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Общая информация 

Всероссийские проверочные работы (далее – ВПР) в этом учебном году 

проводились в соответствии с приказом Рособрнадзора от 27.12.2019 №1746 «О 

проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки мониторинга 

качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в форме 

всероссийских проверочных работ в 2020 году». 

ВПР проводятся в целях: 

 осуществления мониторинга системы образования, в том числе мониторинга 

уровня подготовки обучающихся в соответствии с федеральными 

государственными образовательными стандартами, федеральным 

компонентом государственного стандарта общего образования; 

 совершенствования преподавания учебных предметов и повышения 

качества образования в образовательных организациях. 

В связи с тяжелой эпидемиологической обстановкой весной 2020г. ВПР 

проводилось только в 10 классе по Физике и в 11 классе по иностранным языкам 

(английский, немецкий и французский языки), истории, Физике, физике, химии и Физике. 

Работы в 4-8 классах (нынешние 5-9 классы) были перенесены на осень 2020 года в 

соответствии с приказом Рособрнадзора от 06.05.2020 №567 «О внесении изменений в 

приказ Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 27 декабря 2019 

г. №1746 «О проведении Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки 

мониторинга качества подготовки обучающихся общеобразовательных организаций в 

форме всероссийских проверочных работ в 2020 году». 

Особенности ВПР 2020 - 2021 учебного года (осень). 

Формирование работ в этом учебном году проходило из закрытого банка заданий 

ВПР, т.е. у каждого образовательного учреждения свой уникальный вариант работы. 

Для проведения ВПР в 2020-2021 учебном году в 5-9-х классах школам была 

предоставлена возможность самостоятельного составления графика проведения ВПР в 

период с 14 сентября по 12 октября 2020 г. 

Все материалы для проведения ВПР образовательные организации обязаны были 

загрузить сами с портала ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), причем материалы 

были доступны заранее. 
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Мероприятия, направленные на повышение объективности 

проведения ВПР 

Центр оценки качества образования Центрального района (далее – ЦОКО) всегда 

уделяет внимания важности проведения любых оценочных процедур с максимальной 

степенью объективности, тем не менее в прошлых учебных годах некоторые 

образовательные организации Центрального района попали в федеральный список 

образовательных организаций, имеющих признаки необъективных результатов, который 

ежегодно составляется Рособрнадзором на основании не только данных, полученных по 

итогу проведения ВПР, но также данных, основанных на сравнении текущих 

образовательных результатов ОО и результатов прошлых учебных лет. 

В нынешнем учебном году в целях повышения объективности проведения ВПР 

центром оценки качества образования были организованы следующие мероприятия: 

1. Включение в вводное совещание с заместителями директора по УВР 

информации о важности объективного проведения тех или иных оценочных 

процедур. 

2. Организовать проведение общественного наблюдения, а также взаимопроверки 

осенью 2020 г. не представлялось возможным в связи с сложной 

эпидемиологической обстановкой. 
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Результаты ВПР. Физика, 8 классы 

Сведения об участниках ВПР (Физика, 8-е классы) 

Работу выполняли учащиеся из 46общеобразовательных ОО Центрального района, 

в том числе: 1 коррекционная школа, 27 средних образовательных школ, 8 гимназий, 2 

лицея, 7 негосударственных образовательных организаций, 1 ведомственная ОО. 

Таблица 1 – Участники ВПР (Физика, 8-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  5 27 

2.  122 27 

3.  153 28 

4.  155 52 

5.  157 47 

6.  163 24 

7.  166 65 

8.  167 38 

9.  168 53 

10.  169 39 

11.  171 90 

12.  174 26 

13.  178 16 

14.  181 18 

15.  183 29 

16.  185 30 

17.  189 19 

18.  190 63 

19.  193 26 

20.  197 44 

21.  204 20 

22.  206 47 

23.  207 69 

24.  209 69 

25.  210 33 

26.  211 19 

27.  214 85 

28.  222 44 

29.  294 25 

30.  304 46 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

31.  308 21 

32.  309 23 

33.  321 48 

34.  550 32 

35.  612 33 

36.  636 21 

37.  АМ 18 

38.  ГРМ 46 

39.  МИРТ 4 

40.  Муз.лицей 9 

41.  ОМШГУ 9 

42.  Тутти 12 

43.  УНИСОН 9 

44.  ШНИ 4 

45.  ШОД 2 

46.  Экспресс 9 

47.  Центральный 1518 

48.  г. Санкт-Петербург 33878 

49.  РФ 1075888 

 

Все материалы для проведения ВПР образовательные организации обязаны были 

загрузить сами с портала ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/), причем материалы 

были доступны заранее. 

