
 
АДМИНИСТРАЦИЯ ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ВЕЙДЕЛЕВСКОГО РАЙОНА 
 

 

ПРИКАЗ 

п.Вейделевка 

 

 

от  10 декабря  2014 года            №660 

 
 

  

О результатах муниципального 
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8-9 классов по физике  

в общеобразовательных 

учреждениях района 

 

 

 

       В соответствии с планом работы управления образования на 2014 год и 

приказом управления образования от 10 ноября 2014 г. № 587 «О мониторинге 

учебных достижений по биологии обучающихся 6-х классов, по физике 

обучающихся 8-9 классов образовательных организаций района» 26 ноября 

2014 г. проведен мониторинг качества образования по физике в 8-9 классах 

образовательных организаций района. 

Цель мониторинга – получение независимых результатов индивидуальных 

учебных достижений обучающихся образовательных организаций района по 

физике.  

Контрольными работами были охвачены 370 (89,8% от общего числа) 

обучающихся 8-9-х  классов общеобразовательных организаций района из 13 

средних общеобразовательных школ, 2 основных школ. Во всех школах с 

целью обеспечения объективности результатов присутствовали 

уполномоченные представители управления образования. Проверку работ 

осуществляла независимая муниципальная комиссия. 

Содержание работ соответствовало обязательному минимуму содержания 

общего образования и требованиям программ к знаниям, умениям и навыкам 

учащихся 8-9-х  классов по физике.  

На основе анализа обязательного минимума содержания и программных 

требований к знаниям, умениям и навыкам учащихся для контроля были 

выделены следующие основные блоки содержания:  

- в 8 классе: «Тепловые явления»; 

- в 9 классе:  «Законы механического движения». 



В тестировании по физике приняли участие 171 восьмиклассник, что 

составило 90% от общего списочного состава обучающихся Вейделевского 

района. 

Данная работа позволила проверить: 

 знание и понимание основных физических понятий и величин –

теплопроводность, конвекция, удельная теплоемкость, нагревание, охлаждение, 

сжигание, плавление, кристаллизация, кипение, испарение, конденсация;  

 знание формул для вычисления количества теплоты, выделяемое и 

потребляемое при нагревании, охлаждении, сжигании, плавлении, кипении, 

испарении; 

 умение применять полученные знания при решении задач и объяснении 

физических явлений. 

Анализ контрольных работ показал, что все обучающиеся образовательных 

организаций района справились с предложенной работой, кроме обучающихся 

Вейделевской сош (успеваемость составила 94%). Выполнили работу на «4» и 

«5» 46% учеников, что ниже показателя предыдущего учебного года на 46%. 

Наиболее высокие результаты показали обучающиеся  Дегтяренской сош и 

Ровновской оош (100%), Николаевской сош (75%), Закутчанской сош (73%), 

Большелипяговской сош (67%), Малакеевской сош (63%), Должанской сош 

(57%), Клименковской сош (50%), Зенинской сош (47%). Ниже средне 

районного качество знаний в Колесниковской сош (40%), Вейделевской сош 

(34%), Викторопольской сош (33%),  Кубраковской оош (33%), 

Белоколодезской и Солонцинской (25%) средних школах. 

Анализ работ показал, что у учеников сформированы умения применять 

знания основных понятий и формул физических величин по теме «Тепловые 

явления» для решения задач. 

В целом, у учащихся заложены базовые знания и умения по основным 

темам изучаемого предмета.  

Но вместе с тем, как показывает анализ, с заданием повышенного уровня 

сложности (№10) справились 9% обучающихся. 

Максимальный балл по итогам тестирования набрали 7 восьмикласников, 

что составило 4,1% всех обучающихся Вейделевского района из Должанской (2 

ученика, 28,6%), Малакеевской (3 ученика, 16,7%), Вейделевской (2 ученика, 

2,9%)  средних школ. 

Мониторинговая контрольная работа по физике в 9 классах в 

общеобразовательных организациях района проводилась в форме тестирования. 

