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Диагностические работы по образовательным программам 
основного общего образования для обучающихся 10 классов с 

применением технологии федерального государственного 
бюджетного учреждения «Федеральный центр тестирования» в 

2020/2021 учебном году



Нормативная база
Приказ министерства образования Саратовской 
области от 02.10.2020 г. № 1384 «О проведении 
диагностических работ по образовательным 
программам основного общего образования для 
обучающихся 10 классов общеобразовательных обучающихся 10 классов общеобразовательных 
организаций Саратовской области с 
применением технологии федерального 
государственного бюджетного учреждения 
«Федеральный центр тестирования» в 
2020/2021 учебном году»
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ЦельЦель - определить уровень качества знаний, полученных 
по завершении освоения образовательных программ 
основного общего образования 

ЦельЦель - определить уровень качества знаний, полученных 
по завершении освоения образовательных программ 
основного общего образования 

Выявить «проблемные зоны» в уровне усвоения 
образовательной программы основного общего 
образования ЗЗ

АА
ДД Выработать тактику по преодолению выявленных 

проблем

Проанализировать эффективность принятых мер
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Участники 
исследования

23284 
человеко
работы

Предмет
Количество 
участников, 

чел.

Количество участников, %

Изучение 
предмета на 
углублённом 

уровне, %

Изучение 
предмета на 

базовом уровне, 
%
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уровне, % %
Русский язык 7803 8,66 91,34
Математика 7877 60,86 39,14
Физика 1356 87,91 12,09
Биология 766 84,73 15,27
История 3635 13,94 86,06
Обществознание

1847 29,13 70,87



Инструментарий 
исследования

• Задания на бланках в 
формате ОГЭ

• Ответы на бланках №1 
и №2и №2

• Спецификация, 
кодификатор на сайте 
ФИПИ

Для учителей и 
администрации 

школы
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Формы результатов

База данных результатов диагностических работ

Аналитическая справка по результатам 
диагностических работ
http://sarrcoko.ru/uploads/docs/5fe1f2fac7623.pdf

Результат анализа на уровне школы- изменение в 
программе
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Подтверждение уровня знаний

Предмет

Количество участников, 
получивших отметку 

ниже итоговой, %

Количество участников, 
подтвердивших 

итоговую отметку, %

Количество участников, 
получивших отметку 
выше итоговой, %

Изучение 
предмета 

на 
углублённ

Изучение 
предмета 

на базовом 

Изучение 
предмета 

на 
углублённ

Изучение 
предмета 

на базовом 

Изучение 
предмета 

на 
углублённ

Изучение 
предмета 

на базовом 
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углублённ
ом уровне

на базовом 
уровне

углублённ
ом уровне

на базовом 
уровне

углублённ
ом уровне

на базовом 
уровне

Русский 
язык

4,3 33,7 6,1 44,4 1,2 10,3

Математика 48,2 21,9 20,8 7,3 1,5 0,4

Физика 56,3 7,6 31,0 2,7 2,1 0,3
Биология 54,6 8,1 30,2 5,0 1,6 0,7
История 13,9 73,4 3,2 9,0 0,1 0,5
Обществозна
ние

17,6 44,34 10,61 24,74 0,97 1,73

Н1



Слайд 7

Н1 пределение участников по классам
Н.А.Корнева; 04.08.2020



Степень объективности 
результатов

8 РУССКИЙ ЯЗЫКРУССКИЙ ЯЗЫКРУССКИЙ ЯЗЫКРУССКИЙ ЯЗЫК



Степень объективности 
результатов

9 МАТЕМАТИКАМАТЕМАТИКАМАТЕМАТИКАМАТЕМАТИКА



Степень объективности 
результатов

10 БИОЛОГИЯБИОЛОГИЯБИОЛОГИЯБИОЛОГИЯ



Степень объективности 
результатов

11 ИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯИСТОРИЯ



Элементы методического 
анализа (по заданиям на бланке №2)
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Элементы методического 
анализа (по заданиям на бланке №2)
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Источник: Спецификация 
контрольных измерительных 
материалов для проведения в 2020 
году основного государственного 
экзамена по физике 

Источник: Спецификация 
контрольных измерительных 
материалов для проведения в 2020 
году основного государственного 
экзамена по физике 



Элементы методического 
анализа (по заданиям на бланке №2)

1

Источник: Раздел 2. 
(Кодификатора) Перечень 
элементов содержания, 
проверяемых на основном 
государственном экзамене 
по физике

Источник: Раздел 2. 
(Кодификатора) Перечень 
элементов содержания, 
проверяемых на основном 
государственном экзамене 
по физике
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Элементы методического 
анализа (по заданиям на бланке №2)
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Источник: Раздел 1. 
(кодификатора) Перечень 
проверяемых требований к 
результатам освоения 
основной образовательной 
программы основного 
общего образования по 
физике

Источник: Раздел 1. 
(кодификатора) Перечень 
проверяемых требований к 
результатам освоения 
основной образовательной 
программы основного 
общего образования по 
физике



Методический анализ по предметам 
(ГАУ ДПО СОИРО) http://sarrcoko.ru/page/id/63

 Методический анализ результатов диагностических работ
обучающихся X классов Саратовской области в 2020 году по
учебному предмету «История»

 Аналитический отчет о результатах диагностических работ по
русскому языку для 10 классов, проведенных в октябре 2020 года в
Саратовской области

 Методический анализ результатов диагностической работы
обучающихся X классов Саратовской области в 2020 году по
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 Методический анализ результатов диагностической работы
обучающихся X классов Саратовской области в 2020 году по
учебному предмету «Биология»

 Методический анализ результатов региональной диагностической
работы по МАТЕМАТИКЕ в 10 классе

 АНАЛИЗ результатов диагностической работы обучающихся X
классов Саратовской области в 2020 году по предмету
ОБЩЕСТВОЗНАНИЕ

 Методические рекомендации по результатам диагностической
работы в 10 классе по физике



Основные выводы

 Стабильность показанных результатов по трём
предметам из шести, в сравнении с ОГЭ 2019 года
(по русскому языку, биологии и обществознанию)

 Уровень написания диагностических работ по
истории, физике и математике оказался ниже
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истории, физике и математике оказался ниже
результатов ОГЭ по соответствующим предметам в
2019 году.