Отметки за ВПР (Физика, 8-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

Таблица 2 – Статистка отметок (Физика, 8-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный 24,18 42,23 25,03 8,56 

г. Санкт-Петербург 24,33 45,21 23,26 7,19 

РФ 20,48 47,47 25,55 6,5 

 

Ниже представлена статистика по успеваемости (доля оценок 3, 4 и 5), проценту 

качества (доля отметок 4 и 5) и средней отметки среди участников ВПР. 
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Таблица 3 – Показатели отметок (Физика, 8-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный р-н 75,82 33,59 3,18 

г. Санкт-Петербург 75,67 30,45 3,13 

РФ 79,52 32,05 3,18 

 

По успеваемости наилучшие результаты показали ОО №№. 166, 171, 185, 190, 211, 

308, 636 (более 95%). 

Следует отметить ОО №№ 155, 157, 166, 169, 171, 190, 308, 636 и ГРМ, процент 

качества которых больше 50%, а наилучшие показатели средней отметки (больше 3,5) 

наблюдаются у ОО №№155, 157, 166, 169, 171, 190, 211, 308, 636, ГРМ.  

Сравнение отметок за ВПР и по журналу (Физика, 8-е классы) 

Необходимо проанализировать сравнение отметок за ВПР и тех отметок, которые 

были выставлены в журналах ОО. Ниже рассматриваются следующие показатели: 

 Понизили (Отметка < Отметка по журналу) в процентах; 

 Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) в процентах; 

 Повысили (Отметка > Отметка по журналу) в процентах. 

 Коэффициент сравнения оценок.  

Для выявления закономерности в расхождении отметок за работу и по журналу 

вводится специальный показатель - коэффициент сравнения отметок. 

Коэффициент сравнения отметок определялся как результат вычитания доли 

участников ВПР с отметками, меньшими отметок в журнале, из доли участников ВПР с 

отметками, большими отметок в журнале. Таким образом, положительные величины 

коэффициента (от 100% до 40%) определяют область завышенных требований 

преподавателей ОО к подготовке участников (или уровень подготовки, превышающий 

ожидания составителей заданий ВПР). Область отрицательных значений коэффициента 

(от -40% до -100%) характеризует занижение требований преподавателей ОО к подготовке 

участников. В область сравнительно малых значений коэффициента (от +40% до -40%) 

попадают случаи совпадения оценок подготовки участников ВПР преподавателями ОО и 

разработчиками ВПР, что может свидетельствовать о соответствии подготовки 

участников ВПР стандартам, которыми руководствовались составители заданий ВПР. 
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Следует, однако, учитывать обобщенный характер показателя, известную 

произвольность пограничных его значений и не расценивать диагностику по нему как 

однозначный сигнал о неблагополучии в оценке знаний учащихся преподавателями ОО. 

Таблица 4 – Сравнение отметок (Физика, 8-е классы) 
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Центральн

ый р-н 

922 470 114 1506 94,44 5,56 0,00 -94,44 

г. Санкт-

Петербург 

19943 11582 2178 33703 90,91 9,09 0,00 -90,91 

 

Показатель для СПб и Центрального района в целом менее -50, что может 

свидетельствовать о несколько завышенном уровне сложности заданий ВПР по сравнению 

с ФГОС. Из 38 ОО района, принявших участие в ВПР по Физике, в условную область 

отрицательных значений (область заниженных требований преподавателей ОО к 

подготовке участников или уровень подготовки, заниженных ожиданий составителей 

заданий ВПР) показателя (менее -60) попадает 22 ОО.  

