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СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О РЕЗУЛЬТАТАХ ДР-10
В соответствии с распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 31.08.2020 г. № 682-р

«О проведении диагностических работ по программам основного общего образования для обучающихся 10 классов об

щеобразовательных организаций, расположенных на территории Самарской области», распоряжением Кинельского 

управления министерства образования и науки Самарской области «Об участии в диагностических работах по програм

мам основного общего образования обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций, расположенных на 

территории Кинельского образовательного округа» от 04 сентября 2020 года № 159-р, с 10-28 сентября 2020 года прохо

дили диагностические работы в 10-х классах по русскому языку, математике, физике, обществознанию, химии, инфор

матике и ИКТ, географии, биологии, истории.

Результаты ДР-10 показывают, что не все учащиеся 10-х классов ГБОУ СОТ IT № 2 п.г.т. Усть-Кинельский справи

лись с работами. Отдельные ученики показали неудовлетворительный результат по разным предметам {Таблица 1).

Количество неудовлетворительных результатов по всем предметам ДР-10
Таблица 1

Наименование ОО Одна "2" Д в е "2" Три "2" Четыре"2"
ГБОУ СОШ №2 17 7 - -

Также есть расхождения в отметках за год и ДР-10.



СТАТИСТИЧЕСКАЯ ИНФОРМАЦИЯ О ПОДТВЕРЖДЕНИИ ГОДОВОЙ ОТМЕТКИ РЕЗУЛЬТАТАМИ ДР-10

Г Б О У  СО Ш  №  2 п .г.т. У сть-К инельский

Количество

Из числа 
обучающихся

Из них получили 
(по 5-балльной 

шкале) Имеют за 
год по

Из нпх получили 
(по 5-балльной 

шкале) Имеют за 
год по

Из них получили 
(по 5-балльной 

шкале)

Предмет участников
ДР-10 по данному 

предмету 
"5"

5 4 3 2

данному
предмету

"4"
5 4 3 2

данному
предмету

"3"
5 4 3 2

русский язык 68 18 9 7 1 1 35 4 23 8 0 15 0 2 10 3

математика 72 13 7 5 1 0 43 5 20 12 6 16 0 3 6 7

литература 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

английский
язык

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

информатика и 
ИКТ

26 11 0 8 3 0 15 0 8 6 1 0 0 0 0 0

история 16 5 0 0 4 1 7 0 0 2 5 4 0 0 3 1

обществознание 34 7 1 1 5 0 19 1 4 11 3 8 0 0 6 2
география 17 4 0 4 0 0 10 1 9 0 0 3 0 3 0 0
физика 24 5 0 5 0 0 16 0 7 9 0 3 0 0 3 0
химия 10 2 0 1 1 0 7 0 0 7 0 1 0 0 1 0
биология 9 5 0 1 3 1 4 0 1 3 0 0 0 0 0 0



АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РАБОТЫ 
ПО РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 10 КЛАССАХ

1. Общая статистика результатов проведения диагностической работы
по русскому языку

Учащиеся 10 классов ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский, как и все 

обучающиеся общеобразовательных организаций Кинельского округа, приняли 

участие в диагностических работах (далее -  ДР-10) организаций по двум 

обязательным предметам (русский язык и математика) и по двум предметам по 

выбору учащегося, из числа изучаемых им на углубленном уровне и предварительно 

выбранных для сдачи в форме ЕГЭ. Диагностические работы проводились по 

освоенной учащимися программе основного общего образования.

Таблица 1
Количество участников и общие результаты ДР-10 по русскому языку

Количество участников, чел. 68
Максимальный установленный балл 33
Средний балл по Самарской области 24,9
Средний балл по Кинельскому округу 24,4 i
Средний балл по школе 23,9
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,8
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) по школе 3,8
Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу 3,8 %
Доля учаш:ихся, не преодолевших минимальную границу по школе 5,9%

С диагностической работой по русскому языку в целом по округу справились 

96,2% участников ДР-10, по школе -  94,1%. Распределение результатов участни

ков по полученным отметкам приведено в нижеследующей таблице.

Таблица 2

Доля участников, по
лучивших «2»

Доля участников, по
лучивших «3»

Доля участников, по
лучивших «4»

Доля участников, по
лучивших «5»

3,8 28,5 51,3 16,4
по ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

5,9 27,9 47,1 19,1
2. Характеристика структуры и содержания КИМ ДР-10 по русскому языку

Работа проверяет лингвистическую компетенцию обучающихся (знания о 

языке и речи; умение применять лингвистические знания в работе с языковым



материалом, а также опознавательные, классификационные, аналитические 

учебно-языковые умения и навыки). О степени сформированности языковой 

компетенции говорят умения и навыки обучающихся, связанные с соблюдением 

языковых норм - лексических, грамматических, стилистических, орфографиче

ских, пунктуационных. Коммуникативная компетенция проверяется в работе на 

уровне владения обучающимися продуктивными и рецептивными навыками ре

чевой деятельности.

Каждый вариант КИМ состоит из трёх частей и включает в себя 9 заданий, 

различающихся формой и уровнем сложности.

Часть 1 -  краткое изложение (задание 1).

Часть 2 (задания 2-8) -  задания с кратким ответом.

В диагностической работе предложены следующие разновидности заданий 

с кратким ответом:

-  задания на запись самостоятельно сформулированного краткого ответа;

-  задания на выбор и запись одного правильного ответа из предложенного 

перечня ответов.

Часть 3 (альтернативное задание 9) -  задание с развёрнутым ответом (со

чинение), проверяющее умение создавать собственное высказывание на основе 

прочитанного текста.

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного 

предмета «Русский язык» представлено в Таблице 3.

Таблица 3
Распределение заданий диагностической работы 

по основным содержательным разделам курса русского языка

Содержательные разделы
Количе- 
ство за
даний

Макси
мальный
первич

ный
балл

Процент максимального 
первичного балла за вы

полнение заданий данного 
раздела от максимального 
первичного балла за всю 

работу, равного 33
Речь. Слушание. Адекватное понима
ние устной речи. Изложение. Пись
менное воспроизведение текста с за
данной степенью свернутости (сжатое 
изложение содержания прослушанно-

1 7 21



го текста)
Речь. Чтение. Адекватное понима
ние письменной речи 1 1 5

Выразительность русской речи 1 1 3
Орфография 1 1 3
Лексика 1 1 о3
Синтаксис 2 2 6
Орфография 1 1 3
Речь. Письмо. Создание текста в 
соответствии с заданной темой и 
функционально-смысловым типом 
речи

1 9 27

Практическая грамотность и фак
тическая точность речи

Части 1, 3 
(в целом) 10 31

Итого 9 33 100

Задания диагностической работы по русскому языку различны по 

способам предъявления языкового материала (см. Таблицу 4). Обучающийся 

работает с языковыми явлениями, предъявленными в тексте; пишет изложение, 

создаёт собственное письменное монологическое высказывание.

