
Анализ результатов региональных диагностических работ 

 

Диагностические работы для обучающихся 10-х классов (далее - ДР) были 

организованы на основании распоряжения министерства образования Иркутской 

области от 23.09.2020 г. №725-мр «О проведении диагностических работ», в 

соответствии с регламентом проведения диагностических работ для обучающихся 

10-х классов общеобразовательных организаций Иркутской области, 

утвержденным распоряжением министерства образования Иркутской области 

23.09.2020 г. №725-мр «О проведении диагностических работ». 

Цель диагностических работ: объективное определение уровня и качества 

знаний, полученных обучающимися по завершении освоения образовательных 

программ основного общего образования в 2019-2020 учебном году; 

своевременного выявления образовательных дефицитов по основным учебным 

предметам и организации дальнейшей работы по их устранению. 

Диагностические работы проводились по двум обязательным предметам: 

русскому языку и математике, по физике и обществознанию как предметам по 

выбору обучающихся.  

Сроки проведения диагностических работ соответствовали установленным 

распоряжению:  

29 сентября – русский язык 

1 октября – математика 

6 октября – обществознание. 

Диагностические работы обучающиеся 10-х классов выполняли  в 

образовательной организации, в которых осваивают основные образовательные 

программы среднего общего образования (далее – ОО) при соблюдении условий, 

соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических правил и 

нормативов, а также с соблюдением всех мер безопасности в целях профилактики и 

предотвращения распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19). 
 

 Успеваемость % Качество % Ср. балл 

Русский язык 100 67 4 

Математика  46 15 2,6 

Обществознание  62 7,7 2,5 

 

1. Результаты ДР по русскому языку 

Работу выполняло 12 обучающихся. Доля обучающихся, успешно справившихся с 

ДР по русскому языку, составила 100%, Доля обучающихся, выполнившие задания 

ДР на «4» и «5», составила 67%, что на 24% выше муниципального показателя. 

 Для сравнительного анализа по русскому языку и математике использованы 

данные технологического мониторинга, которой проводился в марте 2020 года для 

обучающихся 9-х классов. Данные представлены на рисунке 1.  



 
2. Результаты ДР по математике 

3.  

ДР выполняло 13 обучающихся. Доля обучающихся, успешно справившихся с 

ДР по математике значительно ниже результатов по русскому языку и составила 

46%, что ниже муниципального уровня на 11, 5%. 7 обучающихся, что составляет 

54% от общего числа участников, не набрали минимального количества баллов, 

необходимых для получения удовлетворительного результата. Доля обучающихся, 

выполнившие задания ДР на «4» и «5», составила 15,4%.  

  

 
4. Результаты ДР по обществознанию 

ДР выполняло 12 обучающихся. Успеваемость составила 62%, 7 обучающихся 

справились с ДР. качество 7,7%. 

Рекомендации: 
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1) принять меры по устранению причин, препятствующих достижению 

положительных результатов; 

2) отслеживать динамику изменения результатов успеваемости обучающихся 

посредством участия в мероприятиях по оценке качества образования; 

3) классному руководителю ознакомить родителей обучающихся с 

результатами диагностических работ. 

 

Справку составил зам. директора____________Волосецкая О.П. 

   


