
Отчет о результатах единого государственного экзамена  

в 2020 году 
в государственном бюджетном общеобразовательном учреждении Самарской 

области средней общеобразовательной школе № 1 имени Героя Советского Союза 

П. М. Потапова с. Обшаровка муниципального района Приволжский Самарской 

области 

Методический анализ результатов ЕГЭ1  

по физике 
 

РАЗДЕЛ 1. ХАРАКТЕРИСТИКА УЧАСТНИКОВ ЕГЭ ПО УЧЕБНОМУ 

ПРЕДМЕТУ 
 

1.1.Количество участников ЕГЭ по учебному предмету (за 3 года) 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-1 

2018 2019 2020 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

чел. 

% от общего 

числа 

участников 

2 25% 2 22% 5 56% 

 

1.2. Процентное соотношение юношей и девушек, участвующих в ЕГЭ 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-2 

Пол 

2018 2019 2020 

чел. 
% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 
чел. 

% от общего числа 

участников 

Женский 1 50% 0 0 3 60% 

Мужской 1 50% 2 100% 2 40% 

 

1.3. Количество участников ЕГЭ в ОО по категориям 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-3 

Всего участников ЕГЭ по предмету 5 

Из них: 

выпускников текущего года, обучающихся по программам СОО 

5 

участников с ограниченными возможностями здоровья 0 

 

                                                 
1
 При заполнении разделов Главы 2 рекомендуется использовать массив действительных результатов ЕГЭ (без учета 

аннулированных 



1.4. Основные УМК по предмету, которые использовались в ОО в 2019-2020 учебном 

году. 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-4 

№ 

п/п 
Название УМК 

Примерный процент 

ОО, в которых 

использовался данный 

УМК 

1 УМК:  Мякишев Г.Я Буховцев Б.Б. Сотский Н.Н. Физика 

(базовый и углубленный уровень) 10-11 класс, 2018г 

 

 

 

На 2020-2021 учебный год корректировка УМК по физике не планируется. 

 

1.5. ВЫВОДЫ о характере изменения количества участников ЕГЭ по учебному 

предмету. 
 

Количество участников ЕГЭ в течение последних трех лет увеличилось в связи с тем, что большая 

часть выпускников выбирают для поступления технические специальности. Гендерное соотношение 

находится в относительном равновесии: в 2020 году  девушек на 20 % больше, чем юношей. Основную 

часть участников ЕГЭ составили выпускники текущего года, обучающиеся по образовательным 

программам среднего общего образования.  

 

РАЗДЕЛ 2.  ОСНОВНЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ЕГЭ ПО ПРЕДМЕТУ 
 

1.1. Диаграмма распределения тестовых баллов по предмету в 2020 г. 

 
 

 

2.2. Динамика результатов ЕГЭ по предмету за последние 3 года 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-5 

 ГБОУ СОШ № 1 с. Обшаровка 

2018 г. 2019 г. 2020 г. 

Не преодолели минимального балла, % 1 0 0 

Средний тестовый балл 34 40 53 

Получили от 81 до 99 баллов, % 0 0 0 

Получили 100 баллов, чел. 0 0 0 

 

0 0 0 0 

2 

1 

2 

0 0 0 
0

0,5

1

1,5

2

2,5
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2.3. Результаты по группам участников экзамена с различным уровнем подготовки: 

2.3.1. в разрезе категорий
2
 участников ЕГЭ  

Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-6 

 Выпускники 

текущего года, 

обучающиеся по 

программам 

СОО 

Участники 

ЕГЭ с ОВЗ 

Доля участников, набравших балл 

ниже минимального  
0 0 

Доля участников, получивших 

тестовый балл от минимального 

балла до 60 баллов 

80% (4 чел.) 0 

Доля участников, получивших от 61 

до 80 баллов     
20% (1 чел.) 0 

Доля участников, получивших от 81 

до 99 баллов     
0 0 

Количество участников, получивших 

100 баллов 

0 0 

2.4. ВЫВОДЫ о характере изменения результатов ЕГЭ по предмету 
Анализ результатов выполнения заданий по физике  позволяют сделать следующие выводы: 

-вырос средний тестовый балл с 34 до 53 (по сравнению с 2018,  2019 гг); 

-минимальный порог в 2019-2020 гг  был преодолен всеми участниками ЕГЭ; 

- участников, набравших 81-100 баллов на протяжении последних трех лет не было. 

