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План Факт

1
МБОУ СОШ №1 

Гармония
78 92,00% 4 4 50,00% 50,00% 0,00% не проводилось 3 1 многообразие организмов

2
МБОУ СОШ №3 

им.С.А.Погребача
105 83,00% 4 4 41,00% 56,00% 3,00% не проводилось 2 2

Умение понимать и анализировать 

информацию (2), Карта материков Земли, карта 

природных зон России (3), способы изучения 

природы (6)

3 МБОУ СОШ №5 113 90,00% 4 4 95,00% 4,00% 1,00% не проводилось 2 2 многообразие организмов

4 МБОУ СОШ №6 103 85,00% 4 4 54,00% 35,00% 11,00% не проводилось 1 1

Умение понимать и анализировать 

информацию (2), Карта материков Земли, карта 

природных зон России (3), способы изучения 

природы (6)

5 МБОУ СОШ №8 33 73,00% 4 3 54,00% 46,00% 0,00% не проводилось 1 1

Умение понимать и анализировать 

информацию (2), Карта материков Земли, карта 

природных зон России (3), способы изучения 

природы (6)

6
МБОУ ОК 

Перспектива
79 92,00% 4 4 41,00% 53,00% 6,00% не проводилось 1 1 многообразие организмов

7 МБОУ СОШ №10 76 80,00% 4 4 59,00% 39,00% 2,00% не проводилось 1 1

Умение понимать и анализировать 

информацию (2), Карта материков Земли, карта 

природных зон России (3), способы изучения 

природы (6)

8 МБОУ СОШ №12 43 60,00% 4 3 27,00% 69,00% 4,00% не проводилось 1 1

Умение понимать и анализировать 

информацию (2), Карта материков Земли, карта 

природных зон России (3), способы изучения 

природы (6)

9
МБОУ Гимназия № 1 

им. Н.Т. Антошкина
72 78,00% 4 4 52,00% 46,00% 2,00% не проводилось 3 1 профориентация (8),  краеведение (10)

10 МБОУ ВСОШ № 1 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,00% не проводилось 0 0

Ваши предложения 

Институту развития 

образования по 

организации курсов, 

семинаров, разработке 

методических 

рекомендаций 

(мероприятия по 

устранению 

затруднений школ) 

Карта анализа результатов ВПР в муниципалитете

Карта анализов результатов ВПР и успеваемости обучающихся _5_классов в _2020-2021_учебном году

городской округ город КумертауРеспублики Башкортостан

окружающий мир

№ Наименование ОО

Общее 

количество 

обучающихся в 

классе

Количество  

обучающихся в 

классе, принявших 

участие в ВПР (чел., 

в %)

Средняя 

успеваемость 

по предмету на 

основе текущих 

оценок в 

прошедшем 

учебном году по 

пятибалльной 

шкале **

Результаты 

выполнения 

ВПР в текущем 

учебном году по 

предмету по 

пятибалльной 

шкале 

оценивания ***

Соотнесение результатов ВПР с 

текущей успеваемостью (чел., в 

%) 

Результаты 

выполнения ВПР за 

предыдущий год по 

предмету по 

пятибалльной 

шкале оценивания( 

при наличии) ****

Количество 

привлечѐнных 

наблюдателей за 

процедурой 

проведения 

ВПР/проверки ВПР в 

текущем учебном 

году (чел.)

Темы, требующие дополнительной 

проработки (процент выполнения заданий 

ниже 50%), в скобке указать номера заданий

Мероприятия по 

работе с результатами 

ВПР в разрезе 

муниципалитета

Учителям начальных 

классов провести 

детальный анализ 

результатов ВПР, 

использовать результаты 

анализа для 

совершенствования 

методики преподавания, 

рассмотреть результаты 

ВПР на заседаниях 

ассоциации учителей 

начальных классов, 

спланировать систему мер 

по повышению качества 

обученности; включать в 

содержание уроков 

задания, вызвавшие 

наибольшие трудности у 

обучающихся;  при 

организации 

образовательного 

процесса направить 

усилия на дальнейшее 

формирование 

регулятивных и 

познавательных учебных 

действий школьников: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

корректировки; 

осуществлять сравнение, 

классификацию; 

преобразовывать 

информацию, используя 

графические символы.

