
Методический анализ  

результатов государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам среднего общего образования  

в 2021 году в Северо-Восточном образовательном округе 

Физика 
 

ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

Предлагаемый документ представляет анализ о результатах государственной 

итоговой аттестации по образовательным программам среднего общего образования по 

физике. 

Целью анализа является  

o представление статистических данных о результатах ГИА-11 в Северо-

Восточном образовательном округе по физике;  

o проведение методического анализа типичных затруднений участников ГИА-

11 по физике и разработка рекомендаций по совершенствованию преподавания; 

o формирование предложений в «дорожную карту» по развитию окружной 

системы образования (в части выявления и распространения лучших педагогических 

практик, оказания поддержки образовательным организациям, демонстрирующим 

устойчиво низкие результаты обучения). 

Анализ состоит из двух частей: 

o Часть I включает в себя общую информацию о подготовке и результатах проведения 

ГИА-11 по физике в Северо-Восточном образовательном округе в 2021 году. 

o Часть II включает в себя Методический анализ результатов ЕГЭ по физике и 

рекомендации ОО округа. 

 

Глава 1. Основные результаты ГИА-11 в Северо-Восточном образовательном округе 

Результаты выпускников текущего года, сдававших ГИА в форме ЕГЭ 

 

1.1. Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 
 

Таблица 1 

2019 2020 2021 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

160 44,4 % 132 43,6 % 142 41,9 % 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 

Таблица 2 

Пол 

2019 2020 2021 

чел. 
% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 
чел. 

% от общего 

числа участников 

Женский 53 33,1 % 43 14,2 % 35 24,6 % 

Мужской 107 66,9 % 89 29,4 % 107 75,3 % 

 

 



1.3. Количество участников ЕГЭ – 2021 в округе по категориям  

Таблица 3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 143 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

142 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СПО 0 

выпускников прошлых лет 1 

участников с ограниченными возможностями здоровья 2 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  

Таблица 4 

Всего ВТГ 142 

Из них: 

 выпускники лицеев и гимназий 

 

23 

 выпускники СОШ 119 

 

1.5.  Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ округа 

Таблица 5 

№ АТЕ 
Количество участников ЕГЭ 

по учебному  предмету 

% от общего числа 

участников  

1 г.о. Похвистнево 52 46,4 % 

2 м.р. Исаклинский 22 36,1 % 

3 м.р. Камышлинский 9 28,1 % 

4 м.р. Клявлинский 15 34,9 % 

5 м.р. Похвистневский 44 48,3 % 

 СВУ МОиНСО 142 41,2 % 

 

2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ФИЗИКЕ 

 

2.1. Динамика результатов ЕГЭ по предмету (за последние 3 года) 

Таблица 7 

 СВУ МОиНСО 

2019 г. 2020 г. 2021 г. 

Не преодолели минимального балла  11 чел. 

6,9 % 

 4 чел. 

3,0 % 

 4 чел. 

2,8 % 

Средний тестовый балл 50,2 53,7 55,2 

Получили от 81 до 99 баллов 2 чел. 

1,3 % 

4 чел. 

3,0 % 

9 чел. 

6,4 % 

Получили 100 баллов 0 0 0 

 



2.2. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

А) с учетом категории участников ЕГЭ  

Таблица 8 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СОО 

Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся 

по программам 

СПО 

Выпускники 

прошлых лет 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, 

набравших балл ниже 

минимального  

4 чел. 

2,8 % 

0 0 0 

Доля участников, 

получивших тестовый 

балл от минимального 

балла до 60 баллов 

100 чел. 

70,4 % 

0 1 чел. 

100 % 

0 

Доля участников, 

получивших от 61 до 80 

баллов     

29 чел. 

20,4 % 

0 0 1 чел. 

50 % 

Доля участников, 

получивших от 81 до 99 

баллов     

9 чел. 

6,4 % 

 

0 0 1 чел. 

50 % 

Количество участников, 

получивших 100 баллов 

0 0 0 0 

 

Б) с учетом типа ОО  

Таблица 9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл 
Количество 

участников, 

получивших  

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного 

от 

минималь-

ного до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

СОШ – 119 чел. 
3 чел. 