Таблица 4
Распределение заданий диагностической работы 

по видам работы с языковым материалом

Виды работы с языковым мате
риалом

Количество
заданий

Максималь
ный первич

ный балл

Процент максимального 
первичного балла за вы

полнение заданий, преду
сматривающих различные 
виды работы с языковым 

материалом, от максималь
ного первичного балла за 

всю работу, равного 33
Написание изложения 1 7 21
Проведение различных видов 
анализа 7 7 21

Написание сочинения 1 9 27

Практическая грамотность и 
фактическая точность речи

10 (на основе 
написания со
чинения и из

ложения)

31

Итого 9 33 100

Все задания диагностической работы относятся к базовому уровню сложно

сти.



Ответ на задание 1 (сжатое изложение) части 1 работы оценивается по специ

ально разработанным критериям. Максимальное количество баллов за сжатое из

ложение -  7.

За верное выполнение каждого задания части 2 работы участник ДР-10 

получает 1 балл. За неверный ответ или его отсутствие выставляется ноль баллов. 

Максимальное количество баллов, которое может набрать обучающийся, 

правильно выполнивший задания части 2 работы, -  7.

Оценка ответа на задание части 3 работы осуществляется по специально 

разработанным критериям. Максимальное количество баллов за сочинение- 

рассуждение (альтернативное задание) -  9.

Оценка практической грамотности и фактической точности письменной речи 

обучающегося производится на основании проверки изложения и сочинения в 

целом и составляет 10 баллов.

Максимальное количество баллов, которое участник может получить за 

выполнение всей диагностической работы, -  33.

3. Выводы и рекомендации по итогам проведения ДР-10 по русскому языку

Анализ результатов выполнения ДР-10 по русскому языку показывает, что 

94,1% десятиклассников школы справились с заданиями, проверяющими 

уровень сформированности основных предметных компетенций за курс 

основного общего образования.

Контрольные измерительные материалы, используемые в ДР-10, 

обеспечили проверку овладения обучающимися основным содержанием курса 

русского языка, различными видами учебной деятельности. Разные типы 

заданий, большое их число в каждом варианте, позволили определить уровень 

достижения обучающимися заданных требований, дифференцировать их по 

степени подготовки.

На результаты выполнения диагностической работы существенно влияет 

уровень орфографической и пунктуационной грамотности обучающихся.



В целях повышения качества преподавания русского языка и эффективной 

подготовки обучающихся по русскому языку на ступени среднего общего образо

вания;

Кафедре учителей русского языка и литературы провести анализ 

результатов ДР-10 по русскому языку, утвердить план работы по повышению 

качества освоения русского языка обучающимися, проанализировать причины 

затруднений учащихся при выполнении заданий ДР-10.

Учителям, работающим в 10-х классах (Катуниной Л.П., Головановой 

Г.С., Путилиной С.А., Толпекиной Т.Н.), продолжить работу по формированию 

речевой грамотности обучающихся по русскому языку с использованием 

Методических рекомендаций по соблюдению единых требований к организации 

орфографического и речевого режима.

Учителям, работающим в 10-х классах (Катуниной Л.П., Головановой 

Г.С., Путилиной С.А., Толпекиной Т.Н.), внести изменения в учебно

тематическое планирование уроков русского языка с учетом выявленных 

пробелов в знаниях в ДР-10: «Изобразительно-выразительные средства языка», 

«Правописание чередующихся гласных в корне слова», «Правописание Н и НН».

Внести соответствующие изменения в АСУ РСО.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО МАТЕМАТИКЕ В 10 КЛАССАХ 

1. Общая статистика результатов проведения диагностической работы 
по математике

Общее количество десятиклассников школы, принявших участие в проведе

нии ДР-10, составило 92,3% (72 чел.).

Выполнение диагностической работы по математике в целом оценивалось в 

32 балла -  суммарный балл, полученный обучающимися за выполнение всех зада

ний (за задания базового уровня сложности -  20 баллов, повышенного уровня -  8 

баллов, высокого уровня -  4 балла). Окружной средний балл по математике соста

вил 9,4 балла.



Количество участников и общие результаты ДР-10 по математике

Количество участников, чел. 72
Максимальный установленный балл
Средний балл по Самарской области 15,1
Средний балл по Кинельскому округу 9,4
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,5
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) по школе 3,5
Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу 16,2%
Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу по школе 18,1%

С диагностической работой по математике в целом по округу справились 

83,8% участников ДР-10, по школе -  81,9%. Распределение результатов участников 

по полученным отметкам приведено в Таблице 2.

Таблица 2

Результаты выполнения ДР-10 по 5-бальной шкале (% округ, школа)

Доля участников, 
получивших "2"

Доля участников, 
получивших "3"

Доля участников, 
получивших "4"

Доля участников, 
получивших "5"

16,2 30,2 41,6 12,0

по ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

18,1 26,3 38,9 16,7

2. Характеристика структуры и содержания КИМ ДР-10 по математике

Содержание КИМ определяется Федеральным государственным образова

тельным стандартом основного общего образования (приказ Министерства обра

зования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010) с учётом Примерной основной образо

вательной программы основного общего образования (одобрена решением Феде

рального учебно-методического объединения по общему образованию (протокол 

от 8.04.2015 № 1/15)).

ДР-10 по математике состояла из двух частей: часть I содержала 20 заданий 

с кратким ответом, часть II -  6 заданий с развернутым ответом. KPIM ДР-10 вклю

чал в себя 26 заданий, из которых:

20 заданий - базового уровня.



4 задания - повышенного уровня,

2 задания - высокого уровня.

Задания первой части ДР-10 проверяли уровень сформированности базовых 

математических компетенций. При выполнении этих заданий обучающиеся долж

ны продемонстрировать владение основными алгоритмами, знание и понимание 

ключевых элементов содержания (математических понятий, их свойств, приёмов 

решения задач и проч.), умение пользоваться математической записью, применять 

знания к решению математических задач, не сводящихся к прямому применению 

алгоритма, а также применять математические знания в простейших практических 

ситуациях.

Задания части 2 направлены на проверку владения материалом на повышен

ном и высоком уровнях из различных разделов математики. Их назначение — 

дифференцировать хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, вы

явить наиболее подготовленных обучающихся, составляющих потенциальный кон

тингент профильных классов.

Полностью правильно выполненная работа оценивалась 32 баллами. Пере

вод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в таблице.