При организации 

контроля усвоения 

знаний, умений и навыков 

учащихся использовать 

различные формы 

контроля, что должно 

найти свое отражение в 

календарно-тематическом 

планировании.

По результатам ВПР 

сформировать список 

обучающихся «группы 

риска» и спланировать 

проведение 

индивидуальных 

дополнительных занятий 

по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся.

Организация 

дистанционных курсов 

"Совершенствование 

методики качественной 

подготовки учащихся к 

ВПР"



11 МБОУ СОШ с.Ира 4 100,00% 4 4 50,00% 50,00% 0,00% не проводилось 1 1

Географическая карта и план. Материки и 

океаны, их названия, расположение на глобусе 

и карте.(3.1)Общее представление о строении 

тела человека. (4)Вода. Свойства воды. 

(6)Дорога от дома до школы, правила 

безопасного поведения на 

дорогах(7)Сформированность уважительного 

отношения к России, своей

семье, культуре нашей страны,

еѐ современной жизни(9)Сформированность 

уважительного отношения к родному

краю;

осознанно строить речевое

высказывание в соответствии с

задачами коммуникации(10)

706 75,73% 4 3 47,55% 40,73% 2,64% — 16 12

Руководитель методического объединения /тьютор                                                                              (подпись) __________________(расшифровка)_Сергеева Л.Г._

Муниципальный координатор ВПР:                                                                                                          (подпись) __________________(расшифровка)Сергеева Ю.О.

Дата заполнения карты   «_____»________________20___г. 

Учителям начальных 

классов провести 

детальный анализ 

результатов ВПР, 

использовать результаты 

анализа для 

совершенствования 

методики преподавания, 

рассмотреть результаты 

ВПР на заседаниях 

ассоциации учителей 

начальных классов, 

спланировать систему мер 

по повышению качества 

обученности; включать в 

содержание уроков 

задания, вызвавшие 

наибольшие трудности у 

обучающихся;  при 

организации 

образовательного 

процесса направить 

усилия на дальнейшее 

формирование 

регулятивных и 

познавательных учебных 

действий школьников: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

корректировки; 

осуществлять сравнение, 

классификацию; 

преобразовывать 

информацию, используя 

графические символы.

При организации 

контроля усвоения 

знаний, умений и навыков 

учащихся использовать 

различные формы 

контроля, что должно 

найти свое отражение в 

календарно-тематическом 

планировании.

По результатам ВПР 

сформировать список 

обучающихся «группы 

риска» и спланировать 

проведение 

индивидуальных 

дополнительных занятий 

по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся.

Организация 

дистанционных курсов 

"Совершенствование 

методики качественной 

подготовки учащихся к 

ВПР"

Итого

** указать среднюю успеваемость в ____4_____классах

*** указать средний балл за выполнение ВПР в текущем учебном году в __4____классах

****указать средний балл за выполнение ВПР  в предыдущем учебном году, при отсутствии результатов - пояснить
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План Факт

1
МБОУ СОШ №1 

Гармония
69 91,00% 4 3 11,00% 89,00% 0,00% 4 3 1

процессы жизнедеятельности, строение 

организма, природные зоны

2
МБОУ СОШ №3 

им.С.А.Погребача
101 79,00% 4 3 7,00% 93,00% 0,00% 3 2 2 многообразие организмов

3 МБОУ СОШ №5 77 100,00% 4 3 30,00% 70,00% 0,00% 4 2 2 многообразие организмов

4 МБОУ СОШ №6 124 83,00% 4 3 27,00% 68,00% 5,00% не проводилось 1 1

характеристика живой природы, биологические 

науки, систематика, среда обитания, природная 

зона, работа с диаграммой (1.3, 2.2, 4.2,7.1, 8)

