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Глава 1 Статистико-аналитический отчет о результатах 
государственной итоговой аттестации  в 2022 году 

 

Юго-Западное управление 

министерства образования и науки Самарской области 

 

ФИЗИКА 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ 
 ПО УЧЕБНОМУ ПРЕДМЕТУ 

1.1. Количество0F

1 участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица 2-1 

2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. 
% от общего 

числа 
участников 

чел. % от общего 
числа участников 

196 32,5 189 35,4 148 148 от 540= 27,4 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица 2-2 

Пол 
2020 г. 2021 г. 2022 г. 

чел. % от общего числа 
участников чел. % от общего числа 

участников чел. % от общего числа 
участников 

Женский 60 30,6 47 24,9 41 27,7 
Мужской 136 69,4 142 75,1 107 72,3 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в регионе по категориям  
Таблица 2-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 148 
Из них: 

− ВТГ, обучающихся по программам СОО 
147 

− ВТГ, обучающихся по программам СПО 0 
− ВПЛ 1 
− участников с ограниченными возможностями здоровья 2 

 

1.4. Количество участников ЕГЭ по типам ОО  
Таблица 2-4 

Всего ВТГ 147 
Из них: 

− выпускники лицеев и гимназий 
0 

− выпускники СОШ 147 

                                           
1 Здесь и далее при заполнении разделов Главы 2 рассматривается количество участников основного периода 
проведения ГИА 



2 

 

1.5. Количество участников ЕГЭ по предмету по АТЕ региона 
Таблица 2-5 

№ 
п/п АТЕ 

Количество участников 
ЕГЭ по учебному 

предмету (ВТГ+ВПЛ 
все) 

% от общего числа 
участников в 

муниципалитете 

% от общего 
числа 

участников в 
округе (от 540) 

1. г.о. Чапаевск 61 61 от 244= 25 11,3 
2. м.р. Безенчукский 41 41 от 118 =34,7 7,5 
3. м.р. Красноармейский 18 18 от 44 = 40,9 3,3 
4. м.р. Пестравский 11 11 от 44=25 2 
5. м.р. Приволжский 13 13 от 71 = 18,3 2,4 
6. м.р. Хворостянский 4 4 от 19 =21 0,7 

 
 

1.6. Основные учебники по предмету из федерального перечня 
Минпросвещения России (ФПУ)1F

2, которые использовались в ОО субъекта 
Российской Федерации в 2021-2022 учебном году.  

Таблица 2-6 

№ 
п/п Название учебников ФПУ 

Примерный процент 
ОО, в которых 

использовался учебник 
/ другие пособия (от 45 

ОО) 
1. Касьянов В.А. Физика. М.: Дрофа/ Просвещение, 2018, 2019, 

2020 (База/угл.ур.) (18 00) 
40 

2. Мякишев Г.Я., Буховцев Б.Б. под редакцией Парфентьевой 
Н.А. Физика. М.: Просвещение, 2019, 2020 (19 00) 

42,22 

3. Пурышева Н.С., Важеевская Н.Е., Исаев Д.А.; под редакцией 
Пурышевой Н.С. Физика. М.: ДРОФА, 2019 (1 00) 

2,22 

4. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Электродинамика. М.: 
ДРОФА, 2020 (2 00) 

4,44 

5. Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Механика. Колебания и 
волны. М.: ДРОФА, 2020 (3 00) 

6,66 

6.  Мякишев Г.Я., Синяков А.З. Физика. Оптика. Квантовая 
физика. М.: ДРОФА, 2020 (2 00) 

4,44 

 
Планируемые корректировки в выборе учебников из ФПУ (если запланированы) 

 
Корректировки в выборе УМК из федерального перечня не запланированы 
 

1.7. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по 
учебному предмету.  

 

                                           
2 Федеральный перечень учебников, допущенных к использованию при реализации имеющих государственную 
аккредитацию образовательных программ основного общего и среднего общего образования 
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Количество участников ЕГЭ по физике в 2022 году в Юго-Западном 
территориальном управлении уменьшилось по сравнению с прошлым годом на 
8%, по сравнению с 2020 годом на 5,1%. Всего физику сдавали 148 чел. – 27,4% 
от общего количества участников ЕГЭ (540 чел.), внесенных в РИС ГИА-11. 
Снижение данного показателя, вероятнее всего, объясняется тем, что многие 
вузы принимают разные результаты ЕГЭ (физику или информатику)  на одну и 
ту же специальность, у обучающегося появилось право выбора предмета для 
сдачи экзамена с целью поступления в технический вуз. 

Относительно гендерного состава участников ЕГЭ можно констатировать 
тот факт, что по сравнению с прошлым годом уменьшилась на 2,8% доля 
юношей, сдавших данный предмет и, соответственно, увеличилась доля 
девушек, которые сдали экзамен по обществознанию.  Проявление интереса к 
физике, возможно, объясняется тем, что на технические специальности в разы 
больше бюджетных мест, чем на специальности других направлений.  

Как и прежде основную массу участников экзамена по физике составляют 
выпускники текущего года из СОШ (99,3%). Количество выпускников прошлых 
лет резко уменьшилось, в 2021 году – 8 человек, в 2022 году – 1 человек. В 
прошлом году выпускников с ОВЗ не было, в этом году 2 выпускника с ОВЗ 
успешно сдали физику. 

Наибольшее количество доли участников экзамена от общего числа 
участников в муниципалитете наблюдается в м.р. Красноармейский (40,9%). В 
этом же муниципалитете самый высокий средний балл по предмету, что 
свидетельствует о высоком уровне компетентности учителей и организованной 
подготовки участников к экзамену.  
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РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

2.1. Диаграмма распределения тестовых баллов участников ЕГЭ по физике    в 
2022 г. 
 (количество участников, получивших тот или иной тестовый балл) 

 

 
 
 
 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица 2-7 

№ 
п/п 

Участников, 
набравших балл 

Субъект Российской Федерации 
2020 г. 2021 г. 2022 г. (от 148 чел.) 

