
АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА  

по итогам Всероссийских проверочных работ  

ПО ФИЗИКЕ,  

проведенных в 2021 году в 7-х классах 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. Сызрань 

 

1. НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И СРОКИ ПРОВЕДЕНИЯ 

ВПР 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) для учащихся 4-8-х классов 

проводились на территории Самарской области в марте - мае 2021 года в качестве 

входного мониторинга качества образования.  

ВПР в 2021 году проходили в штатном режиме по материалам обучения за 

текущий класс.  

Проведенные работы позволили оценить уровень достижения обучающихся не 

только предметных, но и метапредметных результатов, в том числе овладения 

межпредметными понятиями и способность использования универсальных учебных 

действий (далее – УУД) в учебной, познавательной и социальной практике. 

Результаты ВПР помогли образовательной организации выявить имеющиеся пробелы 

в знаниях у обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным 

предметам на 2021-2022 учебный год. 

Нормативно-правовое обеспечение ВПР 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 6 октября 

2009 г. № 373 «Об утверждении и введении в действие федерального государственного 

образовательного стандарта начального общего образования»; 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от 17 декабря 

2010 г. № 1897 «Об утверждении федерального государственного образовательного 

стандарта основного общего образования»; 

• Приказ Рособрнадзора 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»; 

• Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 8 

февраля 2021 г. № 137-р» Об утверждения порядка обеспечения объективности 

проведения оценочных процедур результатов освоения общеобразовательных 

программ обучающимися образовательных организаций Самарской области»; 

• Распоряжение министерства образования и науки Самарской области от 9 марта 

2021 г. № 223-р «О проведении Всероссийских проверочных работ в Самарской 

области в 2021 года; 

• Приказ Западного управления министерства образования и науки Самарской 

области от 26 февраля 2021 г. № 129 «О проведении мониторинга качества подготовки 

обучающихся общеобразовательных организаций, подведомственных Западному 

управлению министерства образования и науки Самарской области, в форме 

Всероссийских проверочных работ». 

 

Дата проведения мероприятий: 

7 классы (физика) – 02.04.2021 г. 

 

2. ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ВПР ПО ФИЗИКЕ 

  



2.1. РЕЗУЛЬТАТЫ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОВЕРОЧНОЙ РАБОТЫ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 7 КЛАССА ПО ФИЗИКЕ 

 

Участники ВПР по физике в 7 классах 

В написании ВПР по материалам 7-го класса учебного в штатном режиме в апреле 

2021 года приняли участие 45 обучающихся. 

Информация о количестве участников проверочных работ приведена в таблице 

2.1.1. 

Таблица 2.1.1 

Общая характеристика участников ВПР по физике в 7 классах 

Показатель 2020 2021 

Количество участников, чел. 47 45 

Доля участников ВПР от общего 

числа обучающихся, % 
73,4 92 

 

3. Подходы к отбору содержания, разработке структуры проверочной работы  
Всероссийские проверочные работы основаны на системнодеятельностном, 

компетентностном и уровневом подходах в обучении. 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. Предусмотрена 

оценка сформированности следующих УУД.  

Регулятивные действия: целеполагание, планирование, контроль и коррекция, 

саморегуляция.  

Общеучебные универсальные учебные действия: поиск и выделение необходимой 

информации; структурирование знаний; осознанное и произвольное построение 

речевого высказывания в письменной форме; выбор наиболее эффективных способов 

решения задач в зависимости от конкретных условий; рефлексия способов и условий 

действия; контроль и оценка процесса и результатов деятельности; смысловое чтение 

как осмысление цели чтения и выбор вида чтения в зависимости от цели; определение 

основной и второстепенной информации; моделирование, преобразование модели.  

Логические универсальные действия: анализ объектов в целях выделения 

признаков; синтез, в том числе самостоятельное достраивание с восполнением 

недостающих компонентов; выбор оснований и критериев для сравнения; подведение 

под понятие; выведение следствий; установление причинноследственных связей; 

построение логической цепи рассуждений; доказательство.  