5 МБОУ СОШ №8 20 86,00% 4 3 11,00% 89,00% 0,00% не проводилось 1 1

характеристика живой природы, биологические 

науки, систематика, среда обитания, природная 

зона, работа с диаграммой (1.3, 2.2, 4.2,7.1, 8)

6
МБОУ ОК 

Перспектива
50 84,00% 4 4 50,00% 45,00% 5,00% не проводилось 2 2

Царство растений и Животных. Умения 

определять признаки .(7.2) 

7 МБОУ СОШ №10 103 0,00% 4 4 43,00% 57,00% 0,00% не проводилось 1 1

характеристика живой природы, биологические 

науки, систематика, среда обитания, природная 

зона, работа с диаграммой (1.3, 2.2, 4.2,7.1, 8)

8 МБОУ СОШ №12 29 80,00% 4 3 20,00% 80,00% 0,00% не проводилось 1 1 многообразие организмов

9
МБОУ Гимназия № 1 

им. Н.Т. Антошкина
86 84,00% 4 3 17,00% 83,00% 0,00% не проводилось 3 1

процессы жизнедеятельности, строение 

организма, природные зоны

10 МБОУ ВСОШ № 1 0 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,00% не проводилось

11 МБОУ СОШ с.Ира 2 100,00% 5 4 0,00% 100,00% 0,00% не проводилось 1 1 многообразие организмов

12 ГБОУ БРГИ 49 100,00% 4 4 38,00% 62,00% 0,00% не проводилось 3 3

характеристика живой природы, биологические 

науки, систематика, среда обитания, природная 

зона, работа с диаграммой (1.3, 2.2, 4.2,7.1, 8)

Ваши предложения 

Институту развития 

образования по 

организации курсов, 

семинаров, разработке 

методических 

рекомендаций 

(мероприятия по 

устранению 

затруднений школ) 

Организация 

дистанционных курсов 

"Совершенствование 

методики качественной 

подготовки учащихся к 

ВПР"

Учителям биологии 

провести детальный 

анализ результатов ВПР, 

использовать результаты 

анализа для 

совершенствования 

методики преподавания, 

рассмотреть результаты 

ВПР на заседаниях 

ассоциации учителей 

биологии, спланировать 

систему мер по 

повышению качества 

обученности; включать в 

содержание уроков 

задания, вызвавшие 

наибольшие трудности у 

обучающихся;  при 

организации 

образовательного 

процесса направить 

усилия на дальнейшее 

формирование 

регулятивных и 

познавательных учебных 

действий школьников: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

корректировки; 

осуществлять сравнение, 

классификацию; 

преобразовывать 

информацию, используя 

графические символы.     

При организации 

контроля усвоения 

знаний, умений и навыков 

учащихся использовать 

различные формы 

контроля, что должно 

найти свое отражение в 

календарно-тематическом 

планировании.    По 

результатам ВПР 

сформировать список 

обучающихся «группы 

риска» и спланировать 

проведение 

индивидуальных 

дополнительных занятий 

по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся.

Биология

Соотнесение результатов ВПР с 

текущей успеваемостью (чел., в 

%) 

Количество 

привлечѐнных 

наблюдателей за 

процедурой 

проведения 

ВПР/проверки ВПР в 

текущем учебном 

году (чел.)

Карта анализа результатов ВПР в муниципалитете

Карта анализов результатов ВПР и успеваемости обучающихся 6_классов в 2020-2021 учебном году

городской округ город КумертауРеспублики Башкортостан

Результаты 

выполнения ВПР за 

предыдущий год по 

предмету по 

пятибалльной 

шкале оценивания( 

при наличии) ****

Темы, требующие дополнительной 

проработки (процент выполнения заданий 

ниже 50%), в скобке указать номер а заданий

Мероприятия по 

работе с результатами 

ВПР в разрезе 

муниципалитета

Общее 

количество 

обучающихся в 

классе

№ Наименование ОО

Количество  

обучающихся в 

классе, принявших 

участие в ВПР (чел., 

в %)

