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ГБУ «Информационно-методический центр»  

Невского района Санкт-Петербурга 

 

 

Справка по итогам проведения региональной диагностической работы по 

физике в 10-х классах 13.12.2018 в образовательных организациях Невского района  
 

Цель – разработать рекомендации по организации методической поддержки школ 

Невского района по результатам региональной диагностической работы по физике в 10-х 

классах от 13.12.2018 года 

Задачи: 

-проанализировать результаты РДР по физике в соответствии с базовым и 

профильным уровнями; 

-проанализировать данные по ЕГЭ по физике в 11-х классах 2018 учебного года; 

-проанализировать особенности кадрового состава преподавателей физики 10-х 

классов в школах Невского района. 

-определить значимые показатели для кластеризации школ Невского района; 

-выявить особенности каждого кластера на основании количественных и 

качественных данных РДР по физике 2018 года, итогов ЕГЭ по физике 2018 учебного 

года, преподавательского состава. 

-Использовать результаты кластеризации для формирования адресной поддержки 

школ Невского района по повышению результатов по физике.  

 

Анализ статистических данных по Невскому району, представленных 

СПб ЦОКОиИТ  

 

Аналитические данные по результатам РДР по физике от СПб РЦОКОиИТ 

положены в основу статистической обработки результатов РДР по физике Невского 

района, так как из данных взят значимые показатели – доверительный результат города 

Санкт-Петербурга по базовому уровню (11,7) и профильному уровню (16,0) и Невского 

района по базовому уровню (11,5) и профильному уровню (15,5), с которым сравнивались 

результаты школ, реализующих программы соответствующих уровней. 

Данные низкого и высокого интервалов доверительного значения образовательных 

организаций по профилям обучения представлены в таблице №1, что дало возможность 

выявить три кластера для каждого профиля обучения: 

«Образовательные организации с низкими результатами»; 

«Образовательные организации с высокими результатами»; 

«Образовательные организации с доверительными результатами». 

Данные высокого и низкого интервалов в отношении границ доверительных 

интервалов по городу Санкт-Петербургу и Невскому району для базового уровня 

представлены на графике №1, для профильного уровня – в графике №2. 

Кроме того, была проведена статистическая обработка количественных данных 

РДР  (стандартное отклонение, среднее значение), результатам ЕГЭ 2017-2018 учебного 

года, проанализирован контингент преподавателей физики. Определены сопутствующие 

значимые показатели: предметные результаты ЕГЭ, качественные характеристики 

контингента учителей физики. 
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Таблица № 1. Распределение школ Невского района по кластерам в 

соответствии с доверительным значением 

Базовый 

"ОО с низкими 

результатами" 

"ОО с доверительными 

результатами" 

"ОО с высокими результатами" 

ОУ 
низкий 

интервал 

высокий 

интервал 
ОУ 

низкий 

интервал 

высокий 

интервал 
ОУ 

низкий 

интервал 

высокий 

интервал 

№330 10-б 6,16 8,08 №513 9,26 11,86 №329 11,57 13,23 

№ 343 8,15 9,57 №20 10,05 12,37 №667 14,69 16,13 

№528 7,69 10,23 №639 10-в 9,48 12,52 №328 11,59 13,27 

№13 6,38 8,80 №690 10,90 14,82 №339 15,86 16,80 

№268 6,29 7,45    №348 12,28 17,20 

№347 8,68 10,64    №641 12,89 16,11 

№497 

(базовый) 
6,44 9,72    №691 15,38 17,24 

№512 7,43 9,65    №593 14,00 16,12 

№569 7,93 10,47       

№570 8,25 10,89       

№571 8,67 10,25       

Итого: 11   Итого: 4   Итого:8   

Профильный 

"ОО с низкими 

результатами" 

"ОО с доверительными 

результатами" 

"ОО с высокими результатами" 

ОУ 
низкий 

интервал 

высокий 

интервал 
ОУ 

низкий 

интервал 

высокий 

интервал 
ОУ 

низкий 

интервал 

высокий 

интервал 

№639 10-б 10,90 15,44 №330 10-а 12,96 16,96 №344 16,89 19,13 

№ 331 11,73 14,45 №498 13,07 20,43    

№497 

(профильный

) 

