
 

Справка 
по итогам анализа результатов проведения диагностических работ 

по программам основного общего образования для 
обучающихся 10-х классов (далее-ДР-10) с 14.09.2020 года по 

14.10.2020 года 

 

 Целью проведения ДР-10 являлось определение уровня и качества 
знаний, полученных по завершении освоения образовательных программ 
основного общего образования обучающихся 10-х классов. ДР-10 

проводились на базе общеобразовательных организаций Моздокского 
района по экзаменационным материалам (далее-ЭМ) государственной 

итоговой аттестации основного общего образования 2020 года с 
применением технологии ФГБУ ФЦТ. 
 На начало 2020-2021 учебного года в Моздокском районе 

насчитывалось 357 десятиклассников. 
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1 Русский язык 347 4 4,0 3,6 1 

2 Математика 340 30 3,46 3,11 1 

3 Физика 55 1 3,3 3,20 2 

4 Химия 103 4 3,7 3,4 3 

5 Информатика и ИКТ 95 3 3,3 3,2 3 

6 Биология 104 0 3,59 3,06 1 

7 История 43 5 3,2 2,6 1 

8 География 79 18 3,0 3,0 2 

9 Английский язык 47 1 4,46 4,0 1 

12 Обществознание 153 25 3,2 3,0 1 
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 Из приведѐнной таблицы видно, что средний балл по всем предметам 
выше либо равен среднему баллу по республике. В связи с тем, что ДР-10 

проводились с целью выявления пробелов учащихся, а не  для проведения  
рейтинга школ, оценки деятельности руководителей ОУ и учителей, на 

заседаниях РМО будет проведѐн анализ уровня выполнения заданий по 
темам по каждому предмету в каждой школе и внесены соответствующие 
изменения в рабочие программы учителей, работающих в 10 классах. 

 Помимо этого, Министерством образования и науки РСО-Алания в 
соответствии с мероприятиями Дорожной карты по подготовке и 

проведению ГИА в 2021 году  запланировано проведение образовательного 



аудита общеобразовательных организаций, обучающиеся которых показали 

низкие результаты по программам основного общего образования по 
учебным предметам, соответствующим выбранному профилю. В 14 из 18 

средних общеобразовательных организаций имеются учащиеся, 
получившие неудовлетворительный результат по одному, двум или трѐм 
предметам на ДР-10. Всего в районе из 347 участников ДР-10 68 человек  

имеют 91 неудовлетворительный результат, в 42 случаях в аттестате стоит 
«4» по соответствующему предмету, т.е. на лицо факт завышения итоговой 

оценки. Лидирует в этом списке  
СОШ № 3 г.Моздока (17 чел.- 39,5 %),  
СОШ №1 с.Кизляр (10 чел. – 71,4 %),  

СОШ ст.Луковской (7 чел.-22,6%),  
СОШ №7 г.Моздока (6 чел. – 42,9%),  
СОШ ст.Павлодольской (8 чел.- 33,3%),  

СОШ с.Виноградное (4 чел. – 57 %).  
 В четырѐх школах нет отрицательных результатов ДР-10, это СОШ 

№2 с.Кизляр, СОШ с.Предгорное, СОШ с. Хурикау и СОШ п.Притеречного. 
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Главный специалист        Индолова Л.В. 