Средняя 

успеваемость 

по предмету на 

основе текущих 

оценок в 

прошедшем 

учебном году по 

пятибалльной 

шкале **

Результаты 

выполнения 

ВПР в текущем 

учебном году по 

предмету по 

пятибалльной 

шкале 

оценивания ***



13 ГБОУ РПЛИ 50 90,00% 4 4 44,40% 53,30% 2,30% 4 1 1
по ботанике  , с природными зонами, по 

профессиям(№5, 7,8, 10)

760 75,15% 4 3 22,95% 68,41% 0,95% 4 21 17

Организация 

дистанционных курсов 

"Совершенствование 

методики качественной 

подготовки учащихся к 

ВПР"

Учителям биологии 

провести детальный 

анализ результатов ВПР, 

использовать результаты 

анализа для 

совершенствования 

методики преподавания, 

рассмотреть результаты 

ВПР на заседаниях 

ассоциации учителей 

биологии, спланировать 

систему мер по 

повышению качества 

обученности; включать в 

содержание уроков 

задания, вызвавшие 

наибольшие трудности у 

обучающихся;  при 

организации 

образовательного 

процесса направить 

усилия на дальнейшее 

формирование 

регулятивных и 

познавательных учебных 

действий школьников: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

корректировки; 

осуществлять сравнение, 

классификацию; 

преобразовывать 

информацию, используя 

графические символы.     

При организации 

контроля усвоения 

знаний, умений и навыков 

учащихся использовать 

различные формы 

контроля, что должно 

найти свое отражение в 

календарно-тематическом 

планировании.    По 

результатам ВПР 

сформировать список 

обучающихся «группы 

риска» и спланировать 

проведение 

индивидуальных 

дополнительных занятий 

по устранению пробелов в 

знаниях обучающихся.

Дата заполнения карты   «_____»________________20___г. 

Руководитель методического объединения /тьютор                                                                              (подпись) __________________(расшифровка)_Сергеева Л.Г._

Муниципальный координатор ВПР:                                                                                                          (подпись) __________________(расшифровка)Сергеева Ю.О.

Итого

** указать среднюю успеваемость в ___4______классах

*** указать средний балл за выполнение ВПР в текущем учебном году в ___3___классах

****указать средний балл за выполнение ВПР  в предыдущем учебном году, при отсутствии результатов - пояснить
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План Факт

1
МБОУ СОШ №1 

Гармония
60 83,00% 4 3 18,00% 78,00% 4,00% 4 3 1 жизнедеятельность организмов

2
МБОУ СОШ №3 

им.С.А.Погребача
80 79,00% 4 3 10,00% 90,00% 0,00% 4 2 2 жизнедеятельность организмов

3 МБОУ СОШ №5 110 89,00% 4 4 57,00% 43,00% 0,00% 4 2 2 жизнедеятельность организмов

4 МБОУ СОШ №6 85 85,00% 4 3 15,00% 85,00% 0,00% не проводилось 1 1

свойства живых организмов, растительные 

ткани, строение клетки, строение семян, 

цветка, работа с таблицей и рисунком (1.2, 1.3, 

2.1, 2.2, 3.2, 3.3, 3.4, 4, 5.1, 5.2, 5.3, 8.2, 8.3) 

5 МБОУ СОШ №8 26 69,00% 4 3 6,00% 94,00% 0,00% 4 1 жизнедеятельность организмов

6
МБОУ ОК 

Перспектива
50 84,00% 4 3 33,00% 64,00% 3,00% не проводилось 1 1

Свойства живых организмов их проявление у 

растений(1.1), Царство Растения. Органы 

цветкового растения.(2.1), Жизнедеятельность 

цветковых растений Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации(2.2), 

Микроскопическое строение растений 

Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека(3.4.), Умение определять 

