
Рекомендации по результатам диагностики профессиональных дефицитов учителей 

математики, проведенной со 2 по 10 декабря 2020 года 

1. Краткий анализ содержания и структуры диагностической работы. 

Диагностическая работа для учителей математики проведенная в Республике Адыгея 

со 2 по 10 декабря 2020 года была направлена на выявление уровня сформированности 

профессиональных компетенций учителей математики. 

Цель работы состояла в выявлении профессиональных дефицитов педагогов для 

оказания им адресной помощи, организации курсов повышения квалификации.  

Исследование проводилось с учетом всероссийского опыта оценки и развития 

профессиональных компетенций учителей. В его рамках рассматривались уровень 

предметной подготовки преподавателей, методические компетенции учителей математики. 

В исследовании приняли участие 15 педагогов Республики Адыгея. 

Предложенные учителям задания состояли из двух блоков, что позволяло проверить 

сформированность компетенций в предметной подготовке преподавателей, методические 

компетенции и умение оценивать ответы и решения обучающихся в соответствии со 

стандартизированным критериями. 

 

Задания 1 блока (предметные компетенции) это задания базового и повышенного 

уровня сложности, которые проверяли усвоение значительного количества элементов 

содержания важнейших разделов школьного курса математики: «Алгебра-9», 

«Планиметрия-8», «Стереометрия 10», «Алгебра и начала анализа 10», «Тригонометрия». 

Оценка предметных компетенций осуществлялась по трем уровням: базовый, 

повышенный и высокий.  

Критерий оценки предметной компетенции учителя по 1 блоку заданий.  

Предметные компетенции учителя сформированы: 

- на базовом уровне, если при выполнении 1 части диагностической работы учитель 

дал 50-69%   верных ответов на предложенные задания, 

- на повышенном уровне, если при выполнении 1 части диагностической работы 

учитель дал 70-79%   верных ответов на предложенные задания, 

- на высоком уровне, если при выполнении 1 части диагностической работы учитель 

дал 80% и более верных ответов на предложенные задания. 

-имеют профессиональные дефициты, если при выполнении 1 части диагностической 

работы учитель дал менее 50% верных ответов на предложенные задания. 

Диаграмма 1 отражает суммарную оценку предметных компетенций тестируемых 

учителей, по 1 блоку заданий. 

Диаграмма1.  Оценка предметных компетенций учителей, по 1 блоку работы. (по 

уровням) 



 

Из диаграммы видно, что 8 % составляет высокий уровень компетенций, 26% базовый 

уровень предметных компетенций, 66% составляют профессиональные дефициты учителей 

в области предметных компетенций. 

Максимальное количество баллов за эту часть работы 10 баллов. Средний балл 

участников диагностики 3,7 баллов, что составляет 37% от общего количества баллов за 

этот блок работы.   

 

Оценка методических компетенций (2 блока заданий) осуществлялась также по трем 

уровням: базовый, повышенный и высокий.  

Критерий оценки методических компетенции учителя по 2 блоку заданий. 

Методические компетенции учителя сформированы: 

-имеют профессиональные дефициты, если при выполнении 2 части диагностической 

работы учитель дал менее 20% верных ответов на предложенные задания. 

- на базовом уровне, если при выполнении 2 части диагностической работы учитель 

дал 20-59%   верных ответов на предложенные задания, 

- на повышенном уровне, если при выполнении 2 части диагностической работы 

учитель дал 60-79%   верных ответов на предложенные задания, 

- на высоком уровне, если при выполнении 2 части диагностической работы учитель 

дал 80%  и более  верных ответов на предложенные задания. 

При этом учитель выполнял методические задачи разного уровня сложности и 

результат выполнения всех задач был оценен экспертами с помощью метода критериальной 

оценки, при котором каждому из содержательных критериев и уровням его 

сформированности соответствует определенный балл. 

Первая методическая задача (задание 9) ориентирована на оценку знания учителем 

методики преподавания учебного предмета (базовый уровень сложности). 

Вторая методическая задача (задание 10) ориентирована на знание теоретического 

материала решения базовых задач по планиметрии. 

Третья методическая задача (задание 11) ориентирована на проверку понятийных 

компетенций, знаний определений и теорем, способность применять их к конкретным 

задачам (базовый уровень сложности). 

Четвертая методическая задача (задание 12) ориентировано на оценку метода решения 

текстовой задачи (базовый уровень сложности) 

Пятая и шестая методические задачи (задание 13, 14) ориентированы на оценку 

умения оценивать развернутые ответы обучающихся по стандартизированным критериям, 
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включая анализ ошибок ученика и разработку методических путей их преодоления в 

дальнейшем обучении (повышенный уровень). 

Диаграмма 2 отражает суммарную оценку методических компетенций тестируемых 

учителей, по 2 блоку заданий.  

Диаграмма2.  Оценка методических компетенций учителей, по 2 блоку работы. 

(по уровням) 

 

 
 

Из диаграммы видно, что 53% составляет базовый уровень методических 

компетенций, 0% повышенный уровень компетенций, 8% высокий уровень методических 

компетенций, а 39% составляют профессиональные дефициты учителей в области 

методических компетенций. 

Максимальное количество баллов за эту часть работы 14 баллов. Средний балл 

участников диагностики 3,6 балла, что составляет 25,7% от общего количества баллов за 

этот блок работы. Процент невыполненной части работы составляет 74,3%.  

Распределение среднего балла выполнения диагностической работы по блокам 1 и 2 

представлено на диаграмме (3)    

 

Диаграмма.3 Распределение среднего балла выполнения диагностики по 

математике по блокам 
 

0

10

20

30

40

50

60

высокий

повышенный

базовый

проф.дефициты



 
 
Средний балл за всю диагностическую работу составил 7,7 баллов, от общего числа 

баллов, что составляет 32%.  Процент невыполненной части работы составляет 68%. 

Средний балл по результатам всей диагностики (предметных и методических 

компетенций) представлен на диаграмме (4). 

 

Диаграмма.4 Средний балл по результатам диагностики (предметные и 

методические компетенции) 

 

 
Полученные результаты выполнения диагностической работы и результаты анализа 

сформированности профессиональных компетенций учителей математики по уровням 

представлены на диаграмме 5. 

 

Диаграмма 5. Распределение участников по уровням сформированности 

профессиональных компетенций 
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Желтый цвет- Высокий уровень профессиональных компетенций- 1 чел, 6% 

Серый цвет- Повышенный уровень профессиональных компетенций - 0% 

Оранжевый цвет- Базовый уровень профессиональных компетенций – 5 чел, 34% 

Синий цвет- Профессиональные дефициты- 9 чел, 60% 

 

Анализ выполнения заданий каждого блока 

 

№ 

задания 

Проверяемое содержание Средний 

процент 

выполнения 

БЛОК 1 

1 Умение решать иррациональное уравнение, 

критическое мышление при выборе ответа. 

33% 

2 Преобразование буквенных выражений, умение 

преобразовывать пропорции, знание свойств 

пропорций. 

26% 

3 Знание основные формул вычисления площади 

треугольника, применять эти формулы на практике. 

26% 

4 Преобразование тригонометрических выражений, 

знание основных тригонометрические формулы. 

40% 

5 Понятие логарифмической функции, область 

допустимых значений логарифмической функции, 

метод интервалов решения рациональных неравенств. 

40% 

6 Площади поверхности фигур, площадь боковой 

поверхности призмы. Соотношение площадей фигур и 

их частей. 

60% 

7 Решение иррациональных неравенств, знание 

равносильных переходов и основных схем решения 

иррациональных неравенств. 

6% 

8 Понятие трапеции, средняя линия трапеции. 

Площадь трапеции и ее частей. Отношение площадей 

фигур.  

60% 

Анализ сформированности 
профессиональных компетенций

60%

34%

0%

6%



БЛОК 2 

9 Методика преподавания алгебры и начала 

анализа, основные алгоритмы исследования функции. 

33% 

10 Понятийные компетенции, знание базовых 

теорем и их применение при решении задач. 

27% 

11 Проверка понятийных компетенций, знаний 

основных геометрических понятий, теорем. 

Математическая логика на примере видов теорем.  

43% 

12 Ориентировано на оценку метода решения 

текстовой задачи, методика решения текстовой задачи. 

67% 

13 Олимпиадная математика 4-5 класс, тема логика. 

Ориентированы на умения оценивать развернутые 

ответы обучающихся по стандартизированным 

критериям, включая анализ ошибок ученика и 

разработку методических путей их преодоления в 

дальнейшем обучении 

22% 

14 Задание типа ЕГЭ №15 с развернутым ответом. 

Понятие логарифма, решение логарифмических 

неравенств, основные формулы преобразования 

логарифмов. Ориентировано на умения оценивать 

развернутые ответы обучающихся по 

стандартизированным критериям, включая анализ 

ошибок ученика и разработку методических путей их 

преодоления в дальнейшем обучении 

5% 

 

Диаграмма 6. Анализ результатов исследования уровня профессиональных 

компетенций педагогов по заданиям 

 
 

Анализ результатов исследования уровня профессиональных компетенций педагогов 

по заданиям показал, что: 

Все задания вызывают затруднения. 

Удовлетворительно учителя справились с заданиями № 4,5,6,8,11,12. 

Низкий уровень компетенций при выполнении заданий № 1,2,3,10,13.  

Наибольшее затруднения вызвали задания 7 и 14. 
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На основании полученных результатов, можно сделать вывод: 

К низкому уровню дефицитов можно отнести дефициты, связанные с типом заданий 

на следующие темы: Иррациональные уравнения, методы их решения. Преобразование 

буквенных выражений, отношения, пропорции. Основные формулы площадей фигур. 

(задания 1,2,3) 

Восполнение данных дефицитов не требует от педагогов специальных усилий, 

достаточно проработать самостоятельно различные варианты заданий из открытого банка 

заданий ЕГЭ (на сайте ФИПИ), рассмотрения особенностей решения типовых задач и задач 

повышенного уровня сложности. 

К низкому уровню дефицитов методического блока можно отнести дефициты, 

связанные с типом заданий на следующие темы: Углы, связанные с окружностью, признаки 

вписанных четырехугольников, признаки подобия треугольников (задание 10). 

