
МКУ «Управление образования Чернянского района» 

Белгородского области 

 

ПРИКАЗ 
 

 

«17» мая 2021 года                                                       № 351  

 
О результатах РДР-9, проведенных в марте 

апреле 2021 года для обучающихся 9-х 

классов школ Чернянского района и 

подготовке обучающихся 9-х классов, 

получивших «неудовлетворительный 

результат», к участию в государственной 

итоговой аттестации (далее - ГИА) в 2021 

году 
 

 

 
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 

организовано проведение региональных диагностических работ для обучающихся 9-х 

классов по математике, русскому языку, обществознанию, географии, английскому 

языку, химии, физике. В РДР-9 по математике и русскому языку приняли участие 95 % 

обучающихся, по обществознанию, географии, английскому языку, химии, физике 

обучающиеся 9 классов учувствовали по выбору.   

          РДР -9 были организованы на базе 20 школ района при подключении 

видеонаблюдения. 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 входе в школу, перед 

началом проведения РДР-9 проведена уборка с использованием дезинфицирующих 

средств, помещения проветрены. Организовано присутствие медицинского работника.  

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) 
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В диагностической работе по русскому языку приняли участие 298 

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

обучающихся 9 классов. 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 %.  

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 %.  

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 %.  

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 %.  

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 %.  

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 %. В целях 

подготовки учащихся 9-х классов района к участию в ГИА по образовательным 

программам основного общего образования в форме ОГЭ по математике и русскому 

языку и оказания помощи общеобразовательным организациям Чернянского района, 

приказываю:  
1. Отделу дошкольного и общего образования (Масленникова А.В.) 

1.1. Рассмотреть результаты РДР на совещании директоров. 

1.2. Осуществлять контроль за реализацией индивидуальных образовательных 

маршрутов сопровождения обучающихся получивших «неудовлетворительный 

результат» или находящихся в «группе риска» по результатам региональных 

диагностических работ. 

2. Руководителям муниципальных образовательных учреждений:   

2.1. Принять к сведению результаты региональных диагностических работ, 

проведенных в 9-х классах в марте-апреле 2021 года. 

2.2. Организовать индивидуальную работу с обучающимися, имеющими 

низкие образовательные результаты, для подготовки к ГИА-9. 

2.3. Закрепить учителей-предметников за обучающимися для подготовки к 

ГИА-9. 

2.4. Внести изменения в индивидуальные образовательные маршруты 

сопровождения обучающихся по подготовке к ОГЭ по математике. 

2.5. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение обучающихся 9-х 

классов, получивших «неудовлетворительный результат» или находящихся в «группе 

риска» по результатам региональных диагностических работ. 
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2.6. Информировать родителей (законных представителей) о порядке 

сдачи ГИА по образовательным программам основного общего образования в форме 

ОГЭ и обеспечить психолого-педагогическое консультирование родителей. 

2.7. Рассмотреть результаты РДР-9 на совещании при директоре. 

методических объединениях учителей предметников. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Начальник МКУ «Управление 

образования Чернянского 

района» 
 

М. Верченко 

 