1.   ниже минимального 
балла2F

3, % 
7,7 6,3 13 чел. - 8,8 

2.  От 36 до 60 63,6 69,8 117 чел. – 79,1 
3.  от 61 до 80 баллов, % 23,6 21,2 15 чел. - 10,1 
4.  от 81 до 99 баллов, % 5,1 2,6  3 чел. -

 2 
5.  100 баллов, чел. 0 0 0 
6.  Средний тестовый 

балл 
53,4 51,8 48,3 

 

                                           
3 Здесь и далее минимальный балл - минимальное количество баллов ЕГЭ, подтверждающее освоение 
образовательной программы среднего общего образования (для учебного предмета «русский язык» минимальный 
балл - 24) 
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем 
подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий3F

4 участников ЕГЭ  
Таблица 2-8 

№ 
п/п 

Участников, набравших 
балл 

ВТГ, 
обучающиеся 

по программам 
СОО (147) 

ВТГ, 
обучающиеся 

по программам 
СПО  

ВПЛ (1) Участники 
ЕГЭ с ОВЗ (2) 

1.  Доля участников, 
набравших балл ниже 
минимального  

13 – 8,8% 0 0 0 

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

116– 78,9% 0 1 – 0,7% 2 – 1,4% 

3.  Доля участников, 
получивших от 61 до 80 
баллов     

15 – 10,2% 0 0 0 

4.  Доля участников, 
получивших от 81 до 99 
баллов     

3 – 2% 0 0 0 

5.  Количество участников, 
получивших 100 баллов 

0 0 0 0 

2.3.2. в разрезе типа ОО4F

5  
 Таблица 2-9 

 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших  
100 баллов 

ниже 
минимального 

от 
минимального 
до 60 баллов 

от 61 до 80 
баллов 

от 81 до 99 
баллов 

СОШ 8,8% 78,9% 10,2% 2% 0 

2.3.3. основные результаты ЕГЭ по предмету в сравнении по АТЕ 
Таблица 2-10 

№ Наименование 
АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимального 

от 
минимального 
до 60 баллов 

от 61 до 80 
баллов 

от 81 до 99 
баллов 

1. г.о. Чапаевск (61 
чел.) 

 9- 14,74% 46 – 75,4% 6 – 9,83% 0 0 

2. м.р. 
Безенчукский 
(41 чел.) 

0 38 – 92,68 % 1 – 2,43% 2 – 4,87% 0 

3. м.р. 
Красноармейски
й (18 чел.) 

1 – 5,55% 14 – 77,77% 3 – 16,66% 0 0 

4. м.р. Пестравский 
(11 чел.)  

1 – 9.09% 8 – 72.72% 1 – 9,09% 1 – 9,09% 0 

5. м.р. 
Приволжский 
(13 чел.) 

1 – 7,69% 9 – 69,23% 3 – 23,07% 0 0 

                                           
4 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
5 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 
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№ Наименование 
АТЕ 

Доля участников, получивших тестовый балл Количество 
участников, 
получивших 
100 баллов 

ниже 
минимального 

от 
минимального 
до 60 баллов 

от 61 до 80 
баллов 

от 81 до 99 
баллов 

6. м.р. 
Хворостянский 
(4 чел.) 

1 – 25% 2 – 50% 1 – 25% 0 0 

2.4. Выделение перечня ОО, продемонстрировавших наиболее высокие и 
низкие результаты ЕГЭ по предмету 

2.4.1. Перечень ОО, продемонстрировавших наиболее высокие результаты 
ЕГЭ по предмету 

Таблица 2-11 

№ Наименование ОО Доля ВТГ, получивших  
от 81 до 100 баллов 

Доля ВТГ, получивших  
от 61 до 80 баллов 

Доля ВТГ, 
не достигших 

минимального балла 
1. ГБОУ СОШ №1  

п.г.т. Безенчук 
2 чел.- 25% 0 0 

2. ГБОУ СОШ с. 
Красноармейское 

0 3 чел. – 42,6 0 

3. ГБОУ СОШ с. 
Пестравка 

1 чел. – 16,7% 1 чел. – 16,7% 0 

4. ГБОУ СОШ пос. 
Чапаевский 

Все меньше 61, баллы 
высокие 

  

5. ГБОУ СОШ с. 
Екатериновка 

1чел. -50%   

2.4.2.  Перечень ОО, продемонстрировавших низкие результаты ЕГЭ по 
предмету 

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 №9 г.о. 

Чапаевск 
1 чел. – 25% 0 0 

2. ГБОУ СПО «ЧГК» 1 чел. – 50% 0 0 
3. ГБОУ СОШ №2  п.г.т. 

Безенчук 
Все меньше 61, баллы 
низкие 

0 0 

4.  ГБОУ СОШ с. 
Падовка 

1 чел. – 50% 0 0 

5. ГБОУ СОШ 
с.Марьевка 

Все меньше 61, баллы 
низкие 

0 0 

  

2.5. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
 

Анализ результатов ЕГЭ по физике показывает, что в течение трех лет 
отмечается снижение среднего тестового балла. По сравнению с 2021 годом он 
снизился на 3,5 балла, с 2020 годом – на 5,1 балл. 

Отрицательная динамика отмечается и с показателем «доля участников, 
получивших более 80 баллов» (2020 год – 5,1, 2021 год – 2,6, 2022 год – 2%). 
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Возрос по сравнению с прошлым годом показатель доли участников, 
получивших балл ниже минимального на 2,5% (2020 год – 7,7, 2021 год – 6,3,  
2022 год – 8,8). Наличие низких показателей обусловлено недостаточным 
уровнем организации педагогического сопровождения обучающихся в процессе 
их подготовки к экзамену, что не позволило обеспечить необходимый уровень 
качества подготовки выпускников. 

В перечень образовательных организаций, продемонстрировавших 
наиболее высокие результаты ЕГЭ по предмету, лидирующую позицию 
занимают ГБОУ СОШ №1 п.г.т. Безенчук, ГБОУ СОШ с. Красноармейское, 
ГБОУ СОШ с. Пестравка, ГБОУ СОШ пос. Чапаевский, ГБОУ СОШ с. 
Екатериновка м.р. Приволжский.сокие результаты ЕГЭ по физике в этих 
образовательных организациях обусловлены качественным уровнем организации 
образовательного процесса и высокими профессиональными компетенциями 
учителей, что позволяет формировать у учащихся высокий уровень компетенций 
по физике. 
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Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ЗАДАНИЙ КИМ5F

6 
 

3.1. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 

Каждый вариант  экзаменационной  работы  состоит  из  двух  частей    и 
включает в себя 30 заданий, различающихся формой и уровнем сложности. 
Часть 1 содержит 23  задания  с  кратким  ответом,  из  них  11  заданий с 
записью ответа в виде числа или двух чисел и 12 заданий на установление 
соответствия и множественный выбор, в которых ответы необходимо  записать 
в виде последовательности цифр. Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым 
ответом, в которых необходимо представить  решение  задачи  или  ответ  в  
виде  объяснения      с опорой на изученные явления или законы. 