 2,5 % 

85 чел.  

71,4 % 

24 чел. 

 20,2 % 

7 чел. 

5,9 % 
0 

Лицеи, гимназии- 23 чел. 1 чел. 

4,3 % 

15 чел. 

65,2 % 

5 чел. 

 21,7 % 

2 чел. 

 8,7 % 
0 

 

В) основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 

Таблица 10 

№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

1. г.о. Похвистнево- 52 

чел. 

0 39 чел. 

75 % 

9 чел. 

17,3% 

4 чел. 

7,7 % 

0 

2. м.р. Исаклинский – 

22 чел. 

3 чел. 

13,6 % 

16 чел. 

72,7 % 

3 чел. 

13,6 % 

0 0 

3. м.р. Камышлинский 
– 9 чел. 

0 6 чел. 
66,7 % 

3 чел. 
33,3 % 

0 0 

4. м.р. Клявлинский – 

15 чел. 

0 8 чел. 

53,3 % 

6 чел. 

40 % 

1 чел. 

6,7 % 

0 



№ Наименование АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл 

Количество 

участников, 

получивших 

100 баллов 

ниже 

минималь

-ного 

от 

минималь-

ного балла 

до 60 

баллов 

от 61 до 80 

баллов 

от 81 до 99 

баллов 

5. м.р. Похвистневский 

– 44 чел. 

1 чел. 

2,3 % 

31 чел. 

70,4 % 

8 чел. 

18,2 % 

4 чел. 

9,1 % 

0 

 СВУ МОиНСО – 

142 чел. 

4 чел. 

2,8 % 

100 чел. 

70,4 % 

29 чел. 

20,4 % 

9 чел. 

6,4 % 

0 

 

Результаты ЕГЭ выпускников текущего года в разрезе ОО 

Таблица 11 

Территориальные отделы 

 
Распределение участников по полученным баллам 

Самарская область 
Количество         

участников 

Не 

преодоле-

ли порог 

Сырой балл Ср. балл 

Северо-Восточное управление 142 3   

Камышлинский район     

ГБОУ СОШ с.Камышла 9 0 27 56,2 

Исаклинский район     

ГБОУ СОШ им. В.С. Чекмасова 

с. Большое Микушкино 
6 1 16,83 47,0 

ГБОУ СОШ им. М.К. Овсянникова 

с. Исаклы 
10 1 22,4 51,0 

ГБОУ СОШ с. Новое Ганькино 1 0 12,0 38,0 

ГБОУ СОШ пос. Сокский 1 0 19,0 46,0 

Исаклинский лицей 4 1 22,5 49,5 

Клявлинский район     

ГБОУ СОШ № 2 им. В. Маскина 

ж.-д.ст. Клявлино 
11 0 30,8 62,0 

ГБОУ СОШ с.Черный Ключ 4 0 36,75 70,25 

Похвистневский район     

ГБОУ СОШ с.Алькино 5 0 18,6 44,6 

ГБОУ СОШ с.Большой Толкай 3 0 36,3 71,3 

ГБОУ СОШ с.Кротково. 1 0 32,0 61,0 

ГБОУ СОШ им. Н.С. Доровского 

с. Подбельск 
7 0 31,85 63,4 

ГБОУ СОШ им. Ф.Н. Ижедерова 

с. Рысайкино 
4 0 29,25 59,5 

ГБОУ СОШ им. Н.Т. Кукушкина 

с. Савруха 
4 0 24,25 52,25 

ГБОУ СОШ с.Среднее Аверкино 1 0 13,0 39,0 

ГБОУ СОШ им. А.М. Шулайкина 

с. Старый Аманак 
4 0 21,0 48,25 

ГБОУ СОШ им. П.В. Кравцова  

с. Старопохвистнево 
14 0 22,14 50,0 

город Похвистнево     

ГБОУ СОШ № 1  15 0 24,8 52,8 



города Похвистнево 

ГБОУ гимназия им. С.В. Байменова 

города Похвистнево 
19 0 27,3 57,3 

ГБОУ СОШ № 3  

города Похвистнево 
17 0 27,3 57,3 

ГБОУ СОШ пос. Октябрьский  

г.о. Похвистнево 
1 0 33,0 62,0 

 