 

 

Раздел 3. АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ВЫПОЛНЕНИЯ ОТДЕЛЬНЫХ ЗАДАНИЙ 

ИЛИ ГРУПП ЗАДАНИЙ
3
 

3.2. Краткая характеристика КИМ по учебному предмету 
Экзаменационная работа состоит из задач разных уровней сложности: базовый; повышенный, 

высокий.  

К базовому уровню сложности относятся задания 1-й части работы (19 заданий с кратким 

ответом: на 13 из них нужно дать ответ в виде одного-двух чисел или слова, 6 заданий имеют ответ в 

виде последовательности цифр). Базовый уровень сложности имеют достаточно простые задания, 

проверяющие усвоение наиболее важных физических понятий, моделей, явлений и законов, а также 

знаний о свойствах космических объектов.  

 К повышенному уровню сложности относятся задания из 1-й и 2-й частей работы: 5 заданий 

имеют краткий ответ (часть 1), 3 задания — также краткий ответ, но уже в части 2, 1 задание с 

развёрнутым ответом (часть 2). Повышенный уровень сложности имеют задания, направленные на 

проверку умения использовать понятия и законы физики для анализа различных процессов и явлений, а 

также умения решать задачи на применение одного-двух законов (формул) по какой-либо из тем 

школьного курса физики.   

К высокому уровню сложности относятся 4 задания из части 2, проверяющие умение 

использовать законы и теории физики в изменённой или новой ситуации. Справиться с данными 

заданиями под силу учащимся с высоким уровнем подготовки. Присутствие в экзаменационной работе 

                                                 
2
 Перечень категорий ОО может быть дополнен с учетом специфики региональной системы образования 

3
 При формировании отчетов по иностранным языкам рекомендуется составлять отчеты отдельно по устной и по 

письменной части экзамена. 



заданий такого уровня позволяет дифференцировать выпускников при отборе в вузы с различными 

требованиями к уровню подготовки. 

 Критерии оценивания с развёрнутым ответом. Решение заданий 28–32 второй части 

экзаменационной работы (развёрнутый ответ) проверяется и оценивается экспертами. На основе 

критериев ФИПИ за выполнение каждого задания в зависимости от распространённости и верности 

данного экзаменующимся ответа выставляется от 0 до 3 баллов. Максимальный первичный балл за 

задание с развёрнутым ответом — 3.  

К каждому заданию приводится подробная инструкция для экспертов, в которой указывается, за 

что выставляется каждый балл — от нуля до максимального балла. В экзаменационном варианте перед 

каждым типом задания предлагается инструкция, в которой приведены общие требования к оформлению 

ответов. 

 

  



3.3. Анализ выполнения заданий КИМ 
Таблица Ошибка! Текст указанного стиля в документе отсутствует.-7 

Номер 

задания 

в КИМ 

Проверяемые 

элементы 

содержания / 

умения 

Уровень 

сложности 

задания 

 

Процент выполнения задания  

в ОО
4
 

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. 

Равномерное и 

равноускорен-

ное движение 

Базовый 100 

- 

100 100 - 

2. Сила трения. Базовый 60 
- 

50 100 - 

3. 

Скорость 

материальной 

точки. 

Базовый 40 

 

- 25 100 - 

4. 
Гармонические 

колебания. 
Базовый 0 

- 
0 0 - 

5. 

Масса тела. 

Плотность 

вещества. 

Базовый 60 

- 

63 50 - 

6. Давление. Базовый 80 
- 

75 100 - 

7. 
Импульс 

системы тел. 
Базовый 50 

- 
50 50 - 

8. 

Давление 

идеального 

газа. 

Базовый 60 

- 

50 100 - 

9. 

Работа 

идеального 

газа. 

Базовый 60 

- 

50 100 - 

10. 
Количество 

теплоты. 
Базовый 100 

- 
100 100 - 

11. 

Концентрация 

молекул 

водяного пара. 

Базовый 100 

- 

100 100 - 

12. 
КПД тепловой 

машины. 
Базовый 90 

- 
88 100 - 

13. 

Вектор 

магнитной 

индукции. 

Базовый 60 

- 

50 100 - 

14. 

Мощность 

электрического 

тока. 

Базовый 40 

- 

25 100 - 

                                                 
4
 Вычисляется по формуле 𝑝 =

𝑁

𝑛𝑚
∙ 100%, где N – сумма первичных баллов, полученных всеми участниками 

группы за выполнение задания, n – количество участников в группе, m – максимальный первичный балл за 

задание. 