Данная форма заданий позволила дифференцированно проверить знания 

обучающихся по теме «Законы механического движения». 

Работа состояла из 3 частей, включающих 10 заданий. Часть 1 включала 7 

заданий с выбором ответа. Вторая часть –задания с кратким ответом. Третья 

часть содержала 1 задание, на которое требовалось дать развернутый ответ. 

Контрольная работа проводилась в 15 общеобразовательных учреждениях 

района. В ней приняли участие 199 девятиклассников, что составило – 89,6% от 

общего числа обучающихся по списку. 

Данная работа позволила проверить сформированность навыков 

обучающихся применять полученные знания и умения при выборе правильных 

ответов и решении задач. 



С работой справились - 100% учащихся, на «4» и «5»  – 57% учащихся, что 

ниже показателя предыдущего учебного года на 21%. 

Выше средне районного показателя (на «4» и «5») качество знаний в  

Дегтяренской сош (86%),  Кубраковской оош (83%), Ровновской оош (75%), 

Закутчанской сош (69%), Клименковской сош (67%), Малакеевской сош (61%), 

Вейделевской сош (58%), Должанской сош (57%), 

Ниже средне районного качество знаний в Николаевской сош (55%), 

Белоколодезской сош (53%), Солонцинской(50%),  Викторопольской сош 

(44%),  Зенинской сош (38%), Большелипяговской сош и Колесниковской сош 

(0%).  

В целом, успешно были выполнены задания первой части с выбором ответа 

(84 %), к выполнению задания повышенного уровня сложности приступили 62% 

школьников, из которых 32 % не допустили ошибок и получили правильный 

ответ. 
Максимальный балл по итогам тестирования набрали 9 (5%) обучающихся 9 

классов из Малакеевской сош (3 ученика, 17%), Николаевской сош (2 ученика, 

10%), Заутчанской сош(1 ученик, 8 %), Белоколодезской сош (7%) и 

Вейделевской сош (2 ученика, 4%). 

Следует обратить внимание на недостатки в работе учителей физики. 

Недостаточно внимания уделяется обучению решению задач на применение 

физических формул в изменённой ситуации. Крайне важно научить детей 

самостоятельно находить пути решения предлагаемых задач. 

Итоги проведения контрольной работы свидетельствуют о том, что перед 

учителями, ведущими преподавание физики, остаётся ряд проблем, которые 

необходимо решать педагогам на основе более активного внедрения в 

образовательном процессе технологий дифференцированного и  личностно-

ориентированного развивающего обучения. Следует создавать условия для 

развития познавательного интереса учащихся и повышения мотивации к 

изучению предмета, больше внимания на уроках уделять решению практических 

задач. 

Обобщенные результаты мониторинга  по физике представлены в 

приложении 1. 

На основании выше изложенного приказываю: 

1. Утвердить результаты контрольных работ по физике в 8-9 классах 

(приложение №1). 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Рассмотреть итоги контрольных работ на заседаниях школьных 

методических объединений учителей естественно-математического цикла в 

срок до 15 января 2015 года.  

2.2. Усилить контроль за преподаванием физики в МОУ «Белоколодезской 

сош» (директор Тарасова Т.И.),  МОУ «Большелипяговская сош» (директор 

Выскребенцева А.В.), МОУ «Викторопольская сош» (директор Пелехоце Е.А.), 

МОУ «Колесниковская сош» (директор Боканова С.Н.) в течение всего 

учебного года. 

 3. Районному методическому кабинету (Глумовой О.В.): 

   3.1. Рассмотреть результаты мониторинга на заседании районного 

методического объединения учителей физике, уделив особое внимание 



установлению причин допущенных школьниками ошибок и путей их 

устранения, в срок до 30 января 2015 года. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя начальника 

управления образования Панову О.Н. 

 

 

 
  



Приложение №1 

к приказу управления образования 

№  660 от 10 декабря 2014 г. 