Таблица 83

Перевод первичных баллов по математике в отметки 
по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0-14 8-14 15-21 22-32

3. Выводы и рекомендации по итогам проведения ДР-Ю по математике

Анализ результатов выполнения ДР-10 по математике показывает, что десяти

классники школы, как и десятиклассники округа, очень неравномерно справились с 

заданиями, проверяющими уровень сформированности основных предметных 

компетенций за курс основного общего образования.

Анализ результатов выполнения отдельных заданий ДР-10 по математике 

подтверждает тенденцию, выявленную при проведении ОГЭ в 9 классах в преды

дущие годы и свидетельствует о наличии у обучающихся затруднений, вызванных



невнимательным анализом условий текстовых задач, неумением строить чертеж 

для решения геометрической задачи, строить простейшие математические модели 

по тексту задачи.

Отработке заданиям указанного типа необходимо уделить дополнительное 

внимание при реализации образовательных программ в 9 классах и подготовке де

сятиклассников к сдаче ЕГЭ в 2022 году.

При контроле теоретических знаний по геометрии и отработке заданий на 

доказательство особенно необходимо использовать устный зачетный метод под

готовки, направленный на отработку навыка построения доказательных рассужде

ний при решении геометрических задач.

В целях повышения качества преподавания математики в 9 классах и эффек

тивной подготовки обучающихся к участию в ЕГЭ в 2022 году;

Кафедре учителей математики и физики провести анализ результатов ДР-10 

по математике, утвердить план работы по повышению качества математического 

образования, проанализировать причины затруднений учащихся при выполнении 

заданий ДР-10, привлекая к обсуждению Фролову Е.Ю., эксперта, принимавшего 

участие в оценке заданий при проведении ДР-10.

Учителям математики включить вопросы, вызвавшие затруднение в десяти

классников при выполнении ДР-10, в перечень тем на повторение при изучении 

дисциплин математического цикла в 10 и 11 классах.

Учителям математики, работающим в 10 классах (Плотниковой С.В., Фроло

вой Е.Ю., Старостиной О.Е.), включить темы, вызвавшие наибольшее затруднение: 

«Текстовая задача», «Построение и чтение графиков функций, построение и иссле

дование простейшей математической модели», «Проведение доказательных рас- 

суждений при решении задач», в учебно-тематическое планирование электива 

«Математический практикум»;

рассмотреть с обучающимися критерии правильного выполнения заданий 

указанного типа;

при формировании навыков решения геометрических задач уделять внима

ние правильности построения чертежа и построению доказательного рассуждения.



П-

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ФИЗИКЕ В 10 КЛАССАХ 

1. Общая статистика результатов проведения диагностической работы
по физике

ДР-10 по физике выполнили 24 обучающихся.

По результатам ДР-10 по физике были получены следующие данные {Таблица

Таблица № 1

Количество участников и общие результаты ДР-10 по физике

Количество участников, чел. 24
Максимальный установленный балл 43
Средний балл по Самарской области 21,4
Средний балл по Кинельскому округу 21,7
Средний балл по школе 21
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,5
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) по школе 3,5
Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу 0 %

С диагностической работой в школе справились 100% участников ДР-10 по 

физике. Отсутствуют участники, получившие максимальный балл (43 балла). Рас

пределение результатов участников по полученным отметкам приведено в Таблице

2. (по округу и по школе)

Таблица 2

Результаты ДР-10 по физике в разрезе оценок (%)

Доля участников, по
лучивших "2"

Доля участников, по
лучивших "3"

Доля участников, по
лучивших "4"

Доля участников, 
получивших "5"

2,8 48,6 45,8 2,8
по ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

0 50 50 0

2. Характеристика структуры и содержания КИМ ДР-10 по физике

Содержание контрольно-измерительных материалов (далее -  КИМ) опреде

ляется на основе Федеральных государственных образовательных стандартов ос

новного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ №



1897 от 17.12.2010) с учётом Примерной основной образовательной программы ос

новного общего образования (одобрена решением Федерального учебно

методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 № 

1/15)).

ДР-10 по физике состоит из заданий с кратким и развернутым ответом: груп

па заданий с кратким ответом содержит 19 заданий, группа заданий с развернутым 

ответом содержит 6 заданий. Распределение заданий в КИМ ДР-10 по физике 

представлено в Таблице 3.
Таблица 3

Распределение заданий диагностической работы по уровням слоэ/сности

Уровень сложности за
даний Кол-во заданий Максимальный пер

вичный балл

Процент максимального пер
вичного балла за задания данно
го уровня сложности от макси
мального первичного балла за 

всю работу, равного 43

Базовый 16 21 49
Повышенный 6 13 30

Высокий 3 9 21
ИТОГО 25 43 100

Распределение заданий по основным содержательным разделам учебного 

предмета «Физика» представлено в Таблице 4.
Таблица 4

Распределение заданий экзаменационной работы по основным содерлсателы{ым
разделам курса физики

Раздел курса физики, включенный в работу Количество заданий
Механические явления 9-14
Тепловые явления 4-10
Электромагнитные явления 7-14
Квантовые явления 1-4

ИТОГО 25
Содержание заданий охватывает все разделы курса физики основной школы, 

при этом отбор содержательных элементов осуществляется с учётом их значимо

сти в общеобразовательной подготовке десятиклассников.



В работу включены задания трёх уровней сложности: базового, повышенного 

и высокого.

Задания базового уровня разрабатываются для оценки овладения наиболее 

важными предметными результатами и конструируются на наиболее значимых 

элементах содержания. Использование в работе заданий повышенного и высокого 

уровней сложности позволяет оценить степень подготовленности экзаменуемого к 

продолжению обучения в классах с углублённым изучением физики.

Полностью правильно выполненная работа оценивалась 43 баллами. Пере

вод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в Таблице 5.

Таблица 5
Перевод первичных баллов по физике в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»
Первичные баллы 0-10 11-21 22-33 34-43

3. Выводы и рекомендации по итогам проведения ДР-10 по физике

Формат проведения ДР-10 в целом соответствовал формату ОГЭ и не содер

жал заданий, выходящих за рамки традиционного содержания подготовки девяти

классников по предмету физика.

Анализ результатов выполнения отдельных заданий ДР-10 по физике свиде

тельствует о наличии у десятиклассников затруднений, связанных с неумением:

-  вычислять значение величины при анализе явлений с использованием 

законов и формул;

-  применять информацию из текста при решении учебно-познавательных 

и учебно-практических задач;

-  решать расчётные задачи, используя законы и формулы, связывающие 

физические величины;

-  решать комбинированные задачи.

