
Методический анализ результатов ОГЭ по учебному предмету 

«Физика» 
 

2.1.  Количество участников ОГЭ по учебному предмету (за последние 3 года) 

Таблица 6 

Участники ОГЭ 
2017 2018 2019 

чел. % 
1
 чел. % чел. % 

Выпускники текущего года, обу-

чающихся по программам ООО 

(СОШ и СПО) 

1120 77,1 1043 76,0 1084 79,9 

Выпускники лицеев и гимназий 291 20,0 300 21,9 257 19,0 

Выпускники СОШ 42 2,9 29 2,1 15 1,1 

Обучающиеся на дому 0 0 0 0 0 0 

Участники  с ограниченными 

возможностями здоровья 
4 0,3 1 0,07 3 0,02 

ВСЕГО 1453 100 1372 100 1356 100 

 

ВЫВОД о характере изменения количества участников ОГЭ по предмету: отмечается 

динамика количества участников ОГЭ по предмету в целом и по отдельным категориям, видам 

образовательных организаций. 

Монотонно уменьшается число участников ОГЭ по физике на несколько процентов (от 

1453 чел. в 2017 г. до 1356 чел. в 2019 г.). Стабильно от 19 до 22% от общего числа участников 

ОГЭ по физике ежегодно - это выпускники лицеев и гимназий. 

 

2.2.  Основные результаты ОГЭ по предмету 

  

2.2.1.  Динамика результатов ОГЭ по предмету за 3 года 

Таблица 7 

 
2017 г. 2018 г. 2019 г. 

чел. %
2
 чел. % чел. % 

Получили «2» 10 0,7 7 0,5 5 0,4  

Получили «3» 579 39,9 494    35,9 437 32,2  

Получили «4» 695 47,8 643   46,9 691 51 

Получили «5» 169 11,6 229   16,7 223 16,4  

 

                                                 
1
 % - Процент от общего числа участников по предмету 

2
  % - Процент от общего числа участников по предмету 



 

2.2.2. Результаты ОГЭ по АТЕ региона 

Таблица 8 

АТЕ 

Всего 

участни-

ков 

Уча

стни

ков 

с 

ОВЗ 

«2» «3» «4» «5» 