В экзаменационной работе представлены задания разных уровней 
сложности: базового, повышенного и высокого. 

Задания базового уровня проверяют овладение предметными 
результатами на наиболее значимых элементах содержания курса физики, 
входящих в содержание как базового, так и углублённого курсов физики, без 
которых невозможно успешное продолжение обучения на следующей  ступени. 

Задания повышенного уровня сложности проверяют способность 
экзаменуемых действовать в ситуациях, в которых нет явного указания на 
способ выполнения и необходимо выбрать этот способ из набора известных 
участнику экзамена или сочетать два-три известных способа действий. 

Задания высокого уровня сложности проверяют способность 
экзаменуемых решать задачи, в которых нет явного указания на способ 
выполнения и необходимо сконструировать способ решения, комбинируя 
известные участнику экзамена способы. Вблице 4 представлено распределение 
заданий по уровням сложности. 

3.2. Анализ выполнения заданий КИМ 
3.2.1. Статистический анализ выполнения заданий КИМ в 2022 году 

Таблица 2-13 

Номер 

зада-
ния в 
КИМ 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  
в ОО6F

7 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе от 
минимального 

до 60 т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

1 

Правильно трактовать 
физический смысл изу-
ченных физических ве-
личин, законов и законо-
мерностей 

Б 48,3 15,4 47,0 76,7 100,0 

2 
3BИспользовать графичес-
кое представление ин-
формации 

П 50,3 7,7 48,3 93,3 100,0 

                                           
6 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по 
письменной части экзамена. 
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Номер 

зада-
ния в 
КИМ 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  
в ОО6F

7 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе от 
минимального 

до 60 т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

3 
Применять при описа-
нии физических процес-
сов и явлений величины 
и законы 

Б 43,9 23,1 37,6 100,0 100,0 

4 
Применять при описа-
нии физических процес-
сов и явлений величины 
и законы 

Б 70,3 46,2 68,4 100,0 100,0 

5 
Применять при описа-
нии физических процес-
сов и явлений величины 
и законы 

Б 29,1 0,0 22,2 93,3 100,0 

6 

Анализировать физичес-
кие процессы (явления), 
используя основные по-
ложения и законы, изу-
ченные в курсе физики 

Б 49,3 19,2 47,0 83,3 100,0 

7 

Анализировать физичес-
кие процессы (явления), 
используя основные по-
ложения и законы, изу-
ченные в курсе физики 

Б 72,6 61,5 70,1 96,7 100,0 

8 

Анализировать физичес-
кие процессы (явления), 
используя основные по-
ложения и законы, изу-
ченные в курсе физики. 
Применять при описании 
физических процессов и 
явлений величины и за-
коны 

Б 48,6 7,7 46,2 93,3 100,0 

9 
0BПрименять при описа-
нии физических процес-
сов и явлений величины 
и законы 

Б 85,1 38,5 88,0 100,0 100,0 

10 
1BПрименять при описа-
нии физических процес-
сов и явлений величины 
и законы 

Б 91,9 69,2 93,2 100,0 100,0 

11 
2BПрименять при описа-
нии физических процес-
сов и явлений величины 
и законы 

Б 52,0 15,4 50,4 86,7 100,0 

12 

Анализировать физичес-
кие процессы (явления), 
используя основные по-
ложения и законы, изу-
ченные в курсе физики 

П 29,7 11,5 29,5 40,0 66,7 
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Номер 

зада-
ния в 
КИМ 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  
в ОО6F

7 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе от 
минимального 

до 60 т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

13 

Анализировать физичес-
кие процессы (явления), 
используя основные по-
ложения и законы, изу-
ченные в курсе физики. 
Применять при описании 
физических процессов и 
явлений величины и за-
коны 

Б 61,5 15,4 62,0 93,3 83,3 

14 
Применять при описа-
нии физических процес-
сов и явлений величины 
и законы 

Б 21,6 0,0 16,2 66,7 100,0 

15 
Применять при описа-
нии физических процес-
сов и явлений величины 
и законы 

Б 81,1 38,5 82,9 100,0 100,0 

16 
Применять при описа-
нии физических процес-
сов и явлений величины 
и законы 

Б 33,8 7,7 27,4 93,3 100,0 

17 

Анализировать физичес-
кие процессы (явления), 
используя основные по-
ложения и законы, изу-
ченные в курсе физики 

П 53,7 19,2 53,0 80,0 100,0 

18 

Анализировать физичес-
кие процессы (явления), 
используя основные по-
ложения и законы, изу-
ченные в курсе физики 

Б 60,8 53,8 56,0 96,7 100,0 

19 

Анализировать физичес-
кие процессы (явления), 
используя основные по-
ложения и законы, изу-
ченные в курсе физики. 
Применять при описании 
физических процессов и 
явлений величины и за-
коны 

Б 48,3 15,4 45,3 90,0 100,0 

20 
Применять при описа-
нии физических процес-
сов и явлений величины 
и законы 

Б 65,5 0,0 67,5 100,0 100,0 

21 

Анализировать физичес-
кие процессы (явления), 
используя основные по-
ложения и законы, изу-
ченные в курсе физики. 
Применять при описании 
физических процессов и 
явлений величины и за-
коны 

Б 51,0 23,1 50,4 70,0 100,0 
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Номер 

зада-
ния в 
КИМ 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  
в ОО6F

7 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе от 
минимального 

до 60 т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

22 Определять показания 
измерительных приборов. Б 72,3 23,1 76,1 80,0 100,0 

23 
Планировать экспери-
мент, отбирать обору-
дование. 

Б 75,7 30,8 77,8 93,3 100,0 

24 

Решать качественные за-
дачи, использующие ти-
повые учебные ситуации 
с явно заданными физи-
ческими моделями. 