Отработке данных заданий необходимо уделить дополнительное внимание 

при реализации образовательных программ в 9 классах и подготовке десятикласс

ников к сдаче ЕГЭ в 2022 году.



В целях повышения качества преподавания физики в 9 классах и эффектив

ной подготовки обучающихся к участию в ЕГЭ в 2022 году:

Кафедре учителей физики и математики провести анализ результатов ДР-10 

по физике, проанализировать причины затруднений учащихся при выполнении за

даний ДР-10.

Учителю физики Мироновой О.А. включить вопросы, вызвавшие затрудне

ние у десятиклассников при выполнении ДР-10: «Решение расчётных задач, ис

пользуя законы и формулы, связывающие физические величины» при изучении 

тем «Механика», «Молекулярная физика», «Электродинамика»;

рассмотреть с обучающимися критерии правильного выполнения заданий 

указанного типа.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОМ РАБОТЫ 
ПО ИНФОРМАТИКЕ И ИКТ В 10 КЛАССАХ

1. Общая статистика результатов проведения диагностической
работы по информатике и ИКТ

Общее количество обучающихся 10-х классов школы, выбравших предмет 

«Информатика и ИКТ» (далее -  Информатика) -  26 человек.

Таблица 1

Количество участников и общие результаты ДР-10 по физике

Количество участников, чел. 26
Максимальный установленный балл 19
Средний балл по Самарской области 9,7
Средний балл по Кинельскому округу 10,4
Средний балл по школе 11,2
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,5
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) по школе 3,6
Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу 3,8 %

Успешно справились с ДР-10, преодолев минимальную границу, 97,1% 

участников. Качество обучения (доля участников, получивших отметки «4» и «5») 

составило 51,9 % {Таблица 2).



Таблица 2
Количество участников и общие результаты ДР-10 по информатике и И КТ (%,

округ, школа)

Доля участников, 
получивших "2"

Доля участников, 
получивших "3"

Доля участников, 
получивших "4"

Доля участников, 
получивших "5"

2,9 45,2 49,0 2,9

по ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

3,8 34,7 61,5 0

2. Характеристика структуры и содержания КИМ ДР-10 по информати

ке и ИКТ

Содержание КИМ ДР-Ю определялось на основе Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования 

(приказ Министерства образования и науки РФ № 1897) с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного общего образования (одобрена 

рещением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04.2015 № 1/15)).

Содержание заданий ДР-10 разработано по основным темам курса 

информатики, объединённым в следующие тематические блоки: «Представление 

и передача информации», «Обработка информации», «Основные устройства ИКТ», 

«Запись средствами ИКТ информации об объектах и о процессах, создание 

и обработка информационных объектов», «Проектирование и моделирование», 

«Математические инструменты, электронные таблицы», «Организация 

информационной среды, поиск информации».

ДР-10 по информатике состояла из двух частей, при этом количество 

заданий, проверяющих каждый из предметных результатов, зависел от его вклада 

в реализацию требований ФГОС и объёмного наполнения материалов в курсе 

информатики основной школы.

Часть I содержала 10 заданий с кратким ответом; часть II - 5 заданий, 

для выполнения которых необходим компьютер.



В часть I КИМ ДР-10 были включены следующие разновидности заданий 

с кратким ответом:

-  задания на вычисление определённой величины;

-  задания на установление правильной последовательности, представленной 

в виде строки символов по определённому алгоритму.

Задания части II были направлены на проверку практических навыков 

использования информационных технологий: 2 задания с кратким ответом 

и 3 задания с развёрнутым ответом в виде файла.

КИМ ДР-10 включал в себя 15 заданий, из которых:

10 заданий -  базового уровня,

3 задания -  повышенного уровня,

2 задания -  высокого уровня.

3. Выводы и рекомендации по итогам проведения ДР-10 по информатике

Формат проведения ДР-10 в целом соответствовал формату ОГЭ 

и не содержал заданий, выходящих за рамки традиционного содержания 

подготовки девятиклассников по предмету «Информатика и ИКТ».

Анализ результатов выполнения отдельных заданий ДР-Ю

подтверждает тенденцию, выявленную при проведении ОГЭ в 9 классах 

в предыдущие годы, и свидетельствует о наличии у обучающихся затруднений 

применять полученные теоретические знания для решения учебно-практических 

задач.

В целях повышения качества преподавания информатики на уровне 

основного общего образования и подготовки обучающихся к участию в ЕГЭ в 2022 

году:

Кафедре учителей информатики провести анализ результатов ДР-10 по ин

форматике и ИКТ, проанализировать причины затруднений учащихся при выпол

нении заданий ДР-10.

Учителям информатики, работающим в 10 классах (Крыпаевой В.Б., Пяты- 

шиной Е.К., Ралдугиной С.Г.) включить вопросы, вызвавшие затруднение у деся

тиклассников при выполнении ДР-10: «Анализ простейших моделей объектов».



«Формальное исполнение алгоритмов, записанные на языке профаммирования», 

«Умение проводить обработку большого массива данных с использованием 

средств электронной таблицы» в перечень тем на повторение.

Учителям информатики, работающим в 10 классах (Крыпаевой В.Б., Пяты- 

шиной Е.К., Ралдугиной С.Г.) внести корректировку в учебно-тематическое плани

рование. Реализацию внесенных изменений осушествить за счет часов повторения, 

разделов «Логико-математические модели», «Информационные модели в задачах 

управления»;

рассмотреть с обучающимися критерии правильного выполнения заданий 

указанного типа.

1.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ОБЩЕСТВОЗНАНИЮ В 10 КЛАССАХ

Общая статистика результатов проведения диагностической работы по
обществознанию

Количество обучающихся 10-х классов, выполнявших в школе ДР по 

предмету «Обществознание» -  34 человека. По результатам ДР-10 по 

обществознанию были получены следующие данные {Таблица 1).

Таблица 1

Количество участников и общие результаты ДР-10 по обществозланию

Количество участников, чел. 34
Максимальный установленный балл 35
Средний балл по Самарской области 21,7
Средний балл по Кинельскому округу 20,6
Средний балл по школе 18,5
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,3
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) по школе 3,1
Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу 14,7%

С ДР-10 по обществознанию в школе справились 85,3%.

Таблица 2

Доля участников, по
лучивших "2"

Доля участников, по
лучивших "3"

Доля участников, по
лучивших "4"

Доля участников, по
лучивших "5"

10,8 51,1 30,9 7,2



по ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский
14,7 64,7 14,7 5,9

2. Характеристика структуры и содержания КИМ ДР-10

по обществознанию

При разработке KPIM ДР-10 учитывались познавательные возможности 

обучающихся основной школы, объем и характер предъявляемого им учебного 

содержания по обществознанию.

