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Аналитическая справка 

по итогам проведения ВПР по физике в 7 классах. 

 

Правововое обеспечение: 

На основании приказа министерства образования Оренбургской области от 19.02.2021 

№ 275 «О проведении всероссийских проверочных работ в 2021 году», в целях 

совершенствования единой системы оценки качества образования, обеспечения мониторинга 

качества образования   в общеобразовательных организациях г. Бугуруслана, в соответствии 

с приказом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки    от 11.02.2021 

 № 119 «О проведении Федеральной службой по надзору  в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2021 году», Приказа № 17 Муниципального бюджетного 

образовательного учреждения «Лицсй№1» муниципального образования «город Бугуруслан» 

Оренбургской области от 19 февраля 2021 года «О проведении Всероссийских проверочных 

работ в 2021 году» была проведена всероссийская проверочная работа по физике в 7 классах. 

Назначение ВПР по учебному предмету «Физика» – оценить уровень 

общеобразовательной подготовки учащихся 7 классов в соответствии с требованиями ФГОС. 

КИМ ВПР позволяют осуществить диагностику достижения предметных и метапредметных 

результатов обучения, в том числе овладение межпредметными понятиями и способность 

использования универсальных учебных действий (УУД) в учебной, познавательной и 

социальной практике.  

Тексты заданий в вариантах ВПР в целом соответствуют формулировкам, принятым в 

учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, рекомендуемых 

Министерством образования и науки РФ к использованию при реализации имеющих 

государственную аккредитацию образовательных программ  общего образования.  

В рамках ВПР наряду с предметными результатами обучения учащихся основной 

школы оцениваются также метапредметные результаты, в том числе уровень 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметными 

понятиями. 

Цель анализа - получение данных, позволяющих представить уровень 

образовательных достижений по физике, выявить недостатки.  

Дата проведения ВПР по физике в 7 классах: 20 апреля 2021 

В работе приняли 79 обучающихся. 

На выполнение работы отводилось 45 минут.  

Характеристика структуры и содержания ВПР 



Вариант проверочной работы состоит из 11 заданий, которые различаются по 

содержанию и проверяемым требованиям. К заданиям 1- 9 записать ответ в указанном месте. 

В заданиях 10, 11 записать решение и ответ. 

 

 Система оценивания выполнения отдельных заданий и работы в целом. 

            Правильный ответ на каждое из заданий 1, 3-6, 8 оценивается 1 баллом. Полный правильный 

ответ на задание 9 оценивается 2 баллами. Если в ответе допущена одна ошибка (одно из чисел не 

записано или записано неправильно), выставляется 1 балл; если оба числа записаны неправильно или 

не записаны – 0 баллов. Задание 10, 11 с развернутым ответом оцениваются в зависимости от 

полноты и правильности ответа в соответствии с критериями оценивания. Максимальный первичный 

балл – 18. 

Качественная оценка результатов выполнения проверочной работы по физике 

Показатели участия: 

Таблица 1. 

Предмет Класс Всего учащихся Участвовали в 

ВПР 

Не участвовали 

По уважительной 

причине 

Математика 7 А 29 чел. 25 чел.  4 чел. 

7 Б 29 чел. 28 чел. 1 чел. 

7 В 27 чел. 26 чел. 1 чел. 

Всего  85 чел. (100%) 79 чел. (93%) 6 чел. 

 

Итоги выполнения ВПР по физике обучающимися 7 классов в 2021 уч. году. 

 

Класс Количество 

учащихся 

выполнявших 

работу 

Отметки Успеваемость Качество 

«2» «3» «4» «5» 

7А 25 0 9 11 5 100 64 

7Б 28 0 9 13 6 100 68 

7В 26 0 18 8 0 100 31 

Итого 79 0 36 34 11 100 57 

 

Анализируя результаты работы, можно выделить типичные ошибки: 

 

№ 

задания 

Контролируемый 

элемент содержания 

(проверяемое умение) 

Причины невыполнения % 

невыполнения 

№5 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформировано умение делать 

логические выводы (определять 

объем тела) из 

представленных 

экспериментальных данных, 

пользоваться для этого 

теоретическими сведениями 

19% 

№7 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформировано умение 

применять закон Гука для решения 

задач; работать с 

экспериментальными данными, 

представленными в виде таблиц 

66% 



№8 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформировано умение решать 

задачи, используя формулу 

давления жидкости на стеки и дно 

сосуда 

41% 

№9 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформировано умение решать 

задачи, используя формулу 

плотности вещества и усреднять 

различные физические величины 

63% 

№10 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформирован навык решения 

комбинированных задач, требующих 

совместного использования 

различных физических формул,  
связывающих пройденный путь, время 

движения, скорость и  работу с 

графиками 

96% 

№11 Уметь использовать 

приобретенные знания и 

умения в практической 

деятельности 

Не сформирован навык решения 

задач с использованием формул, 

выражающих связь между 

скоростью, временем движения и 

пройденным за 

это время путём и умение 

определять величину при её 

прямом измерении в нетипичной 

ситуации  

97% 

 

Анализ результатов по предмету позволяет сделать выводы, что обучающиеся 7 классов 

школы достигли планируемых результатов. Результативность (качество) выполнения 

проверочных работ составляет 57%.  

Необходимо отметить, что причиной выявленного уровня достижения планируемых 

результатов при выполнении заданий ВПР по физике в 7 классе могли стать недостаточное 

время для изучения тем: «Решение задач на расчет скорости, пути и времени движения», 

«Расчет массы и объема тела по его плотности», «Сила упругости. Закон Гука», «Расчет 

давления на стенки и дно сосуда»; невнимательность учащихся при чтении заданий, текста 

(задания 2, 7, 8, 9, 10, 11).  Некоторым обучающимся не хватило времени для задания 10, 11. 

  

Рекомендации:  

1. Результаты проверочных работ рассмотреть на заседании МО учителей и                   

использовать для совершенствования преподавания учебных предметов, при работе с 

родителями. 

2. Разработать систему мер по сохранению и повышению качества образования 

обучающихся. 

3. Планировать коррекционную работу во внеурочное время и содержание 

урочных занятий. 

4. Корректировать содержание текущего тестирования и контрольных работ с 

целью мониторинга результативности работы по устранению пробелов в знаниях и умениях 

по физике. 

5. Повторить темы: «Решение задач на расчет скорости, пути и времени 

движения», «Расчет массы и объема тела по его плотности», «Сила упругости. Закон 

Гука», «Расчет давления на стенки и дно сосуда».   

6. Своевременно информировать родителей о результатах ВПР, текущих 

образовательных достижениях обучающихся. 

 

 

Ответственный учитель физики: Хабарова Ю. И. 


