
 

Экспертная группа: Янсон Ю.Н., Королева А.О., Добаева Т.Н., Кузьмичев О.В. 

 

Аналитическая справка по контрольной перепроверке результатов РДР по физике  

в 10-х классах от 28.01.2019 

 

Цель перепроверки: сравнение объективности результатов работ учащихся, 

предоставленных учителями  ГБОУ гимназий №330, №343 и ГБОУ СОШ №339                       

Невского района, и диагностика уровня сформированности знаний и умений учащихся                     

программного материала I полугодия раздела «Механика» 

Комиссия в составе членов экспертной группы Невского района: 

1. Янсон Ю.Н. – методист по физике Невского района, эксперт ЕГЭ по физике 

2. Королева А.О., учитель физики ГБОУ СОШ №667, эксперт ЕГЭ по физике 

3. Добаева Т.Н., учитель физики ГБОУ СОШ №337, эксперт ЕГЭ по физике 

4. Кузьмичев О.В., учитель физики, директор ГБОУ СОШ №339 

ГБОУ 

СОШ/гимназия 

№ 

Средний балл Медиана Средняя 

квадратичная 

отклоняющая 

Доверительный 

интервал 

По городу 11,4 11 4,7 0,3 

330 11,8 12 5,7 1,7 

339 16,3 16 1,2 0,5 

343 8,9 8 1,9 0,7 

По району 11,5 11 4,3  

 

Процедура обработки результатов диагностических показала: 

1. Работы учащихся коллегами школ были оценены объективно. Расхождения в оценке и 

выставлении баллов наблюдались в основном в заданиях: №4 (в 1 и 2 варианте), №6,7 и №9 

(во 2 варианте), из-за некорректной подачи условия 1-ой части работы и дальнейшего 

внесения поправок методических рекомендаций со стороны СПбЦОКОиИТ в ответы. 

Наблюдаемые отклонения не более чем в 1 б., редко 2 б. 

2. Результаты перепроверки работ учащихся ГБОУ СОШ №339 экспертами практически совпали 

с оценками педагогов школы. Большая группа учащихся выполнила успешно 

2-ую часть работы: задание №15, которое оценивается по выполнению элементных критериев. 

3. В гимназии №330 задание №15 выполнило небольшое количество учащихся.  

К заданию №16 учащиеся не приступили 

4. В гимназии №343 большая часть учащихся ко 2-ой части работы не приступала, поэтому 

средний балл школы значительно ниже, чем по городу. 

Члены экспертной группы пришли к выводу: 



1. Учителя гимназий №330 и №343, школы № 339, анализируя РДР учащихся, объективно и 

квалифицированно оценили работы своих учеников и предоставили достоверную 

информацию в отдел СПбЦОКОиИТ. 

2. Средний балл гимназии №330 укладывается в интервал среднего балла выполнения работы по 

городу – 11,4 при максимальном – 33. 

3. Учителям всех школ необходимо формировать у обучающихся опыт выполнения заданий с 

развивающим содержанием, которые чаще требуются в практической деятельности и 

отклоняют от пропедевтического направления в обучении. 

Рекомендации по подготовке к работам формата РДР: 

1. Повторение материала тем, заявленных в работе; 

2. Диагностика и дальнейшая доработка тем, усвоенных обучающимися на низком уровне; 

3. Индивидуальное сопровождение детей, у которых регулярно возникают трудности в решении 

задач; 

4. Работа с родителями; 

5. Обратить внимание на особенность подачи текстов задач в работе: по одному тексту 

предложено несколько разного вида задач. Это требует внимательной работы с текстом, что 

является одним из направлений работы на уроках. 

 