10,96 14,04 №327 13,65 15,97    

№625 10,77 13,35 №334 15,22 18,12    

   №345 15,02 18,76    

Итого: 4   Итого: 5   Итого: 1   
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График № 1. Распределение школ Невского района по отношению к доверительным интервалам города Санкт-Петербурга и 

Невского района 
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График № 2. Распределение школ Невского района по отношению к доверительным интервалам города Санкт-Петербурга и 

Невского района 
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Сравнительные результаты по среднему значению, стандартному отклонению 

значимых признаков кластеров, влияющих на качество обучения по предмету 

представлены на гистограмме №1 и №2: 

У школ с базовым уровнем изучения предмета самые низкие показатели среднего 

значения обнаружены у кластера «Образовательные организации с низкими 

результатами» - 8,54; средние показатели - у кластера «Образовательные организации с 

доверительными результатами» - 11,41; высокие показатели - у кластера 

«Образовательные организации с высокими результатами» - 14,65.  

Соответственно, ровные и стабильно невысокие результаты демонстрирует 

отклонение – 2,58 в кластере «Образовательные организации с низкими результатами», 

среднее отклонение – 2,99 в кластере «Образовательные организации с высокими 

результатами» и 3,52 в кластере «Образовательные организации с доверительными 

результатами». Среднее и высокое отклонения показывают наличие обучающихся с 

высокими и низкими результатами. Данные представлены на гистограмме №1. 

 

Гистограмма № 1. Сравнение кластеров по доверительному результату, 

стандартному отклонению и среднему значению 

 
У школ с профильным уровнем изучения предмета самые низкие показатели 

среднего значения обнаружены у кластера «Образовательные организации с низкими 

результатами» - 12,71; средние показатели - у кластера «Образовательные организации с 

доверительными результатами» - 16,02; высокие показатели - у кластера 

«Образовательные организации с высокими результатами» - 18,01.  

Соответственно, ровные и стабильно невысокие результаты демонстрирует 

отклонение – 3,86 в кластере «Образовательные организации с низкими результатами», 

среднее отклонение – 4,44 в кластере «Образовательные организации с доверительными 

результатами» и 5,28 в кластере «Образовательные организации с высокими 

результатами». Среднее и высокое отклонения показывают наличие обучающихся с 

высокими и низкими результатами. Данные представлены на гистограмме №2. 
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Гистограмма № 2. Сравнение кластеров по доверительному результату, 

стандартному отклонению и среднему значению 

   
 

Распределение среднего балла по итогам ЕГЭ по физике 2018 года не соответствует 

распределению по кластерам для школ базового и профильного уровней.  

В школах с базовым уровнем изучения предмета: «Образовательные организации с 

низкими результатами» - 53,38 баллов, «Образовательные организации с доверительными 

результатами» - 63,63 баллов, «Образовательные организации с высокими результатами» 

в среднем получили 58,17 баллов.  

В школах с профильным уровнем: «Образовательные организации с низкими 

результатами» - 57,08 баллов, «Образовательные организации с доверительными 

результатами» - 56,73 баллов, «Образовательные организации с высокими результатами» 

в среднем получили 72,80 баллов. Данные представлены на гистограмме №3. 

 

Гистограмма № 3. Сравнение кластеров по среднему баллу ЕГЭ по физике  
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Проанализировав статистические данные по учителям физики, работающим в 10-х 

классах, было обнаружено, что данные по количеству лет, педагогическому стажу не 

имеют принципиальных отличий по кластерам. Большинство педагогов имеют стаж более 

20 лет и возраст более 40 лет. 

Категория, квалификация учителей, эксперт ОГЭ/ЕГЭ, преподавание с 7-го или 10-

го классов, дополнительные занятия по физике, восприятие учителями мотивации 

обучающихся к физике, используемые учителями технологии, удовлетворенность 

материально-технической базой оказывает влияние на качество обучения по физике.   