Объектами контроля выступали требования к результатам обучения, 

закрепленные во ФГОС, и дидактические единицы знаний. Это широкий спектр 

предметных умений, способов познавательной деятельности и знаний об обществе 

в единстве его сфер и базовых институтов, о социальных качествах личности и об 

условиях их формирования, о важнейших экономических явлениях и процессах, о 

политике, праве, социальных отношениях, духовной жизни общества.

Каждый вариант КИМ включал в себя 24 задания, различающихся формой и 

уровнем сложности (17 заданий с кратким ответом и 7 с развернутым; 13 заданий 

базового уровня сложности, 9 повышенного и 2 высокого).

Задания с развернутым ответом - самые сложные в диагностической работе. 

В отличие от заданий с кратким ответом, они предусматривают одновременную 

проверку усвоения нескольких (двух и более) элементов содержания из различных 

содержательных блоков. Данный блок заданий в совокупности представляет 

базовые обществоведческие науки, формирующие обществоведческий курс 

основной школы: философию, экономику, социологию, политологию, социальную 

психологию, правоведение. Задания ориентированы на выявление творческого 

потенциала обучающихся, на извлечение информации из текста, ее интерпретацию, 

формулирование оценочных суждений, раскрытие теории на конкретных 

примерах, решение проблемных задач, формулирование собственных суждений по 

социальным проблемам, умение составить сложный план.

Задания относились ко всем содержательным блокам -  модулям курса 

обществознания основной школы: «Человек и общество» (задания 2, 3), «Сфера



духовной культуры» (4, 5), «Экономика» (6 -  9), «Социальная сфера» (10, 11), 

«Сфера политики и социального управления» (13, 14), «Право» (16 -  18). На одной 

и той же позиции (задания 1, 12, 15, 19 -  24) в различных вариантах КИМ 

находятся задания одного уровня сложности, позволяющие проверить одни и те же 

или сходные умения на различных элементах содержания.

Каждое задание проверяет определенное умение. В КИМ ДР-10 по 

обществознанию усилена аналитическая составляющая, при этом большинство 

заданий требует умений рассуждать, объяснять, аргументировать, выражать свое 

мнение с опорой на факты социальной жизни, личный социальный опыт и 

обществоведческие знания.

Система оценивания выполнения отдельных заданий иД Р  по обществознанию.

Каждое правильно выполненное задание 2-5, 7-11, 13, 14, 16-20 оценивается 

одним баллом.

Ответ на задание 15 оценивается по следующему принципу: 2 балла -  нет 

ошибок, 1 балл -  допущена 1 ошибка, О баллов -  допущено две и более ошибки.

Ответы на задания 1, 6, 12, 21-24 оцениваются в зависимости от полноты и 

правильности ответа. За полное и правильное выполнение заданий 1, 6, 21, 22 и 24 

выставляется 2 балла, при неполном ответе -  1 балл.

За полное и правильное выполнение задания 12 выставляется 4 балла, при 

неполном выполнении в зависимости от представленности требуемых компонентов 

ответа - 3 , 2  или 1 балл.

За полное и правильное выполнение задания 23 выставляется 3 балла, при 

неполном выполнении в зависимости от представленности требуемых компонентов 

ответа -2  или 1 балл.

Максимальное количество баллов, которое участник может получить за 

выполнение всей диагностической работы, -  35.

На основе баллов, выставленных за выполнение всех заданий работы, 

подсчитывается суммарный первичный балл, который переводится в отметку по 

пятибалльной шкале.



3. Выводы и рекомендации по итогам проведения ДР-10

по обществознанию

Анализ результатов выполнения диагностической работы показывает, что 

десятиклассники округа в целом справились с заданиями, проверяющими уровень 

сформированности основных предметных компетенций по обществознанию.

Контрольные измерительные материалы, используемые в ДР-10, обеспечили 

проверку овладения обучающимися основным содержанием курса 

обществознания, различными видами учебной деятельности. Разные типы заданий, 

большое их число в каждом варианте, позволили определить уровень достижения 

обучающимися заданных требований, дифференцировать их по степени 

подготовки.

Аналитическая составляющая содержания КИМ ДР-10 показала, что в школе 

при изучении курса обществознания необходимо уделять больше внимания 

формированию умений рассуждать, объяснять, аргументировать, выражать свое 

мнение с опорой на факты социальной жизни, личный социальный опыт учащихся 

и обществоведческие знания. Обучающиеся затрудняются приводить аргументы и 

примеры, что требуется при выполнении ряда заданий. Вместо примеров часто в 

ответе содержатся абстрактные рассуждения, свидетельствующие о слабой 

теоретической подготовке в целом.

Анализ результатов ДР-10 показывает, что главными предпосылками успеш

ной сдачи экзамена по обществознанию следует считать знание и понимание тен

денций развития общества в целом как сложной динамичной системы, а также 

важнейших социальных институтов, высокий уровень сформированности важней

ших метапредметных и предметных умений.

В целях повышения качества преподавания обществознания в 9 классах и 

эффективной подготовки обучающихся к участию в ЕГЭ в 2022 году:

Методическому объединению учителей истории и обществознания провести 

анализ результатов ДР-10 по обществознанию, проанализировать причины затруд

нений учащихся при выполнении заданий ДР-10.



Учителям обществознания, работающим в 10 классах (Кузнецовой М.Н., Лу- 

касевой О.В., Верещагиной Н.И.)^ включить вопросы, вызвавшие затруднение у 

десятиклассников при выполнении ДР-10: «Формулирование объяснений, аргумен

тов на основе текста» в уроки-практикумы;

рассмотреть с обучающимися критерии правильного выполнения заданий 

указанного типа.

Учителю Лукасевой О.В., преподающей в 10 кл. предмет «Экономика», обра- 

тить особое внимание на изучение темы «Экономическая сфера».

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ИСТОРИИ В 10 КЛАССАХ

1. Общая статистика результатов проведения диагностической работы
по истории

ДР-10 по истории выполняли 16 обучающихся десятиклассников.

По результатам ДР-10 по истории были получены следующие данные 

{Таблица 1)\

Таблица 1

Количество участников и общие результаты ДР-10 по истории

Количество участников, чел. 16
Максимальный установленный балл 34
Средний балл по Самарской области 15,3
Средний балл по Кинельскому округу 15,5
Средний балл по школе 10,2
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,1
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) по школе 2,6
Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу 43,8%

Таблш(а 2

Результаты ДР-10 по истории в разрезе оценок (%, округ, школа)

Доля участников, по
лучивших «2»

Доля участников, по
лучивших «3»

Доля участников, по
лучивших «4»

Доля участников, 
получивших «5»

18,5 53,7 25,9 1,9
По ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

43,8 56,2 0 0



Максимальная доля десятиклассников, не справившихся с ДР-Ю по истории, 

выявлена в ГБОУ СОШ п. Кинельский (100%), ГБОУ СОШ №8 (50%), ГБОУ СОШ 

№2 (43,8%).

