
Справка 

о результатах диагностических работ для обучающихся 10 классов 

общеобразовательных школ «Адыге -Хабльского муниципального 

района». 

 

В соответствии с приказом МОН КЧР №671 от 21 сентября 2020 года «О 

проведении диагностических работ для обучающихся 10-х классов 

образовательных организаций Карачаево-Черкесской Республики в 2020 

году», в целях определения уровня и качества знаний по образовательным 

программам основного общего образования в общеобразовательных 

учреждениях района, проведены диагностические работы для обучающихся 

10 классов по программам основного общего образования (далее - 

диагностические работы) по обязательным учебным предметам (русский 

язык, математика). 

В связи с тем, что в 2019/2020 учебном году обучающиеся 9 классов прошли 

ГИА в форме промежуточной аттестации, проводимой общеобразовательной 

организацией самостоятельно, Министерством просвещения Российской 

Федерации совместно с Рособрнадзором принято решение о дополнительном 

мониторинге качества образования в виде стартовых диагностических работ 

в 10 классе. 

Для организационно-технического, технологического сопровождения 

диагностических работ, обучающихся 10 классов, ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» разработал и направил регламент проведения. 

Экзаменационные работы участников диагностических работ проверялись 

централизовано, для проверки развернутых ответов участников 

диагностических работ привлекались эксперты региональной предметной 

комиссий по учебным предметам государственной итоговой аттестации. 

Цель диагностических работ в начале учебного года – проведение входного 

мониторинга качества образования, результаты которого должны помочь 

образовательным организациям выявить имеющиеся пробелы в знаниях у 

обучающихся для корректировки рабочих программ по учебным предметам 

на 2020-2021 учебный год. 

Диагностические работы проведены на ППЭ «МКОУ СОШ а.Апсуа» 



Результаты диагностических работ по русскому языку 24.09.2020г 

 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средняя 
оценка 

Успеваемость Качество 

чел. % чел. % чел. % чел. %  % % 

18 6 33 7 38 5 27 0 0 3 66 27 

Результаты диагностических работ по математике 28.09.2020г. 

 

Всего 

участников 

«2» «3» «4» «5» Средняя 
оценка 

Успеваемость Качество 

чел. % чел. %  % % %  % % 

25 11 44 8 32 6 33 0 0 3 56 24 

 
В диагностических работах приняли участие 34% (русский язык) и 47% (математика) обучающихся 10 классов от 

общего количества. С 14 и 19 сентября10 классы части школ находились на изоляции и дистанционном обучении. 

При сравнении результатов диагностических работ и ОГЭ 2019 года отмечено: по среднему тестовому баллу результаты 

диагностических работ и ОГЭ 2019 года сопоставимы по математике и русскому языку: результаты диагностических 

работ значительно ниже (снижение среднего балла, качества («4» и «5») и увеличение количества «2». 



Выводы и рекомендации 

 
Итоги проведения диагностических работ в 2020 году показали, что 

10-классники Адыге–Хабльского муниципального района 

справились с работами по русскому языку, и по математике хуже, 

средняя оценка по району «3» 

Проведение ДР с последующим анализом полученных результатов 

позволили выявить наиболее трудные для участников задания, 

проанализировать эти трудности с точки зрения элементов 

содержания и требований к уровню подготовки выпускников 11-х 

классов. 

Данные, представленные в аналитической справке, могут быть 

использованы на разных уровнях управления образования: 

 

1. Обсудить результаты анализа диагностических работ на заседаниях 

районных методических объединений. 

2. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

2.1. Провести анализ выполнения заданий диагностических работ по 

учебным предметам для каждого обучающегося 10 класса с выявлением 

элементов содержания с недостаточным уровнем освоения. 

2.2. Внести изменения в рабочие программы по русскому языку и 

математике на 2020-2021 учебный год с учетом выявленных пробелов в 

знаниях обучающихся. 

2.3. Организовать дополнительные занятия для обучающихся 10 классов с 

целью ликвидации выявленных проблем по результатам диагностических 

работ. 

2.4. Довести до сведения родителей (законных представителей) 

информацию о результатах диагностических работ, выявленных пробелах в 

знаниях обучающихся, графике дополнительных занятий для обучающихся. 

 

 


