
Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение 

«Средняя общеобразовательная школа №1» 

Аналитическая справка о результатах ВПР по физике в  9 «Б» классе 

   Проведение ВПР в Школе №1 осуществлялось в соответствии с нормативными 

требованиями. Согласно письму Рособрнадзора от 4.09.2020 №13-444 «О проведении 

всероссийских проверочных работ в 5-9 классах осенью 2020 года» (в дополнение к 

письмам Рособрнадзора от 22.05.2020 №14-12, от 05.08.2020 №13-4040). 

ВПР в сентябре-октябре 2020 г. проводились в целях:  

 осуществления входного мониторинга качества образования, в том числе 

мониторинга уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами начального общего и основного 

общего образования;  

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения качества 

образования в образовательных организациях; 

  корректировки организации образовательного процесса по учебным предметам на 

2020/2021 учебный год. 

 

Структура проверочной работы  

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. 

Время выполнения работы 45 минут. Работа была представлена в 2 вариантах.  

Во Всероссийской проверочной работе приняли участие 93 обучающихся 8-х классов (94 

%).  

Основные статистические показатели:  

• Минимальный первичный балл - 1  

• Максимальный первичный балл - 18  

 

Из 22 участников  преодолели минимальный порог 4 балла  22 обучающихся, что 

составляет 100 %.  

Группу риска в 9 «Б» классе  (1-7 баллов)  составляют 16  о6учащихся, что составило 

72,73%  

Более 80% количества тестовых баллов в 9 «Б» классе  набрали  6  обучающихся класса, 

что составило  27,27% 

Статистика по отметкам 

Группы участников Кол-во ОО Кол-во участников 2 3 4 5 

Вся выборка 
35200 1075888 20,5 47,5 25,6 6,5 

Кемеровская обл. 
582 23875 18,7 49,9 25,1 6,3 

Березовский 
7 483 15,7 54,9 25,9 3,5 

Школа № 1 
- 93 5,4 63,4 22,6 8,6 



 

 
 

Статистика выполнения заданий ВПР 

Территория Название 

ОО 

Кол-

во 

ОО 

Кол-во 

уч-ков 
Задания ВПР 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

РФ (вся 

выборка) 

- 
14730 387936 79,49 47,53 69,39 52,80 42,42 47,94 55,14 33,64 29,14 8,55 3,58 

Кузбасс - 229 6998 81,98 48,14 70,05 56,30 44,44 50,41 59,32 30,72 29,22 7,91 3,78 

Березовский 

ГО 

- 
4 198 83,33 56,31 72,22 71,72 38,89 53,54 65,15 47,47 36,36 6,90 3,03 

Березовский 

ГО 

МБОУ 

«СОШ № 

1» 

- 22 100,0 34,09 81,82 59,09 59,09 86,36 90,91 22,73 50,00 0,00 0,00 
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Содержательный анализ ВПР показывает, что результаты освоения элементов содержания 

обучающимися Школы №1:  

А) ниже, чем по городу, области:  
1.( 1.1., 1.2, 1.3, 1.4,1.5) распознавать тепловые явления и объяснять на базе имеющихся 

знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: диффузия, 

изменение объема тел при нагревании (охлаждении), тепловое равновесие, испарение, 

конденсация, плавление, кристаллизация, кипение, различные способы теплопередачи 

(теплопроводность, конвекция, излучение), агрегатные состояния вещества, поглощение 

энергии при испарении жидкости и выделение ее при конденсации пара; распознавать 

электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные свойства 

или условия протекания этих явлений: электризация тел, взаимодействие зарядов, 

электрический ток и его действия (тепловое, химическое, магнитное), анализировать 

ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения. 

2. (1.1, 1.2, 1.7) распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе 

имеющихся знаний основные свойства или условия протекания этих явлений: 

взаимодействие магнитов, действие магнитного поля на проводник с током 

3. (1.3, 2.1,2.4) решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, 

закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых 

процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, 

кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая работа, механическая 

мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета 

электрического сопротивления при последовательном и параллельном соединении 

проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты и оценивать реальность полученного значения физической величины. 

