
Управление образования Администрации города Новошахтинска 

 

ОТЧЁТ ПО РЕЗУЛЬТАТАМ ВСЕРОССИЙСКИХ ПРОВЕРОЧНЫХ РАБОТ по 

БИОЛОГИИ 

 в 11-х классах общеобразовательных организаций города Новошахтинска 

2018 год 

(на основе данных ГБОУ ДПО РО РИПК и ППРО, ГАУ РО РИАЦРО)  

 Е.В. Ильясова, ведущий специалист 

отдела общего и дошкольного 

образования Управления образования 

Администрации города 

Новошахтинска 

 

              

             В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 21.02.2018 № 05-56 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ» в 2018 году, приказами министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 10.01.2018 № 6 «Об 

утверждении графика проведения Всероссийских проверочных работ в марте-мае 

2018 года в Ростовской области», от 12.03.2018 № 157 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в марте-мае 2018 года в Ростовской области» 12 

апреля 2018 года было организовано проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся в 11-х классах общеобразовательных организаций Ростовской области 

по учебному предмету «биология». 

             Содержание Всероссийской проверочной работы по биологии в 11 классе 

определяется следующими документами: 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта (ФК 

ГОС) среднего (полного) общего образования по биологии (базовый уровень) 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных образовательных стандартов 

начального общего, основного общего и среднего (полного) общего 

образования»); 

 Федеральный компонент государственного образовательного стандарта 

основного общего образования (приказ Минобразования России от 05.03.2004 

№ 1089 «Об утверждении Федерального компонента государственных 



образовательных стандартов начального общего, основного общего и среднего 

(полного) общего образования»). 

             Приоритетным при конструировании ВПР в 11 классе является 

необходимость проверки у выпускников в соответствии с требованиями 

государственного образовательного стандарта (Приложение № 1) 

сформированности способов деятельности: 

 Усвоение понятийного аппарата курса биологии; 

 Овладение методологическими умениями; 

 Применение знаний при объяснении биологических процессов, явлений, а 

также при решении элементарных биологических задач. 

             Овладение умениями по работе с информацией биологического содержания 

проверяется опосредовано через представления её различными способами (в виде 

рисунков, схем, таблиц, графиков, диаграмм). 

             Всероссийская проверочная работа в 11 классе состоит из шести 

содержательных блоков. 

             Содержание блоков направлено на проверку сформированности базовых 

биологических представлений и понятий, правил здорового образа жизни. 

             В проверочной работе в соответствии с требованиями государственного 

образовательного стандарта (Приложение № 1) контролируется также 

сформированность у выпускников 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 и повседневной жизни. 

             Каждый вариант Всероссийской проверочной работы включает в себя 14  

заданий, различающихся формой и уровнем сложности (Приложение № 3). 

             Задания 1, 2, 4, 11, 14 содержат изображения, являющиеся основание для 

поиска верного ответа или объяснения. 



             Задания 2, 4, 6, 11, 13 предполагают выбор либо создание верных суждений, 

исходя из контекста задания. 

             Задания 3, 4, 6, 8, 10, 12, 13, 14 требуют от выпускников умений работать с 

графиками, схемами и таблицами. 

            Задания 6, 8, 9, 10, 12 представляют собой элементарные биологические 

задачи. 

            В 2018 году была изменена структура ВПР по сравнению с ВПР-2017. 

 

             По сравнению с 2017 годом возросло количество заданий ВПР по таким 

разделам как «Организм человека и его здоровье», были разделены элементы 

содержания «Вид» и «Экосистема», уменьшилось количество заданий по темам 

«Организм» и «Клетка», в результате чего количество заданий уменьшилось, но в 

модель варианта 2018 года были введены новые сюжеты. К ним следует отнести 

задания № 1, 3, 6 и 13. 

              В работе  содержатся задания базового  и повышенного уровней сложности. 

Базовый уровень сложности включал 11 упражнений с максимальным баллом – 20 и 

повышенный уровень сложности – 3 упражнения в максимальным баллом – 12, 

всего за работу максимальный балл 32. 

             Общий анализ подходов к формированию заданий по биологии в 11 классе 

показывает, что появился новый эффективный механизм диагностики учебных 

достижений обучающихся, который способен дать учителю-предметнику 

возможность оценивать знания и умения обучающихся с высокой степенью 

объективности. 

             В ВПР по биологии в 2018 году приняли участие   54 обучающихся 11-х 

классов МБОУ СОШ №№ 4, 7, 8, 16, 27.      



 

             Результаты диагностики показали, что в городе Новошахтиске справились с 

работой по предложенной пятибалльной шкале на «5» - 3, 7 % обучающихся (2 

человека); на «4» - 46, 3 % обучающихся (25 человек); на «3» - 42,59 % (23 

человека). 7, 41% обучающихся (4 человека) не справились с работой, получив 

отметку «2». 