понятия, создавать обобщения, устанавливать 

аналогии, классифицировать, самостоятельно 

выбирать основания и критерии для 

классификации(5.1), Свойства живых организмов 

(структурированность, целостность, обмен веществ, 

движение, размножение, развитие, раздражимость, 

приспособленность), их проявление у растений 

Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, 

умозаключение (индуктивное, дедуктивное и по 

аналогии) и делать выводы. Приобретение опыта 

использования методов биологической науки и 

проведения несложных биологических 

экспериментов для изучения живых организмов и 

человека(8.1,8.2)

7 МБОУ СОШ №10 62 71,00% 4 4 50,00% 43,00% 7,00% 4 1 1 жизнедеятельность организмов

8 МБОУ СОШ №12 49 69,00% 4 3 32,00% 65,00% 3,00% 3 1 1 жизнедеятельность организмов

9
МБОУ Гимназия № 1 

им. Н.Т. Антошкина
91 0,00% 0 0 0,00% 0,00% 0,00% не проводилось 0 0

Ваши предложения 

Институту развития 

образования по 

организации курсов, 

семинаров, разработке 

методических 

рекомендаций 

(мероприятия по 

устранению 

затруднений школ) 

Организация 

дистанционных курсов 

"Совершенствование 

методики качественной 

подготовки учащихся к 

ВПР"

Учителям биологии провести 

детальный анализ 

результатов ВПР, 

использовать результаты 

анализа для 

совершенствования методики 

преподавания, рассмотреть 

результаты ВПР на 

заседаниях ассоциации 

учителей биологии, 

спланировать систему мер по 

повышению качества 

обученности; включать в 

содержание уроков задания, 

вызвавшие наибольшие 

трудности у обучающихся;  

при организации 

образовательного процесса 

направить усилия на 

дальнейшее формирование 

регулятивных и 

познавательных учебных 

действий школьников: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

корректировки; осуществлять 

сравнение, классификацию; 

преобразовывать 

информацию, используя 

графические символы.

При организации контроля 

усвоения знаний, умений и 

навыков учащихся 

использовать различные 

формы контроля, что должно 

найти свое отражение в 

календарно-тематическом 

планировании.

По результатам ВПР 

сформировать список 

обучающихся «группы 

риска» и спланировать 

проведение индивидуальных 

дополнительных занятий по 

устранению пробелов в 

знаниях обучающихся.

Мероприятия по 

работе с результатами 

ВПР в разрезе 

муниципалитета

Карта анализа результатов ВПР в муниципалитете

Карта анализов результатов ВПР и успеваемости обучающихся 7_классов в 2020-2021 учебном году

городской округ город КумертауРеспублики Башкортостан

Биология

№ Наименование ОО

Общее 

количество 

обучающихся в 

классе

Количество  

обучающихся в 

классе, принявших 

участие в ВПР (чел., 

в %)

Средняя 

успеваемость 

по предмету на 

основе текущих 

оценок в 

прошедшем 

учебном году по 

пятибалльной 

шкале **

Результаты 

выполнения 

ВПР в текущем 

учебном году по 

предмету по 

пятибалльной 

шкале 

оценивания ***

Соотнесение результатов ВПР с 

текущей успеваемостью (чел., в 

%) 

Результаты 

выполнения ВПР за 

предыдущий год по 

предмету по 

пятибалльной 

шкале оценивания( 

при наличии) ****

Количество 

привлечѐнных 

наблюдателей за 

процедурой 

проведения 

ВПР/проверки ВПР в 

текущем учебном 

году (чел.)