Наилучшие показатели (более -45) – у ОО №№153, 155, 157, 169, 171, 178, 189, 211, 

308, 636 и ГРМ.  
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Распределение первичных баллов (Физика, 8-е классы) 

 

Рисунок 1 – Распределение первичных баллов (Физика, 8-е классы) 

 

Форма распределения первичных баллов в районе повторяет основные тенденции 

распределений по Санкт-Петербургу и по России в целом, повторяя, в числе прочего, и 

артефактные (рукотворные) «всплески» в области пограничных баллов (6 и 9).  Это 

свидетельствует о не очень высокой объективности оценки работ.   

Наблюдается некоторое систематическое превышение районного распределения 

над распределением по Санкт-Петербургу и России в области больших значений баллов. В 

области малых значений баллов, напротив, имеет место практическое совпадение 

районного распределения с городским. Это может свидетельствовать о том, что 

результаты ВПР в Центральном районе превышают общегородской уровень.  
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Достижение планируемых результатов (Физика, 8-е классы) 

Таблица 5 – Достижение планируемых результатов (Физика, 8-е классы) 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, и использовать 

простейшие методы оценки погрешностей измерений 

1 71,92 68,09 69,24 

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 39,53 40,26 48,29 

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 64,65 59,92 58,63 

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 77,2 76,58 74,24 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов 1 59,13 54,78 56,32 

6. Анализировать ситуации практико-ориентированного характера, узнавать в 

них проявление изученных физических явлений или закономерностей и 

применять имеющиеся знания для их объяснения 

1 47 40,85 44,14 

7. Использовать при выполнении учебных задач справочные материалы; 

делать выводы по результатам исследования 
2 38,72 41,22 37,98 

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 40,95 35,68 40,12 

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 29,85 30,05 30,99 

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 8,38 10,88 10,21 

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 5,71 7,4 6,21 
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Рисунок 2– Достижение планируемых результатов (Физика, 8-е классы) 

Достижение планируемых результатов по Физике в 8 классе в районе повторяет 

основные тенденции общегородской и общероссийской выборки для большинства блоков 

умений. Наименьшие успехи соответствуют критериям 9, 10 и 11.  

Таблица 6 – Достижение планируемых результатов (физика, 8-е классы) 

Участники ВПР 
Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 43,31 

г. Санкт-Петербург 42,34 

РФ 43,91 

 

Достижение планируемых результатов в среднем по всем блокам умений на 

наиболее высоком уровне показали ОО №№ 155, 157, 166, 171, 308, 636 (не менее 55%).  
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Выводы и заключение (Физика, 8-е классы) 

ВПР в данном учебном году, несмотря на обновления в порядке проведения, а 

также несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, было организовано на 

достаточно высоком уровне. Следует выделить образовательные организации, которые 

достигли высоких результатов. 

Таблица 7 – Высокие результаты (Физика, 8-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 155, 157, 166, 169, 171, 190, 211, 308, 636, ГРМ 

Успеваемость 166, 171, 185, 190, 211, 308, 636 

Процент качества 155, 157, 166, 169, 171, 190, 308, 636 и ГРМ 

Коэффициент сравнения отметок 153, 155, 157, 169, 171, 178, 189, 211, 308,636, 

ГРМ 

Уровень исполнения заданий 155, 157, 166, 171, 308, 636 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ОО №№155, 157, 166, 171, 308, 

636. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Московский, 

Фрунзенский, Адмиралтейский, Курортный и Центральный районы. 

Из 18 районов города Центральный район занимает 5 место по результатам ВПР. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (Физика, 8-е 

классы) 

1. Сотрудникам Центра оценки качества образования (далее – ЦОКО) 

ознакомить всех заинтересованных лиц с результатами ВПР, в том числе: 

1.1. отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

1.2. администрацию ГБУ ИМЦ Центрального района (далее – ИМЦ), 

1.3. методиста-предметника ИМЦ – в части, касающейся его деятельности. 

1.4. администрации образовательных организаций – со сводными результатами 

района по ВПР, 

1.5. других лиц, путём размещения сводных районных результатов, без 

включения результатов всех ОО и рейтингов, на сайте ИМЦ в разделе ЦОКО. 

