
АНАЛИЗ 

Работы тьютора по подготовке к  ОГЭ по физике в 2018-2019 

учебном году в Северском районе 

 

Согласно плану работы  на 2018-2019 учебный год тьютора ОГЭ  по физике, 

были проведены следующие мероприятия: 

1. Обмен опытом: консультации и мастер-классы для педагогов  в течение 

учебного года  в количестве шести. 

2. Консультаций для учащихся согласно маршрутным картам управления 

образования -12. 

3. Организация и проведение открытых уроков по физике – 2 урока. 

4. Посещение уровков физики учителей района – 2 раза. 

5. Выступления на районных методических объединениях – 4 раза. 

6. Практические семинары по вопросам подготовки к ОГЭ по физике в 

количестве шести. 

7. Проведен анализ подготовки к государственной итоговой аттестации 

по итогам 2018-2019 учебного году 

 

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ОГЭ 

 ПО ФИЗИКЕ 2019 ГОДА 

В основном государственном экзамене по физике в 2019 году приняли 

участие 89 учащихся 9-х классов из 16 школ ( на 28 учащихся меньше чем в 

прошлом учебном году).  

Шкала перевода первичных баллов за экзаменационную работу в 

пятибалльную систему оценивания выглядит так: 0-9 баллов – «2», 10-19 

баллов – «3», 20-30 баллов – «4», 31-40 балла – «5». 

Средний балл по району составил 23,72 балла, что  на 1,67 балла больше, чем 

в 2018 году.  Средняя оценка – 3,92 (выше прошлогодней на 0,16 балла)  

Распределение оценок приведено в таблице №1. 

Таблица № 1 
Год Кол-во 

учащихся 

Средний 

балл 

Оценка % 

«2» «3» «4» «5» 

2013 70 27,4 4,01 0 % 15,03% 54,29 % 30,68% 

2014 42 27,55 4,36 0 % 9,5 % 45,25 % 45,25% 

2015 9 26 4,2 0% 11,1% 55,6% 33,3% 

2016 152 22,4 3,8 0,6 31,6 56,6 11,2 

2017 113 25,2 4,1 0% 15,1 62,8 22,1 

2018 117 22,05 3,15 0% 41,88% 39,3% 18,81% 

2019 89 23,72 3,92 0% 24,7% 58,4% 16,9% 



 

Наибольшее количество баллов набрали учащийся: 

-  МАОУ лицей пгт Афипской – Шолохов Захар (38 баллов); 

- МБОУ СОШ №17 – Куприяненко Николай – (38баллов) 

 

 Распределение оценок по школам приведено в таблице № 2. 

 

Таблица № 2 
ОУ Кол-

во  

уч-ся 

«3» «4» «5» Качество 

(%) 

Афипский 

лицей 

11 2 6 3 81,8 

МБОУ СОШ № 1 1 1 0 0 0 

МБОУ СОШ №3 1 0 1 0 100 

МБОУ СОШ №4 6 0 4 2 100 

МБОУ СОШ №6 7 3 4 0 57 

МБОУ СОШ №14 3 0 3 0 100 

МБОУ СОШ №17 7 0 4 3 100 

МБОУ СОШ № 27 3 0 2 1 100 

МБОУ СОШ №43 5 0 3 2 100 

МБОУ СОШ №44 4 2 2 0 50 

МБОУ СОШ №45 27 7 17 3 74 

МБОУ СОШ №46 1 0 1 0 100 

МБОУ СОШ №49 3 2 0 1 33 

МБОУ СОШ №51 2 0 2 0 100 

МБОУ СОШ №52 7 5 2 0 28,6 

МБОУ СОШ №59 1 0 1 0 100 

Итого по району 89 22 52 15 75,3 

Качество знаний по району составило 75,3 %, что на 17,18 % больше, 

чем в 2018 году. 

 

Мониторинг школ по среднему баллу приведѐн в таблице № 3. 

