
 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 

администрации Старооскольского 

городского округа Белгородской области 

 

 

ПРИКАЗ 

 

 

«18 » июня   2021 г.                                                                                     №892                                                                                                                                            

 

О результатах региональных 

диагностических работ для 

обучающихся 9-х, 10-х классов   

 

В соответствии с приказами департамента образования Белгородской 

области  от 24 марта 2021 года №673 «О проведении РДР-9 по географии для 

обучающихся 9-х классов на территории Белгородской области в 2021 году», №670 

«О проведении РДР-9 по математике для обучающихся 9-х классов на территории 

Белгородской области в 2021 году», №671 «О проведении РДР-9 по русскому языку 

для обучающихся     9-х классов на территории Белгородской области в 2021 году», 

№675  «О проведении РДР-9 по физике для обучающихся 9-х классов на территории 

Белгородской области в 2021 году», №674 «О проведении РДР-9 по химии для 

обучающихся 9-х классов на территории Белгородской области в 2021 году», №672  

«О проведении РДР-9 по английскому языку для обучающихся 9-х классов на 

территории Белгородской области в 2021 году», от 25 марта 2021 года №692 «О 

проведении РДР-9 по обществознанию для обучающихся 9-х классов на территории 

Белгородской области в 2021 году»,     от 06 апреля 2021 года №809 «О проведении 

РДР-10 по информатике и ИКТ для обучающихся 10-х классов на территории 

Белгородской области в 2021 году»,   от 14 апреля 2021 года №897 «О проведении 

РДР-10 по истории для обучающихся 9-х классов на территории Белгородской 

области в 2021 году», №898 «О проведении РДР-10 по географии для обучающихся 

10-х классов на территории Белгородской области в 2021 году», №899                                   

«О проведении РДР-10 по биологии для обучающихся 10-х классов на территории 

Белгородской области в 2021 году», от 12 мая 2021года №1187    «О проведении 

РДР-10 по физике для обучающихся 10-х классов на территории Белгородской 

области в 2021 году»,  в целях обеспечения соответствия предметных и 

метапредметных результатов освоения основной образовательной программы 

основного общего образования и среднего общего образования требованиям 

федерального государственного образовательного стандарта основного общего и 

среднего общего образования на территории Старооскольского городского округа с 

31 марта 2021 года по 14 мая 2021 года были проведены региональные 

диагностические работы для обучающихся     9-х и 10-х классов.  

По результатам проверки РДР-9 в Старооскольском городском округе 

получены следующие результаты: 

 по русскому языку (количество участников 2221 обучающихся                                



9-х классов), успеваемость  составила 97,6%, качество знаний – 64%, средняя 

отметка – 3,8 баллов; 

 по математике (количество участников 2208 человек) успеваемость в 

городском округе составила 90,3%, качество знаний 34,5%, средняя отметка                      

– 3,3 баллов; 

 по английскому языку (количество участников - 81 человек) 

успеваемость в городском округе составила 98,8%, качество знаний 81,5%, средняя 

отметка   – 4,2 баллов; 

  по физике (количество участников 127 учащихся) успеваемость 

составила 100%, качество знаний 87,4%, средняя отметка – 4,1 баллов; 

 по химии (количество участников 76 человек) успеваемость составила 

97,4%, качество знаний – 85,5%, средняя отметка – 4,3 баллов; 

 по географии (количество участников - 481 человек) успеваемость 

составила – 95,1% качество знаний – 61,5%, средняя отметка – 3,7 баллов; 

  по обществознанию (количество участников - 800 человек) 

успеваемость – 96,54%, качество знаний – 34,7%, средняя отметка – 3,4 баллов. 

По результатам проверки РДР-10 в Старооскольском городском округе 

получены следующие результаты: 

 по информатике и ИКТ (количество участников - 351 обучающийся                      

10-х классов) успеваемость составила 96%, качество знаний – 78%, средняя 

отметка – 3,99 баллов; 

 по физике (количество участников - 513 человек), успеваемость 

составила 97,3%, качество знаний – 43,1%, средняя отметка – 3,5 баллов; 

 по истории (количество участников  -  828 обучающихся 10-х классов) 

успеваемость составила 100%, качество знаний 95%, средняя отметка – 4,4 балла; 

 по биологии (количество участников - 133 человека) успеваемость 

составила 99,2%. качество знаний – 57,9%, средняя отметка – 3,7 баллов.  

  В целях дальнейшей подготовки учащихся к оценочным процедурам и 

оказания помощи общеобразовательным организациям Старооскольского 

городского округа    

 

п р и к а з ы в а ю: 

 

1. Руководителям муниципальных общеобразовательных организаций:  

  1.1. Рассмотреть результаты выполнения региональных диагностических 

работ на заседаниях методических объединений учителей предметников и 

педагогических  советах.  

 1.2. Провести анализ результатов выполнения обучающимися 9-х заданий 

региональных  диагностических  работ  по математике, русскому языку, географии, 

физике,  химии, обществознанию, английскому языку; 10-х  классов заданий 

региональных  диагностических  работ  по информатике и ИКТ, физике, истории, 

биологии.  

1.3. Определить  пути предупреждения неуспешности обучающихся. 

1.4. Определить обучающихся,  относящихся к «группе риска». 

1.5. Разработать и реализовать индивидуальные образовательные маршруты 

для обучающихся «группы риска». 

1.6. Организовать  индивидуальную  работу  с обучающимися, имеющими 

низкие образовательные результаты. 



1.7. Организовать и провести методические мероприятия по выявленным в 

результате анализа затруднениям обучающихся. 

1.8. Сформировать банк заданий, вызвавших затруднения обучающихся при 

выполнении РДР, для использования при изучении содержания учебных предметов  

«Математика», «Русский язык», «География»,  «Обществознание», «Биология», 

«Физика», «Информатика», «История», «Английский язык», «Химия». 

1.9. Провести поэлементный анализ заданий, вызывающих трудности у 

обучающихся. 

1.10. Скорректировать организацию учебной деятельности при изучении 

вышеизложенных учебных предметов.  

  

2. Руководителю  МБУ ДПО «Старооскольский институт развития 

образования» (Куропаткина А.Н.):  

2.1. Рассмотреть результаты региональных диагностических  работ 

обучающихся 9-х  классов   по математике, русскому языку, географии, физике, 

химии, обществознанию, английскому языку; обучающихся 10-х  классов по 

информатике и ИКТ, физике, истории, биологии на методических  объединениях  

учителей математики, русского языка, географии, биологии, обществознания, 

истории, химии, физики, информатики, английского языка.  

2.2. Провести анализ результатов выполнения обучающимися 

образовательных организаций заданий региональных  диагностических  работ.   

2.3. Организовать и провести методические мероприятия по выявленным в 

результате анализа затруднениям обучающихся по вышеуказанным  предметам. 

2.4.  Способствовать созданию условий для повышения квалификации, 

обмена опытом учителей предметников  по актуальным вопросам достижения 

обучающимися планируемых результатов, диагностики и оценки планируемых 

результатов. 
 

 3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой.  

 

 

Начальник управления  

образования администрации  

Старооскольского городского округа                                                 Н.Е. Дереча   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Брежнева Ирина Николаевна, 22-58-41 

 

 

 


