
 

 

 

Аналитическая справка  

по результатам выполнения Всероссийских проверочных работ 

по физике в МКОУ «Куйбышевская СОШ» в 2020 году 
 

 

Назначение ВПР по учебному предмету «Физика» – оценить качество общеобразовательной подготовки обучающихся в соответствии с 

требованиями ФГОС. ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе 

овладение межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике 

Анализ 

Всероссийской проверочной работы по физике в 8 классе 

 

Дата проведения: 01.10.2020г. 

Вариант проверочной работы состоит из 11 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 3–6, 8 и 9 

требуют краткого ответа. Задания 2, 7, 10, 11 предполагают развернутую запись решения и ответа. 

Задания 1, 2, 3, 4, 5 проверочной работы относятся к базовому уровню сложности. 

Задания 6, 7, 8, 9 проверочной работы относятся к повышенному уровню сложности. 

Задания 10, 11 проверочной работы относятся к высокому уровню сложности. 

Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный балл – 18.  

Количество участников ВПР: 16. 

Выполнение заданий 

 

 

 



 
 Анализ результатов выполнения заданий показал, что хуже всего учащиеся МКОУ «Куйбышевская СОШ» справились с заданиями 2 -

9,38% выполнения, 10. – 6,25% выполнения.  Лучший результат, в задании 3 – 81,25% выполнения. 

 

Статистика по отметкам 

 
По данным таблицы видно, что процент учащихся МКОУ «Куйбышевская СОШ», получивших отметку «2» - 31,25%; Отметку «3» - 62,5%; 

отметку «4» - 6,25%; отметку «5» - 0%. 

  

Распределение первичных баллов 

 

 
Выполнение заданий группами 

 



 
 

Сравнение отметок с отметками в журнале 

 

 
Анализ отметок показал, что 7 учащихся (43,75%) МКОУ «Куйбышевская СОШ» в результате ВПР подтвердили свои отметки по журналу. 

Повысили – 0 участников. Понизили – 9 учащихся (56,25%). 

 



Достижение планируемых результатов 

 

 
По результатам анализа лучшее достижение планируемых результатов учащиеся показали в задании 3 (81,25%), задании 4 (68,75%). 

Низкий уровень достижения результатов учащиеся показали в заданиях 2,10.  

 

 

Индивидуальные результаты 

 
Качество знаний по результатам ВПР составило 6,25%. Средняя отметка – 2,7. 

 



 

Выводы: 

По результатам ВПР учащихся, набравших максимальный первичный балл 18- нет (0%). Минимальный балл по результатам ВПР - 2 

балла – 2 учащихся (12,5%). Максимальный балл по результатам ВПР – 9 баллов – 1 учащийся (6,25%).   

Качество знаний по результатам ВПР составило 6,25%, успеваемость 68,75%. Средняя отметка – 2,7. 

Результаты говорят о слабой подготовке учащихся по физике. 

ВПР выявил проблему у обучающихся в выполнении заданий, требующих развёрнутого ответа. Выявлены серьёзные пробелы в 

знаниях курса физики 7 класса. 

Анализ 

Всероссийской проверочной работы по физике в 9 классе 

 

Дата проведения: 02.10.2020г. 

Вариант проверочной работы состоит из 11 заданий, которые различаются по содержанию и проверяемым требованиям. Задания 1, 3-7 и 9 

требуют краткого ответа. Задания 2, 8, 10, 11 предполагают развернутую запись решения и ответа. 

Задания 1, 2, 3, 4, 5 проверочной работы относятся к базовому уровню сложности. Задания 6, 7, 8, 9 проверочной работы относятся к 

повышенному уровню сложности. Задания 10, 11 проверочной работы относятся к высокому уровню сложности. 

Время выполнения проверочной работы – 45 минут.  

Максимальный балл – 18.  

Количество участников ВПР: 4. 

Выполнение заданий 

 

 
Анализ результатов выполнения заданий показал, что хуже всего учащиеся МКОУ «Куйбышевская СОШ» справились с заданиями 

10,11-0% выполнения.  Лучший результат, в задании 5 – 100% выполнения, 1, 3, 4, 6, 7, 9 – 75%. 

 

 

 



 

Статистика по отметкам 

 
По данным таблицы видно, что процент учащихся МКОУ «Куйбышевская СОШ», получивших отметку «2» - 25%; отметку «3» - 0%; 

отметку «4» - 75%; отметку «5» - 0%.  

 

Распределение первичных баллов 

 

 
Выполнение заданий группами 

 

 
 



Сравнение отметок с отметками в журнале 

 

 
 

Анализ отметок показал, что 3 учащихся (75%) МКОУ «Куйбышевская СОШ» в результате ВПР подтвердили свои отметки по журналу. 

Повысили – 0 участников. Понизили – 1 учащийся (25%). 

 

Достижение планируемых результатов 

 

 
 

По результатам анализа лучшее достижение планируемых результатов учащиеся показали в задании 5 (100%), заданиях 1 3, 4, 6, 7, 9 ( по 



75%). Низкий уровень достижения результатов учащиеся показали в заданиях 10, 11 – 0. 

 

Индивидуальные результаты 

 
Качество знаний по результатам ВПР составило 75%. Средняя отметка – 3,5. 

 

Выводы: 

По результатам ВПР учащихся, набравших максимальный первичный балл 18- нет (0%). Минимальный балл по результатам ВПР -  

балла –1учащийся (25%). Максимальный балл по результатам ВПР – 9 баллов – 2 учащихся (50%).   

Качество знаний по результатам ВПР составило 75%, успеваемость 75%. Средняя отметка – 3,5. 

В ходе анализа показателей ВПР по физике в 8, 9 классах были выявлены проблемные задания, требующие дополнительной подготовки: 

работа с текстом, практикоориентированные задания, понятия и формулы на базовом уровне. 

 

Рекомендации: 

1. Провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении ВПР, выявить причины низких результатов обучающихся.  

2.  Использовать результаты по школе в формировании системы мониторинга.  

3. Проанализировать результаты проведения ВПР с выявлением заданий с низким процентом выполнения по школе, скорректировать 

методическую работу с учетом полученных результатов.  

4. После проведения содержательного анализа выполненных работ, применить результаты данного анализа для планирования и 

проведения соответствующей коррекционной работы. 

5. В текущем контроле использовать задания, подобные заданиям ВПР. 

6. Разработать систему ликвидации пробелов в знаниях учащихся, при этом учесть ошибки каждого ученика для организации 

последующей индивидуальной работы.  

7.  Обратить особое внимание на ликвидацию пробелов в знаниях обучающихся, показавших низкие результаты, добиваться снижения 

до минимума количества данной категории учеников. 

Руководитель ОМО учителей естественно-математического цикла:                          /Е.В.Свиридова/ 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