Восполнение данных дефицитов требует от педагога знаний теоретического 

материала планиметрии. Вполне возможно самостоятельное изучение данных тем, 

используя учебники геометрии. 

К низкому уровню дефицитов методического блока можно отнести дефициты, 

связанные с типом заданий на следующие темы: Логические задачи, олимпиадные задания 

для начальной школы. (задание 13) 

Восполнение данных дефицитов требует заинтересованности педагога в решении и 

оценивании олимпиадных задач, посещении им курсов повышения квалификации, общения 

в интернет сообществах учителей. 

 

К среднему уровню можно отнести дефициты, связанные с такими темами: 

Преобразование тригонометрических выражений, понятие логарифмической функции, 

метод интервалов решения рациональных неравенств, площади поверхности тел, площадь 

боковой поверхности призмы, понятие трапеции, средняя линия трапеции, площадь 

трапеции. (задания 4,5,6) 

Восполнение этих дефицитов требует от педагога глубокой проработки данных тем, 

рассмотрения особенностей решения типовых задач и задач повышенного уровня 

сложности. Выполнение достаточного количества типов заданий из открытого банка 

заданий ЕГЭ и ОГЭ на сайте ФИПИ позволит достаточно быстро овладеть данными 

компетенциями. 

К среднему уровню можно отнести дефициты, связанные с такими темами 

методического блока: Типы теорем, понятие свойства и признака фигуры. Методы решения 

текстовых задач (задания 11,12). 

Восполнение дефицитов по методическим компетенциям требует от педагога 

глубокой проработки методики преподавания предмета. Изучение альтернативных 

учебников геометрии, например, под редакцией Погорелова А.В. или Шарыгина И.Ф., а 

также изучение основных типов текстовых задач. 

 

Задания 7 и 14 вызвавшие наибольшее затруднение, связанны со следующими темами: 

Решение иррациональных неравенств, логарифмические неравенства. 

Восполнение этих дефицитов требует от педагога глубокой проработки данных тем, 

посещение курсов повышения квалификации учителей, просмотр решения задач подобного 

типа, в формате видео уроков.  

 

Методические рекомендации по устранению дефицитов 

 

1.Анализ результатов диагностической работы показал, что учителя в целом 

продемонстрировали низкий уровень овладения учебным материалом при выполнении 

заданий базового и повышенного уровней сложности по математике. Результаты 

выполнения заданий свидетельствует о наличии определенного числа слабо усвоенных 

элементов содержания.  



Результаты диагностики выявили дефицит компетенций по умению решать задания 

базового и повышенного уровней сложности заданий. Это типовые задачи, которые должны 

решать до 90% выпускников, сдающих ЕГЭ по математике профильного уровня. Чтобы 

восполнить дефициты, учителям необходимо глубоко проработать теоретические аспекты 

данных тем. Необходимо разобрать типовые задачи по данным темам, прорешать 

достаточный объём заданий из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ на сайте ФИПИ, 

принять участие в семинарах и вебинарах по методике решения задач ЕГЭ по математике. 

Такой подход обеспечит овладение необходимым уровнем компетенций. 

Результаты диагностики выявили дефициты и методических компетенций в части 

методики преподавания математики, современных педагогических технологий, оценивания 

работ обучающихся в соответствии с критериями и выявления у них трудностей в 

овладении знаниями и умениями по математике. 

2.Учителям предметникам, имеющим низкий уровень преподавания предмета, 

необходимо повысить свою квалифи0кацию, обучаясь в различных очных и 

дистанционных курсах по повышению квалификации учителей математики. Ознакомиться 

с банком задач ФИПИ. Изучить альтернативные учебники по геометрии, например, под 

редакцией Погорелова А.В., Шарыгина И.Ф., Киселева Л.С. Использовать в работе 

материалы методических газет и журналов, образовательных сайтов сети Интернет для 

учителей математики. 

3. Развивать у себя логическое мышление, интересоваться простыми логическими 

задачами. Существенно важно, чтобы учитель математики демонстрировал подлинные 

образцы культуры мышления. Ведь учащиеся в своей мыслительной деятельности 

естественно подражают учителю, и если учитель допускает погрешности в логике 

изложения, в обосновании, то конечно, трудно ожидать от учащихся высокой культуры 

мышления. Проводить доказательные рассуждения при решении задач, выстраивать 

аргументацию при доказательстве, записывать математические рассуждения, 

доказательства, обращая внимание на точность и полноту приводимых обоснований. 

4. ГБУ ДПО РА «Адыгейский республиканский институт повышения квалификации» 

при разработке и реализации программ повышения квалификации, направленных на 

развитие компетенций учителей математики в области предметной подготовки и области 

методического преподавания учебного предмета математика, целесообразно включить в 

содержание программ повышения квалификации вопросы, направленные на развитие 

предметных компетенций по следующей тематике: 

-решение иррациональных уравнений и неравенств; 

-типы теорем, признаки и свойства геометрических фигур; 

-логарифмические уравнения и неравенства; 

-задачи ЕГЭ открытого банка ФИПИ; 

-олимпиадные задачи для учащихся 4-5 классов. 

На развитие методических компетенций: 

- образовательные технологии в обучении математики; 

- проверка и оценивание задач школьного этапа Всероссийской олимпиады 

школьников по математике; 

- проверка и оценивание заданий с развернутым ответом ОГЭ и ЕГЭ; 

- разработка контекстных и ситуационных заданий по математике. 

 

18.12.2020г.  

 

Председатель комиссии по проверке 

диагностических работ учителей по математике                              М.Е. Чумакова 



Рекомендации по результатам диагностики профессиональных 

дефицитов учителей биологии, проведенной со 2 по 10 декабря 2020 года 

 

I. Диагностическая работа предназначена для оценки предметных и 

методических компетенций учителей, обеспечивающих предметные 

результаты освоения обучающимися основной образовательной программы 

основного общего и/или среднего общего образования по предмету 

«Биология». Диагностическая работа позволяет установить уровень владения 

учителем предметными и методическими компетенциями в процессе решения 

профессиональных задач. Результаты диагностической работы могут быть 

использованы для определения профессиональных дефицитов учителя и 

построения индивидуальной траектории повышения квалификации. 

Содержание заданий разработано по основным темам учебного 

предмета «Биология», изучаемого в 5–11 классах, объединенных в 

тематические блоки.  

1-й блок «Биология как наука. Методы научного познания»  

2-й блок «Клетка как биологическая система»  

3-й блок «Организм как биологическая система»  

4-й блок «Система и многообразие органического мира»  

5-й блок «Организм человека и его здоровье»  

6-й блок «Эволюция живой природы»  

7-й блок «Экосистемы и присущие им закономерности»  

Кроме того, каждое задание диагностической работы ориентировано на 

проверку предметных результатов (учебных действий), определяющих 

типологию учебных задач по биологии.  

Часть 2 диагностической работы нацелена на исследование 

методических компетенций учителей биологии. Задания разработаны с учетом 

традиций методики обучения биологии как науки, а также современных 

требований к учителю биологии. Перечни элементов содержания и способов 

профессиональной деятельности учителя биологии, проверяемых при 

проведении исследования методических компетенций, представлены в 

кодификаторе проверяемых элементов содержания и требований к уровню 

подготовки для проведения исследования предметных и методических 

компетенций учителей биологии  

Каждый вариант диагностической работы состоит из 15 заданий двух 

видов:  

а) задания для оценки предметных компетенций учителя, 

представленные в тестовой форме (часть 1 диагностической работы);  

б) задания для оценки методических компетенций учителя, 

представленные в форме методических задач (часть 2 диагностической 

работы).  

Каждый вариант диагностической работы в части 1 содержит: 6 заданий 

в тестовой форме базового уровня сложности, 1 задание повышенного и 2 

задания высокого уровня сложности; 1 задание в формате PISA: 



а) задания закрытого типа с выбором нескольких вариантов ответа из 

предложенных (2 из 5 или 3 из 5) – 1 задание; 

б) задания закрытого типа на установление последовательности – 1 

задание; 

в) задания закрытого типа на установление соответствия (количество 

позиций в первом столбце (вопросы, утверждения, факты, понятия и т. д.) 

меньше количества позиций во втором столбце (список утверждений, свойств 

объектов и т. д.), которые необходимо сопоставить с позициями первого, на 1-

2 единицы) – 1 задание;  

г) задания открытого типа на дополнение (ответ – 2-3 слова, чаще – одно 

слово или число) – 2 задания; 

д) задания высокого уровня сложности -3 задания. Максимальное 

количество баллов за 1 часть -25 баллов. 

 Каждый вариант диагностической работы в части 2 содержит задания с 

развернутым ответом – методические задачи – позволяющие оценить владение 

учителем закрепленными проектом профессионального стандарта педагога 

трудовыми действиями, осуществляемыми в процессе профессиональной 

деятельности по обучению и воспитанию обучающихся в соответствии с 

федеральными образовательными стандартами общего образования и 

основными образовательными программами.  

Первая методическая задача ориентирована на оценку знания учителем 

основ методики преподавания биологии как учебного предмета и 

современных педагогических технологий.  

Вторая -четвертая методические задачи ориентированы на оценку 

знания учителем основных требований ФГОС общего образования, принципов 

системно-деятельностного подхода, современных педагогических технологий 

и методик обучения, вариантов использования в обучении ресурсов 

информационно-образовательной среды, оценку владения учителем основных 

принципов обучения обучающихся со специальными потребностями в 

образовании.  

Пятая методическая задача ориентирована на оценку умения 

оценивать развернутые ответы обучающихся по стандартизированным 

критериям, включая анализ ошибок ученика и разработку методических путей 

их преодоления в дальнейшем обучении.  

Максимальное количество баллов за 2 часть -17 баллов.  Общее 

количество баллов за работу-42. 