2.3. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 

ЕГЭ по предмету:  
выбирается от 5 до 15% от общего числа ОО в округе, в которых  

o доля участников ЕГЭ, получивших от 81 до 100 баллов, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО СВУ МО и НСО); 

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО СВУ МО и НСО) 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии более 10 количества 

участников ОО 

Таблица 12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

1 
ГБОУ СОШ № 3 

города Похвистнево 
11,8 17,6 0 

2 ГБОУ гимназия  

им. С.В. Байменова 

города Похвистнево 

10,5 26,3 0 

 

2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 

предмету:  

выбирается от 5 до15% от общего числа ОО в субъекте РФ, в  которых  

o доля участников ЕГЭ, не достигших минимального балла, имеет максимальные 

значения (по сравнению с другими ОО СВУ МО и НСО); 

o доля участников ЕГЭ, получивших от 61 до 100 баллов, имеет минимальные 

значения (по сравнению с другими ОО СВУ МО и НСО). 

Примечание. Сравнение результатов по ОО проводится при условии не менее 10 

количества участников ОО. 

Таблица 2-12 

№ Наименование ОО 

Доля участников, 

не достигших 

минимального балла 

Доля участников, 

получивших  

от 61 до 80 баллов 

Доля участников, 

получивших  

от 81 до 100 баллов 

1 ГБОУ СОШ им. 

М.К. Овсянникова  

с. Исаклы 

10,0 0 0 

 

Выводы:  
В 2021 году увеличилось количество выпускников, выбирающих техническое 

направление при поступлении в ВУЗ, но снизилась доля участников ЕГЭ по физике и 

составило 142 выпускника или 41,2 % от общего количества участников ЕГЭ, в 2020 году 

– 132 человека или 43,6 %. Снижение доли связано с увеличением общего количества 

выпускников, сдававших ЕГЭ в 2021 году – 339 чел., в 2020 году – 303 чел. 

Средний тестовый балл увеличился по сравнению с аналогичным показателем 

2019 года и составил 55,2 (в 2020–52,2).  



Доля участников, получивших тестовый балл от минимального балла до 60 баллов, 

увеличилась и составила 70,4 %, в 2020–69,0 %. 

Доля участников, получивших от 61 до 80 баллов, уменьшилась и составила 20,4 

%, в 2020 году – 25,0 %. 

Доля участников, получивших от 81 до 99 баллов, увеличилась и составила 6,4 %, 

в 2020 -3,0 %. 

Количество участников, получивших 100 баллов, осталось на уровне прошлого 

года и составило 0 %, в 2020 году – 0 % . 

Доля участников, набравших балл ниже минимального, выше значений 2020 года 

и составил 2,8 % (4 человека), в 2020 году – 3,0 % (4 чел.), т.е. в 2021 году показатель 

улучшился за счет увеличения участников ЕГЭ по физике. 

Средний балл по предмету ниже областного значения – 55,2, по Самарской 

области – 56,1. 
 

Раздел 3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий 

 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

      

 Представленная модель экзаменационной работы по физике (кодификаторы 

элементов содержания и требований для составления КИМ, демонстрационный вариант, 

система оценивания экзаменационной работы) сохраняет преемственность с 

экзаменационной моделью прошлых лет в тематике, примерном содержании и уровне 

сложности заданий.   

ЕГЭ по физике проводился с использованием стандартизированного инструментария 

– контрольных измерительных материалов (КИМ), содержание и структура которых 

полностью соответствовали требованиям к уровню подготовки выпускников средней 

общеобразовательной школы.   

На выполнение экзаменационной работы отводилось 3 часа 55 минут (235 минут).  

По сравнению с моделью 2020 г. изменения структуры и содержания КИМ 

отсутствовали.  