чел. % 
чел

. 
% чел. % чел. % 

г. Пенза 652 2  2 0,31 195 29,91 330 50,61 125 19,17 

г. Заречный 35   0 0 9 25,71 17 48,57 9 25,71 

г. Кузнецк 110   0 0 41 37,27 51 46,36 18 16,36 

Башмаковский район 11   0 0 2 18,18 8 72,73 1 9,09 

Бековский район 3   0 0 1 33,33 2 66,67 0 0 

Белинский район 19   0 0 7 36,84 10 52,63 2 10,53 

Бессоновский район 22   0 0 8 36,36 9 40,91 5 22,73 

Вадинский район 2   0 0 0 0 1 50 1 50 

Городищенский район 11   0 0 6 54,55 4 36,36 1 9,09 

Земетчинский район 1   0 0 0 0 1 100 0 0 

Иссинский район 11   0 0 7 63,64 4 36,36 0 0 

Каменский район 72   3 4,17 21 29,17 38 52,78 10 13,89 

Камешкирский район 7   0 0 3 42,86 4 57,14 0 0 

Колышлейский район 6   0 0 2 33,33 4 66,67 0 0 

Кузнецкий район 41   0 0 17 41,46 23 56,1 1 2,44 

Лопатинский район 3   0 0 2 66,67 1 33,33 0 0 

Лунинский район 45 1  0 0 7 15,56 24 53,33 14 31,11 

Малосердобинский 

район 
10   0 0 1 10 7 70 2 20 

Мокшанский район 10   0 0 4 40 6 60 0 0 

Наровчатский район 15   0 0 0 0 11 73,33 4 26,67 

Неверкинский район 15   0 0 7 46,67 8 53,33 0 0 

Нижнеломовский рай-

он 
58   0 0 21 36,21 30 51,72 7 12,07 

Никольский район 33   0 0 13 39,39 17 51,52 3 9,09 

Пачелмский район 6   0 0 4 66,67 2 33,33 0 0 

Пензенский район 44   0 0 12 27,27 27 61,36 5 11,36 

Сердобский район 57   0 0 22 38,6 27 47,37 8 14,04 

Сосновоборский район 9   0 0 3 33,33 6 66,67 0 0 

Спасский район 17   0 0 1 5,88 11 64,71 5 29,41 

Тамалинский район 14   0 0 6 42,86 6 42,86 2 14,29 

Шемышейский район 17   0 0 15 88,24 2 11,76 0 0 

ВСЕГО: 1356 3 5 0,4 437 32,2 691 51 223 16,4 

 

 

 

 

 



2.2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки с уче-

том типа ОО
3
  

Примечание. Результаты ОО анализируются при условии количества участников в ОО доста-

точном для получения статистически достоверных результатов для сравнения 
Таблица 9 

№ 

п/п 
Тип ОО 

Доля участников, получивших отметку 

"2" "3" "4" "5" "4" и "5"  

(качество  

обуче-

ния) 

"3","4" и "5"  

(уровень  

обученно-

сти) 

1.  ООШ 
0 % (0) 

0,15 % 

(2) 

0,66 % 

(9) 

0,29 % 

(4) 

0,96 % 

(13) 
1,11 % (15) 

2.  СОШ 0,37 % 

(5) 

28,76 % 

(390) 

39,97 % 

(542) 

10,84 % 

(147) 

50,81 % 

(689) 

79,57 % 

(1079) 

3.  Лицеи 
0 % (0) 

2,06 % 

(28) 

5,31 % 

(72) 

3,02 % 

(41) 

8,33 % 

(113) 

10,40 % 

(141) 

4.  Гимназии 
0 % (0) 

1,25 % 

(17) 

5,01 % 

(68) 

2,29 % 

(31) 

7,30 % 

(99) 
8,55 % (116) 

 

 

2.2.4.  Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты ОГЭ 

по предмету:  
Таблица 10 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получивших 

отметки «4» и 

«5» (качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших от-

метки  

«3», «4» и «5»                 

(уровень обучен-

ности) 

1. 
МБОУ "Гимназия № 53",  

г. Пенза 
0 % (0 из 23) 100 % (23 из 23) 100 % (23 из 23) 

2. 

МБОУ СОШ № 2 р.п. Лунино 

им. Короткова И.И., Лунинский 

район 

0 % (0 из 21) 100 % (21 из 21) 100 % (21 из 21) 

 

3. 

МБОУ СОШ с. Наровчат, На-

ровчатский район 
0 % (0 из 15) 100 % (15 из 15) 100 % (15 из 15) 

4. 
МБОУ лицей № 73, г. Пенза 0 % (0 из 11) 100 % (11 из 11) 100 % (11 из 11) 

5. Губернский лицей, г. Пенза 0 % (0 из 25) 96,00 % (24 из 25) 100 % (25 из 25) 

6. МБОУ СОШ № 1 г. Спасска, 

Спасский район 
0 % (0 из 11) 90,91 % (10 из 11) 100 % (11 из 11) 

7. МАОУ многопрофильная 

гимназия № 13, г. Пенза 
0 % (0 из 21) 90,48 % (19 из 21) 100 % (21 из 21) 

8. ФКОУ СОШ им. А.Н. Ради-

щева г. Кузнецк-12, г. Кузнецк 
0 % (0 из 10) 90,0 % (9 из 10) 100 % (10 из 10) 

9. МБОУ СОШ с. Пионер, Куз-

нецкий район 
0 % (0 из 10) 90,0 % (9 из 10) 100 % (10 из 10) 

10. МБОУ гимназия № 42, г. Пен-

за 
0 % (0 из 18) 88,89 % (16 из 18) 100 % (18 из 18) 

                                                 
3
 Указывается доля обучающихся от общего числа участников по предмету. 



