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                                              ПРИКАЗ 

 

03.11.2020 

 

                       № 455 

      пгт. Гвардейское 

 

Об итогах диагностических работ в 10 классе  

 

 

В соответствии с письмом Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки от 

27.07.2020 № 02-70, приказом Министерства образования, науки и молодежи Республики Крым от 

21.09.2020 №1341 «О проведении диагностических работ в 10-х классах общеобразовательных 

организаций Республики Крым в 2020/2021 учебном году», приказа управления образования 

администрации Симферопольского Республики Крым № 520 от 28.09.2020 «О проведении 

диагностических работ в 10-х классах общеобразовательных учреждений Симферопольского 

района в 2020/2021 учебном году», приказа по школе от 07.10.2020 № 406 «О проведении 

диагностических работ в 10 классе в МБОУ «Гвардейская школа № 1»»,  с целью определения 

уровня и качества знаний обучающихся 10-х классов, полученных по завершению освоения 

образовательных программ основного общего образования, согласно Регламенту (письмо РЦОИ от 

24.09.2020 № 816/05-07) были проведены диагностические работы в 10 классе по русскому языку 

14.10.2020, математике 20.10.2020 и обществознанию 22.10.2020. 

Перед началом проведения диагностических работ организаторы в аудитории ознакомили 

участников с инструкцией проведения, проверили отсутствие мобильных телефонов и иных 

средств связи, напомнили о том, что ведется видеонаблюдение. 

Диагностические работы начинались в 10.00, длились 3 часа 55 минут по русскому языку и 

математике и 3 часа по обществознанию. Все учащиеся сдали работы до окончания времени 

проведения работы. Нарушений при проведении диагностических работ не было. 

 Результаты диагностической работы по русскому языку в 10 классе (учитель Беденко Л.С.) 

следующие: 

 

Результаты ДР  
класс Всего Писали ДР «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 
10 28 28 100% 4 14,3 12 42,9 16 57,2 10 35,7 2 7,1 3,8 

Итоговые (9 класс) 
Класс Всего Писали ДР «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл  
9А,Б,В 28 28 100% 4 14,3 15 53,6 19 67,9 9 32,1 - - 3,8 

 

В диагностической работе по русскому языку приняли участие все 28 учащихся (100 %). 

Справились с заданиями 26 учащихся (93 %). На «2» диагностическую работу выполнили 2 

учащихся (7 %). Качество выполнения работы 57,2 %, что на 10,7 % ниже итоговых отметок за 9 

класс, средний балл 3.8 соответствует среднему баллу итоговых отметок за 9 класс.  

Не справились с заданиями: 

1.Изложение (неумение сокращать содержание текста, орфографические и пунктуационные 

ошибки) -3 уч-ся (10,7%) 

mailto:gvardeiskay1@mail.ru


2 
 

Тесты: 

2. Синтаксический анализ- (расставить знаки препинания) - 18 уч-ся (64,3%) 

3. Пунктуационный анализ-17 (60,7%) 

4. Синтаксический анализ (способы связи в словосочетании) – 10 учащихся (35,7%) 

5.Орфографический анализ -13 учащихся (46,4 %) 

6. Анализ содержания текста – 12 учащихся (42,9 %) 

7. Анализ выразительных средств текста – 10 учащихся (35,7 %) 

8. Лексический анализ текста – 9 учащихся (32,1 %) 

Сочинение  

Не приступали к выполнению -1 учащихся (3,6 %) 

Не справились – 5 учащихся (17,9 %), из них из-за грамотности -3 (10,7 %) 

 

Результаты диагностической работы по математике в 10 классе (учитель Екимова Л.В.) 

следующие: 

 

Результаты ДР  
Класс Всего Писали ДР «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 
10 28 28 100 % 0 0 10 36 10 36 9 32 9 32 3,0 

Итоговые (9 класс) 
Класс Всего Писали ДР «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл  
10 28 28 100 % 6 21 9 32 15 53 13 47 0 0 3,75 

 

В диагностической работе по математике приняли участие все 28 учащихся (100 %). 