4. (1.3, 2.1,2.4, 1.9) анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя 

физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон 

Архимеда, закон сохранения энергии в тепловых процессах, закон Ома для 

участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, формулы расчета электрического 

сопротивления при последовательном и параллельном соединении проводников): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты и 

оценивать реальность полученного значения физической величины. 

Б) Выше, чем по городу и области: 

1. (1.8) проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, сила тока; и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений. 



2.( 1.3) решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи и 

формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная теплота 

парообразования, удельная теплота сгорания топлива, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения. 

3. (1.3, 1.7,2.4, 2.1) интерпретировать результаты наблюдений и опытов; решать задачи, 

используя формулы, связывающие физические величины (количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины 

4. (1.11, 1.3, 2.1, 2.4) анализировать ситуации практико-ориентированного характера, 

узнавать в них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения;. 

5. (1.4, 1.9, 2.1, 3.1) использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; решать задачи, используя физические 

законы (закон Гука, закон Ома для участка цепи) и формулы, связывающие физические 

величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, сила тока, электрическое напряжение, электрическое 

сопротивление, работа электрического поля, мощность тока, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, удельная 

теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа условия 

задачи выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для её решения, 

проводить расчеты. 

6. (1.3, 2.1)  решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, количество теплоты, температура, 

удельная теплоемкость вещества,): на основе анализа условия задачи, выделять 

физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить решение. 

 

Общие результаты по классам: 

 

Предмет / 

Учитель 

Клас

с  

Успеваемос

ть % 

Качеств

о % 

В сравнении с результатами  

2019-2020 года % 

группа 

«риска

» % подтверди

ли 

понизил

и 

повысил

и 

Физика/Томили

на И.А. 

9 

«Б» 

100 27,27 7 15 0 69,23 

 
Достижение планируемых результатов в соответствии с ООП НОО и ФГОС 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 

Процент 

выполнения 

  

22 уч. 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, 

объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, сила тока; и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений 1 100 

2. Распознавать механические явления и объяснять на основе имеющихся знаний основные 

свойства или условия протекания этих явлений: равномерное и неравномерное движение, 

инерция, взаимодействие тел, передача давления твердыми телами, жидкостями и газами, 

атмосферное давление, плавание тел; 

анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для 

их объяснения 2 34,09 



3. Решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Архимеда) и формулы, 

связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность вещества, сила, 

давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, сила трения скольжения, 

коэффициент трения): на основе анализа условия задачи выделять физические величины, 

законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты 1 81,82 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (количество 

теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота плавления, 

удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на основе анализа 

условия задачи выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным соединением 

элементов, различая условные обозначения элементов электрических цепей (источник 

тока, ключ, резистор, лампочка, амперметр, вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-

Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, удельное сопротивление вещества, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи выделять 

физические величины, законы и формулы, необходимые для ее решения, проводить 

расчеты. 1 59,09 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 1 59,09 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них 

проявление изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся 

знания для их объяснения 1 86,36 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования; 

решать задачи, используя физические законы (закон Гука, закон Ома для участка цепи) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, сила трения скольжения, коэффициент трения, сила тока, электрическое 

напряжение, электрическое сопротивление, работа электрического поля, мощность тока, 

количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная теплота 

плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота сгорания топлива): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты. 1 90,91 

8. Распознавать электромагнитные явления и объяснять на основе имеющихся знаний 

основные свойства или условия протекания этих явлений: взаимодействие магнитов, 

действие магнитного поля на проводник с током 2 22,73 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, 

проводить расчеты 2 50 

10. Решать задачи, используя физические законы (закон сохранения энергии, закон Гука, 

закон Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (путь, 

скорость, масса тела, плотность вещества, сила, давление, кинетическая энергия, 

потенциальная энергия, механическая работа, механическая мощность, КПД простого 

механизма, сила трения скольжения, коэффициент трения): на основе анализа условия 

задачи записывать краткое условие, выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты и оценивать реальность полученного 

значения физической величины 3 0 

11. Анализировать отдельные этапы проведения исследований и интерпретировать 

результаты наблюдений и опытов; решать задачи, используя физические законы (закон 

сохранения энергии, закон Гука, закон Паскаля, закон Архимеда, закон сохранения 

энергии в тепловых процессах, закон Ома для участка цепи, закон Джоуля-Ленца) и 

формулы, связывающие физические величины (путь, скорость, масса тела, плотность 

вещества, сила, давление, кинетическая энергия, потенциальная энергия, механическая 