 

Структура варианта контрольных измерительных материалов 

 

Каждый вариант экзаменационной работы состоит из двух частей и включает в себя 

32 задания, различающихся формой и уровнем сложности (таблица 1). 

Часть 1 содержит 24 задания с кратким ответом. Из них 13 заданий с записью ответа 

в виде числа, слова или двух чисел, 11 заданий на установление соответствия и 

множественный выбор, в которых ответы необходимо записать в виде 

последовательности цифр. 

Часть 2 содержит 8 заданий (2 задания с кратким ответом и 6 заданий с 

развѐрнутым ответом), объединѐнных общим видом деятельности – решением задач. 

 

Таблица 1 

Распределение заданий   экзаменационной работы по частям работы 

 

 

№ 

 

Часть 

работы 

Коли- 

чество 

заданий 

Максималь

ный 

первичный 

балл 

Процент максимального 
первичного балла за 

задания данной части от 
максимального 

первичного балла за всю 
работу, равного 53 

Тип заданий 

1 Часть 1 24 34 64 с кратким ответом 

2 Часть 2 8 19 36 
с кратким и с развѐрнутым 

ответом 

Итого 32 53 100  



 
В части 1 для обеспечения более доступного восприятия информации задания 1–21 

группируются исходя из тематической принадлежности заданий: механика, молекулярная 

физика, электродинамика, квантовая физика. В части 2 задания группируются в 

зависимости от сложности заданий и в соответствии с тематической принадлежностью. 

В экзаменационной работе контролируются элементы содержания из следующих 

разделов (тем) курса физики. 

1.Механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения в механике, 

механические колебания и волны). 

2.Молекулярная физика (молекулярно-кинетическая теория, термодинамика). 

3.Электродинамика и основы СТО (электрическое поле, постоянный ток, магнитное 

поле, электромагнитная индукция, электромагнитные колебания и волны, оптика, основы 

СТО). 

4.Квантовая физика и элементы астрофизики (корпускулярно-волновой дуализм, 

физика атома, физика атомного ядра, элементы астрофизики). 

Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов   

приблизительно   пропорционально   его   содержательному   наполнению и учебному 

времени, отводимому на изучение данного раздела в школьном курсе физики. 

Таблица 2 

Распределение заданий  по основным содержательным разделам (темам) курса физики 

Раздел курса физики, включенный в 

экзаменационную работу 

Количество заданий 

Вся работа Часть 1 Часть 2 

Механика 9–11 7–9 2 

Молекулярная физика 7–8 5–6 2 

Электродинамика 9–11 6–8 3 

Квантовая физика и элементы 

астрофизики 

5–6 4–5 1 

Итого 32 24 8 

Таблица 3 

Распределение заданий   по видам умений и способам действий 

Основные умения и способы действий Количество заданий 

Вся работа Часть 1 Часть 2 

Требования 1.1–1.3 

Знать/понимать смысл физических понятий, величин, 

законов, принципов, постулатов 

11 11 – 

Требования 2.1–2.4 

Уметь описывать  и  объяснять  физические  явления и 

свойства тел (включая космические объекты), результаты 

экспериментов; приводить примеры практического 

использования физических знаний 

11 11 – 

Требование 2.5 

Отличать гипотезы от научной теории, делать выводы на 

основе эксперимента и т.д. 

2 2 – 

Требование 2.6 

Уметь применять полученные знания при решении 

физических задач 

8 – 8 

Требования 3.1–3.2 

Использовать приобретѐнные знания и умения в 

практической деятельности и повседневной жизни 

0–1 0–1 – 

Итого 32 24 8 



В экзаменационной работе представлены задания разных уровней сложности: 

базового, повышенного и высокого. 

Задания базового уровня включены в часть 1 работы (21 задание с крат ким 

ответом, из которых 13 заданий с записью ответа в виде числа или слова и 8 заданий с 

записью ответа в виде последовательности цифр). Это простые задания, проверяющие 

усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов, а также 

знаний о свойствах космических объектов. 

