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Общая информация 

Диагностическая работа по физике проведена в соответствии с Распоряжением Комитета по 

образованию Санкт-Петербурга от 14.11.2018 № 3216-р «Об организации проведения региональных 

диагностических работ по физике и биологии (естествознанию) в 10-х классах государственных 

общеобразовательных организаций в ноябре 2018 года». 

Организационная и технологическая подготовка, апробация КИМ, информационное сопровождение 

и проведение работы, проверка работ и сбор отчетных материалов, а также подготовка настоящего 

статистического отчета осуществлены сотрудниками ГБУ ДПО «СПбЦОКОиИТ». Разработка КИМ выполнена 

специалистами ГБУ ДПО СПб АППО. 

Диагностическая работа по физике предназначена для оценки уровня общеобразовательной 

подготовки по физике учащихся 10 класса. При проведении работы была реализована возможность выбора 

образовательными организациями Санкт-Петербурга между работами по физике и биологии.  

Характеристика контрольно-измерительных материалов 

Каждый вариант контрольной работы состоит из трех частей и содержит 16 заданий, различающихся 
формой и уровнем сложности.  

Контрольная работа содержит задания с выбором ответа, с кратким и развернутым ответом. К каждому 
из 4 заданий с выбором ответа (1 – 3; 12) предлагается 4 варианта ответа, из которых только один правильный.  

Задание считается выполненным верно, если ученик выбрал (отметил) номер правильного ответа. 
Задание считается невыполненным в следующих случаях:  

а) указан номер неправильного ответа;  
б) указаны номера двух или более ответов, даже если среди них указан и номер правильного ответа;  
в) номер ответа не указан.  
К заданиям с множественным выбором (8, 9) приводится по пять вариантов ответа, из которых верны 

только два.  
Ответы на задание на установление характера изменения величин, характеризующих описанный 

процесс (10, 11), записываются в виде набора из трех цифр. 
Шесть заданий (4, 5, 6, 7, 13, 14) с кратким ответом представляют собой типовые задачи, их следует 

решить и записать ответ, выразив его, по умолчанию, в единицах СИ и округлив до указанного разряда. Ответ 
дается числом без указания наименования.  

Задание 15 – качественная задача; задание 16 – расчетная задача. На задания 15 и 16 приводится 
развернутый ответ. Эти задания проверяются экспертами в соответствии заранее оговоренными критериями 
выполнения. 

Распределение заданий итоговой работы с учетом максимального первичного балла за выполнение 
каждого типа заданий дается в таблице 1.  

№ Тип заданий 
Число 

заданий 
Максимальный 

первичный балл 

Процент максимального 
первичного балла для заданий 

каждого типа от максимального 
первичного балла за всю работу, 

равного 33 

1 С выбором одного ответа  4 4 12% 

2 С выбором двух верных ответов  2 4 12% 

3 С кратким ответом 6 7 21% 

4 Задания на установление 
характера изменения величин 

2 6 18% 

5 Задания с развернутым ответом 2 12 36% 

ИТОГО 16 33 100% 

Правильно выполненная работа оценивается 33 баллами.  
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Сведения об учащихся, выполнявших работу 

Работу выполняли учащиеся из 21 общеобразовательного учреждения (далее ОУ) Центрального 

района: 

1. ГБОУ гимназия №155 

2. ГБОУ гимназия №157 

3. ГБОУ гимназия №166 

4. ГБОУ гимназия №168 

5. ГБОУ гимназия №171 

6. ГБОУ гимназия №190 

7. ГБОУ гимназия №209 

8. ГБОУ гимназия при ГРМ 

9. ГБОУ СОШ №163 

10. ГБОУ СОШ №169 

11. ГБОУ СОШ №183 

12. ГБОУ СОШ №206 

13. ГБОУ СОШ №211 

14. ГБОУ СОШ №222 

15. ГБОУ СОШ №294 

16. ГБОУ СОШ №304 

17. ГБОУ СОШ №308 

18. ГБОУ СОШ №309 

19. ГБОУ СОШ №321 

20. ГБОУ Школа №174 

21. ГБОУ Школа №204 

 

Процент обучающихся, выполнявших работу 

Реализуя возможность выбора между работами по физике и биологии, обучающиеся 21 ОУ 

Центрального района выполнили диагностическую работу по физике. Наибольшее количество участников, 

выполнявших РДР, показали в 15 ОУ Центрального района: процент участия обучающихся в данных ОУ 

составил от 80% до 90%. 
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Педагогическая нагрузка учителей физики 

 

График показывает, что максимальное количество педагогической нагрузки учителей физики 

Центрального района составляет 31 час. Такую нагрузку несёт один учитель Центрального района. 

Минимальную нагрузку несёт также один учитель Центрального района и она составляет 7 часов.  