11. МОУ СОШ № 9 г. Каменки, 

Каменский район 
0 % (0 из 23) 86,96 % (20 из 23) 100 % (23 из 23) 

12. МБОУ гимназия № 44, г. Пен-

за 
0 % (0 из 15) 86,67 % (13 из 15) 100 % (15 из 15) 

13. МБОУ СОШ № 1 г. Нижний 

Ломов, Нижнеломовский рай-

он 

0 % (0 из 30) 86,67 % (26 из 30) 100 % (30 из 30) 

14. МБОУ СОШ № 12 им. В.В. 

Тарасова (корпус №2 МБОУ 

СОШ №17), г. Пенза 

0 % (0 из 15) 86,67 % (13 из 15) 100 % (15 из 15) 

15. МБОУ ЛСТУ № 2, г. Пенза 0 % (0 из 30) 86,67 % (26 из 30) 100 % (30 из 30) 

 

 

2.2.5.   Выделение перечня ОО, продемонстрировавших низкие результаты ОГЭ по предме-

ту:  

Таблица 11 

№ 

п/п 
Название ОО 

Доля участни-

ков, получив-

ших отметку 

«2» 

Доля участни-

ков, получивших 

отметки «4» и 

«5» (Качество 

обучения) 

Доля участников, 

получивших от-

метки «3», «4» и 

«5» (Уровень 

обученности) 

1. 
МОУ СОШ с. Покровская Ар-

чада, Каменский район 
18,18 % (2 из 11) 18,18 % (2 из 11) 81,82 % (9 из 11) 

2. МБОУ СОШ № 51, г. Пенза 7,69 % (1 из 13) 38,46 % (5 из 13) 92,31 % (12 из 13) 

3. 

МБОУ СОШ № 66 (МБОУ 

СОШ №10, МБОУ СОШ 

№45), г. Пенза 

2,86 % (1 из 35) 42,86 % (15 из 35) 97,14 % (34 из 35) 

4. 
МБОУ СОШ р.п. Шемышейка, 

Шемышейский район 
0 % (0 из 16) 12,50 % (2 из 16) 100 % (16 из 16) 

5. МБОУ СОШ № 30, г. Пенза 0 % (0 из 10) 40,0 % (4 из 10) 100 % (10 из 10) 

6. 

МБОУ СОШ № 14 г. Кузнецка 

им. 354 стрелковой дивизии, г. 

Кузнецк 

0 % (0 из 13) 30,77 % (4 из 13) 100 % (13 из 13) 

7. 
МБОУ СОШ с. Верхний Ло-

мов, Нижнеломовский район 
0 % (0 из 20) 30,0 % (6 из 20) 100 % (20 из 20) 

 

 

2.2.6. ВЫВОДЫ о характере результатов ОГЭ по предмету в 2019 году и в динамике (в слу-

чае проведения анализа результатов ОГЭ в субъекте Российской Федерации в прошлые го-

ды). 

           Систематически уменьшается число участников ОГЭ, получивших «2» - от 0,7% в 2017 г. 

до 0,37% в 2019 г. (ученики СОШ) и «3» - от 39,9% в 2017 г. до 32,2% в 2019 г. (29% ученики 

СОШ и 3,2% ученики лицеев и гимназий в 2019 г.).  Стабилен процент участников ОГЭ, полу-

чивших «4» - около 50% (39% ученики СОШ и 11% ученики лицеев и гимназий в 2019 г.) и рас-

тет процент получивших «5» - от 11,6% в 2017 г. до 16,5% в 2019 г. (10,8% ученики СОШ и 5,7% 

ученики лицеев и гимназий в 2019 г.) 

Наиболее высокие результаты ОГЭ по физике продемонстрировали: 

1.МБОУ "Гимназия № 53", г. Пенза; 

2.МБОУ СОШ № 2 р.п. Лунино им. Короткова И.И., Лунинский район; 

3. МБОУ СОШ с. Наровчат, Наровчатский район; 

4. МБОУ лицей № 73, г. Пенза; 



5. Губернский лицей, г. Пенза. 