Задания повышенного уровня распределены между частями 1 и 2 экзаменационной 

работы: 3 задания с кратким ответом в части 1, 2 задания с кратким ответом и 2 задания с 

развѐрнутым ответом в части 2. Эти задания направлены на проверку умения 

использовать понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а 

также умения решать задачи на применение одного-двух законов (формул) по какой-либо 

из тем школьного курса физики. 

Четыре задания части 2 являются заданиями высокого уровня сложности и 

проверяют умение использовать законы и теории физики в изменѐнной или новой 

ситуации. Выполнение таких заданий требует применения знаний сразу из двух-трѐх 

разделов физики, т.е. высокого уровня подготовки. Включение в часть 2 работы 

сложных заданий разной трудности позволяет дифференцировать учащихся при отборе в 

вузы с различными требованиями к уровню подготовки. 

 

Распределение заданий по уровню сложности 

 

Уровень сложности 

заданий 

Количество 

заданий 

Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 

первичного балла за задания 

данного уровня сложности от 

максимального первичного 

балла за всю работу, равного 

53 

Базовый 21 28 53 

Повышенный 7 13 24 

Высокий 4 12 23 

Итого 32 53 100 

 

3.2.  Статистический анализ выполнения заданий КИМ 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые элементы содержания / умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Число 

справивших

ся 

Доля 

выполнения 

% 

1 

Равномерное прямолинейное движение, 

равноускоренное прямолинейное движение, 

движение по окружности 

Б 112 79 

2 
Законы Ньютона, закон всемирного тяготения, 

закон Гука, сила трения 
Б 105 74 

3 

Закон сохранения импульса, кинетическая и 

потенциальные энергии, работа и мощность силы, 

закон сохранения механической энергии 

Б 123 87 

4 

Условие равновесия твердого тела, закон 

Паскаля, сила Архимеда, математический и 

пружинный маятники, механические волны, звук 

Б 101 72 

5 

Механика (объяснение явлений; интерпретация 

результатов опытов, представленных в виде 

таблицы или графиков) 

П 125 88 



6 
Механика (изменение физических величин в 

процессах) 
Б, П 126 88 

7 

Механика (установление соответствия между 

графиками и физическими величинами, между 

физическими величинами и формулами) 

П, Б 105 74 

8 

Связь между давлением и средней кинетической 

энергией, абсолютная температура, связь 

температуры со средней кинетической энергией, 

уравнение Менделеева – Клапейрона, 

изопроцессы 

Б 105 74 

9 
Работа в термодинамике, первый закон 

термодинамики, КПД тепловой машины 
Б 116 82 

10 
Относительная влажность воздуха, количество 

теплоты 
Б 72 51 

11 

МКТ, термодинамика (объяснение явлений; 

интерпретация результатов опытов, представленных 

в виде таблицы или графиков) 

Б, П 126 88 

12 

МКТ, термодинамика (изменение физических 

величин в процессах; установление соответствия 

между графиками и физическими величинами, 

между физическими величинами и формулами) 

П, Б 127 89 

13 

Принцип суперпозиции электрических полей, 

магнитное поле проводника с током, сила Ампера, 

сила Лоренца, правило Ленца (определение 

направления) 

Б 111 79 

14 

Закон сохранения электрического заряда, 

закон Кулона, конденсатор, сила тока, 

закон Ома для участка цепи, последова- 

тельное и параллельное соединение 

проводников, работа и мощность тока, 

закон Джоуля – Ленца 

Б 79 56 

15 

Поток вектора магнитной индукции, закон 

электромагнитной индукции Фарадея, 

индуктивность, энергия магнитного поля катушки с 

током, колебательный контур, законы отражения и 

преломления света, ход лучей в 

линзе 

Б 99 70 

16 

Электродинамика (объяснение явлений; 

интерпретация результатов опытов, 

представленных в виде таблицы или графиков 

П 127 89 

17 
Электродинамика (изменение физических 

величин в процессах) 
Б, П 102 73 

18 

Электродинамика и основы СТО (установление 

соответствия между графиками и физическими 

величинами, между физическими величинами и 

формулами) 

П, Б 78 54 

19 
Планетарная модель атома. Нуклонная модель ядра. 