Следует отметить, что у 3 учителей физики Центрального района нагрузка составляет 27 часов; у 2 

учителей физики – 11 часов и 30 часов соответственно. 
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Сведения об изучении физики в 10 классах ОУ 

УМК, используемые при изучении физики в 10 классах ОУ Центрального района 

В ОУ Центрального района используются 4 УМК по физике. Большинство образовательных 

учреждений Центрального района используют при изучении физики УМК Мякишева Т.Я., Буховцева Б.Б., 

Сотского Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А.  По данному УМК обучаются 81 % школьников (таких ОУ 

Центрального района 17). В 2 ОУ работают по УМК Мякишева Г.Я., Синякова А.З.; по УМК Пурышевой Н.С., 

Важеевской Н.Е., Исаева Д.А. работает 1 ОУ; также только 1 ОУ использует УМК Касьянова В.А. (Профильный 

уровень). 

 

 

УМК Количество ОУ 

Касьянов В.А. (Профильный уровень) 1 

Мякишев Г.Я., Синяков А.З. 2 

Мякишев Т.Я., Буховцев Б.Б., Сотский Н.Н. / Под ред. Парфентьевой Н.А. 17 

Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А. 1 
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Средний балл ОУ по используемым УМК 

 

Самые высокие показатели среднего балла отмечаются у обучающихся, работающих по УМК Касьянова 

В.А. (Профильный уровень): 14,8 балла. Средний балл, составляющий 12,6 балла, получили школьники ОУ, 

работающих по УМК Мякишева Т.Я., Буховцева Б.Б., Сотского Н.Н.; ОУ, изучающие физику по УМК 

Пурышевой Н.С., Важеевской Н.Е., Исаева Д.А., уступают предыдущим (средний балл составляет 11,6). Самый 

низкий средний балл получили обучающиеся, работающие по УМК Мякишева Г.Я., Синякова А.З.: 10,8 балла. 

 

Количество часов изучения физики в 10 классах в ОУ Центрального района 

 

Большая часть (18) ОУ изучает физику 2 часа в неделю; 3 ОУ изучают биологию 5 часов. 

Средний балл ОУ по количеству часов изучения физики 
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Наблюдается прямая зависимость показателя среднего балла от количества часов в неделю для 

изучения предмета. Самый высокий средний балл показали те обучающиеся, которые занимаются физикой 5 

часов в неделю (16,4 балла). Показатель среднего балла у десятиклассников, изучающих физику 2 раза в 

неделю, ниже на 4,5 балла и составляет 11,9 балла.   

Средний балл ОУ по уровню изучения физики 

 

Средний балл по профильному уровню на 4,5 балла выше показателя среднего балла изучающих 

физику на базовом уровне.  

 



Центр оценки качества образования Центрального района 
 

 

11 

Показатели выполнения диагностической работы 

Процент выполнения по заданиям Центрального района 

 

Самым тяжёлым заданием для обучающихся оказалось задание № 16 (с ним справились лишь 7 % десятиклассников). Также затруднение вызвало задание 

№ 15 (процент выполнения составляет 12 %). Наиболее успешно обучающиеся справились с заданием № 3, процент выполнения данного задания составляет 82 

%. 
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Распределения учащихся Центрального района по баллам 

 

 
Общий итог распределения по баллам показывает, что большая часть обучающихся показали результат от 9 до 17 баллов; наибольший процент 

обучающихся (10 % соответственно) получили 11 и 12 баллов. Самый высокий результат – 26 баллов – показал 1 % учащихся. 
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Распределения учащихся районов по баллам в сравнении с результатами в Санкт-

Петербурге 

 

 
График отражает соотношение распределения по баллам обучающихся 10-х классов Центрального 

района и Санкт-Петербурга: показатели ОУ Центрального района близки к общегородским показателям. 
Самый высокий результат ОУ Центрального района составляет 26 баллов из 33 возможных.  

 

Выводы и рекомендации 

Анализ результатов выполнения РДР по физике позволяет отметить, что 8 ОУ показали высокий 
результат по Центральному району (средний балл превышает районный показатель); низкий результат по 
району показали также 8 ОУ. С целью улучшения показателей рекомендуется: 

 

Администрации: 

 на основе сравнительного анализа статистических данных по ОУ с районными и городскими 

показателями определить план работы по улучшению (недопущению снижения) показателей 

успеваемости обучающихся по физике;  

 проанализировать результаты выполнения РДР по ОУ, выявить низкие показатели по каждому 

отдельному классу и выяснить причины таких результатов, наметить способы оказания необходимой 

помощи педагогам и обучающимся; 

 обеспечить внутришкольный обмен опытом учителей по достижению лучших результатов. 

 

Учителям: 

 проанализировать итоги РДР в своём классе и на основе полученных данных определить план 

работы с обучающимися по достижению планируемых результатов по физике; 

 включать в технологические карты при проектировании уроков задания, направленные на 

закрепление и углубление полученных знаний по физике с учётом индивидуальных особенностей 

конкретного класса (слабых и сильных сторон обучающихся); уделяя особое внимание организации 
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проектной и исследовательской деятельности школьников, а также развитию умения выполнять 

необходимые алгоритмы решения задач; 

 использовать в работе современные приёмы, методики, образовательные технологи, направленные 

на достижение планируемых результатов и стимулирование активной познавательной деятельности 

обучающихся по физике. 

 

 