Были выявлены следующие показатели, влияющие на качество обучения: 

количество экспертов ОГЭ и/или ЕГЭ, преподавание с 5-го или 8-го классов, 

дополнительные занятия, мотивация обучающихся, технологии, удовлетворенность 

материально-технической базой. 

У школ с профильным уровнем изучения предмета рост показателей по наличию 

высшей категориям отмечается от кластера «Образовательные организации с низкими 

результатами» к кластеру «Образовательные организации с высокими результатами». 

Кластер «Образовательные организации с доверительными результатами» имеет среднее 

значение по этому показателю, но самое низкое значение по наличию экспертов ЕГЭ/ОГЭ. 

Самые высокие значения по показателю учителей без категории отмечены в кластере 

«Образовательные организации с доверительными результатами» - 20%. Данные по 

вышеназванным показателям представлены на таблице №2 и гистограммах №4 и 

диаграммах №1. 

У школ с базовым уровнем изучения данные параметры имеют другие тенденции, 

которые представлены в таблице №3, гистограмме №5. На диаграмме №2 отмечается рост 

показателей по наличию экспертов ОГЭ/ЕГЭ - 27,7% у кластера с низкими результатами, 

33,33% - у кластера с высокими результатами, 50,00% - у кластера с доверительными 

результатами. 

 

Таблица № 2. Сравнение кластеров по категориям, повышению 

квалификации учителем, данным по экспертам ЕГЭ/ОГЭ в процентах (Профильный 

уровень) 

  

  

Категория 
Повышение 

квалиф. В 2018 г.  

Эксперты 

ОГЭ/ЕГЭ  Без 

категории 
Первая Высшая 

ОО с низкими 

результатами 
0,00% 50,00% 50,00% 25,00% 25,00% 

ОО с 

доверительными 

результатами 

20,00% 20,00% 60,00% 80,00% 20,00% 

ОО с высокими 

результатами 
0,00% 0,00% 100,00% 50,00% 75,00% 

 

 

 

 

 



9 

 

Таблица № 3. Сравнение кластеров по категориям, повышению 

квалификации учителем, данным по экспертам ЕГЭ/ОГЭ в процентах (Базовый 

уровень) 

  

  

Категория 
Повышение 

квалиф. В 2018 г.  

Эксперты 

ОГЭ/ЕГЭ  Без 

категории 
Первая Высшая 

ОО с низкими 

результатами 
18,20% 9,10% 72,70% 45,40% 27,27% 

ОО с 

доверительными 

результатами 

0,00% 0,00% 100,00% 75,00% 50,00% 

ОО с высокими 

результатами 
25,00% 12,50% 62,50% 12,50% 33,33% 

 

Гистограмма № 4. Сравнение кластеров по категориям, повышению 

квалификации учителем. (Профильный уровень)  

 
 

Гистограмма № 5. Сравнение кластеров по категориям, повышению 

квалификации учителем. (Базовый уровень)  
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Диаграмма № 1. Анализ учителей-экспертов ОГЭ и/или ЕГЭ по физике в 10-х 

классах по каждому кластеру (в процентах) Профильный уровень 

 
 

Диаграмма № 2. Анализ учителей-экспертов ОГЭ и/или ЕГЭ по физике в 10-х 

классах по каждому кластеру (в процентах). (Базовый уровень) 

 
 

Базовый уровень.  

Сравнение учителей по классу, с которого они ведут физику показывает, что по 

возрастающей от кластера с низкими результатами к кластеру с высокими результатами 

располагаются учителя, ведущие предмет с 7-го класса 45,5%, 50,00%, 66,67%. Обратная 

тенденция – по убыванию - отмечена у учителей, ведущих предмет с 10-го класса: в 

кластере «Образовательные организации с низкими результатами» процент учителей - 
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27,27%, в кластере «Образовательные организации с доверительными результатами» 

25,00%, в кластере «Образовательные организации с высокими результатами» -22,22%.  

 Сравнение учителей, ведущих дополнительные занятия, показывает, что их 

больше всего в кластере «Образовательные организации с доверительными результатами» 

- 100%, в кластере «Образовательные организации с низкими результатами» - 63,63%, в 

кластере «Образовательные организации с высокими результатами» - 66,67%. 