Справились с работой 19 учащихся (67,9 %).  На «2» диагностическую работу выполнили 9 

учащихся (32,1 %). Качество выполнения работы 36 %, что на 17 % ниже итоговых отметок за 9 

класс, средний балл 3.0 ниже на 0,75, чем средний балл итоговых отметок за 9 класс.  

Типичные ошибки: 

1. Определение ширины шины по таблице -11 чел. 41% 

2. Вычисление диаметра колеса -18 чел. 63% 

3. Вычисление разницы в размерах колеса -23 чел. 81% 

4. Вычисление диаметров колеса с разными маркировками -26 чел. 91% 

5. Вычисления стоимости замены колес -20 чел. 70% 

6. Действия с рациональными числами   9 чел. 32% 

7. Принадлежность обыкновенной дроби заданным промежуткам -6 чел. 21% 

8. Применение формулы разности квадратов к преобразованию иррациональных выражений  

-13 чел 52% 

9. Решение неполного квадратного уравнения -10 чел. 35 % 

10. Задача по теории вероятностей -9 чел 32% 

11. Соответствие между графиками функций и их формулами -10 чел 35% 

12. Прогрессии 19 чел - 67% 

13. Вычисление дробно рационального выражения - 15 чел 53% 

14. Вычисления по формуле - 5 чел 18% 

15. Решение системы неравенств - 3 чел. 10 % 

16. Вычисление угла в треугольнике - 10 чел. 35% 

17. Вычисление диаметра вписанной окружности в равнобедренную трапецию - 4 чел. 14% 

18. Вычисление высоты параллелограмма -13 чел. 46 % 

19. Задача на клетках - 4 чел. 14% 
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20. Выбор утверждения - 12 чел. 42% 

Решение заданий с развернутыми решениями: 

1. Решение квадратного уравнения методом замены переменной - 25 чел 88% 

2. Решение текстовой задачи -27 чел 96% 

3. Построение графика функции - 28 чел. 100% 

4. Задача по элементарной геометрии -27 чел. 96% 

5. Задача на доказательство -27 чел 96% 

6. Задача повышенного уровня - 28 чел. 100% 

 

Результаты диагностической работы по обществознанию в 10 классе (учитель Слюсарева 

Т.Н.) следующие: 

 

Результаты ДР  
Класс Всего Писали ДР «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл 
10 28 28 100 % - - 8 29 8 29 16 57 4 14 3,1 

Итоговые (9 класс) 
Класс Всего Писали ДР «5»/% «4»/% «4»+ «5»/% «3»/% «2»/% Средний 

балл  
10 28 28 100 % 5 18 8 29 13 47 15 53 - - 3,6 

 

В диагностической работе по обществознанию приняли участие все 28 учащихся (100 %). 

Справились с работой 24 учащихся (85,7 %).  На «2» диагностическую работу выполнили 4 

учащихся (14,3 %). Качество выполнения работы 29 %, что на 18 % ниже итоговых отметок за 9 

класс, средний балл 3.1 ниже на 0,5, чем средний балл итоговых отметок за 9 класс.  

Диагностическая работа включала в себя 24 задания: 17 заданий с кратким ответом и 7 

заданий с развернутым ответом. 

Часть 1 включает 17 заданий с кратким ответом, часть 2 включает 4 задания с развернутым 

ответом, содержание которых представляет базовые общественные науки, формирующие 

обществоведческий курс средней школы. 

Типичные ошибки: 

1.Общество как форма жизнедеятельности людей, взаимодействие общества и природы, основные 

сферы общественной жизни, их взаимосвязь. Раскрытие смысла ключевых обществоведческих 

понятий. (7-25%) 

2. Биологическое и социальное в человеке, личность, деятельность человека и её основные формы 

(труд, игра, учение) межличностные отношения. (16-57%) 

3. Общество и человек (задание на обращение к социальным реалиям) - все выполнили правильно 

4. Общество и человек (задание на анализ двух суждений). (2-7%) 

5. Сфера духовной культуры и её особенности, наука в жизни совр. общества, образование и его 

