
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ 
АДМИНИСТРАЦИИ АЛЕКСЕЕВСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

 
ПРИКАЗ 

 

«28» июня  2021 г.                                                                                                               № 535 

 

Об итогах проведения РДР-10 для 

обучающихся 10-х классов и 

принятия управленческих решений 

на территории Алексеевского 

городского округа в 2021 году  

 

 

 
Во исполнение приказов управления образования администрации 

Алексеевского городского округа от 6 апреля 2021 года  №        «О проведении 

РДР-10 по информатике и ИКТ для обучающихся 10-х классов Алексеевского 

городского округа», от 16 апреля 2021 года № 320 «О проведении РДР-10 по 

истории для обучающихся 10-х классов Алексеевского городского округа в 

2021 году, от 16 апреля 2021 года № 321 «О проведении РДР-10 по 

обществознанию для обучающихся 10-х классов Алексеевского городского 

округа, от 16 апреля 2021 года № 322 «О проведении РДР-10 по биологии, от 

16 апреля 2021 года № 323 «О проведении РДР-10 по физике для обучающихся 

10-х классов Алексеевского городского округа в 2021 году  для обучающихся 

10-х классов Алексеевского городского округа в 2021 году и от 12 мая 2021 

года № 389 «О проведении РДР-10 по физике для обучающихся 10-х классов 

Алексеевского городского округа в 2021 году (в новой редакции) в период с 8 

апреля по 14 мая 2021 года были проведены диагностические работы по 

программам основного общего образования для обучающихся 10-х классов 

(далее – ДР-10) по предметам: «Информатика и ИКТ», «История», 

«Обществознание», «Биология», «Физика». Все предметы обучающиеся 

писали по выбору. 

В выполнении заданий по предмету «Информатика и ИКТ» приняли 

участие 94 обучающихся 10-х классов из 10 общеобразовательных 

организаций. Успеваемость по округу составила 100%; качество знаний – 67%. 

Показали 100% качества знаний, по предмету обучающиеся МБОУ 

«Матреногезовская СОШ» и МБОУ «Советская СОШ». По результатам 

выполнения работы средняя оценка по округу составил 3,9. Низкое качество 

знаний показали обучающиеся из МБОУ "СОШ №1" и МБОУ "СОШ №3". 

Cложность работы по информатике и ИКТ соответствовала 

познавательным возможностям обучающихся.  

В работе по предмету «История» приняли участие 197 десятиклассник из 

20 общеобразовательных организации. Успеваемость по округу составила- 

100,0%; качество знаний –91,4%.  



Обучающиеся из МБОУ "Варваровская СОШ", МБОУ "Гарбузовская 

СОШ", МБОУ "Жуковская СОШ", МБОУ "Иловская СОШ им. Героя России 

В.Бурцева", МБОУ "Красненская СОШ",  МБОУ "Репенская СОШ", МБОУ 

"Советская СОШ", МБОУ "Подсередненская СОШ", ОГБОУ "Алексеевская 

СОШ", МБОУ "СОШ №4", МБОУ "СОШ №7", МБОУ "Матреногезовская 

СОШ" показали 100% качество знаний. 

По результатам выполнения работы средняя оценка по округу составила 

4,4.  

Анализируя средний процент выполнения заданий диагностической 

работы по истории, необходимо отметить, что обучающиеся хорошо 

справились с работой: 

В выполнении заданий по учебному предмету «Обществознание» 

приняли участие 182 десятиклассника из 22 общеобразовательных 

организаций округа. Успеваемость по округу составила 96,7%, качество 

знаний –62,6%. Показали 100% качество знаний по предмету десятиклассники 

МБОУ "Афанасьевская СОШ", МБОУ "Варваровская СОШ", МБОУ 

"Гарбузовская СОШ",МБОУ "Глуховская СОШ",МБОУ "Красненская СОШ", 

МБОУ "Луценковская СОШ", МБОУ "Матреногезовская СОШ",МБОУ 

"Репенская СОШ", МБОУ "Советская СОШ", МБОУ "СОШ №7" и МБОУ 

"Хлевищенская СОШ". Средняя оценка по округу составила- 3,8.  

Низкое качество знаний показали обучающиеся из МБОУ "СОШ №1", 

МБОУ "СОШ №3", МБОУ "Щербаковская СОШ", МБОУ "Жуковская СОШ" и 

МБОУ "Мухоудеровская СОШ". 

В выполнении заданий по учебному предмету «Биология» приняли 

участие 66 десятиклассника из 13 общеобразовательных организаций округа. 