 

Таблица № 3 
Место ОУ Количество 

выпускников 

Средний 

балл 

Средняя 

оценка 

1 МБОУ СОШ №17 7 29,6 4,43 

2 МБОУ СОШ №4 6 27,8 4,3 

3 МБОУ СОШ №51 2 27,5 4 

4 Афипский 

лицей 

11 27,4 4,1 

5 МБОУ СОШ № 27 3 27 4,33 

6 МБОУ СОШ №43 5 24,8 4,4 

7 МБОУ СОШ №14 3 24,3 4 

 Итого по району 89 23,72 3,92 

8 МБОУ СОШ №6 7 23,5 3,9 

9 МБОУ СОШ №3 1 23,0 4 

10 МБОУ СОШ №45 27 22,56 3,85 



11 МБОУ СОШ №46 1 21 4 

12 МБОУ СОШ №49 3 20,67 3,67 

13 МБОУ СОШ №59 1 20 4 

14 МБОУ СОШ №44 4 18,25 3,5 

15 МБОУ СОШ №1 1 18 3 

16 МБОУ СОШ №52 7 16,43 3.3 

 

 

Мониторинг по выполнению заданий приведѐн в таблице № 4. 

 

Таблица № 4 
№ 

задания 

тема Кол-

во 

баллов 

Кол-во 

выполнивших 

% от 

участников 

1 Физические понятия. Физические 

величины, их единицы и приборы для 

измерения. 

2 62 70 

2 Равномерное и равноускоренное 

движение. Свободное падение. Движение 

по окружности. Механические колебания 

и волны 

1 70 82 

3 Законы Ньютона. Силы в природе 1 73 82 

4 Закон сохранения импульса. Закон 

сохранения энергии. Механическая 

работа и мощность. Простые механизмы. 

1 65 73 

5 Давление. Закон Паскаля. Закон 

Архимеда. Плотность вещества 
1 63 71 

6 Физические явления и законы в 

механике. Анализ процессов 
2 45 51 

7 Механические явления (расчетная 

задача) 
1 71 80 

8 Тепловые явления 1 78 88 

9 Физические явления и законы. Анализ 

процессов 
2 62 70 

10 Тепловые явления (расчетная задача) 1 43 48 

11 Электризация тел. 1 52 58 

12 Постоянный то 1 45 51 

13 Магнитное поле. Электромагнитная 

индукция 
1 58 65 

14 Электромагнитные колебания и волны. 

Элементы оптики 
1 3 3 

15 Физические явления и законы в 

электродинамике. Анализ процессов 
2 50 56 

16 Электромагнитные явления (расчетная 

задача) 
1 30 34 

17 Радиоактивность. Опыты Резерфорда. 

Состав атомного ядра. Ядерные реакции 
1 65 73 

18 Владение основами знаний о методах 

научного познания 
1 60 67 

19 Физические явления и законы. 

Понимание и анализ экспериментальных 

данных, представленных в виде таблицы, 

2 31 35 



графика или рисунка (схемы) 

20 Извлечение информации из текста 

физического содержания 
1 70 79 

21 Сопоставление информации из разных 

частей текста. Применение информации 

из текста физического содержания 

1 71 80 

22 Применение информации из текста 

физического содержания 
2 22 25 

23 Экспериментальное задание 

(механические, электромагнитные 

явления 

4 20 22 

24 Качественная задача (механические, 

тепловые или электромагнитные 

явления) 

2 26 29 

25 Расчетная задача (механические, 

тепловые, электромагнитные явления) 
3 14 16 

26 Расчетная задача (механические, 

тепловые, электромагнитные явления) 
3 28 31 

 

Высокий процент выполнения заданий № 1, 2,3,4,5,7,8,9,17,20,21 

Низкий процент выполнения заданий – № 6,10,11,12,16,19, 22, 23,25,26 

Хорошо справляются  с выполнением заданий базового уровня, с заданиями 

повышенного и высокого уровня справляется небольшой процент учащихся. 

При выполнении всех заданий базового уровня, максимальный балл -19, что 

соответствует оценке «3»., следовательно для выполнения работы на 

качественном уровне требуется решать задачи повышенного и высокого 

уровня. 