II Анализ уровня сформированности профессиональных 

компетенций: 

- I (0-29%) (низкий) – _3___ чел. (_25___%) 

- II (30-59%.) (удовлетворительный) – _6___ чел. (_50___%) 

- III (60-69%) (базовый) – __2__ чел. (_17___%) 

- IV (70-79%) (повышенный) – _1___ чел. (_8___%) 

- V (80-100%.) (высокий) – __0__ чел. (____%) 

Уровень компетенций считается низким, если участник получил менее 

30% из возможного количества баллов, удовлетворительным - от 30 до 59%, 



базовым - от 60 до 69%, повышенным – от 70 до 79%, и высоким, когда 

итоговый балл участника составляет 80% и более от возможного 

максимального балла. 

 

I. Анализ выполнения заданий каждого блока, анализ 

типичных ошибок и уровня сформированности профессиональных 

компетенций учителей по каждому блоку (словесный, табличный, 

графический, схематичный и т.д.), трудности учителей, 

обусловливающие низкие результаты выполнения отдельных 

заданий. 

 

Номер 

задания 
Проверяемое содержание 

Средний 

процент 

выполнения 

Тематический блок 

1 Рассмотрите 

предложенную схему. 

Запишите в ответе 

пропущенный термин, 

обозначенный на схеме 

знаком вопроса. 

25 «Организм как 

биологическая система» 

2 Рассмотрите таблицу 

«Биология как наука» и 

заполните пустую ячейку, 

вписав соответствующий 

термин. 

83 «Биология как наука. 

Методы научного 

познания»  

3 Под влиянием каких 

факторов эволюции 

происходит процесс 

экологического 

видообразования? 

58 «Эволюция живой 

природы» 

4 Установите 

соответствие между 

характеристикой ткани и её 

типом. 

75 «Организм как 

биологическая система» 

5 Установите 

правильную 

последовательность 

процессов, происходящих при 

свёртывании крови у 

человека.  

58 «Организм человека 

и его здоровье» 

6 Обобщение и 

применение знаний об 

эволюции органического мира 

в новой ситуации 

58 «Эволюция живой 

природы» 

7 Обобщение и 

применение знаний по 

цитологии в новой ситуации 

75 «Клетка как 

биологическая система» 

8 Решение задач по 

молекулярной биологии на 

50 «Организм как 

биологическая система 



применение знаний в новой 

ситуации 

9 Решение задач по 

генетике на применение 

знаний в новой ситуации 

8 «Организм как 

биологическая система» 

10.1 Работа с текстом в 

формате PISA 

58  

10.2 Работа с текстом в 

формате PISA 

75  

10.3 Работа с текстом в 

формате PISA 

83  

 

К низкому уровню дефицитов можно отнести дефициты, связанные с 

типом заданий, направленных на выявление умения осуществлять 

множественный выбор по теме «Эволюция живой природы», на установление 

соответствия по теме «Организм человека». К среднему уровню можно 

отнести дефициты, связанные с такими типами задач, как задания на 

установление соответствия процессов, событий и явлений по следующим 

темам: «Организм как биологическая система», «Эволюция живой природы» 

задания на установление последовательности соподчинения биологических 

систем; задания, направленные на выявление умения осуществлять 

множественный выбор по темам «Организм как биологическая система»  

Восполнение этих дефицитов требует от педагога неформального подхода к 

теоретическому материалу данных тем с привлечением конкретных примеров 

для аргументации. Выполнение достаточного количества типов заданий на 

множественный выбор, установление соответствия и на последовательность 

событий, процессов и явлений (из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ на 

сайте ФИПИ) позволит быстро овладеть данными компетенциями.  

Результаты диагностики показали дефицит компетенций по умению 

решать сложные задачи по цитологии и генетике у значительного процента 

педагогов. Очень низкий результат получен в задании № 8 (решение задач по 

цитологии на применение знаний в новой ситуации). Полностью справились с 

заданием (набрали максимальные 3 балла) 2 участника (16,6%). Частично 

справились (набрали 2 балла) - 2 участника (16,6%) и набрали 1 балл – 

2участника (16,6%). Совсем не справились или не приступали к заданию – 49% 

испытуемых. Анализ данных позволяет предположить, что значительная часть 

учителей биологии ограничивается типовыми задачами, не рассматривают 

усложнённые варианты задач, которые даются в демоверсиях ЕГЭ, в открытом 

банке заданий ЕГЭ, расположенном на сайте ФИПИ. Самый низкий результат 

в целом был получен в задании № 9 (решение задач по генетике на применение 

знаний в новой ситуации). В задании была предложена задача высокого уровня 

сложности из заданий ЕГЭ по биологии. Полностью справился с заданием и 

набрал максимальные 3 балла только один учитель из 12. Остальные педагоги 

или совсем не приступили к заданию, или не справились даже частично. 

Большая часть учителей биологии умеет решать типовые задачи по генетике, 



но испытывает значительные затруднения при решении задач высокого уровня 

сложности, которые предлагают выпускникам в ЕГЭ по биологии.  

Методические компетенции у педагогов сформированы в меньшей 

степени. Сформулировать целевую установку урока с учетом возраста 

учеников, места темы в достижении предметных, метапредметных и 

личностных результатов данного раздела курса биологии и школьного 

биологического образования в целом, сформулированных в проекте 

Концепции предметной области «Биология» или ФГОС ООО или ФГОС СОО 

сумел только один педагог.(8%). Большинство учителей способно 

сформулировать целевую установку урока с опорой на ФГОС ООО или ФГОС 

СОО, но в крайне общих формулировках, не отражающих места темы в 

решении задач данного раздела курса биологии и школьного биологического 

образования в целом, предметного содержания урока(50%) . 

Сформулировать темы двух учебных проектов по теме «Осенние 

явления в жизни растений родного края» с региональным содержанием, 

пояснить педагогический замысел проекта и указать конкретные ресурсы, 

необходимые для его выполнения, предложить «продукт» проекта, который 

может быть подготовлен учениками с использованием указанных ресурсов; 

«продукт» отражает предметное содержание проекта, имеет социальное, 

личностное значение и субъективно научную значимость для школьников 

сумел один учитель(8%). Основная масса учителей либо указали только одну 

тему проекта, либо не дали пояснения замысла проекта, либо не указаны 

конкретные ресурсы для выполнения проекта. 25% диагностированных не 

справились с этим заданием. Подобрать задания на трёх уровнях 

познавательной самостоятельности обучающихся для организации освоения 

нового материала по теме урока сумело 2 педагога (16%). Подобрали задания 

на двух уровнях познавательной самостоятельности обучающихся для 

организации освоения нового материала по теме урока 2 педагога (16%),  

подобрали задания на одном уровне познавательной самостоятельности 

обучающихся для организации освоения нового материала по теме урока 4 

учителя (25%) и 25 % не справились с заданием или не приступили к его 

выполнению вообще. 

75% учителей продемонстрировали знание основ проведения занятий с 

учетом отдельных индивидуальных особенностей обучающихся (в том числе 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и другими 

особыми образовательными потребностями, демонстрирует готовность 

применять различные формы индивидуализации в организации 

индивидуальной и групповой учебной деятельности обучающихся, 

направленные прежде всего на учет особых образовательных потребностей 

обучающихся. 

Оценить приведенный ответ в соответствии с критериями оценивания, 

подтвердить выставленный балл цитатой из критериев и дайте пояснение с 

опорой на ответ ученика сумел один педагог. Три учителя осуществили 

оценивание работ учеников по предложенным критериям; аргументированно 



обосновали выставленные баллы по отдельным критериям.75% учителей не 

способны осуществлять оценивание работ учеников по предложенным 

критериям (допускали существенные ошибки в оценивании). 

Методические рекомендации по устранению выявленных 

дефицитов. 

 Результаты мониторинга показали, что многие учителя относятся 

формально к обучению, не желают вникать в детали решения подобного рода 

задач, не практикуются самостоятельно и, соответственно, не могут обучить 

должным образом обучающихся и подготовить их выполнению заданий ЕГЭ, 

а также и к олимпиадным заданиям по биологии. 

В связи с этим можно порекомендовать:  

1. Восполнение данных дефицитов требует самостоятельной 

теоретической и практической подготовки педагога, а также самостоятельного 

выполнения заданий с последующим анализом полноты выполнения; 

изучения критериев оценки заданий с развёрнутым ответом 

2. Пройти краткосрочные курсы по программе, направленной на 

восполнение данных дефицитов. 

3. Прослушать систему вебинаров по методике решения биологических 

задач высокого уровня сложности, 

4. Провести семинары по методике подготовки обучающихся к ЕГЭ.  

5. Необходимо разобрать типовые задачи по данным темам, прорешать 

достаточный объём заданий из открытого банка заданий ЕГЭ и ОГЭ на сайте 

ФИПИ, 

6. Повысить знание основ методики преподавания, основных принципов 

системно-деятельного подхода, видов и приемов современных педагогических 

технологий в пределах требований ФГОС.  

Вместе с самоподготовкой такой подход обеспечит необходимый 

уровень компетенций.  

 

Дата 18.12.2020 г. 

 
Председатель комиссии по проверке  

диагностических работ учителей биологии                                В.В. Шимек 

 

























Рекомендации по результатам диагностики профессиональных дефицитов 

учителей русского языка и литературы, проведенной со 2 по 10 декабря 2020 года 

 

Анализ уровня сформированности профессиональных компетенций показал следующее: 

- I (менее 30%.) (низкий) – 13 чел. (59%) 

- II (от 30 до 59%) (удовлетворительный) – 6 чел. (27%) 

- III (от 60 до 69%) (базовый) – 2 чел. (9%) 

- IV( от 70 до 79%) (повышенный) – 1 чел. (5%) 

- V (80% и более) (высокий) –0 чел. (0%) 

Уровень компетенций считается низким, если участник получил менее 30% из возможного 

количества баллов, удовлетворительным - от 30 до 59%, базовым - от 60 до 69%, повышенным 

– от 70 до 79%, и высоким, когда итоговый балл участника составляет 80% и более от 

возможного максимального балла. 

Диагностическая работа содержит три задания с развернутым ответом – №16.1, №16.2, 

№16.3, №17, №18 – методические задачи. Диагностическая работа содержит задания с 

развернутым ответом (методические задачи) для оценки методических компетенций по 

русскому языку и по литературе (задания №16-18). Оценивание задач осуществляется 

экспертами с помощью метода критериальной оценки, при котором каждому из 

содержательных критериев и уровням его сформированности соответствует определенный балл 

по установленному правилу (таблицы 1-5).  