2. Сотрудникам ЦОКО организовать серию семинаров по проблемам 

организации и по сводным результатам ВПР в следующем учебном году. 

3. Методисту по физике обратить внимание на высокие результаты района в 

целом по данному предмету; в работе с образовательными организациями предусмотреть 

комплекс мер по закреплению и дальнейшему развитию успеха в повышении качества 

преподавания данного предмета. Обратить внимание на выявленные проблемы в 

конкретных заданиях с последующем обсуждением их на заседаниях районного 

методического объединения. 

4. Администрациям ОО организовать внутришкольный контроль по 

выявленным проблемам, учесть выявленные проблемы при участии в ВПР в дальнейшем. 
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Результаты ВПР. Физика, 9 классы 

Сведения об участниках ВПР (Физика, 9-е классы) 

Работу выполняли учащиеся из 41общеобразовательная ОО Центрального района, 

в том числе: 22 средних образовательных школ, 8 гимназий, 2 лицея, 8 негосударственных 

образовательных организаций и 1 ведомственная образовательная организация. 

Таблица 8 – Участники ВПР (Физика, 9-е классы) 

№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

1.  122 22 

2.  153 5 

3.  155 40 

4.  157 57 

5.  163 19 

6.  166 24 

7.  167 35 

8.  168 48 

9.  169 40 

10.  171 18 

11.  174 20 

12.  178 27 

13.  181 32 

14.  183 7 

15.  185 11 

16.  189 26 

17.  190 93 

18.  193 17 

19.  204 20 

20.  206 54 

21.  207 62 

22.  209 53 

23.  210 28 

24.  211 18 

25.  214 69 

26.  222 35 

27.  294 18 

28.  304 25 

29.  308 23 

30.  309 18 
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№ п/п 
Группа 

участников 

Количество 

участников 

31.  321 43 

32.  550 22 

33.  612 27 

34.  636 35 

35.  ГРМ 43 

36.  Муз.лицей 9 

37.  ОМШГУ 9 

38.  Тутти 7 

39.  УНИСОН 6 

40.  ШНИ 4 

41.  ШОД 1 

42.  Центральный 1170 

43.  г. Санкт-Петербург 16326 

44.  РФ 387936 

 

Все материалы для проведения ВПР образовательные организации обязаны были 

загрузить сами с портала ФИС ОКО (https://lk-fisoko.obrnadzor.gov.ru/); материалы были 

доступны заранее. 

Отметки за ВПР (Физика, 9-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за ВПР отметок в процентном 

отношении. 

Таблица 9 – Статистка отметок (Физика, 9-е классы) 

Группы участников «2» «3» «4» «5» 

Центральный 25,30 46,07 21,20 7,44 

г. Санкт-Петербург 25,30 46,53 21,86 6,30 

РФ 21,98 47,36 24,56 6,10 

 

Статистика успеваемости (доля оценок 3, 4 и 5), процента качества (доля отметок 4 

и 5) и средней отметки среди участников ВПР представлена ниже. 

 

Таблица 10 – Показатели отметок (Физика, 9-е классы) 

Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Центральный 74,70 28,64 3,11 

г. Санкт-Петербург 74,70 28,16 3,09 
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Участники ВПР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

РФ 78,02 30,66 3,15 

 

Наиболее высокие результаты по успеваемости – у ОО № 155, 157, 168, 185, 304 и 

636. 

В лидирующей группе по проценту качества - ОО №№157, 168, 171, 181, 204, 211, 

636, а наилучшие показатели средней отметки наблюдаются у ОО №№157, 168, 171, 204, 

211, 636.  

Сравнение отметок за ВПР и по журналу (Физика, 9-е классы) 

Необходимо проанализировать сравнение отметок за ВПР и тех отметок, которые 

были выставлены в журналах ОО. Ниже рассматриваются следующие показатели: 

 Понизили (Отметка < Отметка по журналу) в процентах; 

 Подтвердили (Отметка = Отметке по журналу) в процентах; 

 Повысили (Отметка > Отметка по журналу) в процентах. 

 Коэффициент сравнения оценок.  