 

 

Рекомендации по подготовке к ОГЭ по физике 

1. Проанализировать снижения результатов по физике 

  2. Организовать рассредоточенную подготовку выпускников основной 

школы к итоговой аттестации в формате ОГЭ на основе анализа результатов, 

полученных на экзамене по физике в 2019 году; 

         3. При подготовке выпускников основных общеобразовательных школ к 

государственной итоговой аттестации по физике учителям необходимо 

внимательно изучить нормативные документы, регламентирующие 

проведение итогового экзамена по предмету. При этом внимание следует 

обратить на содержание демонстрационного варианта экзаменационной 

работы 2020 г., содержание кодификатора и спецификации к нему, а также 

изменения, которые будут внесены в экзаменационную работу 2020 г. 

4. Систематическую подготовку к государственной итоговой 

аттестации выпускников основной общеобразовательной школы по физике 

следует проводить по нескольким направлениям: 

 для осуществления контроля знаний и умений учащихся чаще 

применять тестирование с использованием тестовых заданий с выбором 

ответа, с кратким и развѐрнутым ответом, постепенно повышая их уровень 

сложности; 



 уделить особое внимание сопутствующему повторению 

основного материала 7-9 классов, используя уроки обобщающего 

повторения; 

 продолжить формирование умения у школьников работать с 

информацией, представленной в различных видах; 

 при подготовке учащихся к контролю и самоконтролю знаний и 

умений учить их внимательно читать инструкции к заданиям, а также 

содержание самих заданий; 

 при разработке тематического планирования целесообразно 

провести анализ всех возможных для реализации лабораторных работ, 

практических заданий и ученических опытов. Желательно, чтобы у учащихся 

в процессе выполнения различных практических работ была возможность 

освоить алгоритмы выполнения различных типов экспериментальных 

заданий; 

 при подготовке к экзамену рекомендовать учащимся 

демонстрационные варианты разных лет ФИПИ по физике; 

 рекомендовать учащимся планировать подготовку к экзамену 

заранее, чтобы школьники могли оценить уровень своей подготовки, выявить 

пробелы в знаниях и умениях, составить реальное представление о том, 

насколько сложные задания им предстоит выполнить в каждой части работы; 

 уделить внимание решению качественных задач для построения 

учащимися цепочки логичных рассуждений, объясняющих протекание 

явления с применением определения этого явления или законов физики. 

5. Особое внимание необходимо обратить на обоснованность 

объяснений в качественных задачах и описания вновь вводимых величин и 

запись необходимых комментариев к решению в расчетных задачах. 

Целесообразно шире вводить различные качественные задачи в практике 

преподавания предмета, используя их не только в письменных работах, но и 

при устном опросе в виде подробного обсуждения всех логических шагов 

обоснования.  

6. Рекомендуется увеличить в различных тематических и 

тренировочных работах долю заданий на понимание условий протекания 

физических явлений и процессов, а также использования физических 

величин для их описания. 

7. Целесообразно использовать комплексные задания, которые, 

требуют применить к описанию того или иного процесса пять-шесть 

различных физических величин, а не две-три, как это делается в 

экзаменационных материалах. Необходимо сначала разбирать характер 

протекания процесса и указывать различные величины, которые могут быть 

использованы для его описания, а уже затем характеризовать их изменения 

при изменении тех или иных условий.  

8. Для подготовки учащихся к выполнению заданий, проверяющих 

сформированность методологических умений, рекомендуется расширить 

этап обсуждения лабораторных работ. Более пристальное внимание 



необходимо обращать на вопросы, которые приучают школьников оценивать 

соответствие выводов имеющимся экспериментальным данным; определять, 

достаточно ли экспериментальных данных для формулировки вывода; 

интерпретировать результаты опытов и наблюдений на основе известных 

физических явлений, законов, теорий; устанавливать условия применимости 

физических моделей в предложенных ситуациях. 
 

 

Муниципальный тьютор ОГЭ по физике   

МО Северский район                                          С. В. Шабадинова 

 
 