Таблица 1. Критерии оценивания задания 16.1 
 

Критерий оценивания Соответствие критерию Баллы 

Понимание принципов 

методики изучения 

грамматики 

Отсутствие ответа, неправильный ответ 0 

Раскрыт принцип методики изучения 

грамматики 

1 

Наличие правильно 

приведенного примера 

Пример приведен неверно или 

отсутствует 

0 

Пример приведен правильно 1 

Наличие комментария к 

примеру 

Комментарий отсутствует или неверный 0 

Приведен корректный комментарий 1 

 Итого 3 балла 

 
Таблица 2. Критерии оценивания задания 16.2 

 

Критерий оценивания Соответствие критерию Баллы 

Обнаружение 

лингвистической ошибки 

Отсутствие ответа, не обнаружена или 

неверно определена лингвистическая 

ошибка 

0 

Определена лингвистическая ошибка 1 

Соотнесение 

дидактического 

Не сформулированы или неправильно 

определены нереализованные принципы 

0 

материала и методики методики изучения грамматики  



его преподнесения с 

принципами методики 

грамматики 

Названы правильно нереализованные 

принципы методики изучения 

грамматики 

1 

Отсутствует или неправильное 

обоснование недостаточного 

лингвистического  разнообразия 

дидактического материала 

0 

Обосновано недостаточное 

лингвистическое разнообразие 

дидактического материала 

1 

Определение возможных 

ошибочных суждений 

учащихся вследствие 

однотипности 

представленного 

языкового материала 

Не определены или определены неверно 

возможные ошибочные суждения 

учащихся вследствие однотипности 

представленного языкового материала 

0 

Правильно определены возможные 

ошибочные суждения учащихся 

вследствие однотипности 

представленного языкового материала 

2 

 Итого 5 баллов 

 

Таблица 3. Критерии оценивания задания 16.3 

Критерий оценивания Соответствие критерию Баллы 

Проблемный метод 

изучения материала 

Отсутствие ответа, непроблемный метод 

изучения материала 

0 

Предложен проблемный метод изучения 

материала 

1 

Учтены все необходимые 

принципы методики 

изучения грамматики, 

Не реализованы значимые для изучения 

материала принципы методики изучения 

грамматики 

0 

Реализованы не все значимые для 

изучения материала принципы методики 

изучения грамматики 

1 

Реализованы все значимые для изучения 

материала принципы методики изучения 

грамматики (от наблюдений – к 

теоретическим выводам, изучение 

языкового явления в единстве формы и 

содержания, нормативный, взаимосвязь 

изучения морфологии и синтаксиса) 

2 

Использована 

наглядность 

Использована только вербальная 

наглядность (примеры слов) 

0 

Использована визуальная и / или 1 



 предметная (кинестетическая) 

наглядность, ИКТ 

 

Дидактический материал 

дополнен 

существительными 

других лексико- 

грамматических разрядов 

Дидактический материал включает 

только вещественные существительные 

0 

Дидактический материал дополнен 

существительными других  лексико- 

грамматических разрядов 

1 

Прокомментирован учет 

индивидуальных 

особенностей 

обучающихся 

Не учтены индивидуальные 

особенности обучающихся 

0 

Учитываются репрезентативные 

системы и межполушарная асимметрия 

обучающихся 

1 

Учитываются репрезентативные 

системы, межполушарная асимметрия и 

уровень развития, обученности (ОВЗ) 

обучающихся 

2 

 Итого 7 баллов 

 

Таблица 4. Критерии оценивания задания 17 

Критерий 

оценивания 

Соответствие критерию Баллы 

17.1 Понимание 

принципов 

проблемного 

обучения и 

владение его 

формами и 

методами 

Выбран из предложенных вариантов 

вопрос № 5. 

Выделены все признаки проблемного 

вопроса (по В.Г. Маранцману): 

1. Многовариантность  ответов, 

возможность разных  оценок 

ситуации/явления/поступка/характера и 

т.п. 

2. Сложность. Проблемный вопрос требует 

мыслительной аналитической 

деятельности, неоднократного обращения 

к тексту. 

3. Доступность ученикам. Ответ может быть 

найден благодаря анализу текста и при 

пополнении на уроке знаний, которые 

ученик может освоить. 

4. Интерес. Вопрос должен провоцировать на 

размышление, вызывать желание найти на 

него ответ. 

5. Ёмкость. Вопрос должен охватывать либо 

всѐ произведение, либо его существенно 

значимые эпизоды, т.е. требовать анализа 

3 



всего текста. 

 Выделены не все признаки проблемного 

вопроса, только основные /есть ошибки в 

выделении признаков/вопрос выбран верно, но 

ответ не обоснован 

2 

Не выделены признаки проблемного 

вопроса и неверно указан правильный ответ 

0 

17.2 

Владение 

методами 

убеждения и 

аргументации 

своей позиции, 

умение 

устанавливать 

контакт  с 

обучающимися в 

рамках учебного 

Выбран ответ № 4, есть обоснование, что с 

методической и общепедагогической точки зрения 

предпочтительным является этот вариант, 

поскольку позволяет продуктивно продолжить 

урок, реализовав один из сценариев проблемного 

обучения – решение возникшей проблемной 

ситуации путем сравнительного анализа двух 

точек зрения, которые должны аргументироваться 

с опорой на текст произведения, историко-

культурные знания и личный опыт обучающихся. 

5 



занятия, 

реализовывать 

профессиональные 

действия, 

способствующие 

формированию 

мотивации к 

обучению. 

Выбран верный вариант ответа, но не указаны 

аргументы, которые позволяют оценить знание 

специфики методов проблемного обучения/ 

выбран неверный вариант ответа, но есть 

обоснование – предложен свой вариант сценария 

проблемной ситуации 

3 

Выбран неверный вариант ответа и нет 
обоснования, соответствующего принципам 
проблемного обучения. 

0 

17.3 

Умение 

планировать и 

организовывать 

учебные занятия в 

соответствие с 

принципами 

проблемного 

обучения 

Сформулирован проблемный вопрос к 

тексту, который соответствует основным 

признакам проблемного вопроса по В.Г. 

Маранцману, или предложен  вариант проблемной 

задачи, указано обоснование, каким образом этот 

вопрос или ситуация могли бы стать 

переломным моментом урока. 

7 

 

Сформулирован проблемный вопрос или 

предложена проблемная задача, но нет 

обоснования выбора. 

3 

Не сформулирован проблемный вопрос, не 

предложена проблемная задача / вопрос и задача 

не учитывают принципы проблемного обучения 

0 

Итого 15 баллов 

 

Таблица 5. Критерии оценивания задания 18 

Критерий 

оценивания 

Соответствие критерию Баллы 

Определение тем 

или разделов 

русского языка и 

литературы, при 

изучении которых 

можно использовать 

текст как 

дидактический 

материал 

Не определены темы / разделы 0 

Темы / разделы названы применительно к одному 

учебному предмету 

1 

Определены темы / разделы применительно к 

двум учебным предметам или 

2 

При разработке 

заданий  учтены 

требования ФГОС, 

индивидуальные 

особенности  и 

возможности 

обучающихся 

Не сформулированы задания 0 

Задания разработаны с учетом ФГОС, 

направлены на развитие предметных и 

метапредметных УУД 

3 

Задания ориентированы на развитие личностных 

качеств обучающихся 

3 

Все три задания носят разноуровневый характер 3 



разного  уровня 

развития 

В формулировке и /или предъявлении заданий 

учтены индивидуальные особенности 

обучающихся (репрезентативная система, 

межполушарная асимметрия) 

5 

Приведен методический комментарий - 

обоснование решения методической задачи 

5 

Итого 21 балл 

 
1. Примеры выполненных заданий 

Задание 16.1 Содержание задания 

Один из важнейших принципов методики изучения грамматики – «изучение 

грамматического явления (грамматической единицы) в единстве формы и 

содержания». Разъясните сущность этого принципа и приведите примеры. 

Правильное заключение (ответ) 

Изучение грамматического явления (грамматической единицы) в единстве 

формы и содержания значит, что каждое языковое явление следует рассматривать с 

точки зрения его значения и формы, способа выражения, например: Односоставное 

предложение передает грамматическое значение «говорящий или собеседник, который 

совершает или будет совершать определенное действие в момент речи или в будущем» 

(В зимнем лесу смотришь по сторонам и любуешься необычными деревьями, 

укутанными снежной шубой), субъект действия не назван, так как значение 

определенного лица понятно по форме глагола, а форма выражения – глагол в форме 

изъявительного или повелительного наклонения 1 или 2 лица единственного или 

множественного числа. 

 
Задание 16.2  Содержание задания 

Введение новых знаний учитель провел следующим образом: «В русском языке 

есть слова, которые имеют только форму единственного числа. Например: молоко, 

бензин, мед, масло, пыль, кино. Они не изменяются по числам, не имеют формы 

множественного числа. Понятно? Попробуйте поставить в форму множественного 

числа какое-нибудь из этих слов (они записаны на доске). 

Какая лингвистическая ошибка допущена учителем? Какие принципы методики 

изучения грамматики нарушены? 

К какому ложному выводу могут прийти ученики, опираясь на предложенный 

при объяснении дидактический материал? 

Правильное заключение (ответ) 

Учитель допустил лингвистическую ошибку: существительное кино – 

несклоняемое, следовательно, оно не относится к данной теме. 

Нарушены принципы методики изучения грамматики: 1) единство формы и 

содержания (следует выяснить семантику существительных, имеющих только форму 

единственного числа, чтобы была понятна причина отсутствия у них формы 

множественного числа); 2) от наблюдений над языковым материалом – к 

теоретическим выводам (следует сначала привести примеры и предложить ученикам 

попытаться поставить существительные в форму множественного числа, а затем 



подвести их к выводу, что есть такие группы слов, которые не имеют формы 

множественного числа. 

Материал преподносится в готовом виде, непроблемно, объяснительно- 

иллюстративным методом. 