Для выявления закономерности в расхождении отметок за работу и по журналу 

вводится специальный показатель - коэффициент сравнения отметок. 

Коэффициент сравнения отметок определялся как результат вычитания доли 

участников ВПР с отметками, меньшими отметок в журнале, из доли участников ВПР с 

отметками, большими отметок в журнале. Таким образом, положительные величины 

коэффициента (от 100% до 40%) определяют область завышенных требований 

преподавателей ОО к подготовке участников (или уровень подготовки, превышающий 

ожидания составителей заданий ВПР). Область отрицательных значений коэффициента 

(от -40% до -100%) характеризует занижение требований преподавателей ОО к подготовке 

участников. В область сравнительно малых значений коэффициента (от +40% до -40%) 

попадают случаи совпадения оценок подготовки участников ВПР преподавателями ОО и 

разработчиками ВПР, что может свидетельствовать о соответствии подготовки 

участников ВПР стандартам, которыми руководствовались составители заданий ВПР. 

Следует, однако, учитывать обобщенный характер показателя, известную 

произвольность пограничных его значений и не расценивать диагностику по нему как 

однозначный сигнал о неблагополучии в оценке знаний учащихся преподавателями ОО. 
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Таблица 11 – Сравнение отметок (Физика, 9-е классы) 
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Центральный 

р-н 

710 384 68 1162 61,10 33,05 5,85 -55,25 

г. Санкт-

Петербург 

9608 5674 994 16276 59,03 34,86 6,11 -52,92 

 

Следует отметить, что показатель для СПб и Центрального района в целом менее -

50, что может свидетельствовать о несколько завышенном уровне сложности заданий ВПР 

по сравнению с ФГОС. Из 32 ОО района, принявших участие в ВПР по физике, в 

условную область отрицательных значений показателя (менее -60) попадает 18 ОО.  

Наилучшие показатели – у ОО 157, 168, 169, 171, 308, 636.  
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Распределение первичных баллов (Физика, 9-е классы) 

 

Рисунок 3– Распределение первичных баллов (Физика, 9-е классы) 

Форма распределения первичных баллов в районе повторяет основные тенденции 

распределений по Санкт-Петербургу и по России в целом, повторяя, в числе прочего, и 

артефактные (рукотворные) «всплески» в области пограничных баллов (6 и 9). Это 

свидетельствует о невысокой объективности оценки работ.  
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Достижение планируемых результатов (Физика, 9-е классы) 

Таблица 12 – Достижение планируемых результатов (Физика, 9-е классы) 

Блоки ПООП обучающийся научится / получит возможность 

научиться или проверяемые требования (умения) в соответствии с 

ФГОС (ФК ГОС) 

Макс 

балл 
РФ СПб ЦР 

1. Проводить прямые измерения физических величин: время, расстояние, 

масса тела, объем, сила, температура, атмосферное давление, напряжение, сила 

тока; и использовать простейшие методы оценки погрешностей измерений 

1 79,49 80,18 81,03 

2. Знать/понимать смысл физических понятий. 2 47,53 45,63 45,09 

3. Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел. 1 69,39 67,91 68,97 

4. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества, удельная 

теплота плавления, удельная теплота парообразования, удельная теплота 

сгорания топлива): на основе анализа условия задачи выделять физические 

величины и формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

составлять схемы электрических цепей с последовательным и параллельным 

соединением элементов, различая условные обозначения элементов 

электрических цепей (источник тока, ключ, резистор, лампочка, амперметр, 

вольтметр); 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, удельное 

сопротивление вещества, работа электрического поля, мощность тока): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины, законы и 

формулы, необходимые для ее решения, проводить расчеты. 