Коммуникативные действия: умение с достаточной полнотой и точностью 

выражать свои мысли в соответствии с задачами и условиями коммуникации, владение 

монологической и диалогической формами речи в соответствии с грамматическими и 

синтаксическими нормами родного языка.  

Контрольные измерительные материалы (далее – КИМ) ВПР направлены на 

проверку сформированности у обучающихся следующих результатов освоения 

естественнонаучных учебных предметов:  

– формирование целостной научной картины мира;  

– овладение научным подходом к решению различных задач; – овладение 

умениями: формулировать гипотезы; конструировать; проводить наблюдения, 

описание, измерение, эксперименты; оценивать полученные результаты;  



– овладение умением сопоставлять эмпирические и теоретические знания с 

объективными реалиями окружающего мира;  

– воспитание ответственного и бережного отношения к окружающей среде;  

– формирование умений безопасного и эффективного использования 

лабораторного оборудования, проведения точных измерений и адекватной оценки 

полученных результатов, представления научно обоснованных аргументов своих 

действий, основанных на межпредметном анализе учебных задач. 

КИМ ВПР 7 класса направлены на проверку у обучающихся следующих 

предметных требований:  

1) формирование представлений о закономерной связи и познаваемости явлений 

природы, об объективности научного знания; о системообразующей роли физики для 

развития других естественных наук, техники и технологий; научного мировоззрения 

как результата изучения основ строения материи и фундаментальных законов физики;  

2) формирование первоначальных представлений о физической сущности явлений 

природы (механических, тепловых, электромагнитных и квантовых), видах материи 

(вещество и поле), движении как способе существования материи; усвоение основных 

идей механики, атомномолекулярного учения о строении вещества, элементов 

электродинамики и квантовой физики; овладение понятийным аппаратом и 

символическим языком физики;  

3) приобретение опыта применения научных методов познания, наблюдения 

физических явлений, проведения опытов, простых экспериментальных исследований, 

прямых и косвенных измерений с использованием аналоговых и цифровых 

измерительных приборов; понимание неизбежности погрешностей любых измерений;  

4) понимание физических основ и принципов действия (работы) машин и 

механизмов, средств передвижения и связи, бытовых приборов, промышленных 

технологических процессов, влияния их на окружающую среду; осознание возможных 

причин техногенных и экологических катастроф;  

5) осознание необходимости применения достижений физики и технологий для 

рационального природопользования;  

6) овладение основами безопасного использования естественных и искусственных 

электрических и магнитных полей, электромагнитных и звуковых волн, естественных 

и искусственных ионизирующих излучений во избежание их вредного воздействия на 

окружающую среду и организм человека;  

7) развитие умения планировать в повседневной жизни свои действия с 

применением полученных знаний законов механики, электродинамики, 

термодинамики и тепловых явлений с целью сбережения здоровья;  

8) формирование представлений о нерациональном использовании природных 

ресурсов и энергии, загрязнении окружающей среды как следствие несовершенства 

машин и механизмов.  

Тексты заданий в КИМ ВПР 7 класса в целом соответствуют формулировкам, 

принятым в учебниках, включенных в Федеральный перечень учебников, 

рекомендуемых Министерством просвещения Российской Федерации к 

использованию при реализации имеющих государственную аккредитацию 

образовательных программ основного общего образования. 

Структура проверочной работы  

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. 

Распределение заданий проверочной работы по уровню сложности 



Работа состояла из 5 заданий базового уровня, 4 повышенного и 2 высокого 

уровня сложности.  

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 

 

Типы заданий, сценарии выполнения заданий 

В задании 1 проверяется осознание учеником роли эксперимента в физике, 

понимание способов измерения изученных физических величин, понимание 

неизбежности погрешностей при проведении измерений и умение оценивать эти 

погрешности, умение определить значение физической величины показаниям 

приборов, а также цену деления прибора. В качестве ответа необходимо привести 

численный результат. 