Дидактический материал (за исключением ошибочного кино) составляют 

только вещественные существительные, что приведет обучающихся к ошибочному 

представлению, что к данной группе относятся существительные, обозначающие 

различные вещества. Необходимо дополнить список словами других

 лексико- семантических разрядов (молодежь, ходьба, внимательность, 

доброта, Новосибирск…). 

 
Задание 16.3 Содержание задания 

Как ввести новые знания о существительных, имеющих только форму 

единственного числа, проблемным методом, учитывая связанные с темой принципы 

методики изучения грамматики и разные типы восприятия, межполушарную 

асимметрию мозга и уровень обученности пятиклассников, использовать элементы 

современных технологий? 

Правильное заключение (ответ) 

Для реализации принципа «от наблюдения над языковым материалом – к 

теоретическим выводам» учитель приводит примеры: предлагает назвать те предметы, 

которые он показывает /изображены на картинках (разный мед, прайс цен на бензин на 

автозаправке, соль мелкая и крупная…). 

Чтобы включить кинестетиков и правополушарных учащихся, а также детей с 

низким уровнем обученности, у которых преобладает наглядно-действенное 

мышление, желательно использовать предметную наглядность, например, принести в 

баночках несколько видов меда, которые ученики могут понюхать, попробовать на 

вкус. 

Учитель просит назвать каждый из этих предметов и спрашивает, как их 

сосчитать, сколько их? Названия предметов записываются в столбик. 

У нас насколько сортов меда, разная соль, а как это передать при помощи 

числа существительных? 

Попытайтесь поставить эти имена существительные в форму 

множественного числа. Не получается! 

Какой мы можем сделать вывод? (Предметов несколько, а форма – она, 

единственное число, значит, есть в языке такие имена существительные, которые 

имеют только форму единственного числа, которая выражена в окончании.) 

А что объединяет эти существительные по значению, что общего есть в их 

значении? (Они все обозначают вещество, поэтому и посчитать их невозможно.) 

Так реализуется принцип методики изучения грамматики – единство формы и 

содержания. 



А как же передать, что есть несколько сортов меда, бензина, соли? Давайте 

попробуем употребить эти слова в предложении (На пасеке мы попробовали 

четыре сорта меда; На столе стоит банка меда; Мама купила три килограмма 

меда). Определим, какие это члены предложения, подчеркнем их. Так реализуется 

принцип грамматики – взаимосвязь морфологии и синтаксиса и принцип 

нормативности за счет предупреждения грамматических морфологических ошибок. 

Найдите среди приведенных ниже слов те, которые не изменяются по 

числам: песня, ходьба, бег, газета, нежность, доброта, честность, компьютер, 

Москва, Омск, игра, молодежь, студенчество. 

Обсудите это в парах. Как вы будете действовать, чтобы не ошибиться? 

(Пробуем поставить это существительное в форму множественного числа, 

смотрим. Есть ил такая форма в русском языке.) Так формируются универсальные 

учебные действия за счет осознания учениками приемов деятельности. Это задание в 

первую 

очередь для левополушарных учащихся, так как требует логического обоснования 

приемов учебной деятельности, поэтому в парах желательно чтобы работали 

правополушарный и левополушарный ученик. 

А на какие группы можно разделить по значению выбранные вами 

существительные? (Ходьба, бег – действие как предмет; нежность, доброта, 

честность – качества характера, абстрактные понятия; Москва, Омск – 

собственные имена существительные, названия единичных предметов; молодежь, 

студенчество – группы людей как единое целое.) Так расширяется представление 

учеников о лексико- грамматических разрядах существительных, имеющих только 

форму единственного числа. 

Детям с ОВЗ можно предложить это задание выполнить на интерактивной 

доске, перемещая по двум столбикам эти слова, тем самым подключая движения рук, 

включая обучающихся кинестетически. 

Учащимся в особыми способностями, высокого уровня обученности и развития 

можно предложить составить небольшой рассказ или рифмовки со словами, 

имеющими только форму единственного числа, а затем поделиться своими 

сочинениями с одноклассниками. Так осуществляется дифференциация обучения. 

Возможен более традиционный вариант изучения нового; он продуктивен, если 

в классе преобладают ученики с невысоким уровнем развития, конкретным 

мышлением, ориентирован на все репрезентативные системы. На интерактивной доске 

появляются картинки, сначала с изображением одного предмета, который ученики 

хором называют (дом, картина, стул, кот, птица...), учитель подписывает название, 

выясняется, сколько предметов; обсуждается, как выражено единственное число у 

конкретных существительных. Затем появляются картиных, где этих же предметов 

несколько, наблюдение проводится аналогично, уточняется семантика 

множественного числа (не один, больше одного) и способ выражения в языке при 



помощи окончания. 

Затем появляются картинки, на которых изображены предметы, называемые 

существительными, имеющими только форму единственного числа. Рассуждение 

проводится аналогично, но при попытке назвать форму множественного числа ученики 

испытывают затруднение; так через сопоставление и наблюдение, анализ языкового 

материала создается и осознается познавательная задача: от конкретного предмета - к 

слову, от наглядного материала - к обобщению, от известного - к новому с опорой на 

принципы изучения грамматики. 

 
 Задание 17 Содержание задания 17.1  

 И.А. Бунин. Книга. 

Лежа на гумне в омете, долго читал - и вдруг возмутило. Опять с раннего 

утра читаю, опять с книгой в руках! И так изо дня в день, с самого детства! 

Полжизни прожил в каком-то несуществующем мире, среди людей никогда не 

бывших, выдуманных, волнуясь их судьбами, их радостями и печалями, как своими 

собственными, до могилы связав себя с Авраамом и Исааком, с пелазгами и 

этрусками, с Сократом и Юлием Цезарем, Гамлетом и Данте, Гретхен и Чацким, 

Собакевичем и Офелией, Печориным и Наташей Ростовой! И как теперь 

разобраться среди действительных и вымышленных спутников моего земного 

существования? Как разделить их, как определить степени их влияния на меня? 

Я читал, жил чужими выдумками, а поле, усадьба, деревня, мужики, лошади, 

мухи, шмели, птицы, облака - все жило своей собственной, настоящей жизнью.И 

вот я внезапно почувствовал это и очнулся от книжного наваждения, отбросил 

книгу в солому и с удивлением и с радостью, какими-то новыми глазами смотрю 

кругом, остро вижу, слышу, обоняю, - главное, чувствую что-то необыкновенно 

простое и в то же время необыкновенно сложное, то глубокое, чудесное, 

невыразимое, что есть в жизни и во мне самом и о чем никогда не пишут как 

следует в книгах. 

Пока я читал, в природе сокровенно шли изменения. Было солнечно, 

празднично; теперь все померкло, стихло. В небе мало-помалу собрались облака и 

тучки, кое-где, - особенно к югу, - еще светлые, красивые, а к западу, за деревней, за 

ее лозинами, дождевые, синеватые, скучные. Тепло, мягко пахнет далеким полевым 

дождем. В саду поет одна иволга. 

По сухой фиолетовой дороге, пролегающей между гумном и садом, 

возвращается с погоста мужик. На плече белая железная лопата с прилипшим к ней 

синим черноземом. Лицо помолодевшее, ясное. Шапка сдвинута с потного лба. 

- На своей девочке куст жасмину посадил! - бодро говорит он. - Доброго 

здоровья. 

Все читаете, все книжки выдумываете? 



Он счастлив. Чем? Только тем, что живет на свете, то есть совершает 

нечто самое непостижимое в мире. 

В саду поет иволга. Все прочее стихло, смолкло, даже петухов не слышно. 

Одна она поет - не спеша выводит игривые трели. Зачем, для кого? Для себя ли, для 

той ли жизни, которой сто лет живет сад, усадьба? А может быть, это усадьба 

живет для ее флейтового пения? 

"На своей девочке куст жасмину посадил". А разве девочка об этом знает? 

Мужику кажется, что знает, и, может быть, он прав. Мужик к вечеру забудет об 

этом кусте, - для кого же он будет цвести? А ведь будет цвести, и будет казаться, 

что недаром, а для кого-то и для чего-то. 

"Все читаете, все книжки выдумываете". А зачем выдумывать? Зачем 

героини и герои? Зачем роман, повесть, с завязкой и развязкой? Вечная боязнь 

показаться недостаточно книжным, недостаточно похожим на тех, что 

прославлены! И вечная мука - вечно молчать, не говорить как раз о том, что есть 

истинно твое и единственно настоящее, требующее наиболее законно выражения, 

то есть следа, воплощения и сохранения хотя бы в слове! 

 
20 августа. 1924 

 
Какие из предложенных учителем вопросов носят проблемный 

характер: Как организовано художественное пространство? 

Какие средства художественной выразительности использует автор? 

Что означает фраза мужика «На девочке своей куст жасмину 

посадил?» Найдите в тексте все оппозиции. Какова их роль в 

произведении? 

Как связаны книга и человек в контексте рассказа?Укажите признаки 

проблемного вопроса в выбранном Вами варианте / вариантах. 

Правильное заключение (ответ) 

Правильный вариант 5. Но может быть отмечен еще и 

вопрос 4. Признаки проблемного вопроса: 

1. Многовариантность ответов, возможность разных

 оценок ситуации/явления/поступка/характера и т.п. 

2. Сложность. Проблемный вопрос требует мыслительной

 аналитической деятельности, неоднократного обращения к тексту. 

3. Доступность ученикам. Ответ может быть найден благодаря анализу текста 

и при пополнении на уроке знаний, которые ученик может освоить. 

4. Интерес. Вопрос должен провоцировать на размышление, вызывать 

желание найти на него ответ. 

5. Ёмкость. Вопрос должен охватывать либо всѐ произведение, либо его 

существенно значимые эпизоды, т.е. требовать анализа всего текста. 



 
Содержание задания 17.2 

На заданный учителем вопрос «О чем это произведение?» один из учеников 

ответил: «О том, что литература – глупое занятие, уводящие человека от 

реальности». Многие с ним согласились. Что следует предпринять в этой ситуации 

учителю? Выберите из предложенных вариантов. Аргументированно объясните свою 

точку зрения. 

1. Упрекнуть ученика в непонимании и оставить его точку зрения «без 

комментария». 

2. Возмутиться и вступить в спор. 

