
Анализ результатов текущей, тематической и промежуточной оценки планируемых результатов 

ООП ООО  в марте 2021 года с учетом анализа результатов ВПР осенью 2020 года  

в МБОУ «Каргасокская СОШ-интернат №1»,    2020-2021 учебный год 

    Проведение анализа результатов ВПР в 5-9 классах по учебным предметам «Математика» (5-9 кл.), 

«Русский язык» (5-9 кл.), «Окружающий мир» (5 кл.), «История» (6-9 кл.), «Биология» (6-9 кл.), 

«Обществознание» (7-8 кл.), «География» (7-9 кл.), «Физика» (8-9 кл.), «Химия» (9 кл), «Английский 

язык» (8 кл.), «Немецкий язык» (8 кл) в разрезе школы, каждого класса, каждого обучающегося 

позволило определить проблемные поля, дефициты в виде несформированных планируемых 

результатов для каждого обучающегося, на основе данных о выполнении каждого из заданий 

участниками, получившими разные отметки за работу. 

    На основании проведенного анализа были внесены необходимые изменения в рабочие программы по 

указанным учебным предметам, проведена оптимизация методов обучения, организационных форм 

обучения, средств обучения, проанализировано использование современных педагогических 

технологий, позволяющих осуществлять образовательный процесс, направленный на эффективное 

формирование умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых результатов 

освоения ООП ООО, которые не сформированы у обучающихся. Также учителями-предметниками 

были разработаны индивидуальные образовательные маршруты для обучающихся по формированию 

умений, видов деятельности (предметных и метапредметных результатов), характеризующих 

достижение планируемых результатов освоения ООП ООО, на основе данных о выполнении каждого 

из заданий участниками, получившими разные отметки за работу. 

   В период с 14.12.2020 по 10.03.2021 были проведены учебные занятия в соответствии с изменениями, 

внесенными в рабочие программы по учебным предметам, направленными на формирование и 

развитие несформированных умений, видов деятельности, характеризующими достижение 

планируемых результатов освоения ООП ООО, которые содержатся в обобщенном плане варианта 

проверочных работ по учебным предметам, в том числе на основе индивидуальных образовательных 

маршрутов обучающихся. В обязательном порядке было предусмотрено включение в состав учебных 

занятий для проведения текущей, тематической и промежуточной оценки обучающихся заданий для 

оценки несформированных умений, видов деятельности, характеризующих достижение планируемых 

результатов освоения ООП ООО, которые содержатся в контрольно-измерительных материалах 

проверочных работ по учебным предметам. 

   В период с 11.03. по 26.03.2021 были проведены проверочные работы в каждом классе указанных 

параллелей, сделаны  анализы результатов проведённых проверочных работ на уровне классов и 

каждой параллели. Итоги анализов приводятся. 
 

Анализ результатов выполнения проверочной работы 

по физике в 8-х классах, март 2021г 

Сроки 

Результат (%) 

«2» «3» «4» «5» 

Успеш-

ность 

 

Качество 

знаний 

Осень 2020 

36 чел 

8ав 

33 чел 

91,43% 

 

3 чел 

8,57% 

 

0 

 

0 

 

+8,3% 

 

0 

Весна 2021 

60 чел 

8абв 

 

+34 чел 

+56,66% 

 

+18 чел 

+30% 

 

8 чел 

+13,33% 

0 

 

+43,3% 

 

+13,33% 

динамика -1 

-34,77% 

+15 

+21,43% 

+8 

+13,33% 

0 

 

+35% +13,33% 

 

 

 

 

 

 

 



Достижение планируемых результатов  

 

   Количество 

(процент) 

обучающихся, 

допустивших 

ошибки при 

выполнении ВПР 

(сентябрь- октябрь) 

 

Количество 

(процент) 

обучающихся, 

допустивших ошибки 

(после завершения 

обучающего этапа) 

№  Макс 

балл 

Общее число 

писавших- 35 чел 

Общее число 

писавших- 35 чел   
 

  18 чел % Чел. % 

1 Проводить прямые измерения физических величин: время, 

расстояние, масса тела, объем, сила, температура, 

атмосферное давление, и использовать простейшие методы 

оценки погрешностей измерений 

1 24 68,57 34 56,66 

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 31  

88,57 

34  

56,66 

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 33 94,29 35 58,33 

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 18 51,43 34 56,66 

5 Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 1 0 100 50 83,33 

6 Анализировать ситуации практико-ориентированного 

характера, узнавать в них проявление изученных 

физических явлений или закономерностей и применять 

имеющиеся знания для их объяснения 

1 29 85,71 30 50 

7 Использовать при выполнении учебных задач справочные 

материалы; 

делать выводы по результатам исследования 

2 30 87,14 34 56,66 



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 33 94,29 32 53,33 

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 31 88,57 32  

86,66 

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 34  

99,05 

 

33 

 

88,33 

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 0 100  

34 

98,33 

 

Положительные изменения в том, что большее количество  учащихся справились с заданиями 

на: 

1. Решение задач, используя формулы, связывающие физические величины (путь, скорость тела): на 

основе анализа условия задачи записывать краткое условие, выделять физические  

2. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, масса тела, объем, сила, 

температура, атмосферное давление, и использовать простейшие методы оценки погрешностей 

измерений.  

3. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения  

4. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; делать выводы по результатам 

исследования  

5. 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  



6. 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  

7. 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  

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 

 Отрицательные изменения в том, что  по- прежнему трудности в заданиях на:  

1. 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 

2. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов  

3. 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 

 

Планирование дальнейшей работы по ликвидации пробелов в знаниях и умениях, 

формированию УУД 

 
1. Решать задачи, используя физические законы. 

2. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины: на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

3. Решать задачи, используя физические законы и формулы, связывающие физические величины: 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. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в них проявление 

изученных физических явлений или закономерностей и применять имеющиеся знания для их 

объяснения. 

 

 

25.03.2021г 

 

Заместитель дтректора  

по учебно-воспитательной работе              Шум С.Н. 

 

 

 
 


