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Мониторинг результатов обучения в школах по физике в трех 

форматах: профильный (углубленный) уровень, работа в формате новых 

ФГОС СОО на базовом и профильном (углубленном) уровнях 

Диагностическая работа по физике в 10 классах проводилась в трех 

форматах: профильный (углубленный) уровень, работа в формате новых 

ФГОС СОО на базовом и профильном (углубленном) уровнях. 

Всего в работе приняли участие 1158 человек: в работе профильного 

(углубленного) уровня – 412 учащихся, в формате новых ФГОС СОО на 

базовом уровне – 545 и на профильном (углубленном) уровне – 201 человек. 

Ниже представлены результаты выполнения диагностической работы по 

физике. 

Анализ результатов диагностической работы по физике в трех 

форматах по отметкам 

Выявлены уровни абсолютной и качественной успеваемости в 

зависимости от формата работы: 

 

В целом, обучающиеся достаточно успешно справились с 

диагностической работой: показатель абсолютной успеваемости превышает 

90% по всем форматам работы. 
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39 9,47 206 50,00 141 34,22 26 6,31 3,37 

ФГОС СОО 

базовый 

уровень 
24 4,40 199 36,51 297 54,50 25 4,59 3,59 

ФГОС СОО 
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й) уровень 

18 8,96 107 53,23 72 35,82 4 1,99 3,31 
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Общий уровень качественной успеваемости можно считать 

удовлетворительным. Доля обучающихся, писавших работу в формате ФГОС 

СОО базового уровня и получивших отметки «4» и «5» значительно выше 

(21,28%) доли учащихся, выбравших работу в формате ФГОС СОО 

профильного (углубленного) уровня. Качественная успеваемость по 

результатам работы профильного (углубленного) уровня незначительно выше 

(2,72%), чем качественная успеваемость по результатам работы ФГОС СОО 

профильного (углубленного) уровня. 

 

Десятиклассники, выполнявшие работу по ФГОС СОО базового уровня, 

хуже справились с заданиями базового уровня (процент выполнения – 

58,36%), чем учащиеся, участвовавшие в работах двух других форматов 

(профильный (углубленный) уровень – 76,36% и ФГОС СОО профильный 

(углубленный) уровень – 77,89%). 

Учащиеся, выполнявшие работы всех трех форматов, одинаково 

успешно справились с заданиями повышенного уровня. Доля обучающихся, 

справившихся с заданиями повышенного уровня, составляет не менее 70%.  

Доля участников, справившихся с заданиями высокого уровня в работах 
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всех трех форматах, значительно ниже. У десятиклассников, выполнявших 

работу ФГОС СОО профильного (углубленного) уровня, вызвали 

значительные затруднения задания высокого уровня (процент выполнения – 

7,89%). Процент успешности выполнения заданий высокого уровня по 

результатам анализа работ профильного уровня составил 27,058%, ФГОС 

СОО профильного (углубленного) уровня – 20,90%. 

Наибольшие затруднения в работе профильного (углубленного) уровня 

и работе ФГОС СОО профильного (углубленного) уровня вызвали задания 

высокого уровня – задачи по темам «Механика» и «Молекулярная физика». В 

работе ФГОС СОО базового уровня наименьшее количество участников 

справились заданием высокого уровня, где необходимо было использовать 

изученный алгоритм решения задач на второй закон Ньютона, а также знать 

закон сохранения энергии. Более половины учащихся не справились с 

заданиями базового уровня по темам «Динамика», «Молекулярная физика». 

Это обусловлено как объективными причинами (сложный алгоритм решения), 

так, вероятно, и недостаточно высоким уровнем сложности предлагаемых для 

решения на уроках и в качестве домашнего задания физических задач. 
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