3. Предложить снова обратиться к тексту и внимательно его перечитать. 

4. Развить возникшую ситуацию, сформулировав проблемную задачу. 

Правильное заключение (ответ) 

Правильный выбор – вариант 4. С методической и общепедагогической точки 

зрения предпочтительным является этот вариант, поскольку позволяет продуктивно 

продолжить урок, реализовав один из сценариев проблемного обучения – решение 

возникшей проблемной ситуации путем сравнительного анализа двух точек зрения, 

которые должны аргументироваться с опорой на текст произведения, историко- 

культурные знания и личный опыт обучающихся. Возникновение проблемной 

ситуации в данном случае «провоцируется» самим текстом произведения – 

соотношением начала и финала. Обозначенное в начале возмущение рассказчика 

своего рода подменой реальности объективной реальностью художественной, с одной 

стороны, и парадоксальный вывод в конце о невозможности молчать и никак не 

выразить в слове/книге свои мысли/чувства/опыт, с другой. На столкновении этих 

противоположных ощущений и стоит смоделировать проблемную ситуацию на уроке. 

«Точкой удивления» может стать осознание того факта, что, на самом деле, в тексте 

Бунина эта проблема решается однозначно: книга/слово – незаменимая часть 

человеческого бытия. Здесь следует обратить внимание на семантику и функцию 

заглавия, вполне четко обозначающего, что является в этом произведении главным 

вопросом и одновременно главным ответом на все вопросы. 

Содержание задания 17.3 

Для того, чтобы разрешить описанную в задании 2 ситуацию сформулируйте 

проблемный вопрос к тексту (или предложите вариант проблемной задачи), поиск 

ответа на который мог бы стать переломным моментом урока. 

Правильное заключение (ответ) 

Пример вопроса, носящего проблемный характер: «Если рассказчика так 

«возмутило» его собственное увлечение чтением книг, то почему текст называется 

“Книга”?». Именно поиск ответа на этот вопрос заставит учащихся обнаружить, что в 

рассказе вопрос о значимости книги в жизни человека решается однозначно. 

Предлагаемая формулировка отвечает критериям проблемного вопроса: 

многовариантность (столкновение различных точек зрения, что собственно и породило 

проблемную ситуацию на уроке); сложность (поиск ответа на поставленный вопрос 

требует неоднократного возвращения/вчитывания в текст рассказа, выявления 



внутренних противоречий, готовой цитатой из произведения на этот вопрос ответить 

нельзя); доступность (найти ответ на вопрос можно, прибегнув к анализу самого 

текста); интерес (поиск решения спровоцирован столкновением разных точек зрения, 

возникает желание выяснить истину); ѐмкость (ответ на данный вопрос является по 

сути, формулировкой главной мысли всего произведения). 

 
Задание 18 Содержание задания 

При изучении каких тем, разделов русского языка, литературы можно 

использовать данный текст в качестве дидактического материала? С учетом концепции 

ФГОС, задач развития предметных и метапредметных УУД, индивидуальных 

особенностей обучающихся сформулируйте не менее трех разноуровневых заданий, 

которые вы предложите учащимся на интегрированном учебном занятии. 

Прокомментируйте (обоснуйте) свое решение методической задачи. 

Солнце и туча 

Солнце, веселое, величественное, путешествовало по небу. Оно мчалось в 

огненной колеснице и разбрасывало во все стороны свои горячие лучи. 

А туча, у которой в это время было самое предгрозовое настроение, 

злобствовала и ворчала: 

- Мот, расточитель! Разбрасывай, раскидывай свои лучи! Обнищаешь - 

спохватишься!.. 

В виноградниках каждая виноградинка, что зрела на лозах, норовила во что 

бы то ни стало утащить один, а если удавалось, то и два лучика. И не было такой 

травинки, паучка, цветка или капли воды, которые бы не старались взять свою 

долю. 

- Ну что ж, позволяй себя обкрадывать всем и каждому. Посмотришь, как 

тебя отблагодарят, когда с тебя уже нечего будет взять, - гремела туча. 

А веселое солнце как ни в чем не бывало катилось по небу и раздаривало свои 

лучи миллионами, миллиардами, без счета - всем, кто в них нуждался.Только на 

закате оно вздумало пересчитать свои лучи, и что вы думаете? Ни один не пропал! 

От удивления туча рассыпалась градом. А солнце весело бултыхнулось в море. 

(Джанни Родари.) 

Правильное заключение (ответ) 

Вариант 1. Философская сказка Дж. Родари может использоваться на уроках 

как в средних, так и в старших классах с разной глубиной анализа текста. На ее основе 

можно написать и подробное изложение, и сжатое, и оба эти вида по способу передачи 

исходного текста с элементами сочинения. К тексту целесообразно обратиться на 

интегрированном уроке словесности, риторики. Представляется максимально 

органичной связь с изучением функции изобразительно-выразительных средств в 

тексте, функциональной стилистики на интегрированном учебном занятии. 

Варианты групповых дифференцированный заданий для 5-6 класса: 



1. Для включения визуалов можно предложить им нарисовать иллюстрацию к 

одному из эпизодов, сопроводив ее цитатой. 

2. Аудиалам можно предложить, во-первых, выразительно прочитать реплики 

тучи, чтобы остальные услышали грозовое настроение и ее досаду, во-вторых, 

для развития воображения обучающимся предлагается “услышать” текст: 

представьте, какие еще звуки, кроме реплик тучи, звучат в течение солнечного 

дня. 

3. Кинестетики могут в пантомиме изобразить характеры - 

показать одноклассникам Солнце и Тучу. 

Это все задания для правополушарных учащихся. При выполнении подобных 

заданий будут успешны даже те, кто испытывает серьезные затруднения в овладении 

языковой системой, у кого есть трудности выступления перед классом, дети-инофоны. 

4. Левополушарным учащимся целесообразно предложить а) проанализировать 

композицию сказки, б) найти изобразительно-выразительные средства, раскрывающие 

ее смысл, идею. 

5. Текст интересен с точки зрения стилистики: в художественном стиле 

преобладает разговорная и сниженная лексика, соответственно, некоторым ученикам 

можно предложить обратиться к толковым словарям, в том числе в сети Интернт. 

6. Учащимся с достаточно высоким уровнем подготовки и интересом к 

литературе целесообразно предложить определить и аргументировать жанр текста, 

после чего учитель дополняет задание: доказать, что это авторская сказка (таким 

образом ученики выйдут на особенности языковых средств). 

Учащимся продвинутого уровня развития предлагается сравнить представление 

слов в традиционных толковых словарях и в Интернте (индивидуальное задание). 

Если есть возможность предоставить группам планшет или ноутбук, то рисунки 

с подписями (1), видеозапись (3), сгруппированные тропы (4), выписки из словарных 

статей (5), жанровую специфику (6) можно будет во время выступления группы 

вывести на интерактивную доску; прослушать аудиозапись (2). 

При коллективном обсуждении обязателен вопрос, как и чем представление той 

или иной группой результатов их работы помогло лучше понять текст; одновременно 

выполняются записи в тетрадях. Таким образом, ученики будут активны на уроке, 

осуществляется их взаимодействие, развиваться коммуникативные и предметные 

УУД,умения смыслового чтения, слухового восприятия речи, происходит обогащение 

словарного запаса метафорами, развивается способность анализировать текст. 

Возможно также текущее повторение пунктуации (при диалоге, однородных 

членах, в сложном предложении), выразительность восклицательных предложений. 

Несомненно, развитию адекватного коммуникативного поведения будет 

способствовать обсуждение, почему Солнца не реагировало на грубости и 

предостережения Тучи. Как вести себя, когда по отношению к тебе допускают 

грубость? На занятии по риторике можно в риторической игре представить 

потенциальный диалог при условии, что Солнце захочет что-нибудь ответить, 

объяснить Туче. 

 
Вариант 2. Текст Дж.Родари “Солнце и туча” может быть использован в 



качестве дидактического материала на уроках литературы в 5-6 классах при изучении 

жанров сказки и притчи. Философская составляющая, с одной стороны, и признаки 

сказки, с другой, позволяют в равной степени успешно привлечь это произведение как 

при изучении притчи, так и на уроках, посвященных изучению сказок, в том числе, при 

изучении специфики литературной сказки в сравнении со сказкой фольклорной. 

Безусловно, сказка Родари может быть использована как дидактический материал и 

при изучении теоретико-литературных понятий, например, сюжет и композиция, 

работе со средствами художественной выразительности (олицетворение, антитеза), 

пониманием их функциональной и смысловой роли в художественном тексте. 

Примерный сценарий интегрированного урока литературы и русского языка на 

основе анализа текста Дж. Родари может выглядеть следующим образом: 

1. Самостоятельная работа в группах. Задание 1 – найти черты жанра сказки в 

тексте Дж. Родари. Задание 2 – найти черты жанра притчи в произведении 

итальянского писателя. Результаты работы в группах оформляются в виде кластеров 

«Сказка», 

«Притча». Обучающиеся, основываясь на собственном анализе произведения, 

справочных материалах (например, Энциклопедии юного литературоведа), тексте 

учебника, формируют указанные жанровые кластеры. 

2. Презентация получившегося продукта (кластера) каждой группой с 

обязательной коллективной рефлексией результатов. Кластеры «Сказка» и «Притча» 

сравниваются между собой, «накладываясь» на текст Родари. Цель работы – выявить 

сходные и отличные признаки жанров и обозначить жанровую синкретичность 

философской сказки 

«Солнце и Туча». При коллективном обсуждении проблемы, выстраивании траектории 

рассуждений и формулировании выводов в полной мере реализуются установки ФГОС 

и основные принципы системно-деятельностного подхода к обучению – деятельности 

и творчества. Выполнение заданий когнитивного типа (внутри группы или 

коллективно) с последующей презентацией получившегося продукта – кластера – 

может иметь продолжение в заданиях креативного плана (3). 

3. После составления кластеров «Сказка» и «Притча» и совместного формулирования на 

их основе основных жанровых принципов и особенностей сюжетосложения сказки и 

притчи, определения  специфики  конкретного текста  –  философской  сказки  Дж. 