 П 6,5 0,0 4,6 17,8 55,6 

25 

Решать расчётные зада-
чи с явно заданной фи-
зической моделью с ис-
пользованием законов 
и формул из одного 
раздела курса физики 

П 21,3 0,0 14,5 76,7 100,0 

26 

Решать расчётные зада-
чи с явно заданной фи-
зической моделью с ис-
пользованием законов 
и формул из одного 
раздела курса физики 

П 30,4 0,0 23,1 100,0 100,0 

27 

Решать расчётные за-
дачи с неявно заданной 
физической моделью с 
использованием зако-
нов и формул из одно-
го-двух разделов курса 
физики 

П 2,3 0,0 0,3 8,9 55,6 

28 

Решать расчётные за-
дачи с неявно заданной 
физической моделью с 
использованием зако-
нов и формул из одно-
го-двух разделов курса 
физики 

П 5,6 0,0 2,0 22,2 88,9 

29 

Решать расчётные за-
дачи с неявно заданной 
физической моделью с 
использованием зако-
нов и формул из одно-
го-двух разделов курса 
физики 

В 10,4 0,0 6,6 31,1 100,0 
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Номер 

зада-
ния в 
КИМ 

Проверяемые элементы 
содержания / умения 

Уровень 
сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  
в ОО6F

7 

средний 

в группе не 
преодолевших 
минимальный 

балл 

в группе от 
минимального 

до 60 т.б. 

в группе 
от 61 до 
80 т.б. 

в группе 
от 81 до 
100 т.б. 

30 К1 

 Решать расчётные задачи 
с неявно заданной физи- 
зческой моделью с исполь 
зованием законов и фор- 
мул из одного-двух раз-
делов курса физики, обос-  
новывая выбор физичес-
кой модели для решения 
задачи 

В 11,5 0,0 6,8 46,7 66,7 

30 К2 

 Решать расчётные задачи 
с неявно заданной физи- 
зческой моделью с исполь 
зованием законов и фор- 
мул из одного-двух раз-
делов курса физики, обос-  
новывая выбор физичес-
кой модели для решения 
задачи 

В 9,7 0,0 5,4 35,6 88,9 

 

     Данные, приведенные в таблице, показывают, что средний процент 
выполнения задач базового уровня ниже 50 % имеют следующие задания: № 1 
(48,3%), № 3 (43,9%), № 5 (29,1%), № 6 (49,3%), № 8 (48,6%), № 14 (21,6%), № 
16 (33,8%), № 19 (48,3%). Также следует отметить задания повышенного уровня  
(№ 12 (29,7%), № 24 (6,5%), № 25 (21,3%), № 26 (30,4%), № 27 (2,3%), № 28 
(5,6%)) и высокого уровня (№ 29 (1,5%), № 30 К1 (11,5%) и К2 (9,7%)). 

    Для группы не преодолевших минимальный балл только три задания 
имеют процент выполнения выше 50% (№ 7 (61,5%), № 10 (69,2%), № 18 
(53,3%)), остальные задания выхвали сложности. К заданиям повышенного и 
высокого уровня не приступали. Это означает, что представители данной группы 
не усвоили хорошо практически ни одной темы школьного курса физики. 

    Группа участников ЕГЭ по физике, набравших от минимального балла 
до 60 баллов, не справилась со следующими заданиями: базового уровня - № 1 
(47%), № 3 (37,6%), № 5 (22,2%), № 6 (47%), № 8 (46,2%), № 14 (16,2%), № 16 
(27,4%), № 19 (45,3%); повышенного уровня - № 2 (48,3%), № 12 (29,5%), № 24 
(23,1%), № 25 (4,5%), № 27 (0,3%), № 28 (2%); высокого уровня - № 29 (6,6%), № 
30 К1 (6,8%) и К2 (5,4%). 

    У группы участников ЕГЭ по физике, набравших от 61 до 80 баллов 
справились с заданиями базового уровня, а затруднения вызвали следующие 
задания повышенного уровня (№ 12 (40%), № 24 (17,8%), № 27 (8,9%),  № 28 
(22,2%)) и высокого уровня (№ 29 (31,1%) и № 30 К1 (46,7%) и К2 (35,6%). 

    Группа участников ЕГЭ по физике, набравших от 81 до 100 баллов все 
задания выполнила все задания выполнены выше 50%. 

3.2.2. Содержательный анализ выполнения заданий КИМ 
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    В данном  разделе рассмотрим трудности, которые возникли у 
различных групп участников ЕГЭ по физике, кроме группы участников ЕГЭ по 
физике, набравших от  81 до 100 баллов (см. предыдущий раздел). 

    Затруднения вызвал восемь задач базового уровня, семь задач 
повышенного уровня и две задачи высокого уровня. 

     Задание 1 (средний процент выполнения - 48,3%, базовый уровень). 
Задание проверяет умение   правильно трактовать физический смысл 
изученных физических величин, законов и закономерностей. Задание с 
выбором всех верных ответов из пяти предложенных. Для успешного его 
выполнения необходимо хорошее знание теоретического материала курса 
физики. 

 
   Задание 3 (средний процент выполнения - 43,9%, базовый уровень). 

Стандартная задача на определение модуля вектора равнодействующей 
силы. Низкое качество выполнения свидетельствует о том, что на уроках 
физики мало уделяется внимания на выполнение заданий по определению 
вектора равнодействующей силы и его модуля.   

 
    Задание 5 (средний процент выполнения - 29,1%, базовый уровень). 

Стандартная задача по теме «Механические колебания». Решения подобных 
задач представлено во многих учебных пособиях, данная тема достаточно 
подробно изучается в школе. Тем не менее, данная задача вызвала большие 
затруднения, связанные с неправильным пониманием условия задачи. 
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    Задание 6 (средний процент выполнения – 49,3%, базовый уровень). 

Задание с выбором всех верных из пяти предложенных. Для успешного 
выполнения задания необходимо уметь анализировать механические 
процессы или явления, используя для этого основные законы механики. 

 
     Задание 8 (средний процент выполнения – 48,6%, базовый уровень). 