Наиболее низкие результаты ОГЭ по физике продемонстрировали: 

1.МОУ СОШ с. Покровская Арчада, Каменский район; 

2.МБОУ СОШ № 51, г. Пенза; 

3.МБОУ СОШ № 66 (МБОУ СОШ №10, МБОУ СОШ №45), г. Пенза; 

4.МБОУ СОШ р.п. Шемышейка, Шемышейский район; 

5.МБОУ СОШ № 30, г. Пенза. 

2.3. Анализ результатов выполнения отдельных заданий или групп заданий по предмету 

 

2.3.1.  Краткая характеристика КИМ по предмету 

Каждый вариант КИМ состоит из двух частей и содержит 26 заданий, различающихся 

формой и уровнем сложности (таблица 1). Часть 1 содержит 22 задания, из которых 13 заданий с 

кратким ответом в виде одной цифры, восемь заданий, к которым требуется привести краткий 

ответ в виде числа или набора цифр, и одно задание с развернутым ответом. Задания 1, 6, 9, 15 и 

19 с кратким ответом представляют собой задания на установление соответствия позиций, пред-

ставленных в двух множествах, или задания на выбор двух правильных утверждений из предло-

женного перечня (множественный выбор). Часть 2 содержит четыре задания (23–26), для кото-

рых необходимо привести развернутый ответ. Задание 23 представляет собой лабораторную ра-

боту, для выполнения которой используется лабораторное оборудование.  

При разработке содержания КИМ учитывается необходимость проверки усвоения элемен-

тов, представленных в кодификаторе элементов содержания по физике.  В экзаменационной ра-

боте проверяются знания и умения, приобретенные в результате освоения следующих разделов 

курса физики основной школы.  

1.  Механические явления  

2.  Тепловые явления  

3.  Электромагнитные явления  

4. Квантовые явления  

Общее количество заданий в экзаменационной работе по каждому из разделов приблизи-

тельно пропорционально его содержательному наполнению и учебному времени, отводимому на 

изучение данного раздела в  школьном курсе. 

 

2.3.2. Статистический анализ выполняемости заданий и групп заданий КИМ ОГЭ в 2019 

году 

Таблица 12 

Обо-

значе-

ние 

задания 

в рабо-

те 

Проверяемые элементы содер-

жания/ 

умения 

Уро-

вень 

слож-

ности 

задания 

Средний 

процент 

выпол-

нения 

Процент выполнения по региону в 

группах, получивших отметку 

«2» «3» «4» «5» 

1 

Физические понятия. Физические 

величины, их единицы и приборы 

для измерения 

Б 89,16 % 10,0 % 79,2 % 93,6 % 96,9 % 

2 

 Механическое движние.  

Равномерное и равноускоренное 

движение.  Свободное падение.  

Движение по окружности.  Меха-

нические колебания и волны   

Б 72,64 % 40,0 % 52,6 % 79,6 % 91,0 % 

3 
Законы Ньютона.  Силы в приро-

де  
Б 54,79 % 20,0 % 36,8 % 56,3 % 86,1 % 



4 

Закон сохранения импульса.  За-

кон сохранения  

энергии.  Механическая работа и 

мощность.  Простые механизмы.  

Б 68,66 % 20,0 % 49,4 % 74,2 % 90,1 % 

5 
Давление.  Закон Паскаля. Закон 

Архимеда.  Плотность вещества  
Б 71,31 % 20,0 % 57,2 % 74,4 % 90,6 % 

6 
 Физические явления и законы в 

механике.  Анализ процессов 
П/Б 57,30 % 10,0 % 39,1 % 61,7 % 80,3 % 

7 
 Механические явления  

(расчетная задача) 
П 56,34 % 0% 29,3 % 62,1 % 92,8 % 

8 Тепловые явления  Б 67,40 % 0% 54,9 % 68,9 % 88,8 % 

9 
Физические явления и законы. 