В задании 2 проверяется сформированность у обучающихся базовых 

представлений о физической сущности явлений, наблюдаемых в природе и в 

повседневной жизни (в быту). Обучающимся необходимо привести развернутый 

ответ на вопрос: назвать явление и качественно объяснить его суть, либо записать 

формулу и назвать входящие в нее величины. 

В заданиях 3-6 проверяются базовые умения школьника: использовать законы 

физики в различных условиях, сопоставлять экспериментальные данные и 

теоретические сведения, применять знания из соответствующих разделов физики. 

В задании 3 проверяется умение использовать закон/понятие в конкретных 

условиях. Обучающимся необходимо решить простую задачу (один логический шаг 

или одно действие). В качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Задание 4 – задача с графиком. Проверяются умения читать графики, извлекать из 

них информацию и делать на ее основе выводы. В качестве ответа необходимо 

привести численный результат. 

Задание 5 проверяет умение интерпретировать результаты физического 

эксперимента. Проверяются умения делать логические выводы из представленных 

экспериментальных данных, пользоваться для этого теоретическими сведениями. В 

качестве ответа необходимо привести численный результат. 

Задание 6 – текстовая задача из реальной жизни, проверяющая умение применять 

в бытовых (жизненных) ситуациях знание физических явлений и объясняющих их 

количественных закономерностей. В качестве ответа необходимо привести численный 

результат. 

Задание 7 – задача, проверяющая умение работать с экспериментальными 

данными, представленными в виде таблиц. Проверяется умение сопоставлять 

экспериментальные данные и теоретические сведения, делать из них выводы, 

совместно использовать для этого различные физические законы. Необходим краткий 

текстовый ответ. 

Задание 8 – задача по теме «Основы гидростатики». В качестве ответа 

необходимо привести численный результат. 

Задание 9   –   задача,   проверяющая   знание   школьниками   понятия 

«средняя величина», умение усреднять различные физические величины, 

переводить их значения из одних единиц измерения в другие. Задача содержит два 

вопроса. В качестве ответа необходимо привести два численных результата. 

Задания 10, 11 требуют от обучающихся умения самостоятельно строить модель 



описанного явления, применять к нему известные законы физики, выполнять анализ 

исходных данных или полученных результатов. 

Задание 10 – комбинированная задача, требующая совместного использования 

различных физических законов, работы с графиками, построения физической модели, 

анализа исходных данных или результатов. Задача содержит три вопроса. Требуется 

развернутое решение. 

Задание 11 нацелено на проверку понимания обучающимися базовых принципов 

обработки экспериментальных данных с учетом погрешностей измерения. Проверяет 

способность разбираться в нетипичной ситуации. Задача содержит три вопроса. 

Требуется развернутое решение. 

 

Система оценивания выполнения отдельных заданий и проверочной 

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. 

Ответ на каждое из заданий 2, 7, 10, 11 оценивается в соответствии с 

критериями. 

Максимальный первичный балл – 18. 

 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в 

таблице 2.1.2. 

Таблица 2.1.2  

Перевод первичных баллов по ФИЗИКЕ в отметки 

по пятибалльной шкале 

Отметка по пятибалльной 

шкале 
«2» «3» «4» «5» 

Первичные баллы 0–4 5–7 
8–

10 

11–

18 

 

Время выполнения варианта проверочной работы 

На выполнение проверочной работы дается 45 минут. 

 

Описание дополнительных материалов и оборудования, необходимых для 

проведения проверочной работы 

При проведении работы может использоваться непрограммируемый калькулятор. 

 

Общая характеристика результатов выполнения работы 

Распределение участников по полученным отметкам показано в таблице 2.1.3. 

Таблица 2.1.3 

Распределение участников ВПР по физике 7 классов  

по полученным баллам (статистика по отметкам) 

 

Группы 

участников 

Факт.  