Задание с выбором двух ответов из предложенных четырех. Задание 
проверяет умение анализировать и применять законы физики для описания 
механических явлений.  
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    Задание 12 (средний процент выполнения – 29,7%, повышенный 

уровень). Задание с выбором всех верных ответов. Проверяет умение 
интерпретировать результаты опыта, представленные в виде таблицы или 
графика, умение анализировать изменение физических величин в ходе процесса. 
Низкий процент выполнения можно объяснить недостаточными знаниями 
теоретического материала по молекулярной физике. 
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    Задание 14 (средний процент выполнения – 21,6%, базовый 
уровень). Классическая расчетная задача на определение электрического 
заряда через площадь фигуры под графикос силы тока в проводнике в осях 
(i.t). Скорее всего подобные задачи не обсуждались при подготовке к ЕГЭ по 
физике. 

 
   Задание 16 (средний процент выполнения – 3,8%, базовый уровень). 

Стандартная задача на применение формулы энергии электрического поля 
конденсатора. Это можно объяснить только незнанием её. 

 
   Задание 19 (средний процент выполнения – 48,3%, базовый уровень). 

Задание с выбором ответов.  Проверяет умение анализировать физические 
процессы (явления), представленные в виде графика используя основные 
положения и законы, изученные в курсе физики.  
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   Задание 24 (средний процент выполнения – 6,5%, повышенный 

уровень). Качественная задача с использование типовых учебных ситуаций с 
явной физической моделью. Практически все участники ЕГЭ по физике 
даже не приступают к его выполнению. 

 
   Задание 25 (средний процент выполнения – 21,3%, повышенный 

уровень). Расчетная задача по механике на условие плавания тел. Низкий 
процент выполнения можно объяснить тем, что участники данную тему 
изучали в курсе физики 7 класса, в 10 , 11 классах на эта тема практически 
не повторяется. 
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   Задание 26 (средний процент выполнения – 30,4%, повышенный 

уровень). Данная задача предполагала  проверку знаний о квантовой природе 
электромагнитного излучения, связи мощности источника света с числом 
фотонов, излучаемых в единицу времени. Решение данной задачи вызвало 
затруднения у большинства выпускников. Основная ошибка заключалась в 
непонимании термина «количества фотонов в единицу времени». Достаточно 
большая группа экзаменующихся вообще не поняла, о какой мощности в 
условии, идет речь. Они пытались найти какую-то энергию из уравнения 
Эйнштейна для фотоэффекта (и далее из нее находить уже мощность), хотя в 
задаче о фотоэффекте не говорится. Также следует отметить, что достаточно 
большая группа школьников совсем не приступила к решению этой задачи. 
Вероятно, подобные задачи не обсуждались при подготовке к ЕГЭ по физике. 
Наверное, будет правильно сказать, что данная задача не являлась 
традиционной, и школьники просто не знали метода её решения. 

 
   Задание 27 (средний процент выполнения – 2,3%, повышенный 

уровень). Комбинированная задача на применение основных законов 
механики и молекулярной физики. Данное задание выполняют участники, 
набравшие от 81 до 100 баллов. 

 
   Задание 28 (средний процент выполнения – 5,6%, повышенный 

уровень). Задача на применение основных законов электростатики и законов 
движения. Данное задание выполняют участники, набравшие от 81 до 100 
баллов. 
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   Задание 29 (средний процент выполнения – 1,4%, высокий уровень). 

Задача по применений основных законов геометрической оптики. Основная 
трудность заключалась в правильном построении получившегося 
изображения. Данное задание выполняют участники, набравшие от 81 до 
100 баллов. 

 
   Задание 30 (средний процент выполнения – К1 11,5%, К2 9,7%, 

высокий уровень).  Расчетная задача на применение второго закона Ньютона 
механике. В данной задаче необходимо обосновать применение тех или 
иных законов механики, поэтому задачи оценивается по двум критериям. 
Многие не смогли правильно расставить все приложенные к телам векторы 
действующих сил, поэтому ошиблись в записи второго закона Ньютона.  
Данное задание выполняют участники, набравшие от 81 до 100 баллов. 

 
    Следует отметить, что достаточно большая группа участников ЕГЭ 

по физике совсем не приступила к выполнению заданий № 24-30. Вероятно, 
подобные задачи не обсуждались на занятиях при подготовки к ЕГЭ по 
физике.  
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    Сопоставление результатов ЕГЭ с реализуемыми рабочими 
программа и используемыми УМК однозначно свидетельствует о том, что 
определяющим фактором хороших результатов является количество часов, 
уделяемые изучению физики. При увеличении числа часов от стандартного 
норматива применяются более полные программы и УМК, в которых более 
подробно обсуждается физическая сущность изучаемых явлений и законов. 

  

3.2.3. Выводы об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий:  
 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 
которых всеми школьниками региона в целом можно считать 
достаточным. 

- равномерное прямолинейное движение, движение тела по окружности; 
- закон сохранения импульса, кинетическая и потенциальная энергии, 

работа и мощность силы; 
- условия равновесия твердого тела, закон Паскаля, математический и 

пружинный маятники, механические волны, звук; 
- связь между давлением и средней кинетической энергией, абсолютная 

температура, связь температуры со средней кинетической энергией, уравнение 
Менделеева-Клапейрона, изопроцессы; 

- работа в термодинамики, первый закон термодинамики, КПД тепловой 
машины; 

- планетарная модель атома, нуклонная модель ядра, ядерные реакции; 
- фотоны, линейчатые спектры, закон радиоактивного распада; 
- методы научного познания. 

 

o Перечень элементов содержания / умений и видов деятельности, усвоение 
которых всеми школьниками региона в целом, школьниками с разным 
уровнем подготовки нельзя считать достаточным. 

- законы Ньютона, закон всемирного тяготения, сила трения, сила 
Архимеда, движение искусственных спутников; 

- принцип суперпозиции электрических пролей, магнитное поле 
проводника с током, сила Ампера, сила Лоренца, электромагнитное поле, 
электромагнитные волны; 

- закон сохранения электрического заряда, закон Кулона, конденсатор, 
сила тока, закон Ома, соединение проводников, работа и мощность 
электрического тока, закон Джоуля-Ленца; 

- 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; 
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-умение интерпретировать результаты опыта, представленные в виде 
таблицы или графика, умение анализировать изменение физических величин в 
ходе процесса; 

- решение качественных задач повышенного уровня; 
- решение расчетных задач повышенного и высокого уровня. 