2. Характеристика структуры и содержания КИМ ДР-Ю по истории

Содержание контрольно-измерительных материалов (далее -  КИМ) опреде

ляется на основе Федеральных государственных образовательных стандартов ос

новного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010) с учётом Примерной основной образовательной программы ос

новного общего образования (одобрена решением Федерального учебно

методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 № 

1/15)).

Модель КИМ по истории охватывает содержание предмета «История» с 

древнейших времен до 1914 г.

Содержание предмета «История» включает в себя изучение двух курсов: ис

тории России, занимающей приоритетное место в учебном процессе, и всеобщей 

истории. В КИМ представлены задания, ориентированные на проверку знаний по 

истории России с включением элементов всеобщей истории (темы по истории 

международных отношений и внешней политики России, отдельные вопросы исто

рии культуры и др.).

Каждый вариант КР1М состоит из двух частей и включает в себя 21 задание, 

которые различаются формой и уровнем сложности.

Часть 1 содержит 14 заданий с кратким ответом.

Часть 2 содержит 7 заданий с развёрнутым ответом.

В работе проверяются следующие результаты освоения основной образова

тельной программы основного общего образования {Таблица 5).

Таблица 3

Распределение заданий диагностической работы по проверяемым результатам 
освоения основной образовательной программы основного общего образования



№
Проверяемые элементы содержания / 

умения
Кол-во
заданий

Макси
мальный
первич

ный
балл

Процент максимально
го первичного балла за 
выполнение заданий 

данного вида учебной 
деятельности от мак

симального первичного 
балла за всю работу, 

______равного 34______
Знание основных дат, этапов и ключевых 
событий истории России и мира с древ
ности до 1914 г., выдающихся деятелей 
отечественной и всеобщей истории, важ
нейших достижений культуры и систем 
ценностей, сформировавшихся в ходе 
исторического развития, изученных ви- 
дов исторических источников__________

4 11,8

Определение последовательности и дли
тельности важнейших событий отече- 
ственной и всеобщей истории__________

2,9

Использование данных различных исто
рических и современных источников 
(текста; схем; иллюстративного, стати
стического материала) при ответе на во
просы, решении различных учебных за
дач; сравнение свидетельств разных ис
точников

16 47,]

Работа с исторической картой 8,8
Соотнесение общих исторических про- 
цессов и отдельных фактов___________

8,8

Умение группировать исторические яв
ления и события по заданному признаку 2,9

Объяснение смысла изученных истори- 
ческих понятий и терминов___________ 5,9

Выявление общности и различия сравни
ваемых исторических событий и явлений

5,9

Определение причин и следствия важ- 
нейших исторических событий_______ 5,9

ИТОГО 21 34 100
В КИМ представлены задания разных уровней сложности; базового, повы

шенного и высокого {Таблица 4).
Таблица 4

Распределение заданий диагностической работы по уровням сложности

Уровень сложности заданий Кол-во зада
ний

Максимальный первич
ный балл

Процент максимального 
первичного балла за за
дания данного уровня 

сложности от максималь
ного первичного балла за 

всю работу, равного 34



Базовый П 16 47
Повышенный 7 11 32,4

Высокий 3 7 20,6
ИТОГО 21 34 100

Полностью правильно выполненная работа оценивалась 34 баллами. Пере

вод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в Таблице 5

Таблица 5
Перевод первичных баллов по истории в отметки по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0-9 10-19 20-27 28-34

3. Выводы и рекомендации по итогам проведения ДР-10 по истории

Формат проведения ДР-10 в целом соответствовал формату ОГЭ и не содер

жал заданий, выходящих за рамки традиционного содержания подготовки девяти

классников по предмету история.

Анализ результатов выполнения отдельных заданий ДР-10 по истории свиде

тельствует о наличии у десятиклассников затруднений, связанных с отсутствием 

умений:

-  работать с историческим документом и производить его анализ, нахо

дить в нем неточности и исправлять ошибки;

-  применять полученные знания об исторических событиях и явлениях 

при поиске их общности и различий;

-  анализировать приведенную историческую ситуацию и верно локали

зовать событие, произошедшее в ней;

-  выстраивать причинно-следственные связи важнейших исторических 

событий.

Также у обучающихся 10 кл. школы отмечается несформированность навы

ков работы с историческими источниками, анализ исторических карт, отсутствие 

необходимых знаний теоретического материала за 6-9 классы.

В целях повышения качества преподавания истории в 9 классах и эффектив

ной подготовки обучающихся к участию в ЕГЭ в 2022 году необходимо:



Методическому объединению учителей истории и обществознания провести 

анализ результатов ДР-10 по истории, проанализировать причины затруднений 

учащихся при выполнении заданий ДР-Ю, , выстроить систему корректирующих 

мер по повыщению качества образования по предмету «история».

Учителю истории Лукасевой О.В. в 10 «В» классе, где углубленно препода

ется история, на уроках, в рамках консультаций повторить темы «Древняя Русь», 

«Средневековая Русь», «Россия в 15-19 веках»;

рассмотреть с обучающимися критерии правильного выполнения заданий 

указанного типа.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО БИОЛОГИИ В 10 КЛАССАХ 

1. Общая статистика результатов проведения диагностической работы 
по биологии

ДР-10 по биологии выполняли 9 обучающихся 10-х классов щколы.

По результатам ДР-10 по биологии были получены следующие данные 

{Таблица 1):
Таблица 1

Количество участников и o6u4ue результаты ДР-10 по биологии

Количество участников, чел. 9
Максимальный установленный балл 45
Средний балл по Самарской области 26,1
Средний балл по Кинельскому округу 25,1
Средний балл по школе 20,9
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,6
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) по школе 3,1
Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу 11,1%

С ДР-10 по биологии в целом по школе справились 88,9% участников. 

Распределение результатов участников по полученным отметкам приведено в 

Таблице 2.

Таблица 2

Результаты выполнения ДР-10 по биологии в разрезе оценок (%округ, школа)



Доля участников, по
лучивших "2"

Доля участников, по
лучивших "3"

Доля участников, по
лучивших "4"

Доля участников, по
лучивших "5"

1,5 42,4 50 6,1
по ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

11,1 66,7 22,2 0

В 13 школах округа (92,8%) нет участников, получивших неудовлетвори

тельную отметку. Только в одной ОО (ГБОУ СОШ №2 п.г.т. Усть-Кинельский) 

есть десятиклассники, получившие отметку «2».