1 52,8 45,82 45,04 

5. Интерпретировать результаты наблюдений и опытов; 

решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(количество теплоты, температура, удельная теплоемкость вещества): на 

основе анализа условия задачи выделять физические величины и формулы, 

необходимые для ее решения, проводить расчеты; 

решать задачи, используя физические законы (закон Ома для участка цепи, 

закон Джоуля-Ленца,) и формулы, связывающие физические величины (сила 

тока, электрическое напряжение, электрическое сопротивление, работа 

электрического поля, мощность тока): на основе анализа условия задачи 

выделять физические величины, законы и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты 

1 42,42 34,19 39,57 

6. Уметь описывать и объяснять физические явления и свойства тел. 1 47,94 42,99 48,03 

7. Знать/понимать смысл физических величин и законов. 1 55,14 55,16 52,91 

8. Знать/понимать смысл физических величин и законов. 2 33,64 38,09 35,13 

9. Решать задачи, используя формулы, связывающие физические величины 

(путь, скорость, масса тела, плотность вещества, количество теплоты, 

температура, удельная теплоемкость вещества,): на основе анализа условия 

задачи, выделять физические величины и формулы, необходимые для ее 

решения, проводить расчеты. 

2 29,14 30,58 30,81 

10. Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 
3 8,55 10,29 10,85 

11. Уметь отличать гипотезы от научных теорий, делать выводы на основе 

экспериментальных данных. 
3 3,58 3,94 4,7 
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Рисунок 4– Достижение планируемых результатов (Физика, 9-е классы) 

Достижение планируемых результатов по Физике в 9 классе в районе практически 

совпадает с общегородским и общероссийским для большинства блоков умений. Как 

видно, наименьшие успехи соответствуют критериям8, 9, 10, 11. Ярко выраженного 

систематического превышения (или занижения) районных показателей по сравнению с 

городскими или общероссийскими не наблюдается. Наибольшие трудности вызвали 

задания, связанные с блоками 9 – 11. 

Таблица 13 – Достижение планируемых результатов (Физика, 9-е классы) 

Участники ВПР 
Среднее значение 

исполнения 

результатов 

Центральный р-н 42,01 

г. Санкт-Петербург 41,34 

РФ 42,69 

 

Достижение планируемых результатов в среднем по всем блокам умений на 

наиболее высоком уровне показали ОО №№157, 168, 171, 204, 211, 636 (не менее 50%).  
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Выводы и заключение (Физика, 9-е классы) 

ВПР в данном учебном году, несмотря на обновления в порядке проведения, а 

также несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, было организовано на 

достаточно высоком уровне. В целом, показатели района схожи с показателями города и 

страны. В то же время следует отметить невысокую объективность оценки ВПР. 

Образовательные организации, достигшие высоких результатов, приведены ниже. 

Таблица 14 – Высокие результаты (Физика, 9-е классы) 

Показатели ОО 

Средняя отметка 157, 168, 171, 204, 211, 636 

Успеваемость 155, 157, 168, 185, 304, 636 

Коэффициент качества 157, 168, 171, 181, 204, 211, 636 

Коэффициент сравнения отметок 157, 168, 169, 171 

Уровень исполнения заданий 157, 168, 171, 204, 211, 636 

Наиболее часто высокие показатели демонстрируют ОО №№157, 168, 171, 211, 636. 

В группу лидеров среди районов Санкт-Петербурга вошли Приморский, 

Кировский, Выборгский, Московский и Фрунзенский районы.  

Из 17 районов города Центральный район занимает 8 место. 
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Управленческие решения по результатам ВПР (Физика, 9-е 

классы) 

1. Сотрудникам Центра оценки качества образования (далее – ЦОКО) ознакомить 

всех заинтересованных лиц с результатами ВПР, в том числе: 

1.1. отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

1.2. администрацию ГБУ ИМЦ Центрального района (далее – ИМЦ), 

1.3. методиста-предметника ИМЦ – в части, касающейся его деятельности, 

1.4. администрации образовательных организаций – со сводными результатами 

района по ВПР, 

1.5. других лиц, путём размещения сводных районных результатов, без 

включения результатов всех ОО и рейтингов, на сайте ИМЦ в разделе ЦОКО. 

2. Сотрудникам ЦОКО организовать серию семинаров по проблемам ВПР в 

следующем учебном году. 

3. Методисту по физике обратить внимание на сравнительно невысокие 

результаты района по данному предмету, запланировать соответствующую работу с 

образовательными организациями. 

4. Администрациям ОО организовать внутришкольный контроль по 

выявленным проблемам, учесть выявленные проблемы при участии в ВПР в дальнейшем. 

 