 

o Выводы об изменении успешности выполнения заданий разных лет по одной 
теме / проверяемому умению, виду деятельности (если это возможно 
сделать). 

 
      Заметно ухудшилось усвоение механики, молекулярной физики и 

электродинамики.  Указанные выше разделы изучаются в 10 классе, на проверку 
знаний этих разделов направлено большинство задач ЕГЭ.  

 
o Выводы о существенности вклада содержательных изменений (при наличии 

изменений) КИМ, использовавшихся в регионе в 2022 году, относительно 
КИМ прошлых лет. 

                       

      В 2022 году была изменена структуру КИМ ЕГЭ, общее количество 
заданий уменьшилось и стало 30 (в 2021 году заданий было 32).  Максимальный 
балл увеличился до 54. В части 1 работы введены две новые линии заданий (№ 1 
и № 2), базового уровня сложности, которые имеют интегрированный характер и 
включают в себя элементы содержания не менее чем из трех разделов физики. 
Изменена форма заданий на множественный выбор (№ 6, 12 и 170. Если ранее 
предлагалось выбрать два верных ответа, то в 2022 году в этих заданиях 
предлагается выбрать все верные ответы из пяти предложенных. В части 2 
увеличено число заданий с развернутым ответом. Добавлена одна расчетная 
задача повышенного уровня сложности с развернутым ответом и изменены 
требования к решению расчетной задачи высокого уровня по механике. Теперь 
дополнительно к решению необходимо представить обоснование использования 
законов и формул (№ 30). Данная задача оценивается максимально 4 баллами, 
при этом выделено два критерия (К1 и К2) оценивания: для обоснования 
использования законов и для математического решения задачи. 

 

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с использованием 
рекомендаций для системы образования субъекта Российской Федерации, 
включенных с статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ по 
учебному предмету в 2021 году. 

        Рекомендации по организации преподавания учебного предмета, 
включенные в статистико-аналитический отчет результатов ЕГЭ в 2021 году, не 
привели к успешному выполнению заданий КИМ ЕГЭ по физике.  Произошло 
уменьшение среднего балла по физике. Поэтому, необходимо усилить работу 
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педагогам по использованию рекомендаций для подготовки учащихся к ГИА 
2023 года. 

     

o Выводы о связи динамики результатов проведения ЕГЭ с проведенными 
мероприятиями, предложенными для включения в дорожную карту в 2021 
году 

     Проведенные в округе мероприятия по подготовке к ЕГШЭ по физике 
не привели к повышению результатов выполнения заданий КИМ ЕГЭ по физике. 

    Анализ основных затруднений позволяет сделать вывод о том, что часто 
изучение физики носит репродуктивный характер, причем учителя используют 
на уроках преимущественно объяснительно-иллюстративные методы. Кроме 
того, в силу отсутствия лабораторного оборудования во многих школах и 
неправильного распределения учителем учебного времени, фронтальным и 
демонстрационным экспериментом пренебрегают многие учителя, что 
сказывается на уровне понимания физических законов. Очевидно, что такой 
подход нарушает логику научного познания, так как формулирование законов и 
закономерностей должны быть после проведения эксперимента. 

     Таким образом, необходимо при обучении физики использовать 
продуктивные методы и конструировать уроки в логике научного познания. 

    Так же необходимо обратить внимание и на математическую подготовку 
учащихся, так как во многом успех выполнения расчетных заданий зависит 
именно от данного фактора (особенно это касается заданий с кратким ответом). 
Необходимо улучшить умения работать с векторными величинами, знания по 
тригонометрии, а также геометрические знания (правила работы с 
прямоугольным треугольником). Участники ЕГЭ, получившие балл ниже 
минимального, а также до 60 баллов часто не справляются с заданием не столько 
вследствие незнания физических законов, сколько не могут справиться с 
математическими операциями. 

o Прочие выводы 

    Актуальной становится проверка на корректное понимание участниками 
ЕГЭ условий задач, что очень часто ведет к понижению оценки. Составление 
задач является очень сложной работой, но составители мыслят на основе своих 
знаний и, как показывает практика, непонимание условий задач выпускниками 
встречается достаточно часто. Во избежание данной ситуации можно было бы 
организовать апробационное мероприятие с участием учащихся 11 класса. В 
варианты тестирования можно включить одну задачу с развернутым ответом из 
ЕГЭ следующего года  
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Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ7F8 ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 
СУБЪЕКТА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

 

4.1. Рекомендации по совершенствованию организации и методики 
преподавания предмета на основе выявленных типичных 
затруднений и ошибок 

 

     Для повышения уровня знаний и, соответственно, баллов ЕГЭ наиболее 
актуальной является персональная мотивация обучающихся на изучение физики. 
Только мотивация школьников, в рамках ограниченного количества часов на 
изучение физики, может привести к повышению уровня знаний. Это означает, 
что школьное образование в области физики должно быть неразрывно связано с 
образовательной довузовской деятельностью высших учебных заведений. Для 
привития интереса к физике необходимо проводить работу по следующим 
направлениям: участие школьников в летних и зимних школах в каникулярное 
время по физике и астрономии на базе ВУЗов, организация кружковой работы и 
проектного творчества, стимулирование олимпиадного движения. Важным 
элементом является повышение квалификации учителей физики по решению 
задач с развернутым ответом на базе ВУЗов, в которых есть направления 
подготовки, связанные с физикой. 

