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             В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 

Федерации от 20.10.2017 № 1025 «О проведении мониторинга качества 

образования», письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 21.02.2018 № 05-56 «О проведении Всероссийских 

проверочных работ» в 2018 году, приказами министерства общего и 

профессионального образования Ростовской области от 10.01.2018 № 6 «Об 

утверждении графика проведения Всероссийских проверочных работ в марте-мае 

2018 года в Ростовской области», от 12.03.2018 № 157 «О проведении 

Всероссийских проверочных работ в марте-мае 2018 года в Ростовской области» 10 

апреля 2018 года было организовано проведение мониторинга качества подготовки 

обучающихся в 11-х классах общеобразовательных организаций Ростовской области 

по учебному предмету «Физика» в форме Всероссийских проверочных работ ВПР). 

             Содержание ВПР-2018 по учебному предмету «Физика» составлено на 

основе Федерального компонента государственного образовательного стандарта 

(ФК ГОС) среднего (полного) общего образования по физике, базовый уровень 

(приказ Минобразования России от 05.03.2004 № 1089 «Об утверждении 

Федерального компонента государственных стандартов начального общего, 

основного общего и среднего (полного) общего образования»). 

             Анализируя содержание ВПР по физике, можно сделать вывод, что 

оценивается уровень усвоения содержания из всех разделов курса физики: 

механики, молекулярной физики, электродинамики, квантовой физики и элементов 

астрофизики. 



 

             Диагностическая работа включает 18 заданий (14 заданий базового уровня 

сложности, 4 задания – повышенного уровня). 

             В работе содержится 10 заданий  с кратким ответом в виде набора цифр, 

символов, букв, слов или словосочетаний и 8 заданий с развёрнутым ответом – от 

нескольких слов (например, при заполнении таблицы) до трёх-четырёх 

предложений (например, при описании плана проведения опыта). 

             Задания ВПР можно разбить на 4 группы: 

             1 группа (задания №№ 1-9) на проверку умения различать изученный 

понятийный аппарат и применять величины и законы для описания и объяснения 

явлений и процессов. Задания этой группы охватывают основные содержательные 

разделы курса физики: механику, молекулярную физику, электродинамику, 

квантовую физику и элементы астрофизики. 

             2 группа  (задания №№ 10-12) проверяет уровень исследовательских 

умений: 10 задание оценивает умение снимать показания на основе фотографии 

измерительного прибора с учетом заданной погрешности измерений, 11 задание – 

умение на основе чтения графиков и таблиц оценивать результаты измерений, 12 

задание – умение по заданной гипотезе самостоятельно спланировать несложное 

исследование и описать его проведение. 

             3 группа (задания №№ 13-15) проверяет умение распознавать (выделять)  

изученное физическое явление (процесс),  проявляющееся в окружающей жизни или 

лежащее в основе действия технического устройства (13 задание);  умение 

продемонстрировать понимание основных характеристик устройства и правил его 

безопасного использования (14 и 15 контекстные задания). 

             4 группа (задания №№ 16-18) проверяет различные  умения работать с 

текстом физического содержания, представленным в виде таблиц, схем, графиков; 

от понимания и выделения информации из текста до ее применения на основе 

имеющегося запаса знаний. 

             Кодификатор, разработанный на основе ФК ГОС по физике базового уровня, 

определяет перечень проверяемых элементов содержания (раздел 1) и способов 

деятельности, выносимых на итоговую проверку (раздел 2). 

             52 обучающихся 11-х классов города Новошахтинска приняли участие в 

выполнении впр-2018 по учебному предмету «Физика» - МБОУ СОШ №№ 3, 14, 25, 

34. 



 

 



             

 

              Результаты диагностики показали, что в городе Новошахтиске справились с 

работой по предложенной пятибалльной шкале на «5» - 7,69 % обучающихся           

(3 человека); на «4» - 51,92 % обучающихся (18 человек); на «3» - 34,62 %              

(27 человека). 5,77% обучающихся (4 человека) не справились с работой, получив 

отметку «2».            

            Таким образом, уровень обученности 11-классников города Новошахтинска в 

соответствии с результатами диагностики составляет – 94,23 %, а качество обучения 

– 59,61 %. Максимальное качество обучения показали обучающиеся МБОУ СОШ № 

3 и МБОУ СОШ № 34. 

             Анализ положительных результатов показывает, что  выпускники города 

Новошахтинска лучше знают и понимают смысл физических понятий (задание № 2), 

физических величин и законов, умеют описывать и объяснять физические явления и 

свйоства тел (задания №№ 8, 9); умеют отличать гипотезы от научных теорий, 

делать выводы на основе экспериментальных данных (задания №№ 10, 11), умеюи 

объяснять устройство и принцип действия техническихобъектов, приводить 

примеры практического использования физических знаний, использовать 

приобретенные знания и умения в практической деятельности и повседневнойжизни 

для обеспечения безопасности жизнедеятельности, рационального 

природопользования и охраны окружающей среды (задания №№ 13,15). 

 

 



 

               Анализ отрицательных результатов показывает, что несколько хуже 

обучающиеся 11 классов умеют объяснять устройство  и прицип действия 

технических объектов, приводить примеры практического использования 

физических знаний  (задание № 14 ), воспринимать и на основе полученных знаний 

оценивать информацию, содеражщуюся в СМИ, Интернете, научно-популярных 

статьях (задание № 16), а также использовать приобретенные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни для обеспечения 

жизнедеятельности, рационального природопользования и охраны окружающей 

среды (задание № 18). 

             Наибольшие затруднения у обучающихся города Новошахтинска, вызвали 

задания повышенного уровня сложности с развернутым ответом: № 12 и № 18. 