2. Характеристика структуры и содержания КИМ ДР-10 по биологии

Содержание КИМ определяется Федеральным государственным 

образовательным стандартом основного общего образования (приказ 

Министерства образования и науки РФ № 1897 от 17.12.2010) с учётом Примерной 

основной образовательной программы основного обш,его образования (одобрена 

решением Федерального учебно-методического объединения по общему 

образованию (протокол от 8.04.2015 № 1/15)).

ДР-10 по биологии для 10-х классов состояла из двух частей; часть I содер

жала 26 заданий с кратким ответом, часть II -  4 задания с развернутым ответом. В 

работе используются задания базового, повышенного и высокого уровней 

сложности. КИМ ДР-10 включал в себя 30 заданий, из которых:

18 заданий - базового уровня,

9 заданий - повышенного уровня,

3 задания - высокого уровня.

Первая часть содержала 26 заданий, из которых 18 заданий базового уровня 

сложности и 8 заданий повышенного уровня сложности. Задания первой части 

ДР-10 проверяли уровень сформированности базовых компетенций по биологии. 

Материалы заданий направлены на проверку освоения выпускниками 

важнейших видов учебно-познавательной деятельности на базе предметных 

знаний, представленных в разделах курса биологии «Растения. Бактерии. 

Грибы. Лишайники», «Животные», «Человек и его здоровье», «Общие



закономерности жизни», предметных умений и видов познавательной 

деятельности.

Часть 2 содержит 4 задания с развёрнутым ответом: 1 задание повышенно

го уровня сложности, предполагающее использование информации из текста 

для ответа на поставленные вопросы; 3 задания высокого уровня сложности, 

требующих умений анализировать статистические данные, представленные 

в табличной форме, применять биологические знания и умения для решения 

практических задач.

Задания части 2 направлены на проверку владения программным 

материалом по предмету на повышенном (1 задание) и высоком уровнях (3 зада

ния) из различных разделов биологии. Их назначение — дифференцировать 

хорошо успевающих школьников по уровням подготовки, выявить наиболее 

подготовленных обучающихся.

Полностью правильно выполненная работа оценивалась 45 баллами. 

Перевод первичных баллов в отметки по пятибалльной шкале представлен в 

Таблице 5.
Таблица 3

Перевод первичных баллов по биологии в отметки 
по 5-балльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0-12 13-24 25-35 36-45

3. Выводы и рекомендации по итогам проведения ДР-10 по биологии

Формат проведения ДР-10 в целом соответствовал формату ОГЭ и 

не содержал заданий, выходящих за рамки традиционного содержания подготовки 

девятиклассников по предмету «биология».

Анализ результатов выполнения отдельных заданий ДР-10 по биологии сви

детельствует о наличии у десятиклассников затруднений из-за недостаточно сфор

мированных следующих умений:

- работать с текстом биологического содержания;



- определять последовательности биологических процессов, явлений, объек

тов (понимать, сравнивать, обобщать);

- анализировать полученную информацию и пользоваться простейшими спо

собами оценки её достоверности.

Отработке заданий указанного типа необходимо уделить дополнительное 

внимание при реализации образовательных программ в 9 классах и подготовке 

десятиклассников к сдаче ЕГЭ в 2022 году.

В целях повышения качества преподавания биологии в 9 классах и 

эффективной подготовки обучающихся к участию в ЕГЭ в 2022 году:

Кафедре учителей биологии, химии, географии провести анализ результатов 

ДР-10 по биологии, проанализировать причины затруднений учащихся при выпол

нении заданий ДР-10.

Учителю биологии Казаковой С.В. включить вопросы, вызвавшие затрудне

ние у десятиклассников при выполнении ДР-10, скорректировать учебно

тематическое планирование, включив в перечень тем на повторение: «Признаки 

биологических объектов на разных уровнях организации живого» (раздел 2, урок 

2), «Клеточное строение организмов как доказательство их родства, единства жи

вой природы» (раздел 4, уроки 31, 33. 45), «Царство Растения» (раздел 2, уроки 

5,6), «Царство Животные» (раздел 2, уроки 5,6), «Нейрогуморальная регуляция 

процессов жизнедеятельности организма» (раздел 4, урок 9), «Транспорт веществ» 

(раздел 4, урок 21), «Обмен веществ. Выделение» (раздел 4, урок 21), «Обладать 

приемами работы по критическому анализу полученной информации и пользовать

ся простейшими способами оценки ее достоверности» (раздел 4, урок 18), «Знать 

признаки биологических объектов на разных уровнях организации живого. Умение 

устанавливать соответствие» (раздел 2, урок 2), «Умение соотносить морфологиче

ские признаки организма или его отдельных органов с предложенными моделями 

по заданному алгоритму» ( раздел 2, уроки 5,6), «Распознавать и описывать на ри

сунках (изображениях) признаки строения биологических объектов на разных 

уровнях организации жизни» (раздел 2, уроки 5,6), «Решать учебные задачи биоло



гического содержания: проводить качественные и количественные расчеты, делать

выводы на основании полученных результатов» (раздел 2, урок 25);

рассмотреть с обучающимися критерии правильного выполнения заданий

указанного типа.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ХИМИИ В 10 КЛАССАХ 

1. Общая статистика результатов проведения диагностической работы по 

химии

ДР-10 по химии выполняли 10 обучающихся школы.

По результатам ДР-10 по химии были получены следующие данные {Таблица

!)■
Таблица 1

Количество участников и общие результаты ДР-10 по химии

Количество участников, чел. 10
Максимальный установленный балл 40
Средний балл по Самарской области 24,7
Средний балл по Кинельскому округу 25,3
Средний балл по школе 17,1
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,9
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) по школе 3,1
Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу 0%

С ДР-10 по химии в школе, как и округе, справились 100% участников. Рас

пределение результатов участников по полученным отметкам приведено в Таблице 

2 .

Таблица 2

Результаты выполнения ДР-10 по химии в разрезе оценок (%округ, школа)

Доля участни
ков, получивших 

«2»

Доля участни
ков, получивших 

«3»

Доля участни
ков, получивших 

«4»

Доля участни
ков, получивших 

«5»

0 41,5 24,5 34
по ГБОУ СОШ № 2 п.г.т. Усть-Кинельский

0 90 10 0



2. Характеристика и структура содержания КИМ ДР-10 по химии

Содержание контрольно-измерительных материалов (далее -  КИМ) опреде

ляется на основе Федеральных государственных образовательных стандартов ос

новного общего образования (приказ Министерства образования и науки РФ № 

1897 от 17.12.2010) с учётом Примерной основной образовательной программы ос

новного общего образования (одобрена решением Федерального учебно

методического объединения по общему образованию (протокол от 8.04.2015 № 

1/15)).