       При обучении решению задач учителям физики необходимо: 
• обратить особое внимание школьников на внимательное чтение 

условия задачи, показывая, как каждое слово из условия задачи важно для ее 
правильного решения;  

• при подготовке к решению задач повышенного и высокого уровня  
обратить внимание на понимание физического смысла, показать, что при 
понимании физического смысла необходимые для решения задачи законы и 
уравнения записываются очень просто. Большинство задач обсуждаются в 
различных учебных пособиях, однако их объяснение там не может быть очень 
подробным. Учитель должен добавить необходимые для решения задачи 
рассуждения; 

• обратить внимание на решение задач с помощью законов 
сохранения, законов идеальных газов; 

• стараться максимально использовать демонстрацию физических 
опытов для понимания преподаваемых тем. Во многих случаях изучаемый 
материал не может быть доказан, школьники вынуждены верить преподавателю. 
Экспериментальное подтверждение изучаемых явлений существенно может 
повысить уровень их понимания школьниками. Показ опытов можно 
организовывать на базе ВУЗов или использовать видеоматериалы. Особенно это 
важно для успешного решения качественных задач;  

                                           
8 Составление рекомендаций проводится на основе проведенного анализа результатов ЕГЭ и анализа выполнения 
заданий  
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4.1.1. …по совершенствованию преподавания учебного предмета всем 
обучающимся 

 

    Системная подготовка к экзамену за курс и основной, и старшей школы 
начинается с самого начала изучения физики. Важно принимать во внимание не 
только содержание изучаемого материала, но и особенности обучения учащихся 
специальным организационным и смысловым аспектам экзаменационной 
процедуры, сделать их привычными и понятными: систематически применять в 
процессе обучения школьников критериальное оценивание результатов 
выполнения ими всех видов учебных заданий (это позволит предупредить 
возможные затруднения выпускников и даст возможность избежать досадных 
срывов на экзамене), в процессе обучения грамотно организовать 
сопутствующее повторение учебного материала, а непосредственно перед 
экзаменом спланировать обобщающее повторение. Особое внимание важно 
уделять формированию у обучающихся методологической культуры решения 
расчётных физических задач, так как в экзаменационной работе контролируются 
умения применять физические законы и формулы, как в стандартных, так и в 
измененных учебных ситуациях, которые требуют проявления довольно высокой 
степени самостоятельности при комбинировании известных алгоритмов 
действий или создании собственного плана выполнения задания. При 
организации учебного процесса следует опираться на использование в текущей 
работе с обучающимися заданий всех типологических групп, которые 
используются в контрольных измерительных материалах ЕГЭ: заданий, 
классифицированных по структуре, по уровню сложности, по разделам курса 
физики, по проверяемым умениям, по способам представления информации и 
т.п. Большего внимания требует практическая часть курса физики средней 
школы, выполнение различных лабораторных работ. Их недостаточность 
отражается на снижении выполнения заданий, на проверку методологических 
умений, в основном за счет заданий на использование метода рядов. В целом для 
учителей физики можно рекомендовать:  

1. Проводить предусмотренные программой лабораторные и практические 
работы. При их проведении обращать внимание на формирование следующих 
умений: построение графиков и определение по ним значения физических 
величин, запись результатов измерений и вычислений с учетом элементарных 
погрешностей измерений.  

2. Активно использовать новое оборудование «ГИА-лаборатория по 
физике». 

3. Проводить в классе демонстрационные эксперименты, в том числе с 
помощью компьютерных моделей, на основании которых строится объяснение 
теоретического материала в учебнике.  

4. Уделять достаточное внимание устным ответам и решению 
качественных задач, добиваться полного правильного ответа, включающего 
последовательное логическое обоснование с указанием на изученные 
закономерности.  
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5. Перестроиться с системы «изучения основных типов задач по данному 
разделу» на обучение обобщенному умению решать задачи. В этом случае 
учащиеся будут приучаться не выбирать тот или иной известный алгоритм 
решения, а анализировать описанные в задаче явления и процессы и строить 
физическую модель, подходящую для данного случая. Такой подход 
несоизмеримо более ценен не только для обучения решению задач, но в рамках 
развития интеллектуальных умений обучающихся. 6. Развивать навыки 
смыслового чтения, обучать внимательно и осмысленно читать тексты заданий, 
развивать читательскую грамотность, в том числе привлекая к совместной 
работе учителей других предметов.  

4.1.2. …по организации дифференцированного обучения школьников с 
разными уровнями предметной подготовки 

 

      В обучении физике дифференциация имеет особое значение, что 
объясняется спецификой этого предмета, объективно являющегося одним из 
самых сложных школьных дисциплин и вызывающего субъективные трудности 
у многих школьников, причем более всего – при решении задач. Обучающиеся с 
минимальной подготовкой, как правило, не уверены в своих знаниях, не умеют 
их применять. У обучающихся с базовым уровнем подготовки сформирована 
способность осмыслить связи между понятиями, и они обладают навыками 
самостоятельной работы. Обучающиеся с повышенным уровнем подготовки 
умеют обобщать, выделять главное, отыскивать нешаблонные решения, 
сочетающие знание теории с умением применять ее в решении практических 
задач. Организация обучения решению физических задач на основе 
дифференцированного подхода сделает процесс обучения более комфортным, 
позволит повысить качество знаний. Например, при решении физических задач 
возможно предложить обучающимся задание, состоящее из трёх уровней: I 
уровень – задача на знание и применение прямой формулы или физического 
закона. II уровень – задача в два, три действия на определение неизвестной 
величины из формулы или закона. III уровень – задача творческого характера, 
требующая знания ранее изученного материала и комбинированных действий. 
Условное деление по группам позволяет учителю организовать работу по 
формированию приемов учебной деятельности обучающихся 
дифференцированно и с учетом их индивидуальных возможностей. Для 
эффективной подготовки обучающихся к ЕГЭ по физике, необходимо 
совершенствовать процесс преподавания: активнее включать в учебный процесс 
идеи дифференцированного обучения (дифференциация требований в процессе 
обучения, разноуровневый контроль); использовать практические разработки по 
индивидуализации обучения (создание индивидуальных модулей обучения), 
учитывать рекомендации психологов по организации усвоения и т.д.). 
Дифференцированный подход актуально использовать не только в работе на 
уроке, но и при подборе домашних заданий и заданий, предлагающихся при 
текущем контроле (контрольные, проверочные, диагностические работы). 
Эффективным механизмом дифференцированного обучения является 
организация внеурочной деятельности, развивающей самостоятельность и 
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творческую активность обучающихся, как отстающих в изучении программного 
материала, так и проявляющих интерес к предмету.  