Ядерные реакции. 
Б 66 47 

20 
Фотоны, линейчатые спектры, закон 

радиоактивного распада 
Б 105 74 

21 

Квантовая физика (изменение физических 

величин в процессах; установление 

соответствия между графиками и физическими 

величинами, между физическими величинами и 

формулами) 

Б 109 75 

22 
Механика – квантовая физика (методы научного 

познания) 
Б 98 70 



23 
Механика – квантовая физика (методы научного 

познания) 
Б 123 87 

24 
Элементы  астрофизики:  Солнечная 

система, звезды, галактики 
П 112 80 

25 
Молекулярная физика, электродинамика 

(расчетная задача) 
П 36 26 

26 
Электродинамика, квантовая физика 

(расчетная задача) 
П 41 29 

27 
Механика – квантовая физика  

(качественная задача) 
П 33 17 

28 
Механика, молекулярная физика 

(расчетная задача) 
П 31 31 

29 Механика (расчетная задача) В 30 14 

30 Молекулярная физика (расчетная задача) В 30 4 

31 Электродинамика (расчетная задача) В 35 36 

32 
Электродинамика, квантовая физика 

(расчетная задача) 
В 11 2 

 

Выводы:  

По результатам ЕГЭ – 2021 по физике минимальный первичный балл - 9, 

максимальный первичный балл – 47, средний первичный балл – 27,1.  

Количество не преодолевших минимальный порог 4 чел. Отсутствуют 

обучающиеся, набравшие 100 баллов.  
 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 

○ Наиболее сложные для участников ЕГЭ задания, их характеристики, типичные 

ошибки, анализ возможных причин получения выявленных типичных ошибочных 

ответов и путей их устранения в ходе обучения школьников предмету. 

Задания части 1   по механике 1- 4 с кратким ответом выполнены на 72-87%, 5-7 с 

выбором ответа, на соответствие на 74-88%, что соответствует достаточному усвоению 

данного раздела физики. Однако задание 7 на установление соответствия между графиками и 

физическими величинами, между физическими величинами и формулами вызывает затруднение у 

учащихся. Задание 10 на относительную влажность воздуха традиционно вызвало затруднение и 

выполнено на 51 %, однако другие задания по молекулярной физике и термодинамике 9,11,12 

выполнили 82-89% учащихся. 

В заданиях по электродинамике особое затруднение вызвало задание 14,18,19 – 47-56%, что 

указывает на недостаточное освоение материала по темам «Электростатика», «Постоянный ток», 

«Атомная и ядерная физика», а также проблемами с установлением соответствия между 

графиками и физическими величинами, между физическими величинами и формулами для данных 

тем. 
Низкий процент выполнения заданий 2 части 25, 26 – повышенный уровень, 

очевидно связан с неумением анализировать условие задач, а также с недостаточной 

сформированностью навыков работы с ними. 

Задания части 2 27-32 повышенного и высокого уровня сложности (2-36%) 

предполагают,   что учащиеся умеют анализировать ситуацию задачи, производить выбор 

физической модели, переводить эту модель в математическую модель, использовать 

различные   способы решения, используя знания из различных разделов школьного курса  

физики и математики, обосновать физические процессы, описанные в задаче и 

математически грамотно записать полученное решение.  Низкий процент выполнения 

заданий высокого уровня свидетельствует о недостаточной подготовке учащихся в 

направлении решения таких задач. 

 

 

 



ВЫВОДЫ об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 

○ Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками округа в целом можно считать достаточным. 

У выпускников на достаточно высоком уровне сформированы умения решать 

задания базового уровня по механике, молекулярной физике, термодинамике, 

электродинамике. 

○ Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 

которых всеми школьниками округа в целом, школьниками с разным уровнем подготовки 

нельзя считать достаточным: 

Низкий процент решаемости ряда заданий из 2 части с развернутым ответом 

позволяет сделать выводы о следующих пробелах в умениях: 

Обучающиеся:  

1) не владеют умениями построения физической модели задачи и перевода ее в 

математическую модель;  

2)  допускают ошибки при анализе условий задачи, упуская из вида следствия из 

неявно заданных условий;  

3) не умеют выполнять математические преобразования при решении систем 

уравнений, составленных из физических законов;  

4) допускают ошибки при объяснении процессов и явлений, заданных в задаче;  

5) допускают вычислительные ошибки. 
 