 

Таблица 1 

 

Сводная ведомость контрольных работ по физике в 8 классах общеобразовательных организаций района. 

 

МОУ 
Кол-во 

"5" 

% 

"5" 

Кол-во 

"4" 

% 

"4" 

Кол-во 

"3" 
% "3" 

Кол-во 

"2" 
% "2" 

Успева- 

емость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Белоколодезская сош  - 0 1 25 3 75  - 0 100% 25% 8 3,3 

Большелипяговская сош  - 0 2 67 1 33  - 0 100% 67% 9 3,7 

Вейделевская сош 2 3 22 31 42 60 4 6 94% 34% 8,7 3,2 

Викторопольская сош 1 7 4 27 10 66  - 0 100% 33% 8,7 3,4 

Дегтяренская сош 1 20 4 80 -  0  - 0 100% 100% 11 4,2 

Должанская сош 3 43 1 14 3 43  - 0 100% 57% 10,9 4,0 

Закутчанская сош -  0 8 73 3 27  - 0 100% 73% 10,3 3,7 

Зенинская сош 1 7 6 40 8 53  - 0 100% 47% 8,7 3,5 

 Клименковская сош 1 13 3 38 4 49  - 0 100% 50% 8,9 3,6 

Колесниковская сош -  0 2 40 3 60  - 0 100% 40% 8,8 3,4 

Малакеевская сош 3 19 7 44 6 37  - 0 100% 63% 10,2 3,8 

Николаевская сош  - 0 3 75 1 25  - 0 100% 75% 10,3 3,8 

Солонцинская сош  - 0 1 25 3 75  - 0 100% 25% 8,3 3,3 

Кубраковская оош  - 0 1 33 2 67  - 0 100% 33% 8,3 3,3 

Ровновская оош  - 0 1 100  - 0  - 0 100% 100% 10 4,0 

Итого по району: 12 7,0 66 38,7 89 52,0 4 2,3 97,7% 46% 9,1 3,5 

 
 

 



 

Таблица 2 

 

Сводная ведомость контрольных работ по физике в 9 классах общеобразовательных организаций района. 

 

МОУ 
Кол-во 

"5" 

% 

"5" 

Кол-во 

"4" 

% 

"4" 

Кол-во 

"3" 

% 

"3" 
Успеваемость 

Качество 

знаний 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

Белоколодезская сош 1 6,7 7 46,7 7 46,6 100 53% 10 3,6 

Большелипяговская сош   0,0   0,0 3 100 100 0% 7,3 3,0 

Вейделевская сош 7 12,3 26 45,6 24 42,1 100 58% 10 3,7 

Викторопольская сош 1 6,3 6 37,5 9 56,2 100 44% 9,3 3,5 

Дегтяренская сош 1 14,3 5 71,4 1 14,3 100 86% 11 4,0 

Должанская сош 1 14,3 3 42,9 3 42,8 100 57% 9,7 3,7 

Закутчанская сош 4 30,8 5 38,4 4 30,8 100 69% 10,5 4,0 

Зенинская сош   0,0 5 38,5 8 61,5 100 38% 8,6 3,4 

 Клименковская сош   0,0 6 66,7 3 33,3 100 67% 9,3 3,7 

Колесниковская сош   0,0   0,0 1 100,0 100 0% 7 9,0 

Малакеевская сош 3 16,7 8 44,4 7 38,9 100 61% 10,7 3,8 

Николаевская сош 4 20,0 7 35,0 9 45,0 100 55% 9,7 3,8 

Солонцинская сош   0,0 5 50,0 5 50,0 100 50% 9,4 3,5 

Кубраковская оош 1 16,7 4 66,6 1 16,7 100 83% 11 4,0 

Ровновская оош 1 25,0 2 50,0 1 25,0 100 75% 10,8 4,0 

Итого по району: 24 12,1 89 44,7 88 43,2 100 57% 9,9 3,7 

 

 