4.2. Рекомендации по темам для обсуждения на методических объединениях 
учителей-предметников, возможные направления повышения 
квалификации 

     Для обсуждения на методических объединениях учителей-
предметников можно рекомендовать задания/разделы, при выполнении которых 
участниками ЕГЭ 2022 г. были допущены типичные ошибки, доля которых 
статистически значима: 

 - механика (кинематика, динамика, статика, законы сохранения);  
 - молекулярно-кинетическая теория;  
 - основы электродинамики; 
  - решение качественных задач по квантовой физике; 
  - решение расчетных задач по молекулярной физике, электродинамике, 

квантовой физике.      
    КИМ ЕГЭ по физике в 2022 г. претерпел существенно изменены в связи 

с необходимостью перехода на экзаменационную модель, отвечающую 
требованиям федерального государственного образовательного стандарта 
среднего общего образования (далее – ФГОС). Изменение содержания оценки в 
условиях введения ФГОС связано с переходом на деятельностный подход, 
который характеризуется переориентацией КИМ ЕГЭ на проверку предметных 
результатов, выраженных в деятельностной форме. В целях повышения качества 
преподавания физики и достижения высокого уровня подготовки выпускников к 
государственной (итоговой) аттестации в форме ЕГЭ по физике можно 
предложить следующие рекомендации:  

- проводить все предусмотренные программой лабораторные работы или 
работы практикума. При их проведении следует обратить внимание на 
формирование следующих умений: построение графиков и определение по ним 
значения физических величин, запись результатов измерений и вычислений с 
учетом элементарных погрешностей измерений.  

- активно использовать новое оборудование «ГИА лаборатория по 
физике».  

- проводить в классе демонстрационные эксперименты, в том числе с 
помощью компьютерных моделей, на основании которых строится объяснение 
теоретического материала в учебнике.   

- уделять достаточное внимание устным ответам и решению качественных 
задач, добиваться полного правильного ответа, включающего последовательное 
логическое обоснование с указанием изученных закономерности.  

- перестроиться с системы «изучения основных типов задач по данному 
разделу» на обучение обобщенному умению решать задачи. В этом случае 
учащиеся будут приучаться не выбирать тот или иной известный алгоритм 
решения, а анализировать описанные в задаче явления и процессы и строить 
физическую модель, подходящую для данного случая. Такой подход 
несоизмеримо более ценен не только для обучения решению задач, но в рамках 
развития интеллектуальных умений обучающихся.  
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4.3. Информация о публикации (размещении) на открытых для общего 
доступа на страницах информационно-коммуникационных интернет-
ресурсах ОИВ (подведомственных учреждений) в неизменном или 
расширенном виде приведенных в статистико-аналитическом отчете 
рекомендаций по совершенствованию преподавания учебного предмета 
для всех обучающихся, а также по организации дифференцированного 
обучения школьников с разным уровнем предметной подготовки. 

4.2.1 Адрес страницы размещения 
http://gia11.dporcchap.ru/index.php/itogi/253-analiz-rezultatov-ege-v-
2022-godu 

4.2.2 дата размещения 02.09.2022 
 

 

 

http://gia11.dporcchap.ru/index.php/itogi/253-analiz-rezultatov-ege-v-2022-godu
http://gia11.dporcchap.ru/index.php/itogi/253-analiz-rezultatov-ege-v-2022-godu
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Раздел 5. Мероприятия, запланированные для включения 
в ДОРОЖНУЮ КАРТУ по развитию региональной системы 
образования  

5.2. Планируемые меры методической поддержки изучения учебных 
предметов в 2022-2023 уч.г. на муниципальном уровне 

5.2.1 Планируемые мероприятия методической поддержки изучения 
учебных предметов в 2022-2023 уч.г. на муниципальном  уровне, в том числе в 
ОО с аномально низкими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-145 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать тему и организацию, которая планирует 

проведение мероприятия) 

Категория участников 

1. Август 2022 Августовское конференция педагогических 
работников, секция учителей физики 
«Актуальные вопросы физического 
образования в школе». Наряду с другими 
планируется к рассмотрению вопрос «Итоги 
ЕГЭ по физике в 2022 году: анализ, 
методические рекомендации по подготовки 
учащихся», окружное МО учителей физики. 
(ГБОУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр») 

учителя физики округа 

2. Октябрь 2022 Заседание УМО «Система подготовки 
обучающихся к ГИА по физике.  МО 
учителей физики. 

учителя физики округа 

3. в течение года Организация курсовой подготовки учителей 
физики по темам: «Система подготовки 
обучающихся к ГИА по физике», «Решение 
задач высокого уровня по физике. 
Подготовка к ЕГЭ», «Развитие естественно-
научной грамотности при обучении физики и 
астрономии» (ГБОУ ДПО СО «Чапаевский 
ресурсный центр») 

учителя физики округа 

4. В течение года  Организация участия в вебинарах разного 
уровня (ФИПИ, Региональные УМО, 
Академия Просвещения и др.) (ГБОУ ДПО 
СО «Чапаевский ресурсный центр») 

учителя физики округа 

5. В течение года Индивидуальные и групповые консультации 
с педагогами по подготовке к ЕГЭ, МО 
учителей физики 

 

5.2.2.Трансляция эффективных педагогических практик ОО с наиболее 
высокими результатами ЕГЭ 2022 г. 

Таблица 2-156 

№ Дата 
(месяц) 

Мероприятие 
(указать формат, тему и организацию, которая планирует проведение 

мероприятия) 
1. Октябрь 2022 Заседание УМО «Использование когнитивных технологий при 

решении задач по физике», УМО учителей физики 
2. В течение года  Организация проведения мастер-классов учителей физики ЮЗО, 

обучающиеся которых демонстрируют высокие результаты ЕГЭ, 
(ГБОУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр») 
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3. Март 2023 Семинар «О подготовке выпускников 9, 11 классов к государственной 
итоговой аттестации 2023 года по физике», (ГБОУ ДПО СО 
«Чапаевский ресурсный центр») 

5.2.2 Планируемые корректирующие диагностические работы с учетом 
результатов ЕГЭ 2022 г. 

Мониторинг проведения диагностических работ с учетом результатов 
ЕГЭ по физике. 
СОСТАВИТЕЛИ ОТЧЕТА по учебному предмету физика. 
Наименование организации, проводящей анализ результатов ГИА 
 ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный центр» 
Ответственные специалисты: 
 
 Ответственный специалист, выполнявший анализ 

результатов ЕГЭ по предмету 
Место работы, должность,  

1. Уколова Н.А. ГБУ ДПО СО «Чапаевский ресурсный 
центр», методист 

2. Мигина Е.Ф. ГБОУ СОШ «Центр оюбразования» г.о. 
Чапаевск, учитель физики 
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