КИМ ориентированы на проверку усвоения действующих программ по 

химии для основной щколы. Проверка усвоения основных элементов содержания 

курса химии осуществляется на трёх уровнях сложности: базовом, повышенном 

и высоком.

Содержание заданий разработано по основным темам курса химии, объ

единённых в шесть содержательных блоков: «Основные понятия химии (уро

вень атомно-молекулярных представлений)», «Периодический закон и Периоди

ческая система химических элементов Д.И. Менделеева», «Строение вещества», 

«Многообразие химических реакций», «Многообразие веществ», «Эксперимен

тальная химия».

ДР-10 по химии содержит два задания (23 и 24), предполагающих состав

ление уравнений двух реакций и проведение в соответствии с ними реального 

химического эксперимента.

ДР-10 по химии для 10-х классов состояла из 24 заданий и из двух частей. 

Часть 1 содержит 19 заданий с кратким ответом, подразумевающих самостоя

тельное формулирование и запись ответа в виде цифры или последовательно

сти цифр. Часть 2 содержит 5 заданий: 3 задания этой части требуют записи раз

вёрнутого ответа, 2 задания предполагают выполнение реального химического 

эксперимента и оформление его результатов.

Распределение заданий по уровням сложности в КИМ ДР-10 по химии пред

ставлено в Таблице 5.



В работу включены задания трёх уровней сложности: базового, повышенного 

и высокого. Задания базового уровня разрабатываются для оценки овладения 

наиболее важными предметными результатами и конструируются на наиболее зна

чимых элементах содержания. Часть 1 КИМ содержит 14 заданий базового уровня 

сложности и 5 заданий повышенного уровня сложности. Задания части 2 направ

лены на проверку владения материалом на высоком уровне (5 заданий) из различ

ных разделов химии. Их назначение — дифференцировать хорошо успевающих 

школьников по уровням подготовки, выявить наиболее подготовленных обучаю

щихся.
Таблица 3

Распределение заданий по уровням сложности в КИМ

Уровень сложности за
даний Кол-во заданий

Максимальный 
первичный балл

Процент максимального пер
вичного балла за задания дан

ного уровня сложности от 
максимального первичного 

балла за всю работу, 
равного 40

Базовый 14 14 35
Повышенный 5 10 25

Высокий 5 16 40
ИТОГО 24 40 100

Перевод первичных баллов по химии в отметки по пятибалльной шкале 

представлен в Таблице 4.
Таблица 4

Перевод первичных баллов по химии в отметки 
по пятибалльной шкале

Отметка по пятибалльной шкале «2» «3» «4» «5»

Первичные баллы 0-9 10-20 21-30 31-40

3. Выводы и рекомендации по итогам проведения ДР-Ю по химии

Формат проведения ДР-10 в целом соответствовал формату ОГЭ и не содер

жал заданий, выходящих за рамки традиционного содержания подготовки девяти

классников по предмету «химия».



Результаты выполнения ДР-10 показывают, что десятиклассники в целом 

справились с заданиями, проверяющими уровень сформированности основных 

предметных компетенций за курс основного общего образования по химии.

Отработке данных заданий необходимо уделить дополнительное внимание 

при реализации образовательных программ в 9 классе и подготовке десятиклассни

ков к сдаче ЕГЭ в 2022 году.

В целях повышения качества преподавания химии и эффективной подготов

ки обучающихся к участию в ЕГЭ в 2022 году:

Кафедре учителей биологии, химии, географии провести анализ результатов 

ДР-10 по химии, проанализировать причины затруднений учащихся при выполне

нии заданий ДР-10.

Учителю химии Троц Н.М. включить вопросы, вызвавшие затруднение у де

сятиклассников при выполнении ДР-10: «Химические свойства простых веществ. 

Химические свойства сложных веществ» для повторения на уроках обобщения и 

систематизации знаний;

рассмотреть с обучающимися критерии правильного выполнения заданий 

указанного типа.

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
ПО ГЕОГРАФИИ В 10 КЛАССАХ

1. Общая статистика результатов проведения диагностической работы по

географии

ДР-10 по географии выполняли 17 обучающихся школы.

По результатам ДР-10 по географии были получены следующие данные 

{Таблица 1):
Таблица 1

Количество участников и общие результаты ДР-10 по географии

Количество участников, чел. 17
Средний балл по Кинельскому округу 20,5
Средний балл по школе 22,6
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) 3,7
Средний балл по пятибалльной шкале (отметка) по школе 4,1
Доля учащихся, не преодолевших минимальную границу 0%



С ДР-10 по географии справились 100% участников. Распределение резуль

татов участников по полученным отметкам приведено в Таблице 2.
Таблица 2

Результаты выполнения ДР-10 по географии в разрезе оценок (%округ, школа)

Доля участни
ков, получивших 

«2»

Доля участни
ков, получивших 

«3»

Доля участни
ков, получивших 

«4»

Доля участни
ков, получивших 

«5»

8,5 23,4 57,4 10,7
по ГБОУ СОШ № 2

0 0 94,1 5,9
Самое большое число участников ДР-10 по географии было в ГБОУ СОШ 

№2 (17 человек), которые показали 100% качество обучения.

Формат проведения ДР-10 в целом соответствовал формату ОГЭ и не содер

жал заданий, выходящих за рамки традиционного содержания подготовки девяти

классников по предмету «география».

Отработке данных заданий необходимо уделить дополнительное внимание 

при реализации образовательных программ в 9 классе и подготовке десятиклассни

ков к сдаче ЕГЭ в 2022 году.

В целях повышения качества преподавания географии и эффективной подго

товки обучающихся к участию в ЕГЭ в 2022 году:

Кафедре учителей биологии, химии, географии провести анализ результатов 

ДР-10 по географии, проанализировать причины затруднений учащихся при вы

полнении заданий ДР-10.

Администрации школы организовать проведение индивидуально-групповых 

консультаций по географии.

Учителю географии Пахомову А.А. включить вопросы, вызвавшие затрудне

ние у десятиклассников при выполнении ДР-10: «Основные географические поня

тия и термины», «Взаимосвязь между природными, социальными и экономически

ми явлениями и процессами» в перечень тем для освещения на индивидуально

групповых консультация;



рассмотреть с обучающимися критерии правильного выполнения заданий 

* указанного типа.

Зам.директора школы по УР Т.Н.Толпекина


