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Анализ результатов РДР-9, проведенных в апреле 2021 года  

на территории Чернянского района 

 

Во исполнение приказов департамента образования Белгородской области  

от 29 декабря 2020 года № 3284 «Об утверждении «дорожной карты»  

по организации и проведению государственной итоговой аттестации  

по образовательным программам основного общего образования на территории 

Белгородской области», от 17 февраля 2021 года № 310 «Об утверждении 

графика проведения оценочных процедур на территории Белгородской 

области в 2020/2021 учебном году» на территории Чернянского района в 

марте–апреле 2021 года проведены диагностические работы для обучающихся 

9-х классов. Всего частников 9- классов 311. По желанию могли принять 

участие в РДР-9 обучающиеся с ОВЗ. Таких обучающихся 2 (с. Новоречье – 

обучение на дому, инвалид, с. Андреевка – обучающийся с ОВЗ ), отказались 

от участия в РДР-9 
 

Наименование 

предмета РДР-9 

Дата 

проведения 

Количество 

участников 

Качество 

знаний 

Успеваемость 

Обществознание 31.03.2021 г. 119 61,4 100 

География 06.04.2021 г. 55 51,92 100 

Английский язык 09.04.2021 г. 5 75 100 

Химия 20.04.2021 г. 6 67 100 

Физика 20.04.2021 г. 9 100 100 

Русский язык 22.04.2021 г. 298 62,75 100 

Математика 27.04.2021 г. 295 29,15 98,98 

 

 

 

         РДР -9 были организованы на базе 20 школ района. В школах было 

скорректировано расписание уроков, подготовлены аудитории. Установлено 

видеонаблюдение в аудиториях написания и проверки РДР-9. Участники РДР-

9 обеспечены отдельным рабочим местом в соответствии с действующими 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормами, организована 

«зигзагообразная» рассадка участников, с соблюдением социальной 

дистанции (не менее 1,5 м) Была проведена обязательная термометрия на 
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входе в школу, перед началом проведения РДР-9 проведена уборка с 

использованием дезинфицирующих средств, помещения проветрены. 

Организовано присутствие медицинского работника. Проверка работ 

осуществлялась на базе школ при подключении видеонаблюдения. 

 В диагностической работе по математике приняли участие 295 

десятиклассников из 311, что составило 95,16 %. Отсутствовали по болезни 11 

обучающихся 9 классов.  

Средняя оценка равна 3,3. Количество сдавших на «3», «4», «5» – 292 

чел., процент успеваемости – 98,98%.  Количество сдавших на «4», «5» – 86 

человек, качество знаний равно 29,15 %.  

 «2» - 3 ученика, что составило 1,02% от всего количества учеников, 

выполнявших диагностическую работу. (МБОУ «СОШ с. Малотроицкое»- 2 

ученика, МБОУ «СОШ с. Русская Халань»- 1 ученик) 

  
Результаты РДР-9 по математике по пятибалльной шкале (диаграмма) 

 

 
 

В диагностической работе по русскому языку приняли участие 298 

десятиклассников из 311, что составило 95,82 %. Отсутствовали по болезни 11 

обучающихся 9 классов.  
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Средняя оценка равна 3,8. Количество сдавших на «3», «4», «5» – 298 

чел., процент успеваемости – 100 %.  Количество сдавших на «4», «5» – 187 

человек, качество знаний равно 62,75 %.  

 

Результаты РДР-9 по русскому языку по пятибалльной шкале 

(диаграмма) 
 

 
 

 

 

В диагностической работе по физике приняли участие 9 

десятиклассников из 311, что составило 2,9 %.  

Средняя оценка равна 4,2. Количество сдавших на «3», «4», «5» – 9 чел., 

процент успеваемости – 100 %.  Количество сдавших на «4», «5» – 9 человек, 

качество знаний равно 100 %.  

 

Результаты РДР-9 по физике по пятибалльной шкале (диаграмма) 
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В диагностической работе по химии приняли участие 6 

десятиклассников из 311, что составило 1,9 %.  

Средняя оценка равна 4,3. Количество сдавших на «3», «4», «5» – 6 чел., 

процент успеваемости – 100 %.  Количество сдавших на «4», «5» – 4 человек, 

качество знаний равно 67 %.  

 

Результаты РДР-9 по химии по пятибалльной шкале (диаграмма) 

 

 
 

В диагностической работе по географии приняли участие 52 

десятиклассника из 311, что составило 16,72 %.  

Средняя оценка равна 3,67. Количество сдавших на «3», «4», «5» – 52 

чел., процент успеваемости – 100 %.  Количество сдавших на «4», «5» – 27 

человек, качество знаний равно 51,92 %.  
 

Результаты РДР-9 по географии по пятибалльной шкале (диаграмма) 
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В диагностической работе по английскому зыку приняли участие 4 

десятиклассника из 311, что составило 1,2 %.  

Средняя оценка равна 4. Количество сдавших на «3», «4», «5» – 4 чел., 

процент успеваемости – 100 %.  Количество сдавших на «4», «5» – 3 человека, 

качество знаний равно 75 %.  

 

Результаты РДР-9 по английскому языку по пятибалльной шкале 

(диаграмма) 

 
 

В диагностической работе по обществознанию приняли участие 114 

десятиклассников из 311, что составило 36,66 %.  

Средняя оценка равна 3,75. Количество сдавших на «3», «4», «5» – 311 

чел., процент успеваемости – 100 %.  Количество сдавших на «4», «5» – 70 

человек, качество знаний равно 61,4 %. 

  

Результаты РДР-9 по обществознанию по пятибалльной шкале 

(диаграмма) 

 
 

 

 

 

Адресные рекомендации: 
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1. Руководителям образовательных учреждений вынести вопрос 

результатов РДР на ближайшее совещание при директоре:  

- указать учителям русского языка и математики на необходимость в 

ближайшее время, определить спектр тем, условно определённых как 

«дефицитные» в каждом классе; 

- организовать повторение этих тем, придерживаясь рекомендаций по 

результатам РДР; 

- отслеживать эффективность принятых мер, при необходимости 

запланировать и провести административную работу - мониторинг 

динамики результатов по этим темам.  

2. Руководителям МБОУ «СОШ с. Русская Халань», МБОУ «СОШ с. 

Малотроицкое»: 

- взять под личный контроль успеваемости по предмету «математика» в 

9 классе. 

- провести собеседования с ответственными лицами, установить 

причины сложившейся ситуации, принять управленческие решения по 

результатам; 

- взять под личный контроль организацию и проверку работ при 

проведении внешних оценочных и мониторинговых процедур. 

3. Учителям предметникам 

- принять к сведению результаты РДР 2021 и исполнять выданные 

рекомендации: 

- продолжать подготовку к ОГЭ в контексте уроков и во внеурочное 

время; 

- включать задания ОГЭ в текущий контроль; 

- включить в содержание последующих уроков те задания, при 

выполнении которых было допущено наибольшее количество ошибок. 

 

 

             

Начальник МКУ «Управление 

образования Чернянского района»  
 

 

 

М.Г. Верченко   