Темы, требующие дополнительной 

проработки (процент выполнения заданий 

ниже 50%), в скобке указать номер а заданий



10 МБОУ ВСОШ № 1 1 100,00% 4 4 100,00% 0,00% 0,00% не проводилось 1 1

Свойства живых организмов их проявление у 

растений(1.1), Царство Растения. Органы цветкового 

растения.(2.1), Жизнедеятельность цветковых растений 

Умение определять понятия, создавать обобщения, 

устанавливать аналогии, классифицировать, 

самостоятельно выбирать основания и критерии для 

классификации(2.2), Микроскопическое строение 

растений Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека(3.4.), Умение определять понятия, 

создавать обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать основания и 

критерии для классификации(5.1), Свойства живых 

организмов (структурированность, целостность, обмен 

веществ, движение, размножение, развитие, 

раздражимость, приспособленность), их проявление у 

растений Умение устанавливать причинно-следственные 

связи, строить логическое рассуждение, умозаключение 

(индуктивное, дедуктивное и по аналогии) и делать 

выводы. Приобретение опыта использования методов 

биологической науки и проведения несложных 

биологических экспериментов для изучения живых 

организмов и человека(8.1,8.2)

11 МБОУ СОШ с.Ира 11 64,00% 4 4 86,00% 0,00% 14,00% не проводилось 1 1 жизнедеятельность организмов

12 ГБОУ БРГИ 64 100,00% 4 4 31,00% 69,00% 0,00% 4 3 3 жизнедеятельность организмов

13 ГБОУ РПЛИ 51 84,00% 4 4 30,20% 65,20% 4,60% 4 1 1
по клетке, ботанике по тканям и с опытами 

(№1, 2,8)

740 75,15% 4 3 36,02% 53,55% 2,74% 4 18 15

Организация 

дистанционных курсов 

"Совершенствование 

методики качественной 

подготовки учащихся к 

ВПР"

Учителям биологии провести 

детальный анализ 

результатов ВПР, 

использовать результаты 

анализа для 

совершенствования методики 

преподавания, рассмотреть 

результаты ВПР на 

заседаниях ассоциации 

учителей биологии, 

спланировать систему мер по 

повышению качества 

обученности; включать в 

содержание уроков задания, 

вызвавшие наибольшие 

трудности у обучающихся;  

при организации 

образовательного процесса 

направить усилия на 

дальнейшее формирование 

регулятивных и 

познавательных учебных 

действий школьников: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

корректировки; осуществлять 

сравнение, классификацию; 

преобразовывать 

информацию, используя 

графические символы.

При организации контроля 

усвоения знаний, умений и 

навыков учащихся 

использовать различные 

формы контроля, что должно 

найти свое отражение в 

календарно-тематическом 

планировании.

По результатам ВПР 

сформировать список 

обучающихся «группы 

риска» и спланировать 

проведение индивидуальных 

дополнительных занятий по 

устранению пробелов в 

знаниях обучающихся.

Итого

Дата заполнения карты   «_____»________________20___г. 

** указать среднюю успеваемость в 4

*** указать средний балл за выполнение ВПР в текущем учебном году в ___4___классах

****указать средний балл за выполнение ВПР  в предыдущем учебном году, при отсутствии результатов - пояснить

Руководитель методического объединения /тьютор                                                                              (подпись) __________________(расшифровка)_Сергеева Л.Г.

Муниципальный координатор ВПР:                                                                                                          (подпись) __________________(расшифровка)Сергеева Ю.О.
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План Факт

1
МБОУ СОШ №1 

Гармония
53 83,00% 4 3

23,00% 75,00% 2,00%
4 3 1 признаки организмов

2
МБОУ СОШ №3 

им.С.А.Погребача
69 83,00% 5 3

2,00% 98,00% 0,00%
3 2 2 строение и многообразие растений

3 МБОУ СОШ №5 93 94,00% 4 4 47,00% 43,00% 10,00% 3 2 2 строение и многообразие растений

4 МБОУ СОШ №6 93 85,00% 4 3

25,00% 71,00% 4,00%

не проводилось 1 1

эволюция растений, семейства и отделы 

растений,рамножение,работа с рисунками (5, 7, 

10, 11, 12, 13.2)

5 МБОУ СОШ №8 17 82,00% 4 3
36,00% 64,00% 0,00%

3 1 1
 Царство Грибы (4) Этапы развития 

растительного мира (11)