Родари 

«Солнце и Туча» (совмещение сказочных и притчевых элементов), сравнения анализируемого 

текста с другими знакомыми (ранее изученными) произведениями в жанре сказки или 

притчи, обучающиеся получают задание написать собственный текст-сказку в форме 

сочинения-миниатюры. Героев, сюжет и жанровую доминанту (сказка или притча) будущего 

текста каждый ребенок определяет самостоятельно. 

Методические рекомендации по устранению выявленных дефицитов. 

 

№ задания 

диагностической 

работы с 

Краткое описание 

затруднений учителя, 

вызвавших низкий уровень 

выполнения задания, 

Методические рекомендации по устранению 

выявленных профессиональных дефицитов 



указанием блока 

заданий 

характеристика уровня 

сформированности 

компетенций, проверяемых 

данным заданием 

Часть 1 

Предметные 

компетенции 

2,3,6 

не сформировано умение 

соблюдать нормы 

словообразования , 

морфологические нормы 

Незнание образования 

форм глаголов 

повелительного 

наклонения,  прошедшего 

времени  изъявительного 

наклонения. 

1.необходимо проектирование 

индивидуального плана профессионального 

развития педагога; 

2. самообразование 

Необходимо сформировать способность 

преподавателя самостоятельно приобретать 

новые знания и умения, а также использовать 

их в практической деятельности. Изучить 

грамматические нормы в образовании 

глагольных форм. 

Часть 2 

Методические 

компетенции 

18, 17.3 

Педагоги испытывают 

недостаток средств и 

технологий для включения 

в образовательный процесс 

всех учеников – с 

повышенными 

познавательными 

потребностями и со 

специальными 

потребностями в 

образовании, одаренных и 

отстающих, учеников с 

ограниченными 

возможностями. 

Не сформированы умения 

работы с  информационной 

обработкой текстов. 

Недостаточные знания 

теории литературы. 

Не учтены требования 

ФГОС индивидуальных 

особенностей и 

возможностей 

обучающихся разного 

уровня. 

Следовать рекомендациям федерального 

государственного образовательного стандарта 

Проводить семинары-практикумы по 

использованию активных и продуктивных 

технологий и методов обучения, которые дают 

возможность развивать умения учителей 

пользоваться широким спектром 

педагогических технологий, методических 

приемов и средств 

Учиться вместе с учениками, самостоятельно 

закрывая свои «образовательные дыры». 

Учиться планировать и организовывать 

самостоятельную деятельность. Уметь 

мотивировать обучающихся, включая их в 

разнообразные виды деятельности, 

позволяющие наработать им требуемые 

компетенции. 

Уметь «сценировать» учебный процесс, 

используя разнообразные формы организации 

деятельности и включая разных учащихся в 

разные виды работы и деятельности, с учетом 

их склонностей, индивидуальных 

особенностей и интересов. 

Необходимо использовать ежеурочно 

справочники и различные словари - 

ценнейшие справочные пособия для 

совершенства речевой культуры. 

Составлять задания с учетом ФГОС, 

направленных на развитие предметных и 

метапредметных УУД.  

Ориентироваться на развитие личностных 

качеств обучающихся, индивидуальных 

особенностей обучающихся (репрезетивная 

система, межполушарная ассиметрия). 

 

Дата 18.12.2020 г. 

Председатель комиссии по проверке диагностических работ 

учителей русского языка и литературы   __________ Ермашева Н.В. 



 

Рекомендации по результатам диагностики профессиональных дефицитов 

учителей физики, проведенной со 2 по 10 декабря 2020 года 

Структуру диагностической работы можно представить в виде следующей таблицы: 

Задание Тема Проверяемые компетенции 

1 Равномерное прямолинейное 

движение. Относительность 

движения 

Знание основных формул, умение 

применять их для решения задач 

2 Закон всемирного тяготения Знание закона всемирного тяготения. 

Умение определять/оценивать изменение 

физической величины при изменении 

некоторых параметров от которых она 

зависит 

3 Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики кинематических 

величин. Кинетическая энергия 

Понимание процесса ускоренного 

движения. Знание основных формул. 

Умение использовать графики для 

получения зависимости кинематических 

величин от времени и для решения задач 

4 Теплообмен. Удельная теплоёмкость. 

Удельная теплота сгорания. Фазовые 

переходы 

Знание формул количества теплоты, 

удельной теплоёмкости, удельной теплоты 

сгорания, удельной теплоты 

парообразования, понимание физического 

смысла данных величин. Умение 

использовать закон сохранения энергии 

для решения термодинамических задач. 

5 Электрические цепи. Закон Ома для 

участка цепи. Соединения 

проводников. 

Знание и понимание основных понятий 

электродинамики. Знание основных 

формул теории постоянного тока. Знание 

обозначений элементов электрической 

цепи. Умение анализировать 

электрическую цепь и определять значение 

электрических величин на заданном 

участке цепи. 

6 Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля-Ленца. КПД электрических 

приборов 

Знание общих понятий и формул, 

характеризующих физические величины: 

работа, мощность, энергия, КПД. Знание 

обозначений элементов электрической 

цепи. Умение анализировать 

электрическую цепь и определять значение 

электрических величин на заданном 

участке цепи. Понимание причины 

нагревания проводника при протекании по 

нему электрического тока. Умение 

применять формулу работы тока, закона 

Джоуля-Ленца для решения задач.  

7 Атом. Строение атома. Атомное 

ядро. Элементарные частицы 

Понимание иерархичности строения 

вещества: макротела, молекулы, атомы, 

элементарные частицы. Знание строения 

атома и атомного ядра. Умение определять 

количество элементарных частиц в атоме и 

атомном ядре. 

8 Равноускоренное прямолинейное 

движение. Графики кинематических 

величин. 

Понимание процесса ускоренного 

движения. Знание основных формул. 

Умение использовать графики для 



получения зависимости кинематических 

величин от времени и для решения задач 

9 Механическая работа. Мощность. 

Энергия. КПД  

Знание общих понятий и формул, 

характеризующих физические величины: 

работа, мощность, энергия, КПД, 

потенциальные силы, диссипация. Умение 

применять формулы для решения задач 

механики. 

10 Механические колебания и волны. 

Маятники. 

Представление о механических 

колебаниях, о математическом и 

пружинном маятнике, как частных случаях 

колебательных систем. Знание условий 

возникновения гармонических колебаний, 

уравнений кинематических величин в 

случае гармонических колебаний и 

формул, описывающих взаимосвязь 

кинематических величин при 

гармонических колебаниях. Понятие о 

волнах, как частном случае колебаний, 

видах волн, звуке, эхолокации.  

11 Законы Ньютона. Силы.  Знание основных понятий, физических 

величин и законов Ньютона. Умение 

строить чертёж и корректно отображать на 

нём силы, записывать уравнения в 

векторном виде и в проекциях. Умение 

определять кинематические 

характеристики движения по 

действующим на тела силам и силы по 

известному движению тела.  

12 Уравнение состояния идеального 

газа. Газовые законы. Графики 

процессов. 

Понятие об идеальном газе, давлении и 

температуре идеального газа. Знание 

уравнения состояния идеального газа и 

основных следствий из него, изопроцессах. 

Умение строить и анализировать графики 

зависимости между характеристиками 

идеального газа, определять характер 

процесса по графику. 

13 Основы термодинамики. Первое 

начало термодинамики 

Понимание применения закона сохранения 

энергии к термодинамическим процессам. 

Умение применять первое начало 

термодинамики к решению задач 

14 Основы электростатики. Закон 

Кулона. Электростатическое поле. 

Напряжённость электростатического 

поля. 

Знание основных понятий электростатики. 

Знание основных законов и формул 

электростатики (закон сохранения 

электрического заряда, закон Кулона, 

формула напряженности 

электростатического поля) Умение 

применять их для решения задач. Умение 

использовать чертёжи для решения задач 

электростатики. Умение 

определять/оценивать изменение 

элекростатической величины при 

изменении некоторых параметров от 

которых она зависит 

15 Геометрическая оптика. Зеркала. 

Линзы. Построение изображений в 

зеркалах и линзах. 

Понимание физической природы света, его 

волновых характеристик, представления 

света как потока световых лучей. Знание 



основных законов геометрической оптики 

(прямолинейного распространения света, 

независимости световых пучков, 

отражения, преломления). Умение строить 

ход световых лучей в плоском зеркале, 

тонких линзах и оптических системах. 

Знание основных характеристик тонких 

линз. Умение решать задачи на 

применение формулы тонкой линзы и 

расчёту линейного увеличения. 

16 Ядерные реакции. Радиоактивность 

Закон радиоактивного распада. 

Знание основ физики атомного ядра. 

Представление о превращении атомных 

ядер, видах таких превращений, энергии 

связи, удельной энергии связи и дефекте 

масс ядра. Умение определять результат 

ядерной реакции. Знание закона 

радиоактивного распада, умение 

применять его для определения массы 

распавшегося и оставшегося вещества. 

17 Радиоактивные превращения Знание основ физики атомного ядра. 

Представление о превращении атомных 

ядер, видах таких превращений, энергии 

связи, удельной энергии связи и дефекте 

масс ядра. Умение определять результат 

ядерной реакции. Знание правил 

радиоактивного распада и умения 

применять их для решения задач.  

18 Работа и мощность тока. Закон 

Джоуля-Ленца. КПД электрических 

приборов 

Знание общих понятий и формул, 

характеризующих физические величины: 

работа, мощность, энергия, КПД. Знание 

обозначений элементов электрической 

цепи. Умение анализировать 

электрическую цепь и определять значение 

электрических величин на заданном 

участке цепи. Понимание причины 

нагревания проводника при протекании по 

нему электрического тока. Умение 

применять формулу работы тока, закона 

Джоуля-Ленца для решения задач. 

19 Механическая работа. Мощность. 

Энергия. КПД  

Знание общих понятий и формул, 

характеризующих физические величины: 

работа, мощность, энергия, КПД, 

потенциальные силы, диссипация. Умение 

применять формулы для решения задач 

механики. 