15. 

Индуктивность 

электромагнит

ного поля. 

Базовый 100 

- 

100 100 - 

16. 

Напряжен-

ность 

электрического 

поля. 

Базовый 40 

- 

25 100 - 

17. Сила Лоренца. Базовый 50 
- 

50 50 - 

18. Линзы. Базовый 60 
- 

50 100 - 

19. 
Состав 

атомного ядра. 
Базовый 60 

- 
50 100 - 

20. 
Импульс 

фотонов. 

Повышен-

ный 
80 

- 
75 100 - 

21. 
Радиоактив-

ность. 

Повышен-

ный 
80 

- 
75 100 - 

22. 
Давление 

жидкости. 

Повышен-

ный 
40 

- 
25 100 - 

23. Конденсатор. 
Повышен-

ный 
100 

- 
100 100 - 

     24. 
Солнечная 

система. 

Повышен-

ный 
20 

- 
13 50 - 

25. 

Удельная 

теплота 

плавления. 

Повышен-

ный 
20 

- 

0 100 - 

26. 

Кинетическая 

энергия 

фотоэлектрона. 

Повышен-

ный 
0 

- 

0 0 - 

27. 

Собирающие и 

рассеивающие 

линзы. 

Повышен-

ный 
0 

- 

0 0 - 

28. 

Момент силы 

относительно 

оси вращения. 

Высокий 60 

- 

50 100 - 

29. Сила тяжести. Высокий 7 
- 

0 33 - 

30. 
Внутренняя 

энергия. 
Высокий 27 

- 
8 100 - 

31. 

Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Высокий 7 

- 

8 0 - 

32. 

Энергия 

заряженного 

конденсатора. 

Высокий 7 

- 

8 0 - 

3.4. ВЫВОДЫ об итогах анализа выполнения заданий, групп заданий: 
Выпускниками были прекрасно усвоены следующие элементы содержания:  

-равномерное и равноускоренное движение,  

-количество теплоты,  



-концентрация молекул водяного пара,  

-КПД тепловой машины,  

-индуктивность электромагнитного поля,  

-конденсатор. 

Необходимо уделить  внимание темам, которые вызвали наибольшие затруднения: 

- скорость материальной точки,  

- гармонические колебания,  

- мощность электрического тока,  

- напряженность электрического поля, 

- давление жидкости,  

- планеты солнечной системы,  

- удельная теплота плавления,  

- кинетическая энергия фотоэлектронов,  

- собирающие и рассеивающие линзы,  

- сила тяжести,  

- внутренняя энергия,  

- энергия заряженного конденсатора. 

 
 

Раздел 4. РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ СИСТЕМЫ ОБРАЗОВАНИЯ 

 Самарской области 
 

Необходимо создание условий для повышения качества знаний учащихся по физике. 

Достижение планируемых результатов предполагается решением следующих задач: 

1) создание положительной мотивации школьников к изучению физики с целью качественной 

подготовки к ЕГЭ; 

2) организация системно - деятельностного подхода на всех этапах урока и внеурочной деятельности; 

3) обеспечение развития у обучающихся умений работы с различными типами тестовых заданий; 

4) организация систематического повторения базовых элементов курса на протяжении всех лет 

изучения физики с использованием тематического контроля; 

 5) создание педагогических условий для формирования устойчивого навыка; 

 Примерные рекомендации для реализации качества обучения и знаний учащихся: 

1. Личностно-ориентированный подход. 

2. Создание ситуации успеха. 

3. Активная личностная позиция учителя совместно с учащимся. 

4. Создавать ученику возможность дальнейшего роста, способствовать этому. 

5. Ставить конкретные цели и задачи, подключать к ним, самих учащихся. 

6. Вовлекать родителей в учебный процесс. 

7. Использовать задания на опережение. 

8. Развитие интеллекта ребенка, формирование его мыслительной деятельности. 

9. Обучение через диалог. 

10. Обучение через интерес. 

11. Психологическое единство с классом. 

12. Более четкие критерии оценивания. Не все должно быть оценено отметкой. 

13. Мотивация познавательной деятельности. 

14. Дифференциация заданий. 

15.Разнообразие форм организации учебного процесса. 

16. Использование психолого-педагогических характеристик учащихся. 