значимость в условиях информационного общества, религия, свобода совести, мораль, гуманизм, 

патриотизм. (17-6%) 

6.Задание-задача на финансовую грамотность (7-25%) 

7. Экономика, её роль в жизни общества, экономической системы и производства, разделение труда 

и специализация, рынок. (14-50%) 

8. Предпринимательство, деньги, заработная плата, стимулирование труда, налоги, уплачиваемые 

гражданами. (11-39%) 

9. Экономическая сфера жизни общества (задание на обращение к социальным реалиям). (14-50%) 

10. Экономическая сфера жизни общества (задание на анализ двух суждений). (12-43%) 
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11. Социальная структура общества, семья как малая группа, многообразие социальных ролей в 

подростковом возрасте, отклоняющееся поведение, социальный конфликт и пути его решений. (10-

36%) 

12. Социальная сфера (задание на анализ к социальным реалиям). (2-7%) 

13. Социальная сфера (задание на анализ двух суждений). (3-11%) 

14. Власть, роль политики в жизни общества, понятие и признаки государства, политический режим, 

демократия, местное самоуправление, выборы, референдум. ( 14-50%) 

15. Сфера политики и социального управления (задание на обращение к социальным реалиям). (6-

22%) 

16. Сфера политики и социального управления (задание на анализ двух суждений). (3-11%) 

17.Право, его роль в жизни общества и государства, норма права, административные 

правоотношения, правонарушения и наказания, уголовная ответственность несовершеннолетних. 

(2-7%) 

18.Конституция РФ. Основы конституционного строя РФ, федеративное устройство, 

правоохранительные органы, судебная система, права ребенка и их защита, международно-правовая 

защита жертв вооруженных конфликтов (3-11%) 

19.Понятие правоотношений, право на труд и трудовые правоотношения, семейные 

правоотношения, права и обязанности родителей и детей (задание на обращение к социальным 

реалиям). (2-7%) 

20 Право (задание на анализ двух суждений). (3-11%) 

В число заданий с развернутым ответом (часть 2 работы) входило четыре задания, связанных 

с анализом предложенного текстового фрагмента. Задания части 2 оценивались в зависимости от 

полноты и правильности ответов: 

21 задание- 7-25% 

22 задание- 5-18% 

23 задание -17-61% 

24 задание- 18-64% 

 

ПРИКАЗЫВАЮ: 

 

1. Руководителям МО Босько Т.Ю., Екимовой Л.В., Волык Н.А. обсудить результаты 

диагностических работ на заседании МО 

 ноябрь, 2020 

2. Учителям Босько Т.Ю, Екимовой Л.В., Слюсаревой Т.Н: 

2.1. Провести детальный анализ ошибок с учащимися по результатам диагностических работ на 

уроках. 

ноябрь, 2020 

2.2. Спланировать повторение тем, которые вызвали у учащихся наибольшее затруднение при 

написании работы 

ноябрь, 2020 

2.3. Разработать индивидуальные планы работы с учащимися, получившими на диагностической 

работе отметку «2» и предоставить их на утверждение директору школы 

до 10.12.2020 

2.4. Организовать индивидуально-коррекционную работу по индивидуальным планам с учащимися, 

которые показали неудовлетворительный результат при выполнении пробной экзаменационной 

работы 

декабрь-март 2020/2-21 учебный год 

2.5. О проделанной работе со слабоуспевающими учащимися отчитаться на методическом 

объединении 

декабрь, 2020 

2.6. Используются в работе методические материалы, размещенные на официальном сайте ФИПИ: 

открытый банк заданий ЕГЭ для подготовки к ГИА. 
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2020/2021 учебный год 

2.7.  Используется модель заданий ЕГЭ при проведении текущего и тематического контроля. 

2020/2021 учебный год 

3. Заместителям директора по УВР Даховой О.А. и Муравьёвой Е.Л. при посещении уроков 

контролировать организацию работы со слабоуспевающими учащимися, подготовку к ГИА. 

2020/2021 учебный год 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя директора по учебно-

воспитательной работе Муравьёву Елену Леонидовну 
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