По результатам ЕГЭ 2021 года по физике можно сделать следующие выводы: 

1. Выпускники округа в целом справились с заданиями по механике, термодинамике 

и молекулярной физике. 

2. Проблемными оказались задания по электродинамике. 
3. Задания 2 части у учащихся вызвали затруднения, так как это задания 

повышенного и высокого уровня сложности. 

4. Оригинальные формулировки заданий привели к уменьшению результатов даже 

по отработанным темам (например, по электродинамике и ядерной физике).  

 

4.1.1 Рекомендации по совершенствованию преподавания учебного предмета  

1.  Проанализировать причины затруднений учащихся на ЕГЭ 2021 года. 

2. Провести анализ учебных планов, рабочих программ и методов обучения в 

школах, продемонстрировавших низкие результаты. 

3. Провести анализ технологий, используемых для преподавания разделов, 

вызвавших затруднения у выпускников. 

4. В преподавании необходимо более активно применять технологии системно-

деятельностного подхода, тьюторского сопровождения, технологии организации 

самостоятельной работы обучающихся. 

5. Совершенствовать технологии обучения - увеличение заданий с развернутым 

ответом, формирование у обучающихся навыков самопроверки, использования 

практических форм проведения занятий.  

6. Провести работу по поиску новых методических подходов к изложению трудных 

для учащихся вопросов и тем. 

7. Усилить использование материалов открытого банка заданий, опубликованных на 

официальном сайте ФИПИ, что увеличивает возможность качественной подготовки к 

экзамену на уроках с помощью учителя, и самостоятельно дома каждому выпускнику. 

8. Обобщить и транслировать опыт педагогов, обеспечивших лучшие результаты 

выполнения ЕГЭ по разделам, вызвавшим затруднения. 

9. Организовать  методическую  поддержку  учителей  округа  по  вопросам 

совершенствования  преподавания  физики,  а  также  по  организации 

дифференцированного  обучения  школьников  с  разным  уровнем  предметной  

подготовки, а  именно:  совершенствование  предметной  подготовки  учителей  физики 



(курсы  повышения  квалификации  и  практико-ориентированные  семинары); 

совершенствование  методической  компетентности  учителей  физики  (подготовка  к 

применению новых методик, освоению новых подходов к преподаванию предмета).  

 

4.1.2 Рекомендации по организации дифференцированного обучения школьников с 

разными уровнями предметной подготовки  
1.Разработать рекомендации по организации дифференцированного обучения 

школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

2. Проводить внутренний мониторинг уровня подготовки по физике, для 

обучающихся, планирующих сдачу ЕГЭ. 

3. Учителям-предметникам школ, продемонстрировавших низкие результаты 

разработать индивидуальную корректирующую методику с учетом уровня выявленных 

пробелов обученности по соответствующим разделам курса физики. 

4. Усилить работу кружков, факультативов по физике для формирования интереса к 

физике, как науке, направленной на развитие мышления через  решение  нестандартных  и  

повышенной  сложности задач олимпиадного уровня. 

5. При организации подготовки обучающихся к ЕГЭ уделить большее внимание 

оформлению бланков ответа, анализу текста задания, инструкции по выполнению 

заданий, требованиям к выполнению чертежей, схем к задачам, способов объяснения и 

методам решения физических задач. 

 

4.1.3. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 

учителей-предметников, возможные направления повышения квалификации 

Рекомендуется организовать обсуждение на школьных методических объединениях 

учителей физики следующих вопросов: 

1. Анализ результатов ЕГЭ-2021, типичных ошибок и затруднений, средств 

повышения качества образования по предмету. 

2. Изменения в контрольно-измерительных материалах ГИА 2022 года по 

программам СОО (Демоверсия – 2022).   

 

 