Данные по соотношению учителей, ведущих с 7-го и 10-го классов базового 

уровня, ведущих дополнительных занятий по кластерам, представлены в процентах на 

гистограммах №6. 

Гистограмма № 6. Сравнение учителей, ведущих с 7-го и 10-го классов, 

ведущих дополнительных занятий по кластерам, представлены в процентах 

(базовый уровень) 

 
 

Профильный уровень.  

Сравнение учителей по классу, с которого они ведут предмет физику показывает, 

что во всех кластерах учителя ведут свою дисциплину в равных отношениях с 7 или 10 

класса: в кластере с низкими результатами -50%, в кластере с доверительными 

результатами - 40%, в кластере с высокими результатами -50%. В учебных заведениях с 

профильным уровнем изучения предмета дополнительный занятия 100% ведут все 

учителя. 

Данные по соотношению учителей, ведущих с 7-го и 10-го классов, ведущих 

дополнительных занятий по кластерам, представлены в процентах на гистограммах №7. 
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Гистограмма № 7. Сравнение учителей, ведущих с 7-го и 10-го классов, 

ведущих дополнительных занятий по кластерам, представлены в процентах 

(профильный уровень)  

 
 

И в школах с профильным уровнем изучения предмета, и в школах с базовым 

уровнем можно отметить связь роста интереса обучающихся к предмету и качества 

результатов.  

Базовый уровень. 

Высокую мотивацию у немногих отмечают учителя в кластере с низкими 

результатами 27,27%, в кластере с доверительными результатами -75,00%, в кластере с 

высокими результатами -66,67%. Невысокую мотивацию отмечают в кластере с низкими 

результатами 72,72%, в кластере с доверительными результатами -25,00%, в кластере с 

высокими результатами -33,33%. Сравнение восприятия учителями мотивации 

обучающихся к предмету по кластерам показано на гистограмме №8 (базовый уровень). 

 

Гистограмма № 8. Сравнение восприятия учителями мотивации обучающихся 

к предмету физика в процентах (базовый уровень)  
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Профильный уровень.  

Высокую мотивацию у немногих отмечают учителя в кластере с низкими 

результатами 75,00%, в кластере с доверительными результатами -80,00%, в кластере с 

высокими результатами - 100,00%. Невысокую мотивацию отмечают в кластере с низкими 

результатами 25,00 %, в кластере с доверительными результатами -20,00%, в кластере с 

высокими результатами - 00%. Сравнение восприятия учителями мотивации обучающихся 

к предмету по кластерам показано на №9 (профильный уровень). 

 

Гистограмма № 9. Сравнение восприятия учителями мотивации обучающихся 

к предмету физика в процентах (профильный уровень)  

 
Следует отметить, что интерес к предмету ярче выражен у обучающихся 

профильного уровня. 

Базовый уровень.  

Сравнение используемых учителями технологий по кластерам показывает, что в 

кластере «Образовательные организации с высокими результатами» преобладают учителя, 

использующие ИКТ и групповые технологии - 55,55% или ИКТ+интернет - 66,67%. Эти 

же технологии в кластере «Образовательные организации с доверительными 

результатами» - 75%, 100%, в кластере «Образовательные организации с низкими 

результатами» - 81,81%, 90,90%. Отмечается снижение использования ИКТ и групповых 

технологий от кластера с низкими результатами к кластеру с высокими результатами 

(81,81%, 75,00%, 62,50%). Данные по использованию учителями технологий базового 

уровня представлены в гистограмме №10. 
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Гистограмма № 10. Сравнение используемых учителями технологий по 

кластерам (базовый уровень)  

 
Профильный уровень. 

 Сравнение используемых учителями технологий по кластерам показывает, что в 

кластере «Образовательные организации с высокими результатами» преобладают учителя 

используют все технологии одинаково часто. В кластере «Образовательные организации с 

доверительными результатами» - преобладает использование ИКТ и групповых – 80%, в 

кластере «Образовательные организации с низкими результатами» - ИКТ+интернет – 

100%. Отмечается рост использования ИКТ и групповых технологий от кластера с 

низкими результатами к кластеру с высокими результатами (75%, 80%, 100%). Данные по 

использованию учителями технологий представлены в гистограмме №11. 

