
Проблемно-ориентированный анализ итогов  всероссийской проверочной работы 

по физике  проведённой  10  апреля 2018 г. 

в  11 А классе МБОУ СОШ № 5  в 2017- 2018  учебном году 

Цель ВПР: оценка академической подготовки выпускников на базовом уровне.  

Оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 11 класса.  Осуществить 

диагностику достижения предметных и метапредметных результатов, в том числе уровня 

сформированности универсальных учебных действий (УУД) и овладения межпредметны-

ми понятиями. 

Количество обучающихся 

по списку  

Количество обучающихся, 

принявших участие в ВПР  

Количество обучающихся, 

не принявших участие в 

ВПР/причина   

18 11 7 (сдают ЕГЭ) 

Продолжительность работы – 90  минут 

Всероссийская проверочная работа проходила в присутствии наблюдателя Солдатовой 

Ирины Николаевны, заместителя начальника  Управления образования администрации 

Балтийского муниципального района. 

1. Качественная оценка результатов 

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

«5» «4» «3» «2» Средний 

балл 

Качество 

знаний (%) 

Степень 

обученно-

сти (%)  

 - 1 10 - 3,09 1 100 

Процент   1 99     

 

Вывод (по таблице): Обучающиеся подтвердили свой уровень знаний. Низкое ка-

чество знаний говорит о низкой мотивации обучающихся. 

 

Обучающиеся показали следующий уровень достижения результатов освоения 

предмета:  

Количество 

обучающихся, 

принявших 

участие в 

ВПР  

Количество 

обучающихся, 

достигших базо-

вого уровня  

Количество обу-

чающихся, не до-

стигших базового 

уровня  

Количество обучающих-

ся с повышенным уров-

нем 

11 11 - - 

Процент  100   

 

Вывод: Обучающиеся в своем большинстве достигли базового уровня обучения. 

 

2. Анализ результативности выполнения заданий ( описанию работы) 

Номер 

зада-

ния  

Тематический блок  Контролируемое  

предметное зна-

ние/умение 

Класс По 

ОО  

(%) 

По 

реги-

ону 

По 

России 

(%)  



(%) 

1 знание терминоло-

гии, основных ве-

личин (механика, 

электродинамика) 

Знать./понимать 

смысл физиче-

ских понятий 

73 73 80 76 

2 знание терминоло-

гии, основных ве-

личин (молекуляр-

ная физика элек-

тродинамика) 

Знать./понимать 

смысл физиче-

ских понятий 

50 50 61 80 

3 

Механика 

Знать./понимать 

смысл физиче-

ских понятий 

73 73 81 76 

4 

Электрические яв-

ления 

Знать./понимать 

смысл физиче-

ских понятий 

величин и зако-

нов 

50 50 61 65 

5 

Молекулярная фи-

зика 

Знать./понимать 

смысл физиче-

ских понятий 

величин и зако-

нов 

41 41 48 53 

6 

Атомная и ядерная 

физика 

Знать./понимать 

смысл физиче-

ских понятий  

45 45 43 70 

7 

Квантовая физика 

Знать./понимать 

смысл физических 

понятий величин 

и законов 

64 64 84 79 

8 

Механика 

Знать./понимать 

смысл физических 

понятий величин 

и законов 

18 18 52 52 

9 

Электрические яв-

ления 

Знать./понимать 

смысл физических 

понятий величин 

и законов 

9 9 56 66 

10 

Электрические яв-

ления 

Умение отличать 

гипотезы от 

научных теорий 

делать выводы 

на основе экспе-

римента 

82 82 88 84 

11 

Механика 

Знать./понимать 

смысл физиче-

ских понятий 

величин и зако-

нов 

36 36 79 32 

12 

Молекулярная фи-

зика 

Умение прово-

дить опыты по 

изучению явле-

ний и процессов 

18 18 25 29 



13 

Электродинамика 

Умение объяс-

нять устройство 

и принцип рабо-

ты технических 

объектов 

82 82 92 83 

14 

Электродинамика 

Умение объяс-

нять устройство 

и принцип рабо-

ты технических 

объектов 

82 82 82 51 

15 

Электродинамика 

Умение объяс-

нять устройство 

и принцип рабо-

ты технических 

объектов 

55 55 72 58 

16 

Электродинамика 

Умение воспри-

нимать и оцени-

вать информа-

цию 

45 45 67 55 

17 

Электродинамика 

Умение воспри-

нимать и оцени-

вать информа-

цию 

45 45 53 61 

18 

Электродинамика 

Умение воспри-

нимать и оцени-

вать информа-

цию 

32 32 43 19 

 

Вывод: Наибольшую трудность вызвали следующие задания: 

-молекулярная физика, теплопроводность металлов 

- объяснение характера использования технического устройства  

- применение информации из текста и имеющихся знаний  

- погрешность измерения 

Самый лучший результат показали: 

- группировка понятий 

-кинематика  - 

квантовая физика 

3. Сравнительный анализ с результатами вводных, промежуточных работ  и 

четвертными отметками  

Отметка  Вводная 

контроль-

ная работа  

1 четверть  2 четверть  Контроль-

ная работа 

за 1 полу-

годие  

3 четверть  

Количество 

обучающихся  
18 18 18 18 18 

«5» - - - - - 

«4» 3 3 3 3 3 

«3» 14 15 14 14 14 

«2» 1  1 1 1 

Средний балл 3 3,2 3 3 3 



Качество зна-

ний (%) 
16 16 16 16 16 

Степень 

Ообученности 

(%)  

 
99 

100  
99 

 
99 

 
99 

 

Вывод:  Соответствие отметок обучающихся за ВПР и контрольных работ в 

течение учебного года. 

 

4. Общие выводы, включающие план работы с классом и индивидуальные 

маршруты для отдельных обучающихся: 

 Поэлементный анализ выполнения заданий ВПР по физике показал, что у обучающейся 

11- класса сформированы базовые предметные компетентности . Вместе с тем необходи-

мимо: 

повторить раздел «Молекулярная физика», тему «Физические величины и единицы 

измерения»; 

продолжить работу над извлечением информации из текста. 

 

Учитель физики                         Синёва Клара Михайловна 