работа, механическая мощность, КПД простого механизма, сила трения скольжения, 

коэффициент трения, количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, 

удельная теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива, сила тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, 

формулы расчета электрического сопротивления при последовательном и параллельном 

соединении проводников): на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы 3 0 



 

 
Методические выводы  

Наиболее проблемными оказались вопросы, направленные на понимание физических 

законов и умение их интерпретировать (объяснять, сравнивать и обобщать данные, делать 

выводы и прогнозы), умение решать задачи с использованием физических законов. 

Затруднения вызывают задания, где проверяются предметные умения: 

- Распознавать проявление изученных физических явлений в окружающем мире, выделяя 

их существенные свойства/признаки. 

- Описывать изученные свойства тел и физические явления, используя физические 

величины. 

-Объяснять физические процессы и свойства тел: выявлять причинно-следственные связи, 

строить объяснение из 1-2 логических шагов с опорой на 1-2 изученных свойства 

физических явлений, физических закона или закономерности 

- Решать расчетные задачи в 1-2 действия по одной из тем курса физики, используя 

законы и формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия задачи 

записывать краткое условие, подставлять физические величины в формулы и проводить 

расчеты. 

- Использовать при выполнении учебных заданий научно- популярную литературу 

физического содержания, справочные материалы, преобразования информации из одной 

знаковой системы в другую. (умение читать графики, извлекать из них информацию, 

делать выводы, умение работать с экспериментальными данными, представленными в 

виде таблиц, сопоставлять, делать выводы) 

Наряду с предметными результатами обучения учащихся оцениваются также 

метапредметные результаты, в том числе и уровень сформированности УУД. 

К проблемным умениям относятся: 

-Общеучебные универсальные учебные действия: осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в письменной форме; 

выбор наиболее эффективных способов решения задач в зависимости от конкретных 

условий. 

- Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения признаков; 

установление причинно- следственных связей; построение логической цепи рассуждений. 

- Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью выражать 

свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации. 

По результатам проведённого контрольного среза и с целью устранения пробелов в 

знаниях планирую: 

1. Обратить особое внимание на формирование следующих умений: 

Построение графиков и определение по ним значение физических величин, запись 

результатов прямых и косвенных измерений и вычислений записывать с учетом 

погрешностей измерений и необходимых округлений 

2. На уроках проводить демонстрационные эксперименты, чтобы у учащихся 

складывалось вполне конкретное представление о физическом явлении, а не только 

абстрактный рисунок, схема или чертеж. Все это позволит ребятам логично и четко давать 

объяснение по ходу эксперимента и формулировать грамотные с физической научной 

точки зрения выводы.  

3. Продолжать работу по формированию навыков решения задач (не только конкретных, 

но и комплексных, с привлечением знаний из других разделов и тем, т.е. обобщенному 

решению задач – анализ описанного в задаче явления или процесса, построение 

физической модели, подходящей для данного случая и т.д.). Необходимо развивать 

умения осмысленного чтения задания и написания учащимися верного требуемого ответа, 

работе с текстом физического содержания, связанной с выделением информации, 

представленной в явном виде, сопоставлением информации из разных частей текста, 



таблиц или графиков, интерпретацией информации, применением информации из текста и 

имеющихся знаний.  
Для устранения пробелов в достижении планируемых предметных и метапредметных 

результатов (УУД):  

- при решении расчетных задач использовать обобщенные планы и алгоритмы решения 

физических задач, показывать разные методы решения задач, оценку решения проводить в 

соответствии с критериями, делать подборки разноуровневых задач по разным темам;  

- увеличить количество решаемых графических задач, на чтение и анализ графиков 

движения.  

- использовать графики, таблицы, рисунки, фотографии экспериментальных установок для 

получения исходных данных при решении физических задач.  

4. Внести в соответствующие разделы рабочей программы 8 класса по учебному предмету 

«Физика» необходимые изменения на период обучения с 15 ноября по 27 декабря (вторая 

четверть 2020-2021 учебного года) для ликвидации учебных дефицитов в освоении ООП, 

направленных на формирование и развитие несформированных умений, видов 

деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования. 
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