 



              

 

            Таким образом, уровень обученности 11-классников города Новошахтинска в 

соответствии с результатами диагностики составляет – 92,59 %, а качество обучения 

– 50 %. Максимальное качество обучения показали обучающиеся МБОУ СОШ № 7. 

             Анализ результатов показал, что лучше всего обучающиеся выполнили 

задания, в которых рассматривались вопросы экосистем (экологические факторы, их 

значение в жизни организмов; видовая и пространственная структуры экосистем; 

пищевые связи, круговорот веществ и превращения энергии в экосистемах; причины 

устойчивости и смены экосистем; биосфера – глобальная экосистема; учение В.И. 

Вернадского о биосфере; роль живых организмов в биосфере; эволюция бисферы; 

глобальные экологические проблемы и пути их решения; последствия деятельности 

человека в окружающей среде; правила поведения в природной среде). Это задание 

2 и задание 3. 

 



 

 

             Задание № 2 проверяет умение решать элементарные биологические задачи, 

составлять жэлементарные схемы скрещивания и схемы переноса вещест и энергии 

в экосистемах (цепи питания). Задание 3 было направлено на проверку знаний и 

понимание сущности биологическихз процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного отбора, формирование 

приспособленности, образование видов, круговорот веществ и превращения энергии 

в экосистемах и биосфере. 

             

№ 

Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню 

подготовки выпускников 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

городу 

2(1) Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания) 

95 92 86 

2(2) 89 81 73 

2(3) 66 64 62 

 

             С первой частью задания 2 справилось 86 % одиннадцатиклассников города 

Новошахтинска, что на 9 % ниже, чем показатель по Ростовской области и на 6 % 

ниже, чем показатель по стране.  

             Также на хорошем уровне было выполнено задание № 3, с которым 

справилось 74 % обучающихся города. Это на 18 % ниже, чем показатель по 

Ростовской области и на  11 % ниже, чем показатель по стране. 



 

             

№ 

Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню 

подготовки выпускников 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

городу 

3 Знать и понимать сущность биологических 

процессов: размножение, оплодотворение, 

действие искусственного и естественного 

отбора, формирование приспособленности, 

образование видов, круговорот веществ и 

превращения энергии с экосистемах и 

биосфере 

92 85 74 

 

             Не вызвало особых затруднений задание № 1 (первая часть), с которым 

справилось 69 % обучающихся 11-х классов города Новошахтинска. Однако этот 

показатель ниже областного на 18 % и ниже общероссийского на 11 %.     

             

№ 

Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню 

подготовки выпускников 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

городу 

1(1) Уметь решать элементарные 

биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы 

переноса веществ и энергии в экосистемах 

(цепи питания) 

95 92 86 

1(2) 89 81 73 

 

             Всё это свидетельствует о том, что обучающиеся освоили на высоком уровне 

биологические знания и умения выявлять приспособления организмов к среде 

обитания, источники мутагенов в окружающей среде (косвенно), антропогенные 

изменения в экосистемах своей местности. 

             Ещё одним заданием, которое не вызвало затруднений у обучающихся 11 

классов, участвующих в ВПР в 2018 году в Ростовской области, оказалось  задание 

№ 10, которое проверяет знание и понимание основных положений биологических 

теорий (клеточная, эволюционная теория Ч.Дарвина); учения В.И. Вернадского о 

биосфере; сущности законов Г.Менделя, закономерностей изменчивости. Также это 

задание проверяет умение решать элементарные биологические задачи, составлять 

элементарные схемы скрещивания и схемы переноса веществ и энергии в 

экосистемах (цепи питания). 

 

 



 

 

             

№ 

Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню 

подготовки выпускников 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

городу 

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) 

91 89 87 

10(2) 94 93 91 

 

             С частью 1 задания 10 справилось 87 % обучающихся города 

Новошахтинска, что на 4 % ниже показателя по Ростовской области и на 2 % ниже 

общероссийского показателя. С частью 2 справились  91 % обучающихся (ниже 

областного показателя на 3 % и ниже общероссийского показателя на 2 %). 

             Наибольшие затруднения у обучающихся вызвало задание № 13, с которым 

справилось лишь 11 % одиннадцатиклассников города Новошахтинска, 

участвующих в ВПР в 2018 году. (показатели по Ростовской области и по стране 

выше на 6 %). 

             

№ 

Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню 

подготовки выпускников 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

городу 

13 Знать и понимать основные положения 

биологических теорий (клеточная, 

эволюционная 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) 

17 17 11 

 



 

 

МБОУ СОШ № 7 и МБОУ СОШ № 16 попали в антирейтинг районов и школ 

Ростовской области по отрицательным результатам выполнения задания № 10. 