численность 

участников 

Распределение участников по баллам 

«2» «3» «4» «5» 

Чел. % Чел. % Чел. % Чел. % 



2021 год 

Российская 

Федерация 1254249 
 

12,57 
 

47,36 
 

30,46 
 

9,61 

Самарская 

область 27170 
 

5,47 
 

45,7 
 

36,61 
 

12,22 

Сызрань 1535  5,21  48,73  35,64  10,42 

ГБОУ СОШ № 

4 г.о. Сызрань 
45 7 15,56 26 57,78 10 22,22 2 4,44 

 

Наибольшая доля обучающихся школы получили отметку «3». Шестая часть 

обучающихся выполнила работу неудовлетворительно.  

 

Таблица 2.1.4 

Уровень обученности и качество обучения по физике  

обучающихся 7 классов  

Территориальное          

управление 

Доля участников, 

получивших отметки 

«3», «4» и «5»  

(уровень обученности), % 

Доля участников, 

получивших отметки «4» и 

«5»  

(качество обучения), % 

Российская Федерация 87 40 

Самарская область 95 49 

ГБОУ СОШ № 4 г.о. 

Сызрань 
84 27 

7А 92,6 33,33 

7Б 72,22 16,66 

 

На отметки «4» и «5» (качество обучения) выполнили работу 27 % обучающихся, 

что на 22 % ниже показателя по Самарской области (49 %) и на 13% ниже показателя 

по Российской Федерации (40 %).  

Диаграмма 2.1.1 

Сравнение уровня обученности учащихся 7-х классов по физике 

 



 

 

Результаты выполнения проверочной работы показали, что с предложенными 

заданиями справились 84 % участников, что на 11% ниже показателей по Самарской 

области и на 3 % по РФ.  

Лучше всего результаты показал 7А класс – уровень обученности (92,6%) и 

качество (33,3%) выше, чем в 7Б классе (72,2 и 16,66% соответственно).  

 

Распределение баллов участников ВПР по физике в 7  классах в 2021 году не 

отличается от нормального распределения (Диаграмма 2.1.2а). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Диаграмма 2.1.2  

Распределение участников ВПР по физике 7 классов  

по сумме полученных первичных баллов в 2020 году 
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Диаграмма 2.1.2 а  

Распределение участников ВПР по физике 7-х классов  

по сумме полученных первичных баллов в 2021 году 

 

 
 

 

 

Тенденция в неравномерном колебании данного показателя просматривается в 

картине распределения баллов по всей выборке проведения ВПР в Самарской области 

и Российской Федерации. Это свидетельствует о том, что полученные по школе 

результаты в целом достоверны, а особенности распределения первичных баллов 

обусловлены неравномерным распределением заданий по уровню сложности.  

 

 

Таблица 2.1.5.  

Анализ выполнения отдельных заданий (достижение планируемых результатов в 

соответствии образовательной программой 7 класса)  

 
Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 
РФ СО ОО 
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Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 
РФ СО ОО 

1. Проводить прямые измерения физических величин: 

время, расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, и использовать простейшие 

методы оценки погрешностей измерений  

1 74,55 78,21 73,33 

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 43,59 47,75 35,56 

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 74,06 78,98 77,78 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие 

физические величины (путь, скорость тела): на основе 

анализа условия задачи записывать краткое условие, 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

1 80,89 84,49 84,44 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 1 69,06 75,08 60 

6. Анализировать ситуации практико- ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

1 49,49 55,95 55,56 

7. Использовать при выполнении учебных задач 

справочные материалы; делать выводы по результатам 

исследования 

2 34,93 37,09 28,89 

8. Решать задачи, используя физические законы (закон 

Паскаля, закон Архимеда) и формулы, связывающие 

физические величины (масса тела, плотность вещества, 

сила, давление): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты 

1 43,6 50,7 37,78 

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 36,39 41,6 41,11 

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, 

3 14,84 17,21 8,89 



Блоки ПООП обучающийся научится / получит 

возможность научиться или проверяемые требования 

(умения) в соответствии с ФГОС  

Макс 

балл 
РФ СО ОО 

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 

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) 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 7,33 7,78 6,67 

 

Показатель выполнения по всем заданиям имеет расхождение не более 15 % в 

сравнении с показателями Самарской области и РФ.  

