
Анализ результатов диагностических работ по программам основного 

общего образования в 10-х  классах в 2020 г. 

         В период с 26 октября по 5 ноября 2020 года обучающиеся 10-х классов 

средних школ Ярцевского района выполняли диагностические работы по трем 

учебным предметам: русскому языку, математике и обществознанию. Целью 

проведения диагностических работ явилась проверка знаний обучающихся по 

основным общеобразовательным программам и определение уровня и качества 

знаний, полученных по завершении освоения образовательных программ 

основного общего образования в общеобразовательных организациях. Работы 

выполнялись десятиклассниками непосредственно в школах, в которых они 

обучаются, при этом условия проведения были приближены к тем, которые 

создаются в период проведения государственной итоговой аттестации. На 

выполнение работ отводилось время, соответствующее продолжительности ОГЭ 

по каждому из вышеперечисленных учебных предметов. 

Анализ результатов диагностических работ, прошедших по материалам ОГЭ,  

наглядно продемонстрировал общий уровень подготовки выпускников по 

предметам.  Все работы оценивались по пятибалльной системе. 

В диагностических работах по русскому языку участвовали 176 

обучающихся, 95,5% из них успешно справились с заданиями, но 8 

обучающихся (4,5%) из средних школ № 1, 2, 4, 8, 9 получили 

неудовлетворительную оценку. Высокий уровень подготовки по предмету 

продемонстрировали обучающиеся средних школ № 4 (4,0), № 6 (4,0), № 10 

(4,0) и Михейковской (4,4 балла).  Средний балл по району составил 3,71.  

 После проведения диагностической работы результат по району был 

следующий: 

- на «5» написали 27 выпускников (15,3%); 

- на «4» - 79 выпускников (44,9%); 

- на «3» - 62 выпускника (35,3%); 

- на «2» - 8 выпускников (4,5%). 

За исключением вышеназванных лидирующих школ, средний балл по 

школе превысил средний по району в следующих образовательных 

организациях: школе-гимназии (3,75 балла) и СШ № 7 (3,93 балла).   

В работах по математике приняли участие 173 десятиклассника, 

преодолели установленный минимум 95,9% участников. 7 обучающихся (СШ № 

1, 2, школа-гимназия) не смогли набрать необходимого минимума баллов.  

Средний балл по району составил 3,76. 

Наиболее высокие результаты по математике в районе показали 

средние школы № 4, 6, 7, 10 и Михейковская, чей средний балл по учреждению 

оказался самым высоким в районе: СШ № 4 – 4,19 балла, СШ № 6 – 4,75 балла, 

СШ № 7 – 4,38 балла, СШ № 10 – 4,04 балла, Михейковская – 4,0 балла. Также 

выше среднего по району оказался результат школы-гимназии и Засижьевской 

СШ – по 3,86 балла у каждой. 

 По итогам проведения диагностической работы результат по району был 

следующий: 

- на «5» написали 27 выпускников (15,6%); 



- на «4» - 85 выпускников (49,1%); 

- на «3» - 54 выпускника (31,2%); 

- на «2» - 7 выпускников (4,1%). 

 

           Диагностические работы по обществознанию выполняли 167 

обучающихся 10-х классов, 94% участников справились с работой, но 6,0%  из 

них не преодолели минимального порога (СШ № 1, 2, 8, Капыревщинская и 

школа-гимназия).  Наибольший балл  по обществознанию в районе набрала 

Засижьевская СШ - 4,0 балла. Средний балл в районе составил 3,51. Средний 

балл по школе выше среднего по району у следующих школ: № 4 (3,93), № 7 

(3,58), № 10 (3,78), школа-гимназия (3,72). 

По итогам проведения диагностической работы результат по району 

следующий: 

- на «5» написали 9 выпускников (5,4%); 

- на «4» - 78 выпускников (46,7%); 

- на «3» - 70 выпускников (41,9%); 

- на «2» - 10 выпускников (6%). 

 

По итогам проведения диагностических работ на заседаниях районных и 

школьных методических объединений учителей-предметников состоится 

детальный анализ полученных результатов, будут намечены мероприятия, 

направленные на повышение качества образования обучающихся.  

Руководителям общеобразовательных организаций, реализующих программы 

среднего общего образования, рекомендуется принять конкретные меры, 

направленные на повышение качества подготовки обучающихся по предметам. 

 

 

Ведущий специалист     О.Г. Крамаренко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 