6
МБОУ ОК 

Перспектива
68 99,00% 4 4

66,00% 20,00% 14,00%

не проводилось 1 1

эволюция растений, семейства и отделы 

растений,рамножение,работа с рисунками (5, 7, 

10, 11, 12, 13.2)

7 МБОУ СОШ №10 52 75,00% 4 4 72,00% 18,00% 10,00% 4 1 1 строение и многообразие растений

8 МБОУ СОШ №12 29 76,00% 4 3 32,00% 68,00% 0,00% 3 1 1 строение и многообразие растений

9
МБОУ Гимназия № 1 им. 

Н.Т. Антошкина
76 88,00% 5 4

22,00% 78,00% 0,00%
4 3 1 признаки организмов

10 МБОУ ВСОШ № 1 2 50,00% 3 3

100,00% 0,00% 0,00%

3 1 1

Классификация организмов. Принципы 

классификации. Одноклеточные и многоклеточные 

организмы Умения определять понятия, создавать 

обобщения, устанавливать аналогии, 

классифицировать, самостоятельно выбирать 

основания и критерии для классификации (1.1), 

Царство Растения. Царство Бактерии. Царство 

Грибы Умения устанавливать причинно-

следственные связи, строить логическое 

рассуждение, умозаключение (индуктивное, 

дедуктивное и по аналогии) и делать выводы. 

Формирование первоначальных 

систематизированных представлений о 

биологических объектах, процессах, явлениях, 

закономерностях (7,8), Формирование системы 

научных знаний о живой природе, закономерностях 

ее развития, об исторически быстром сокращении 

биологического разнообразия в биосфере (11)

11 МБОУ СОШ с.Ира 9 89,00% 4 4 75,00% 0,00% 25,00% 4 1 1 Жизнедеятельность растений (11)

12 ГБОУ БРГИ 54 100,00% 4 3 16,00% 84,00% 0,00% не проводилось 3 3 признаки организмов

13 ГБОУ РПЛИ 53 87,00% 4 4
30,00% 70,00% 0,00%

4 1 1 по ботанике (№6,12,13)

668 83,92% 4 3 42,00% 53,00% 5,00% 4 21 17

Ваши предложения 

Институту развития 

образования по 

организации курсов, 

семинаров, разработке 

методических 

рекомендаций 

(мероприятия по 

устранению 

затруднений школ) 

Организация 

дистанционных курсов 

"Совершенствование 

методики качественной 

подготовки учащихся к 

ВПР"

Учителям биологии провести 

детальный анализ 

результатов ВПР, 

использовать результаты 

анализа для 

совершенствования методики 

преподавания, рассмотреть 

результаты ВПР на 

заседаниях ассоциации 

учителей биологии, 

спланировать систему мер по 

повышению качества 

обученности; включать в 

содержание уроков задания, 

вызвавшие наибольшие 

трудности у обучающихся;  

при организации 

образовательного процесса 

направить усилия на 

дальнейшее формирование 

регулятивных и 

познавательных учебных 

действий школьников: 

адекватно самостоятельно 

оценивать правильность 

выполнения действия и 

вносить необходимые 

корректировки; осуществлять 

сравнение, классификацию; 

преобразовывать 

информацию, используя 

графические символы. При 

организации контроля 

усвоения знаний, умений и 

навыков учащихся 

использовать различные 

формы контроля, что должно 

найти свое отражение в 

календарно-тематическом 

планировании. По 

результатам ВПР 

сформировать список 

обучающихся «группы 

риска» и спланировать 

проведение индивидуальных 

дополнительных занятий по 

устранению пробелов в 

знаниях обучающихся.