Наиболее существенное расхождение (от 6 % и более) по 5 из 11 элементов 

содержания работы (45 % всей работы) по следующим навыкам: 
ниже показателей по РФ и СО – по пяти заданиям (45%): 

№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  - на 12 % по СО и на 8 % относительно РФ; 

№5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов - на 15 % по СО и на 9 

% относительно РФ; 

№7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать 

выводы по результатам исследования – на 8 % по СО и на 6 % относительно РФ; 

№8. Решать задачи, используя физические законы (закон Паскаля, закон 

Архимеда) и формулы, связывающие физические величины (масса тела, плотность 

вещества, сила, давление): на основе анализа условия задачи выделять физические 

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

13 % по СО и на 10 % относительно РФ; 

№ 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 - на 8 % по СО и на 

6 % относительно РФ; 

Незначительно выше показателей по РФ  – по четырем заданиям (№3,4,6,9). 

Вместе с тем ряд заданий вызвал больше затруднений (достижение 

соответствующих планируемых результатов в соответствии образовательной 

программой составило менее 50%): №2,7,8,9. 

Два задания (18% всей работы) на недопустимом уровне выполнения и они 

относятся к заданиям повышенного уровня сложности: 

- Решать задачи, используя физические законы (8,89 % выполнения); 

- Анализировать отдельные этапы проведения исследований и 

интерпретировать результаты наблюдений и опытов (6,67 % выполнения). 

 

Более 80 % обучающихся (84,44 %) успешно справились с заданием 4 (решать 

задачи, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость тела): 

на основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические 

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

 

Завышенных результатов ВПР по отношению к выборке по Самарской области и 

по Российской Федерации не прослеживается. 

Таким образом, среди вопросов, вызвавших наибольшие затруднения, 

преобладают задания, требующие применения и анализа информации, умения 

классифицировать, анализировать и систематизировать. Указанные затруднения 

связаны с неэффективной организацией педагогами распределения времени на 

обобщение и систематизацию учебного материала с включением задач разных типов. 

Причиной данной ситуации может служить: невысокий уровень использования 

педагогом технологий, повышающих и формирующих учебную мотивацию, 

систематизирующих учебный материал из разных разделов физики с целью 

использования УУД для заданий практического характера; неэффективная система 

обобщения и систематизации изученного материала. 
 

Диаграмма 2.1.3 

Выполнение заданий ВПР по физике в 7 классах 
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Процент выполнения заданий группами обучающихся представлен в таблице 

2.1.6. 

Таблица 2.1.6 

Процент выполнения заданий ВПР по физике обучающимися 7 классов 

(группы по полученному баллу)  

(таблица «Выполнение заданий группами участников»)  

 
 «2» «3» «4» «5» 

СО ОО СО ОО СО ОО СО ОО 

1 42,68 57,14 72,53 73,08 85,89 80 92,17 100 

2 16,18 7,14 36,43 34,62 56,63 50 77,62 75 

3 40,66 42,86 72,74 88,46 87,22 70 94,71 100 

4 48,28 71,43 80,5 80,77 91,04 100 95,86 100 

5 30,55 42,86 67,89 57,69 84,83 70 92,32 100 

6 13,89 14,29 45,25 50 67,15 90 80,48 100 

7 11,16 28,57 25,38 15,38 45,17 55 67,92 75 

8 10,32 0 39,42 42,31 62,62 50 75,19 50 

9 9,17 7,14 27,69 40,38 53,19 65 73,77 50 

10 2,52 4,76 6,91 7,69 20,65 10 52,02 33,33 

11 0,72 0 2,43 5,13 8,16 10 29,83 33,33 

 

Соотношение показателей выполнения отдельных заданий сохраняется в 

различных группах, обучающихся (диаграмма 2.1.4). Это говорит о том, что 

трудности, возникшие при выполнении отдельных заданий, характерны для всех 

обучающихся, в той или иной степени.  