             Задание № 13, как и задание № 14  проверяет степень освоения таких 

учебных элементов содержания биологии, как: история эволюционных идей; 

значение работ К.Линнея; учения Ж.Б. Ламарка; эволюционной теории Ч.Дарвина; 

роль эволюционной теории в формировании современной естественно-научной 

картины мира; вид, его критерии; популяция – структурная единица вида, единица 

эволюции; движущие силы эволюции, их влияние на генофонд популяции; 

синтетическая теория эволюции; результаты эволюции; сохранение многообразия 

видов как основа устойчивого развития биосферы; гипотезы происхождение жизни; 

отличительные признаки живого; усложнение живых организмов на Земле. 

             Отличия в заданиях № 13 и № 14 состоят в том, что в задании № 13 

необходимо работать по обобщённой схеме,  а в задании № 14 – по таблице, и в том, 

что задание № 13 требует развернутого ответа с выводами. 

             Выполнение задания № 13 на низком уровне показывает, что в процессе 

обучения не достаточно сформированы навыки работы со схемами для решения 

учебных и познавательных задач, а также первоначальные систематизированные 

представления о биологических объектах, процессах, явлениях, закономерностях. 

             Это свидетельствует о том, что выпускники имеют довольно слабые 

представления по следующим направлениям: «Вид, его критерии», «Популяция –

структурная единица вида, единица эволюции», «Движущие силы эволюции, их 

влияние на генофонд популяции». «Усложнение живых организмов на Земле в 

процессе эволюции»; «Эволюция человека» и затрудняются в оформлении 

письменного развернутого ответа по биологической теме. 

             Учителям при отборе содержания на уроки биологии целесообразно  

подбирать такие группы биологических объектов, понятий, терминов. Процессов, 



явлений, работа с которыми поможет одиннадцатикласснику научиться решать 

элементарные биологические задачи, составлять элементарные схемы скрещивания 

и схемы переноса веществ и энергии в экосистемах (цепи питания). Следует больше 

внимания уделять выработке навыков письменного описания биологических 

процессов, для чего интегрировать работу с преподавателем русского языка и 

литературы. 

             Анализ количественных показателей результатов ВПР по биологии в 11 

классе выявил достаточно высокий уровень сформированности у выпускников 

различных общеучебных действий, таких, как: 

 Использовать биологическую терминологию; 

  Распознавать объекты живой природы по описанию и рисункам; 

 Объяснять биологические процессы и явления, используя различные способы 

представления информации (таблица, график, схема); 

 Проводить анализ и синтез; 

 Формулировать выводы; 

 Решать качественные и количественные биологические задачи. 

              Вызвали затруднения задания. В которых проверяется одновременное 

применение нескольких общеучебных умений, таких, как: 

 Умение выстраивать последовательность и устанавливать соподчинённость 

биологических систем (задание № 5); 

             

№ 

Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню 

подготовки выпускников 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

городу 

5 Знать и понимать основные положения 

биологических теорий (клеточная, 

эволюционная 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) 

36 36 29 

 

 29 % обучающихся 11-х классов города Новошахтинска справились с заданием № 5 

(показатель на 7 % ниже областного и общероссийского). 

 



 

 Решать качественные и количественные биологические задачи, используя 

данные из таблицы (задания № 6 и № 12); 

             

№ 

Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню 

подготовки выпускников 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

городу 

6(1) Использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для соблюдения мер 

профилактики, 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. 

77 67 61 

6(2) 62 68 31 

 

С первой частью задания № 6 справились 61 % обучающихся 11-х классов города 

(показатель на 16 % ниже областного и на 6 % ниже общероссийского). Со второй 

частью задания № 6 справились только 31 % обучающихся, что ниже показателя по 

Ростовской области на 31 % и ниже показателя по стране на 37 %. 

             

№ 

Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню 

подготовки выпускников 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

городу 

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 

теории в формирование современной 

естественно-научной 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 

63 60 24 

12(2) 60 55 44 

12(3) 73 63 41 

 



 

С заданием 12(1) справились лишь 24 % обучающихся 11-х классов, что 

существенно ниже областного (на 39 %) и общероссийского (на 36 %) показателей. 

44 % справились с заданием 12(2), что ниже областного показателя на 16 % и ниже 

общероссийского показателя на 11 %. 41 % справились с задание 12(3), что ниже 

областного показателя на 32 % и ниже показателя по стране на 22 %. 