Мероприятия по 

работе с результатами 

ВПР в разрезе 

муниципалитета

Итого

Карта анализа результатов ВПР в муниципалитете

Карта анализов результатов ВПР и успеваемости обучающихся 8_классов в 2020-2021 учебном году

городской округ город КумертауРеспублики Башкортостан

Биология

№ Наименование ОО

Общее 

количество 

обучающихся в 

классе

Количество  

обучающихся в 

классе, принявших 

участие в ВПР (чел., 

в %)

Средняя 

успеваемость 

по предмету на 

основе текущих 

оценок в 

прошедшем 

учебном году по 

пятибалльной 

шкале **

Результаты 

выполнения 

ВПР в текущем 

учебном году по 

предмету по 

пятибалльной 

шкале 

оценивания ***

Дата заполнения карты   «_____»________________20___г. 

Соотнесение результатов ВПР с 

текущей успеваемостью (чел., в 

%) 

Результаты 

выполнения ВПР за 

предыдущий год по 

предмету по 

пятибалльной 

шкале оценивания( 

при наличии) ****

Количество 

привлечѐнных 

наблюдателей за 

процедурой 

проведения 

ВПР/проверки ВПР в 

текущем учебном 

году (чел.)

Темы, требующие дополнительной 

проработки (процент выполнения заданий 

ниже 50%), в скобке указать номер а заданий

** указать среднюю успеваемость в ____4_____классах

*** указать средний балл за выполнение ВПР в текущем учебном году в _3_____классах

****указать средний балл за выполнение ВПР  в предыдущем учебном году, при отсутствии результатов - пояснить

Руководитель методического объединения /тьютор                                                                              (подпись) __________________(расшифровка)_Сергеева Л.Г._

Муниципальный координатор ВПР:                                                                                                          (подпись) __________________(расшифровка)Сергеева Ю.О.
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План Факт

1 МБОУ СОШ №12 29 48,00% 4 4 86,00% 14,00% 0,00% 4 1 1 Взаимосвязь органов и их систем

2 МБОУ СОШ с.Ира 4 100,00% 4 4 100,00% 0,00% 0,00% 5 1 1 Взаимосвязь органов и их систем

33 74,00% 4 4 93,00% 7,00% 0,00% 5 2 2

Ваши предложения 

Институту развития 

образования по 

организации курсов, 

семинаров, разработке 

методических 

рекомендаций 

(мероприятия по 

устранению 

затруднений школ) 

Мероприятия по 

работе с результатами 

ВПР в разрезе 

муниципалитета

Итого

Карта анализа результатов ВПР в муниципалитете

Карта анализов результатов ВПР и успеваемости обучающихся 9_классов в 2020-2021 учебном году

городской округ город КумертауРеспублики Башкортостан

Биология

№ Наименование ОО

Общее 

количество 

обучающихся в 

классе

Количество  

обучающихся в 

классе, принявших 

участие в ВПР (чел., 

в %)

Средняя 

успеваемость 

по предмету на 

основе текущих 

оценок в 

прошедшем 

учебном году по 

пятибалльной 

шкале **

Результаты 

выполнения 

ВПР в текущем 

учебном году по 

предмету по 

пятибалльной 

шкале 

оценивания ***

Дата заполнения карты   «_____»________________20___г. 

Соотнесение результатов ВПР с 

текущей успеваемостью (чел., в 

%) 

Результаты 

выполнения ВПР за 

предыдущий год по 

предмету по 

пятибалльной 

шкале оценивания( 

при наличии) ****

Количество 

привлечѐнных 

наблюдателей за 

процедурой 

проведения 

ВПР/проверки ВПР в 

текущем учебном 

году (чел.)

Темы, требующие дополнительной 

проработки (процент выполнения заданий 

ниже 50%), в скобке указать номер а заданий

** указать среднюю успеваемость в ___4______классах

*** указать средний балл за выполнение ВПР в текущем учебном году в __4____классах

****указать средний балл за выполнение ВПР  в предыдущем учебном году, при отсутствии результатов - пояснить

Руководитель методического объединения /тьютор                                                                              (подпись) __________________(расшифровка)_Сергеева Л.Г._

Муниципальный координатор ВПР:                                                                                                          (подпись) __________________(расшифровка)Сергеева Ю.О.