 

Диаграмма 2.1.4 

Выполнение заданий ВПР по физике разными группами обучающихся 7 

классов 

(по итоговому баллу по 5-балльной шкале) 

 

Объективность результатов ВПР по физике определяется степенью соответствия 

отметок за выполненную работу и отметок по журналу. Значение указанного 

показателя по итогам ВПР в апреле 2021 года представлено на диаграмме 2.1.5 и в 

таблице 2.1.7. 
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Диаграмма 2.1.5 

Соответствие отметок ВПР по физике в 7 классах и отметок по журналу, % 

 

 
 

Таблица 2.1.7 

Соответствие отметок ВПР по физике в 7 классах  

и отметок по журналу 

 

АТЕ 
Понизили 

результат 
Подтвердили 

Повысили 

результат 

Самарская область 19,56 70,04 10,4 

Сызрань  16,48 77,65 5,86 

Вся школа 31,11 62,22 6,67 

7А 29,63 62,96 7,40 

7 Б 38,9 61,1 0 

 

Данная таблица показывает, что 62,22 % участников ВПР получили за 

проверочную работу отметки, соответствующие отметкам за третью четверть, 31,11% 

обучающихся были выставлены отметки ниже, и только у 7,40 % участников отметка 

за ВПР выше, чем отметки в журнале. 

Доля обучающихся, повысивших результаты, наиболее высока в 7А, у 

обучающихся 7Б этого нет.   

Значительное снижение и повышение результатов может свидетельствовать о 

необъективности (завышение или занижение отметок) или недостаточной 

систематичности (несоответствие общему объему содержания обучения) текущего 

оценивания. 

Наибольшее рассогласование результатов ВПР и текущей успеваемости выявлено 

в 7Б классе (38,9 %).  

62,22 % участников ВПР по физике подтвердили оценку за проверочную работу, 

что на 7,82 % ниже результатов по Самарской области. 
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3. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР-2021  

 

3.1. ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ ПО ИТОГАМ ПРОВЕДЕНИЯ ВПР-2021 

ПО ФИЗИКЕ В 7 КЛАССАХ  

Проведенный анализ результатов ВПР по физике в 7 классах выявил, что 

освоение содержания обучения осуществляется на уровне ниже средних показателей 

по Самарской области и Российской Федерации.  

Таблица 3.1.1 

Динамика результативности ВПР по физике по программе 7 классов (2020-2021 

гг.) 

Показатели 

Результаты оценки освоения 

программы 7 класса по 

физике 

2020 2021 

Максимальный установленный балл 18 18 

Количество учащихся, не преодолевших 

минимальную границу, чел 
2 7 

Доля учащихся, не преодолевших 

минимальную границу, % 
4,3 15,55 

Количество участников, получивших 

максимальный балл, чел 
0 0 

Доля выпускников, получивших 

максимальный балл от общего числа 

участников ВПР, % 

0 0 

 

Анализ результатов выполнения отдельных заданий ВПР по физике в 2021 году 

свидетельствует о наличии у обучающихся затруднений, связанных с умением 

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, использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; делать выводы по результатам исследования, 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, 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) 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 

РЕКОМЕНДАЦИИ 

1. В целях повышения качества преподавания физики в 7 классах организовать 

деятельность методического объединения учителей естественно-научного цикла 

ГБОУ СОШ №4 г.о Сызрань по реализации системы корректирующих мер по 

повышению уровня обученности по физике у обучающихся.  

2. Учителю физики Насыровой Г.Т. проанализировать результаты выполнения 

ВПР по физике, включать на уроках задания на формирование умений и навыков 

обучающихся, сформированных на низком уровне. 

3. Рассмотреть вопросы повышения результативности обучения физике на 

заседаниях УМО учителей естественно-научного цикла, провести обзор 

методических аспектов преподавания тем, вызвавших затруднение. 
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