Анализ процессов  
Б 74,12 % 20,0 % 61,6 % 77,8 % 88,6 % 

10 
Тепловые явления (расчетная 

задача)  
П 48,01 % 0% 19,9 % 52,4 % 90,6 % 

11 Электризация тел.    Б 64,90 % 20,0 % 49,2 % 69,5 % 82,5 % 

12 Постоянный ток  Б 54,57 % 20,0 % 38,2 % 58,0 % 76,7 % 

13 
Магнитное поле.  Элект-

ромагнитная индукция  
Б 68,22 % 60,0 % 48,3 % 74,0 % 89,7 % 

14 
Электромагнитные колебания и 

волны. Элементы оптики  
Б 47,49 % 20,0 % 30,0 % 49,6 % 75,8 % 

15 

 Физические явления и законы в 

электродинамике. Анализ процес-

сов 

Б/П 60,99 % 20,0 % 42,4 % 66,1 % 82,5 % 

16 
Электромагнитные явления (рас-

четная задача)  
П 42,63 % 0% 17,6 % 46,2 % 81,6 % 

17 

Радиоактивность.  Опыты Резер-

форда.  Состав атомного ядра.  

Ядерные реакции  

Б 80,01 % 20,0 % 62,0 % 87,3 % 94,2 % 

18 
Владение основами знаний о ме-

тодах научного познания  
Б 76,25 % 40,0 % 67,0 % 79,3 % 85,7 % 

19 

 Физические явления и законы.  

Понимание и анализ эксперимен-

тальных данных, представленных 

в виде таблицы, графика или ри-

сунка (схемы) 

П 71,13 % 30,0 % 54,1 % 75,7 % 91,3 % 

20 
Извлечение информации из текста 

физическогосодержания  
Б 78,76 % 60,0 % 63,2 % 83,5 % 95,1 % 

21 

 Сопоставление инфомации из 

разных частей текста.  Примене-

ние иформации из текста физиче-

ского содержания 

Б 65,19 % 20,0 % 52,4 % 67,1 % 85,2 % 

22 
 Применение информации из тек-

ста физического содержания 
П 55,13 % 0% 41,5 % 56,6 % 78,5 % 

23 

 Экспериментальное задание (ме-

ханические, электромагнитные 

явления) 

В 58,08 % 0% 30,3 % 64,8 % 92,8 % 

24 

 Качественная задача (механиче-

ские, тепловые или электромаг-

нитные явления) 

П 52,77 % 0% 34,2 % 58,0 % 74,0 % 

25 
Расчетная задача (механические, 

тепловые, электромагнитные яв-
В 20,97 % 0% 2,1 % 17,1 % 70,4 % 



ления)  

26 

 Расчетная задача (механические, 

тепловые, электромагнитные яв-

ления) 

В 34,83 % 0% 3,7 % 38,4 % 85,5 % 

 

2.3.3. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ ОГЭ 

Содержательный элемент считается усвоенным, если средний процент выполнения для 

заданий базового уровня сложности превышает 65%, а для заданий повышенного и высокого 

уровней сложности – 50%. Как видно из таблицы 12, выполнение заданий базового уровня слож-

ности свидетельствует об усвоении практически всех проверяемых элементов содержания физи-

ки механических, тепловых, электромагнитных и квантовых явлений. Исключение составили за-

дания по темам «Законы Ньютона. Силы в природе», «Электризация. Постоянный ток».  Выпол-

нение заданий на динамику требует знания формул для различных сил, понимание векторного 

характера силы, понимание и объяснение процесса электризации требует от школьника построе-

ния и использования достаточно абстрактных моделей перемещения и перераспределения элек-

тронов.  
Ряд заданий, включенных в содержание экзаменационной работы, объединены не по те-

матическому признаку, а по тому, на проверку каких умений они направлены.  

Ниже приведен краткий анализ выполнения этих линий заданий.   