20 Законы сохранения Представление о понятиях импульса, 

работы, энергии. Знание основных видах 

энергии: кинетическая, потенциальная, 

внутренняя. Знание законов сохранения 

импульса и энергии и условиях их 

применения. Умение применять законы 

сохранении для решения задач 

21 Оценивание устных ответов 

учащихся 

Умение анализировать ответ учащегося с 

выделением  в нём правильной и 

ошибочной составляющих, умение 

правильно оценивать соответствие 



приведённого учащимся примера 

заданному вопросу. 

22 Проверка решения задач по 

имеющимся критериям 

Умение разобраться в приведённом 

решении задачи, оценить его 

универсальность, предложить свои 

варианты решения. Умение понимать 

содержание критериев и осуществлять 

оценивание строго по приведенным 

критериям 

23 Оценивание письменного решения 

задачи учащимися 

Умение анализировать решение учащегося, 

выделять в нём корректные и ошибочные 

выводы, проверять правильность 

приводимых расчётов и преобразований 

единиц измерения. Умение 

сформулировать четкие критерии 

оценивания работы учащегося адекватно 

отражающие компетенции учащегося. 

 

Помимо указанных предметных компетенций в заданиях 1-20 также проверялось умение 

представлять ответ в форме, указанной в задании. Например, в задании 18 варианта 1 это 

требование выражалось фразой «Ответ записать в амперах». Указание ответа в форме, 

отличной от требуемой, приводило к снижению результата оценивания на 1 балл. 

В методической части для всех задач общими проверяемыми компетенциями являются: 

1. способность понимать содержание сложных заданий, требующих достаточно 

большого времени для изучения условия и аргументированного развёрнутого ответа; 

2. способность давать аргументированный развёрнутый ответ на поставленные вопросы 

таких заданий, чётко обосновывая достоверность каждого утверждения; 

3. способность учителя к рефлексии – умения поставить себя на место ученика, взглянуть 

на задачу его глазами, одновременно, оценивая себя, как ученика, с позиции себя, как 

учителя. 

В задаче 21, наряду с указанными в таблице выше компетенциями, проверяется 

способность участника диагностической работы оценивать корректность даваемых 

учащимся на примере определений физических понятий. Если учащийся сформулировал 

некорректное определение, то можно напрямую сказать ему об этом, сославшись на 

формулировку определения в учебнике. Однако, такой подход не достигает основной цели 

– дать учащемуся понимания сути определяемого понятия. Заучив точно определение, 

учащийся не сможет сказать насколько другая формулировка верна и эквивалентна 

данному определению. Поэтому рекомендуется другой подход: изучить физическую 

корректность примеров и следствий, которые будут получаться из данного определения. 

Выявив, что определение охватывает и те случаи, которые не являются верными, следует 

вернуться к формулировке и внести в неё изменения, что поможет учащемуся 



сформулировать правильное понимание определяемых понятий в рамках физических 

моделей, используемых в школе. Именно такой подход использован в задании 21. 

Хотя большинство учителей не являются экспертами ЕГЭ и не проходят специального 

обучения по проверке заданий ЕГЭ с развёрнутым ответом, однако, это не снимает с них 

обязанности подготовки учащихся к данной части тестирования. При подготовке учащихся 

к решению задач с развёрнутым ответом важную роль играет понимание учеником правил 

оценивания его работы. Поэтому преподаватель, работающий в 11 классе, должен 

представлять, как будет оценена работа его ученика, уметь проводить анализ его решения  

соответствии с критериями оценивания. Особенную трудность представляет ситуация, 

когда решение ученика заметно отличается от представленного к критериях решения. 

Именно при анализе таких решений и проявляется степень квалификации педагога. Эти 

компетенции рассматриваются в задаче 22.  

В задании 23 рассматривается несколько отличная ситуация, когда преподаватель 

должен оценить правильность довольно сложного решения, в котором на первый взгляд не 

всегда быстро можно выявить допущенные учащимся ошибки при этом сам учащийся 

может быть полностью уверен в правильности решения задачи.  Сложностью также 

является отсутствие правильного решения и критериев оценивания, которые преподаватель 

должен сформулировать сам. При этом нет необходимости оценивать решение, так как это 

делается в ЕГЭ, так как задачей учителя является продемонстрировать учащемуся 

правильное решение и показать какие законы физики ученик использовал неправильно. 

Представленные задания диагностической работы можно объединить в следующие 

тематические блоки: 

Тематический блок Номера заданий 

Кинематика материальной точки 1, 3, 8 

Основы динамики 2,11 

Работа, мощность, энергия, КПД, законы 

сохранения 

9, 19, 20 

Молекулярно кинетическая теория 

идеального газа 

12 

Основы термодинамики 4, 13 

Электростатика 14 

Законы постоянного тока 5, 6, 18 

Оптика 15 

Атомная и ядерная физика, элементарные 

частицы 

7, 16, 17 



Колебания и волны 10 

Методические компетенции 21, 22, 23 

 

Анализ выполнения заданий каждого блока показал следующее.  

При решении задач содержательной части, направленной на проверку уровня 

предметных компетенций, наиболее высокие результаты были получены по разделам 

«Термодинамика», «Электростатика», «Колебания и волны», «Законы постоянного тока».  

Наименьшее количество правильно решённых задач было выполнено по теме «Законы 

сохранения». Достаточно много неверных ответов было по заданиям, относящимся к 

разделу «Атомная и ядерная физика», при этом большая часть неверных ответов касалась 

темы «Радиоактивность». 

Достаточно средний результат было получен по задачам по динамике, кинематике и 

молекулярно-кинетической теории, по задачам, требующим работы с графиками. 

Характерной особенностью ответов на задания методической части является их 

краткость, хотя требовалось дать развёрнутый аргументированный ответ.  

Во многих работах участник диагностической работы просто ограничился ответом, не 

приводя обоснования своего ответа. 

Сводные результаты выполнения заданий базовой части приведены в диаграмме: 

 

По оси абсцисс отложен номер задачи, по оси ординат – процент выполнения, 

который определялся как отношение суммарного балла набранного всеми участниками к 

наибольшему баллу, который могли бы набрать все участники при выполнении работы. 

При выполнении заданий методической части наибольшее число правильных ответов 

было получено на первую задачу, хотя признать большинство ответов полностью 

удовлетворительным нельзя.  

Решение задания 22 было осуществлено на достаточно низком уровне. Это было 

связано, как со сложностью оцениваемого примера (была взята достаточно трудное для 

оценивания решение учащегося), так и с тем, что ответы тестируемых носили достаточно 

краткий ответ. Хотя часть тестируемых верно оценила задачу, верно, указав при этом 



положения критериев оценивания, однако, ими не было показано какие части решения 

соответствуют этим критериям, какие именно ошибки совершил учений. Таким образом, 

приведённые решения не в достаточной мере позволят читающему их ученику разобраться 

в источника, допущенным им ошибок, и убедиться в правильности оценивания их работы. 

Решение задачи 23 многие тестируемые не проводили. Это может быть связано, как с 

отсутствием времени (задача была последней), так и с необходимостью приводить 

собственное решение и сравнивать его с решением учащихся. Ряд тестируемых привели 

корректное решение и сделали правильный вывод о том, какое из двух решений является 

верным, но не указали какие ошибки допущены во втором решении. Следовательно, ни 

одно из приведённых решений не позволит полностью оценить корректность обоих 

представленных решений. 

Сводные результаты выполнения заданий методической части приведены в 

диаграмме: 

 

Методические рекомендации по устранению выявленных дефицитов. 

Рекомендации по содержательной части: 

1. Основной раздел, который следует проработать большинству участников 

диагностической работы - «Законы сохранения», включающий помимо энергии и импульса 

такие понятия, как механическая работа, мощность, коэффициент полезного действия.  

2. Также значительную роль следует уделить разделу «Атомная и ядерная физики», в 

частности разделу «Радиоактивность», который изучается как в 9, так и в 11 классах, 

поэтому является достаточно актуальным как при аттестации ОГЭ, так и при аттестации 

ЕГЭ. 

3. Достаточно большое время следует уделить решению задач по разделам 

«Кинематика материальной точки», «Основы динамики», «Молекулярно-кинетическая 

теория». Отдельным участникам диагностической работы, также следует уделить внимание 

разделам «Постоянный ток», «Термодинамика», «Электростатика», «Колебания и волны».  



4. В ряде случаев наблюдались вычислительные ошибки, когда в целом правильное 

решение, оканчивалось неверным ответом. Также следует уделить внимание задачам, 

использующим графики, так как процент решений по ним ненамного выше 50%. 

Методические рекомендации участнику: 

  1. Большинству участников (кроме участников Ф4, Ф9 и Ф10) следует обратить 

внимание на формулировки определений, их критический анализ и на работу с 

неправильными определениями. Хорошим способом является построение неправильных 

определений, полученных из корректных путём замены или изъятия, важных частей и 

разбор таких определений с учащимися. В рамках подготовки к ЕГЭ есть достаточное 

количество задач, в которых требуется указать корректные или неправильные определения. 

Неплохо было бы использовать такие задания при закреплении определений в школе. 

2. Всем участникам тестирования рекомендуется давать более развёрнутый ответ, как 

при решении задач, так и при анализе решений учащихся. Каждый приводимый вывод 

должен логически следовать из корректных посылок.  

3. Можно рекомендовать участникам тестирования уделять большее внимание 

задачам ЕГЭ с развёрнутым ответом и регулярно тренироваться в применении критериев 

оценивания. В начальный период это лучше осуществить на курсах повышения 

квалификации, так как данная часть работы учителя достаточно сложная и требует 

консультации действующих старших экспертов ЕГЭ. 

4. Оценивая работы учащихся участники тестирования должны понимать на каких 

критериях они основываются. Рекомендуется для достаточно сложных для оценивания 

задач составлять свои критерии, согласно которым и следует проводить оценивание. При 

этом данные критерии не должны копировать критерии ЕГЭ, в частности снижение оценки 

за лишние записи не должно иметь места. 

5. Рекомендуется отработать умение поиска ошибок учащихся в сложных для анализа 

работах. Это также способствует повышению эффективности при работе с учащимися, 

показывающими высокие результаты по физике. 

  

Дата 18. 12. 2020 г. 

 

Председатель комиссии по проверке  

диагностических работ учителей физики            Шамбин А. И. 