Успеваемость по округу составила 100%, качество знаний –62,1%. Показали 

100% качество знаний по предмету десятиклассники МБОУ «СОШ №3», 

МБОУ «Глуховская СОШ». Низкий процент качества знаний у обучающихся 

из МБОУ «Ильинская СОШ», МБОУ «Щербаковская СОШ» и  ЧОУ "СОШ 

"Белогорский класс". Средняя оценка по округу составила -3,7.   

В выполнении заданий по учебному предмету «Физика» приняли 

участие 98 десятиклассника из 16 общеобразовательных организаций округа. 

Успеваемость по округу составила 98%, качество знаний –57,1%. 

Показали 100% качество знаний по предмету десятиклассники МБОУ 

«СОШ №7», МБОУ «Афанасьевская СОШ», МБОУ «Красненская СОШ» и 

МБОУ «Матреногезовская СОШ». Низкий процент качества знаний показали 

обучающиеся МБОУ «СОШ №4» и МБОУ «Щербаковская СОШ». 

Средняя оценка по округу составила – 3,6.  

На основании вышеизложенного приказываю: 

1. Утвердить результаты ДР-10 обучающихся 10-х классов 

общеобразовательных организаций Алексеевского городского округа по 

информатике и ИКТ, обществознанию, истории, физике и биологии, в 2021 

году (приложение 1). 

2. Алексеевскому ММЦ ОГАОУ ДПО «Белгородский институт развития 

образования» (Полякова Г.М.) (по согласованию): 



2.1. Проанализировать результаты диагностической работы на семинаре 

учителей предметников, выявить причины низкого качества и разработать 

комплекс мер по их устранению. 

3. Директору МБУ «ЦОКО» (Рощупкина А.В.): 

3.1. Обсудить результаты ДР-10 и организовать информационно-

разъяснительную работу со всеми участниками образовательных отношений 

по процедуре проведения ДР в 2020-2021 учебном году на совещании 

руководителей общеобразовательных организаций. 

3.2. Разместить на сайте МБУ «ЦОКО» аналитическую справку о 

результатах ДР-10 выпускников 10-х классов в 2021 году. 

4. Руководителям общеобразовательных организаций: 

4.1. Провести анализ результатов ДР-10 выпускников 10-х классов по 

информатике и ИКТ, обществознанию, истории, физике и биологии в разрезе 

общеобразовательной организации в сравнении с имеющимися фактическими 

показателями успеваемости обучающихся по данным предметам. 

4.2. Организовать обсуждение результатов ДР-10 на педагогических 

советах школ, заседаниях школьных методических объединений учителей 

предметников в срок до 01.09.2021 года. 

4.3. Провести самообследование образовательной деятельности 

общеобразовательных организаций с учетом результатов ДР-10 в срок до 

01.09.2021 года. 

4.4. Совершенствовать содержание и формы повышения квалификации, 

обмена опытом учителей по актуальным вопросам достижения обучающимися 

планируемых результатов с ориентацией на результаты ДР-10 внутри 

образовательного учреждения. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Начальник управления образования 

    администрации Алексеевского  

             городского округа                                                            Л.А.Полухина 

 

 

С приказом ознакомлены:            А.В.Рощупкина 
 

Г.М.Полякова



Приложение  1 

Утверждено  

приказом начальника управления  

образования администрации Алексеевского городского округа 

от «28» июня  2021 г  № 535  

Результаты РДР обучающихся 10-х классов  

на территории Алексеевского городского округа 

 

№  

п/п 

Кла

сс 

Наименован

ие 

предмета 

Кол-во 

ОО, 

принявши

х участие 

в 

выполнен

ии 

заданий  

Количес

тво 

участни

ков 

диагност

ической 

работы 

Участники, получившие определённую  отметку 

Качество 
Успеваемо

сть 

Отметка "2" Отметка "3" Отметка "4" Отметка "5" 

Коли

честв

о 

Проц

ент 

Коли

честв

о 

Проце

нт 

Колич

ество 

Проце

нт 

Количе

ство 

Проце

нт 
Процент Процент 

1 10 История 20 197 0 0% 17 8,6% 85 43,1% 95 48,2% 91,4% 100% 

2 10 
Обществозна

ние 
22 182 6 3,3% 62 34,1% 70 38,5% 44 24,2% 62,6% 96,7% 

3 10 Биология 13 66 0 0% 25 37,9% 34 51,5% 7 10,6% 62,1% 100% 

4 10 
Информатика 

и ИКТ 
10 94 0 0% 31 33,0% 46 48,9% 17 18,1% 67% 100% 

5 10 Физика 16 98 2 2% 40 40,8% 54 55,1% 2 2,0% 57,1% 98% 

 


	ПРИКАЗ
	«28» июня  2021 г.                                                                                                               № 535