 

Гистограмма № 11. Сравнение используемых учителями технологий по 

кластерам (профильный уровень)  
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По использованию ИКТ и групповых технологий отмечается диаметрально 

противоположные тенденции у школ базового уровня и профильного уровня. В первом 

случае намечается тенденция спада использования ИКТ и групповых технологий, во 

втором случае – рост от кластеров с низкими результатами к кластеру с высокими 

результатами. 

Базовый уровень.  

Больше всего полностью удовлетворены материально-технической базой учителя 

кластера «Образовательные организации с доверительными результатами» - 50%, меньше 

всего – 22,22% учителя кластера «Образовательные организации с высокими 

результатами». Однако именно учителя этого кластера меньше всего скорее 

неудовлетворены -11,11%. 

Сравнение удовлетворенности учителей материально-технической базой показано 

на гистограмме №12. 

Гистограмма № 12. Сравнение удовлетворенности учителей материально-

технической базой школ по кластерам (базовый уровень)  

 
 

Профильный уровень.  

Больше всего полностью удовлетворены материально-технической базой учителя 

кластера «Образовательные организации с низкими результатами» - 25%, меньше всего - 

0% учителя кластера «Образовательные организации с высокими результатами». И 

именно учителя этого кластера больше всего скорее неудовлетворены - 100%. 

Таким образом, учителя профильного уровня меньше удовлетворены материально-

технической базой, а учителя кластера с высокими результатами этого уровня 100% 

скорее неудовлетворены. 
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Гистограмма № 13. Сравнение удовлетворенности учителей материально-

технической базой школ по кластерам (профильный уровень) 

 

  

 

Таким образом, на качество обучения по физике базового уровня влияю на 

качество обучения следующие показатели: характеристики учителей – эксперт ОГЭ/ЕГЭ, 

класс, с которого ведет учитель предмет, в данном случае с 7-го класса, восприятие 

учителем мотивации обучающихся к предмету, использование ИКТ и групповых 

технологий. На качество обучения профильного уровня оказывают влияние высшая 

категория учителя, восприятие учителем мотивации обучающихся к предмету, 

использование ИКТ и групповых технологий.  

Методические предложения от РЦОКО Невского района 

Предлагаются рекомендации для разной адресной аудитории в образовательных 

организациях по особенностям организации образовательного процесса в школах из 

разных кластеров.  

Для кластера «ОО с низкими результатами»: провести качественный анализ 

контингента обучающихся, выявив группу учеников по причинам низкой и невысокой 

мотивации; рационально, с учетом разных технологий для разных групп обучающихся,  

использовать время урочных и дополнительных занятий для повышения интереса к 

предмету; активизировать интерес высокомотивированных обучающихся к физике 

посредством применения технологии многоуровневого урока, парной работы, программы 

развития одаренных детей; провести методическое совещание по критериальному 

оцениванию в школе. 

Для кластера «ОО с доверительными результатами»: проанализировать 

результаты РДР на ШМО с учетом выявления причин высоких и низких результатов 

обучающихся, выделив группы сопровождения учеников с низкими результатами и 

организовав с ними работу, использовать формы взаимообучения (работу в парах), 

метапредметные стратегии обучения, участвовать в обмене опытом по подготовке 

учителей к работам различных форматов, активнее повышать квалификацию учителей как 

экспертов ОГЭ и ЕГЭ. 
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Для кластера «ОО с высокими результатами»: проанализировать результаты 

РДР на ШМО, выделив группы сопровождения учеников с низкими результатами и 

организовав с ними работу, участвовать в обмене опытом по подготовке учителей других 

кластеров к работам в формате РДР и ЕГЭ, продолжить работу по повышению мотивации 

обучающихся к предмету на уроках и дополнительных занятиях. 

Для администрации школ:  

Проанализировать результаты региональной диагностической работы по школе. 

