических объединений 

учителей биологии необходимо организовать обсуждение результатов 

ВПР-2017 с целью выявления и изучения лучших педагогических 

практик активизации учащихся на уроках биологии и планирования 

системы работы с учителями, имеющими профессиональные дефициты 

(например, наставничество); 

2. Руководителям образовательных учреждений при проведении 

различных форм текущего и промежуточного контроля в учебном 

процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичные заданиям ВПР. Особое внимание следует уделять 

заданиям на сопоставление и установление соответствия 

биологических объектов, процессов, явлений, а также на задания со 

свободным развёрнутым ответом, требующих от обучающихся умений 

обоснованно и кратко излагать свои мысли, применять теоретические 

знания на практике; 

3. Руководителям образовательных организаций организовать повышение 

квалификации учителей биологии посредством прохождения КПК, 

участия в обучающих вебинарах, семинарах, мастер-классах с целью 

ликвидации профессиональных дефицитов. 

 

             