 Извлекать информацию из рисунка и объяснять связь строения и функций 

(задание № 11); 

             

№ 

Проверяемый элемент 

содержания/требования к уровню 

подготовки выпускников 

Средний 

%  

по 

региону 

Средний 

%  

по 

России 

Средний 

%  

по 

городу 

11(1) Знать и понимать строение биологических 

объектов: клетки, генов и хромосом, вида 

и экосистем (структура) 

57 54 46 

11(2) 39 35 19 

 

46 % обучающихся 11-х классов города Новошахтинска справились с задание 11(1) 

(ниже областного показателя на 11 %, ниже показателя по стране на 8 %). Только 19 

% справились с заданием 11(2) , что существенно ниже областного (на 20 %) и 

общероссийского показателя (на 16 %). 

 Извлекать информацию из схемы и развернуто описывать её интерпретацию 

(задание № 13). 

В целом анализ содержания заданий текста ВПР по биологии и результатов 

выполнения каждого из этих заданий обучающимися в 11 классах 

общеобразовательных организаций города Новошахтинска способствовал 

выявлению профессиональных дефицитов учителей биологии, обучающиеся 

которых участвовали в ВПР-2018, а именно: 

 Недостаточна деятельность учителя по формированию представлений 

обучающихся о полезности биологии вне зависимости от избранной 

профессии или специальности; 



 Слабое владение профессиональной установкой на оказание помощи 

выпускнику вне зависимости от его интеллектуальных возможностей и 

направленности на будущую профессию; 

 Недостаточное внимание проектированию ситуации и событий, развивающих 

ценностное отношение выпускников к биологическим знаниям; 

 Недостаточное внимание созданию совместно с обучающимися наглядных 

представлений о биологических объектах и процессах, рисованию набросков 

от руки и с помощью компьютерных инструментов на экране; 

 Невысокий уровень готовности к формированию у обучающихся биологии 

умения выделять подзадачи в задаче, перебирать возможные варианты 

объектов и действий; 

 Недостаточное обеспечение помощи обучающимся при подготовке к ВПР, в 

форму специальных заданий, индивидуальных консультаций (в том числе 

дистанционных); пошаговый контроль выполнения соответствующих заданий, 

при необходимости прибегая к помощи других педагогических работников. 

             При подготовке обучающихся к ВПР учителя м биологии следует учитывать 

в сфере контрольно-оценочной деятельности, что в ВПР реализуется условие 

совершенствования методики продуктивной системы внутришкольного контроля на 

основе следующих подходов: 

 Открытость требований к уровню подготовки обучающихся и процедур 

контроля для всех участников образовательного процесса (обучающихся, их 

родителей, учителей); 

 Соблюдение основных требований при конструировании текущего контроля 

на уроке биологии при изучении темы, раздела: выбор методов, форм 

контроля, включающих проверку уровня овладения понятийным аппаратом, 

умения осознанно использовать речевые средства в соответствии с задачей 

коммуникации; построение системы контроля с опорой на рациональное 

сочетание традиционных и нетрадиционных методов и видов работы 

(контрольная работа, тест, проект), а также форм занятий контрольного 

характера (практикум, лабораторная работа, зачёт, семинар и др.); 

направленность контроля на проверку уровня сформированности основных 

предметных компетенций; дифференцированный подход к  организации 

текущего контроля в соответствии с уровнем биологической подготовки 

обучающихся; 

 Освоение в системе самообразования методики инновационных форм и видов 

контроля результатов усвоения программы по биологии (рейтинговая система 

оценки качества усвоения учебного материала, кейс-метод, портфолио); 



 Использование критериально-ориентированного подхода при оценке устных и 

письменных работ обучающихся с целью выявления, как характерных 

затруднений, так и динамики образовательных достижений обучающихся. 

 

             Рекомендации руководителям общеобразовательных организаций 

и методическим объединениям учителей биологии: 

 обеспечить повышение квалификации учителей биологии посредством 

прохождения КПК, участия в обучающих вебинарах, семинарах, мастер-

классах с целью ликвидации профессиональных дефицитов; 

 организовать обсуждение результатов ВПР-2018 в сравнении с 

результатами ВПР -2017 с целью выявления и изучения лучших 

педагогических практик активизации обучающихся на уроках биологии 

и планирования системы работы с учителями, имеющими 

профессиональны дефициты (например, наставничество); 

 согласовать содержание уроков биологии и ключевых позиций 

проверяемых компетенций диагностической работы ВПР, что 

обеспечить преемственность в результатах обучения между ступенями 

начального и основного общего образования; 

 при проведении различных форм текущего и промежуточного контроля 

в учебном процессе более широко использовать задания разных типов, 

аналогичных заданиям ВПР; особое внимание следует уделять заданиям 

на сопоставление и установления соответствия биологических объектов, 

процессов, явлений, а также заданиям со свободным развернутым 

ответом, требующим от обучающихся умений обоснованно и кратко 

излагать свои мысли, применять теоретические знания на практике. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

к Содержательному анализу результатов ВПР по биологии в 11-х классах 

общеобразовательных организаций Ростовской области  

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