Cоставить программу по методическому сопровождению образовательного 

процесса с целью оказания методической помощи и поддержки учителям по 

формированию качественной системы подготовки учащихся, поддержка самих учащихся; 

Организовать индивидуальную работу с обучающими, имеющими разные 

причины, в результате которых образовались пробелы в знаниях и/или трудности в 

обучении. 

Организовать психолого-педагогическую поддержку групп обучающихся с 

разными основаниями дефицита знаний по физике. 

Провести родительские собрания (консультации) по итогам диагностической 

работы. 

Продолжать проводить административные, срезовые контрольные работы по 

предмету. 

Организовать систематическое повышение квалификации учителей физики. 

Организация элективных курсов по предмету. 

Для учителей физики: 

Выявить группу(ы) обучающихся, испытывающих затруднения в освоении 

общеобразовательной программы по физике.  

  Разработать для них индивидуальный план мероприятий, включающий в себя 

следующие направления: 

-  составление индивидуальных маршрутных листов, направленных на устранение 

индивидуальных затруднений обучающихся; 

- выстраивание индивидуального сопровождения на уроке через 

дифференцированные задания, привлечение учеников – консультантов; 

- контроль посещения групповых консультаций по подготовке к ЕГЭ, 

дополнительных занятий по предмету; 

- осуществление инструктажа о выполнении д/з в целях предупреждения 

возможных затруднений. 

Скорректировать рабочие программы по физике в 10 кл. за счет часов повторения 

на отработку вопросов по сложным для обучающихся тем.  

Провести анализ типичных ошибок, выявленных при выполнении региональной 

проверочной работы. 

Организовать работу с обучающимися, требующими индивидуального подхода, в 

рамках консультаций, проводить мониторинг знаний по каждому модулю предмета. 

Использовать парную работу.  

Направления работы с учащимися 

Задания на уроке- главное не количество упражнений, а подача их в определенной 

системе - от простого к сложному 
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Тестирование по пройденным темам, вопросы составляются в формате ОГЭ, ЕГЭ, 

РДР, ВПР 

Проведение внутришкольного мониторинга в формате  ОГЭ, ЕГЭ, РДР, ВПР 

Стимулировать постановку вопросов к педагогу во время объяснений 

Учить составлять план своих действий, выполняя упражнения с достаточной 

скоростью, что важно при выполнении мониторинговых работ, рассчитанных на 

определенное время 

Дифференциация заданий слабым, сильным, средним, особенно, при проверочной, 

самостоятельной и контрольной работах 

После проверки письменных самостоятельных работ выявить типичные для класса 

ошибки, делать акцент на их устранении.  

Проведение консультаций, их расписание составлено на учебный год, время 

проведения не меняется  

Оказание помощи учащимся перед уроком, на переменах можно получить 

консультацию у учителя  

Задания по ликвидации пробелов в знаниях, они обычно выдаются на дом, 

комментируются в присутствии ученика  

Своевременное информирование родителей через электронный журнал, классных 

руководителей, при непосредственной беседе об успехах и пробелах в знаниях учащихся 

 

Мероприятия по итогам результатов региональной 

диагностической работы по физике для разной адресной аудитории 

Информационно-аналитические справки для администрации Невского района, СПб 

РЦОКОиИТ. 

Консультации с методистом ИМЦ Невского района по физике Ю.Н. Янсон по 

результатам РДР по физике. 

Совещание с методистом Ю.Н. Янсон по разработке системы организации РДР по 

физике 14.01.2019 года 

Проведение практического семинара для учителей физики с методистом Ю.Н. 

Янсон по перепроверке работ по физике с выработкой алгоритма проверок подобных 

работ на базе ИМЦ Невского района 21.01.2019 года. 

Проведение методического семинара с учетом рекомендаций СПб РЦОКОиИТ для 

учителей физики «Диагностическая работа по физике: анализ работы и рекомендации по 

повышению качества обучения по предмету» на базе ИМЦ Невского района 14.02.2019.   

 

Руководитель РЦОКО Невского района                                                                Л.В. Грекова 

14.01.2019 года 
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