
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

краевой диагностической работы по физике 

в 11 классе МБОУ СОШ №10 

 (14 декабря 2018 г.) 

 

      В связи с приказами  Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25.09.2018 г № 3493 «О проведении 

федеральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края в 2018-2019 учебном году», Управления 

образования администрации муниципального образования г. Новороссийск 

от 29.11.18г. №1505 «О проведении оценки качества достижений 

обучающихся по физике в 11-х классах (12 классах вечерних ОО) в 

общеобразовательных организациях города Новороссийска в 2018–

2019учебном году» была проведена 14 декабря 2018 г. краевая 

диагностическая работа по физике в 11-х классах для учащихся, выбравших 

этот предмет для сдачи экзамена государственной итоговой аттестации или 

по желанию обучающихся. 

В 11-х классах 44 обучающихся. Работу выполнили 13 обучающихся, что 

составляет 30% всех учащихся 11 классов и 100% от числа учащихся, 

выбравших физику для сдачи ЕГЭ.  

Целью работы является диагностика уровня знаний учащихся по физике в 

контексте подготовки к ЕГЭ и корректировка процесса подготовки. 
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11А 9 9 0 5 1 3 0 55,6 11 33,4 

11Б 4 4 0 0 3 1 0 0 75 25 

Итого 13 13 0 5 4 4 0,0 38,5 30,8 30,8 
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Распределение учащихся по уровням



 
     Краевая диагностическая работа по физике для 11класса проводилась в 

виде контрольной работы с разными типами заданий (задания 1, 3, 5, 6 с 

кратким ответом; 2, 4 на установление соответствия; задание 7 на 

множественный выбор; задание 8 с развернутым ответом). Время 

выполнения работы 45 минут. Работа имела 4 варианта и выполнялась 

учащимися на бланках ответов №1 ЕГЭ. Задание с развѐрнутым ответом (8) 

выполнялось на бланке ответов №2 ЕГЭ 

 

   Выводы и рекомендации:    

№ 
Проверяемый элемент 

содержания 

Уровень 

успешност

и, % от 

макс.балла 

Заключение по заданиям 

1 

Статика. Закон Паскаля. 

Давление в жидкости, 

покоящейся в инерциальной 

системе отсчета.  

0% 

Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

2 

Механические колебания. 

Кинематическое и 

энергетическое описание. 

Математический и 

пружинный маятник. 

69% 

Данный элемент содержания усвоен на 

приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, затрудняющихся 

с данным заданием. 

3 

Термодинамика. Первый 

закон термодинамики. 

Работа в термодинамике. 

Изменение внутренней 

энергии. 

54% 

Данный элемент содержания усвоен на 

приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, затрудняющихся 

с данным заданием. 

4 

Молекулярная физика. 

Уравнение Менделеева 

Клапейрона. Связь 

температуры газа с 

давлением и 

среднейкинетической 

энергией молекулы. 

Внутренняя энергия. 

69% 

Данный элемент содержания усвоен на 

приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, затрудняющихся 

с данным заданием. 
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5 

Магнитное поле. Правило 

«буравчика». Принцип 

суперпозиции магнитных 

полей. 

92% 

Данный элемент содержания усвоен на 

высоком уровне. Важно зафиксировать 

данный уровень. Обратить внимание 

на причины и условия обеспечившие 

высокий результат. 

6 

Электромагнитная индукция. 

Самоиндукция. Закон 

электромагнитной индукции. 

ЭДС самоиндукции. Энергия 

магнитного поля. 

23% 
Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

7 

Электромагнитные 

колебания. Колебательный 

контур. Формула Томсона. 

Закон сохранения энергии.  

65% 

Данный элемент содержания усвоен на 

приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, затрудняющихся 

с данным заданием. 

8 

Электрическое поле. 

Конденсаторы. Параллельное 

и последовательное 

соединение конденсаторов. 

15% 
Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

Цели проведения КДР достигнуты: 

1. Выявлена недостаточная степень освоения на базовом и повышенном 

уровнях отдельных тем физики и видов деятельности при выполнении 

заданий, на которые следует уделить дополнительное внимание при 

подготовке к экзамену: 

- сила давления в жидкости, покоящейся в инерциальной системе отсчета; 

- кинематическое и энергетическое описание механических колебаний; 

- установление соответствия между физическими величинами и их 

изменением в газовых процессах; 

- применение правила «буравчика» и принципа суперпозиции магнитных 

полей; 

- применение закона электромагнитной индукции; 

- интерпретация результатов опытов, представленных в виде таблицы, по 

электромагнитным колебаниям. 

Учителю физики: 

-ознакомить всех учащихся и их родителей с содержанием банка заданий 

ЕГЭ по физике на сайтах ФИПИ; 

-организовать в школе и дома регулярное использование учащимися он-лайн 

тестов для  успешной подготовки к ЕГЭ по физике; 

-особое внимание следует уделить знакомству учащихся с новыми для них 

типами задач (например, параллельное и последовательное соединение 

конденсаторов, которые не встречаются в учебниках и по которым не 

существует устойчивых навыков решения); 

- решать на уроках физики тематические задания на различные виды 

деятельности: множественный выбор, установление соответствия между 

физическими величинами и их изменением, формулами, графиками, которых 

нет в стандартных сборниках задач. 

 

17.12.2018 г. 

Зам. директора по УВР Джингалиева Н.Ф. 