 В наличие признаки необъективности при
проведении как диагностических работ(по физике,
биологии) так и ОГЭ ( по математике, истории)



Возможные причины 
снижения результатов

 необъективность проведения той или иной 
процедуры;

 трудность усвоения общеобразовательных 
программ в дистанционном формате, 
осуществляемом с апреля по июнь 2020 года, в 
связи с неблагоприятной эпидемиологической 
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связи с неблагоприятной эпидемиологической 
обстановкой, вызванной новой коронавирусной
инфекцией;

 качество преподавания;
 недостаточное количество часов в программе 

основного общего образования для изучения 
некоторых тем программы и т.д.



 учителям необходимо:
 проанализировать результаты 

диагностических работ в числе других 
независимых диагностик для того, чтобы 
иметь реальные представления об уровне 
подготовки каждого обучающегося;

Рекомендации
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подготовки каждого обучающегося;
 реализовать дифференцированный подход в 

обучении;
 внести предложения по внесению 

изменений в планирование по освоению 
общеобразовательной программы по 
западающим предметам в 9-10 классе



руководителям  методических 
объединений:

 оказать необходимую методическую помощь 
учителям в разработке индивидуальных 

Рекомендации
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учителям в разработке индивидуальных 
траекторий обучения учащихся, требующих 
адресного подхода;

 при необходимости внести изменения в 
планирование по освоению 
общеобразовательной программы по 
«западающим» предметам в 9-10 классе



 администрации общеобразовательных 
организаций в рамках подготовки к ОГЭ и ЕГЭ:

 учесть результаты анализа диагностических работ 
и других процедур независимой оценки качества 
образования в части подготовки и переподготовки 
педагогического состава;

Рекомендации
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педагогического состава;
 внести изменения в планирование по освоению 

общеобразовательной программы по 
«западающим» предметам в 9-10 классе;

 в конце учебного года проанализировать 
эффективность принятых мер по результатам 
независимых процедур.



График проведения мероприятий по ОКО
в 2020/2021 учебном году

Мероприятие Сроки 
проведени
я

Организатор Примечание

РПР (II этап) 
Приказ МО СО от 24.11.2020
http://sarrcoko.ru/uploads/docs/5fc73
604208a0.pdf

март Министерство 
образования 
Саратовской области

Математика 9 
класс

Мониторинг оценки КО ОО
Саратовской области 

март -
октябрь

Министерство 
образования 

По результатам 
анализа Форм Саратовской области 

с использованием МИАС
http://sarrcoko.ru/uploads/docs/5f23cf
39c37ab.pdf

октябрь образования 
Саратовской области

анализа Форм 
МИАС 

PIRLS-2021
http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2
021_prov.html

март-
апрель

Рособрнадзор Участники –
представительная 
выборка ОО

ВПР 4-8, 11(10) классы
(личный кабинет ФИСОКО)

март-май Рособрнадзор В штатном режиме

Мониторинг муниципальных 
механизмов управления КО
(личный кабинет ФИСОКО)

июнь Рособрнадзор Отчёт по форме 
ФИСОКО
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 PIRLS – ОЦЕНКА КАЧЕСТВА ЧТЕНИЯ И 
ПОНИМАНИЯ ТЕКСТА УЧАЩИМИСЯ 
НАЧАЛЬНОЙ ШКОЛЫ(4 КЛАСС)

 ЗАДАЧИ:
Выявление динамики результатов (2001, 2006, 

Краткая информация об 
исследовании PIRLS
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Выявление динамики результатов (2001, 2006, 
2001, 2016, 2021).

Выявление факторов, позволяющих объяснить 
различия в результатах.

Оценка качества и эффективности образования, 
равенства доступа к образования.

Проведение исследования PIRLS-2021 в России
Вебинар 2. «Особенности оценки читательской грамотности младших школьников в 
международном сравнительном исследовании PIRLS-2021». 23 декабря 2020 г.
http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_web2.html



Результаты учащихся 4 класса 
по чтению (по данным международного 
исследования PIRLS-2016)
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Материалы для участников 
исследования
http://sarrcoko.ru/page/id/92

 Проведение исследования PIRLS-2021 в России

 Вебинар 2. «Особенности оценки читательской 
грамотности младших школьников в 
международном сравнительном исследовании 
PIRLS-2021». 23 декабря 2020 г.
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PIRLS-2021». 23 декабря 2020 г.
 http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_web2.html

 Вебинар 3. «Особенности новых видов заданий в 
международном исследовании PIRLS-2021». 25 
декабря 2020 г.

 http://www.centeroko.ru/pirls21/pirls2021_web3.html
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Контактные данные

г. Саратов
ул. им. Мичурина И.В. д.89

т. 8(8452)-57-99-38

г. Саратов
ул. им. Мичурина И.В. д.89

т. 8(8452)-57-99-38т. 8(8452)-57-99-38

E-mail:monitoring@sarrcoko.ru

Начальник отдела мониторинга и образовательной статистики
ГАУ СО РЦОКО - Корнева Надежда Алексеевна

т. 8(8452)-57-99-38

E-mail:monitoring@sarrcoko.ru

Начальник отдела мониторинга и образовательной статистики
ГАУ СО РЦОКО - Корнева Надежда Алексеевна
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