 



            

            Данные в основном коррелируются с областным и общероссийским 

показателем. 

             Учитывая, что проверяемый элемент содержания или умения считается 

усвоенным, если средний процент выполнения соответствующего им задания с 

кратким  или развернутым ответом превышает 50 % можно говорить о том, что 

участники ВПР в городе Новошахтинске в недостаточной степени овладели 

следующими умениями: 

 отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных; 

 проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов; 

 объяснять устройство и принцип действия технических объектов, 

использовать приобретённые знания и умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для обеспечения безопасности жизнедеятельности; 

 проводить опыты по исследованию изученных явлений и процессов; 

 воспринимать и оценивать информацию, содержащуюся в СМИ, Интернете, 

научно-популярных статьях. 

             Низкий результат выполнения заданий типа № 14, основанных на различных 

экспериментах вызван тем, что у 11-классников недостаточно сформированы  

исследовательские умения. 

             Затруднения ряда участников ВПР по выполнению качественных заданий 

типа № 12, № 18 являются следствием низкого уровня сформированности навыков 

смыслового чтения, неумения воспринимать текст физического содержания как 

единое целое, точно и полно понимать содержание текста и практически 

осмысливать извлечённую информацию. 

              В качестве причины низких результатов выполнения отдельных заданий 

можно рассматривать сложность формулировки некоторых заданий и 

«размытостью» самих критериев (проверяется базовый уровень освоения, а задания 

повышенного уровня). 

             В содержательном анализе результатов ВПР по физике в 11-х классах 

общеобразовательных организаций Ростовской области, Л.В. Зевина (кандидат 

педагогических наук, заведующий кафедрой математики и естественных 

дисциплин) и С.А. Россинская (доцент кафедры математики и естественных 

дисциплин) обращают внимание на следующие моменты: 

             С целью обеспечения адекватности инструментария ВПР поставленным 

целям и достижения объективности результатов всех участников в данном 



мониторинге обучающихся физике в 11-х классах необходимо устранить 

установленные рассогласованности требования ФГОС и измерителей.  Задания 

ВПР по физике в 11 классе в 2018 году нуждаются в серьёзной доработке в 

соответствии с требованиями ФГОС к уровню подготовки выпускника по физике 

на уровне среднего общего образования. 

             Успешность выполнения качественных заданий зависит не только от 

глубины понимания физических процессов, описываемых в задании, но и от 

сформированности умения выстраивать обоснованные рассуждения, выполнять 

логические шаги по описанию и обоснованию изменений характеристик объекта в 

данном процессе с указанием на законы, формулы или известные свойства явлений. 

Зачастую выпускники, даже зная правильный ответ и в целом понимая характер 

описываемых в задании явлений, не могут грамотно сформулировать вывод. 

             В целом анализ содержания заданий текста ВПР по физике и результатов 

выполнения каждого из этих заданий способствовал выявлении. Профессиональных  

дефицитов учителей, обучающиеся которых участвовали в ВПР-2018, а именно: 

 недостаточно высокая готовность использовать систематизированные 

теоретические и практические задания для постановки и решения 

исследовательских задач в области образования; 

 невысокий компетентностный уровень учителя по: 

 проектированию индивидуальных образовательных маршрутов 

обучающихся; 

 руководству учебно-исследовательской деятельности обучающихся; 

 переводу темы урока в педагогическую задачу, превращению учебной 

задачи в личностно значимую для ученика; 

 использованию рефлексии качества образовательных достижений 

современных методов и технологий обучения и диагностики. 

 

             Рекомендации руководителям общеобразовательных организаций 

и методическим объединениям учителей физики: 

 организовать обсуждение результатов ВПР-2018 с целью выявления и 

изучения лучших педагогических практик, активизации обучающихся 

на уроках физики и планирования системы работы с учителями, 

имеющими профессиональные дефициты (например, наставничество); 

 организовать повышение квалификации учителей физики посредством 

прохождения курсов повышения квалификации, участия в обучающих 

вебинарах, семинарах, мастер-классах с целью ликвидации 

профессиональных дефицитов. 

 



ПРИЛОЖЕНИЯ 

к Содержательному анализу результатов ВПР по физики в 11-х классах 

общеобразовательных организаций Ростовской области  

(ГБУ ДПО РО РИПК и ППРО) 

 

 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



19 сентября 2018 года на базе МБОУ СОШ № 3  

состоялось заседание городского методического объединения учителей физики, 

посвященное итогам Всероссийских проверочных работ по физике в 2018 году 

 

 

 

 на заседании выступила руководитель ГМО учителей физики Н.В. Осипова, 

которая проанализировала результаты ВПР по физике в 11-х классах; 

 ведущий специалист Управления образования Е.Е. Ильясова подводя итоги 

заседания обратила внимания на необходимость проведения следующих 

мероприятий в общеобразовательных организациях города Новошахтинска: 

 провести анализ соответствия содержания образования по учебному 

предмету «Физика» (11 классы) и планируемых предметных 

результатов;  



 проанализировать содержание заданий ВПР: определить темы, 

которые проверялись и которые недостаточно освоены 

обучающимися;  

 спланировать работу по повышению качества обученности: 

составить план коррекционной работы по устранению пробелов в 

знаниях учащихся (организовать сопутствующее повторение на 

уроках; ввести в план урока проведение индивидуальных 

тренировочных упражнений для отдельных обучающихся;  

 использовать тренинговые задания для формирования устойчивых 

навыков);  

 сформировать планы индивидуальной работы с обучающимися 

слабомотивированными на учебную деятельность и с 

обучающимися, показывающими высокие результаты обучения. 

 