Понимание текстов физического содержания проверяется заданиями 20–22.   

В этом случае для одного и того же текста формулируются вопросы, которые контроли-

руют умения:  

– понимать смысл использованных в тексте физических терминов;  

– отвечать на прямые вопросы к содержанию текста;  

– отвечать на вопросы, требующие сопоставления информации из разных  

частей текста;  

– переводить информацию из одной знаковой системы в другую;  

– использовать информацию из текста в измененной ситуации.  

Как и в прошлом году, учащиеся достаточно успешно разбирались в описании новых для 

них физических явлений и правильно отвечали на прямые вопросы к тексту (средний процент 

выполнения составляет примерно 79%).  Задания же, проверяющие умение сопоставлять инфор-

мацию из разных частей текста, а также переводить информацию из одной знаковой системы в 

другую, имели достаточно низкий процент выполнения (примерно 65%). С заданиями, прове-

ряющими умение использовать информацию из текста в измененной ситуации, справились 72% 

тестируемых.  Владение основами знаний о методах научного познания и экспериментальные 

умения проверяются в заданиях 18 и 23.  Задание 15 с выбором ответа контролировало следую-

щие умения:  

– определять цену деления прибора и снимать показания прибора с учетом погрешности прямого 

измерения;  

– конструировать экспериментальную установку, выбирать порядок проведения опыта в соответ-

ствии с предложенной гипотезой;  

– проводить анализ результатов экспериментальных исследований, в том  

числе выраженных в виде таблицы или графика.  

Средний процент выполнения для этой группы заданий – около 76%.   

Учащиеся справились с заданиями на выбор порядка проведения эксперимента для про-

верки предложенной гипотезы. Трудности у учащихся вызывает анализ эксперимента, когда ме-

няются два параметра. Учащиеся не понимают, что изменение исследуемой физической величи-

ны в данном случае может быть связано с изменением только первого параметра, или только 

второго параметра, или обоих параметров вместе.   

Экспериментальное задание 23 в 2019 г. проверяло умение проводить косвенные измере-

ния ряда физических величин. Средний процент выполнения задания – около 76%.  Можно гово-

рить о сформированности экспериментальных умений.  



Во многих пунктах была замена оборудования в задании 23 и соответствующее изме-

нение контрольных цифр результатов. 
Задание 24 экзаменационной работы с развернутым ответом представляло собой качест-

венный вопрос, описывающий явление или процесс из окружающей жизни.  

Учащиеся должны были привести цепочку рассуждений, объясняющих протекание явления, осо-

бенности его свойств и т.п. Средний процент выполнения заданий такого типа – 52,77%. В прак-

тике преподавания физики такие задачи обычно решаются на уроке устно. Учащиеся испытыва-

ют трудности в построении логической цепочки рассуждений в письменной форме.   

Важна корректная постановка качественного вопроса (однозначность), например, как из-

меняется кривизна хрусталика глаза при приближении объекта рассмотрения (понятие 

кривизны в школьном курсе неоднозначно).   

Задание 25 экзаменационной работы с развернутым ответом представляло расчетную за-

дачу на тему «Динамика». Средний процент выполнения – 20,97 %. В основном его решали «хо-

рошисты» и «отличники» (17,1,85 % и 70,4 %). Трудности с пониманием вектора силы (точки 

приложения и направления силы), знание 2 и 3 законов Ньютона. 

Задание 26 экзаменационной работы с развернутым ответом представляло расчетную за-

дачу на тему «Энергия. Мощность. КПД.». Средний процент выполнения – 34,83 %. В основном 

его решали «хорошисты» и «отличники» (38,4 % и 85,5 %). Трудности с пониманием коэффици-

ента полезного действия и знание формул по закону Джоуля-Ленца, формул потенциальной и 

кинетической энергии, работы.  В целом, проблемы с последовательной математической логикой 

при выводе конечной формулы. 

 

2.4. Меры методической поддержки изучения учебного предмета в 2018-2019 учебном году 

на региональном уровне 
Таблица 13 

 

№ Дата Мероприятие 

(указать тему и организацию, проводившую мероприятие) 

1 август Подведение итогов и анализ результатов ОГЭ 2018 г. по физике на августов-

ской педагогической конференции (секция физики), отделы образования об-

ласти 

2 сентябрь Областной семинар руководителей районных методических объединений 

учителей физики «Методические рекомендации для учителей, подготовлен-

ные на основе анализа типичныхошибок учащихся»  

3 октябрь Ежегодная региональная научно-практическая конференция «Развитие есте-

ственно-математического образования в Пензенской области» (ГАОУ ДПО 

ИРР ПО) 

4 ноябрь, 

март 

Областные осенние и весенние сборы учащихся по подготовке к Всероссий-

ским олимпиадам школьников по физике на базе Губернского лицея (ГАОУ 

ДПО «Институт регионального развития Пензенской области») 

5 апрель Научно-практическая конференция «Старт в науку» секция физики, (ГАОУ 

ДПО ИРР ПО) 

6 в течение 

года 

Реализация областного проекта «Школа Архимеда» (по плану дорожной кар-

ты проекта) ГАОУ ДПО ИРР ПО 

7 январь Региональные этапы Всероссийской олимпиады школьников и олимпиады 

им. Максвелла по физике. 

8 март Вебинар для учителей физики «Методические рекомендации по подготовке к 

ОГЭ-2019» (ГАОУ ДПО «Институт регионального развития Пензенской об-

ласти») 

 

 



2.5. ВЫВОДЫ:  

1. В КИМ ОГЭ 2019 г. были включены задания по всем основным содержательным разде-

лам курса физики. Тестируемые, показавшие по результатам ГИА неудовлетворительный уро-

вень подготовки, демонстрируют крайне низкий уровень владения даже основным понятийным 

аппаратом курса физики основной школы.  Для большинства заданий базового уровня процент 

выполнения находится в интервале от 10 до 30%. В группе учащихся с удовлетворительным 

уровнем подготовки большинство заданий базового уровня имеют процент выполнения от 40 до 

60%. Учащимися этой группы освоены только умения отвечать на прямые вопросы к содержа-

нию текста физического содержания.  Учащиеся с хорошим уровнем подготовки справились с 

большиством заданий базового уровня, частично выполнили задания повышенного уровня и 

справились с экспериментальным заданием высокого уровня сложности. Выпускники с отлич-

ным уровнем подготовки показали владение всеми контролируемыми элементами при выполне-

нии широкого спектра заданий базового, повышенного и высокого уровней сложности. 

2.  Анализ результатов ГИА показал, что учащимися усвоены на базовом уровне все про-

веряемые элементы содержания курса физики основной школы, за исключением тем «Законы 

Ньютона.  Силы в природе» и «Электризация». Затруднения у учащихся вызвали отдельные за-

дания на анализ результатов экспериментальных исследований, когда в процессе эксперимента 

менялись два параметра.  

Среди заданий повышенной сложности наибольшие затруднения у учащихся вызвали ка-

чественные задачи с развернутым ответом, а также задания по работе с текстом физического со-

держания (задания на сопоставление информации из разных частей текста и применение инфор-

мации в измененной ситуации).   

Задания базового уровня части 1 работы хорошо дифференцируют учащихся с неудовле-

творительным уровнем подготовки, «троечников» и «хорошистов». Задания повышенного уров-

ня выявляют различия в подготовке «отличников», «хорошистов» и «троечников». А задания вы-

сокого уровня сложности хорошо дифференцируют «отличников» и «хорошистов».  

Результаты экзамена по физике могут использоваться при поступлении учащихся в клас-

сы, где физика является профильным предметом.  В этом случае можно считать готовыми к обу-

чению в профильном классе учащихся, получивших по результатам экзамена отметку «5».  Вы-

пускники, получившие на экзамене отметку «4», могут быть рекомендованы в классы с профиль-

ным изучением физики условно.  Эта группа учащихся не продемонстрировала уровня освоения 

при решении качественных задач повышенного уровня сложности и расчетных задач высокого 

уровня сложности (на применение не менее двух законов или формул из одного или двух разде-

лов курса физики). 

2.6. РЕКОМЕНДАЦИИ 

В целях совершенствования преподавания физики и повышения уровня подготовки выпу-

скников по предмету рекомендуется: 

1. Руководителям муниципальных органов управления образованием и методическим служ-

бам: 

- проанализировать результаты ОГЭ с целью принятия управленческих решений; 

- обеспечить участников образовательного процесса нормативной и методической литера-

турой по подготовке к ОГЭ в 2020 году; 

- спланировать организацию курсов повышения квалификации для учителей, ведущих фи-

зику на базовом уровне, по выполнению и оформлению заданий высокого уровня сложности. 

2. Руководителям муниципальных методических объединений учителей физики: 

- проанализировать результаты ОГЭ на заседаниях районных (городских), школьных мето-

дических объединений и определить актуальные проблемы повышения качества преподавания 

учебного предмета «Физика» и уровня подготовки учащихся к ОГЭ как форме государственной 

итоговой аттестации; 

- обобщить и распространить позитивный опыт подготовки учащихся к ОГЭ, использования 

разных форм контроля уровня образованности учащихся в системе промежуточной и итоговой 

аттестации; 



- рассмотреть возможности создания и апробации системы заданий повышенного и высоко-

го уровня сложности при обучении физике на базовом уровне. 

3. Руководителям образовательных учреждений: 

- осуществлять контроль за выполнением образовательной программы, ориентируясь на 

требования государственного образовательного стандарта, кодификатор элементов содержания, 

проверяемых контрольными измерительными материалами в соответствии с направлениями со-

вершенствования и изменения структуры экзаменационной работы по физике на едином госу-

дарственном экзамене в 2020 году; 

- проанализировать результаты ОГЭ 2019 года с целью совершенствования контроля за со-

стоянием преподавания учебного предмета «Физика» и подготовке к государственной итоговой 

аттестации, выбора наиболее эффективного учебно-методического комплекта; 

- создать условия в общеобразовательных организациях для выполнения учащимися зада-

ний из открытого банка ФИПИ. 

4. Учителям физики: 

- использовать аналитические материалы результатов ОГЭ 2019 года в работе по подготов-

ке учеников к экзамену 2020 года; 

- привести материалы текущего контроля в соответствие со структурой КИМ ОГЭ; 

- уделить внимание следующим компонентам содержания обучения физике: понимание фи-

зического смысла и причинно-следственных связей между физическими величинами; границы 

интерпретаций этих зависимостей, 

условий протекания различных опытов и явлений; 

- использовать больше заданий на основе графических зависимостей, на определение по ре-

зультатам эксперимента значения физических величин (косвенные измерения), на оценку соот-

ветствия выводов имеющимся экспериментальным данным, на объяснение результатов опытов и 

наблюдений на основе известных физических явлений, законов, теорий; 

- формировать умение использовать физические законы и формулы, в ситуациях, требую-

щих проявления достаточно высокой степени самостоятельности при комбинировании извест-

ных алгоритмов действий или создании собственного плана выполнения задания; 

- включать задания из банка ОГЭ в диагностические и контрольные работы, используя весь 

спектр таких заданий и современные дидактические пособия; 

- изучить спецификацию экзаменационной работы ОГЭ 2020 года и рекомендации по под-

готовке к экзамену; 

- предусмотреть повторение элементов содержания образования из курса основной школы в 

рамках обобщающего повторения в курсе основной школы; 

- довести до сведения учащихся требования к уровню усвоения знаний и умению выполнять 

задания разного уровня сложности; 

- использовать материалы банка заданий ОГЭ, опубликованные в открытом сегменте ОГЭ 

на сайте ФИПИ (http://www.fipi.ru), при разработке дидактических материалов для тематических 

контрольных работ. 
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