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АНАЛИТИЧЕСКАЯ СПРАВКА 

по результатам диагностических работ по программам основного 

общего образования для обучающихся 10 классов с использованием 

программного обеспечения для ЭВМ «Автоматизированная 

информационная система «Государственная итоговая аттестация» 
 
Цель проведения диагностических работ - определения уровня и 

качества знаний обучающихся 10-х классов, полученных по завершении 
освоения образовательных программ основного общего образования. 

 
 Диагностические работы для учащихся 10-х классов (далее ДР-10) 

организованы по технологии проведения и предметам основного 

государственного экзамена: русскому языку и математике, а также учебному 

предмету в зависимости от профиля обучения. 

 В ДР-10 по русскому языку и математике приняли участие 18 обучающихся 10 

классов, что составило 100%. Остальные предметы по выбору расположились в 

следующем рейтинге: 

- обществознание (5 человек), 

- химия (4 человека), 

-физика (3 человека), 

- информатика (2 человека), 

- биология (2 человека), 

- история (1 человек). 

 
Предмет Кол-

во 

учас

тник

ов 

Кол-во 

участников, 

набравших 

максимальн

ый балл 

Спра

вили

сь 

Средни

й балл 

Средняя 

отметка 

Уровень сформированности 

Кол-

во/% 

2 3 4 5 

Кол-

во/% 

Кол-

во/% 

Кол-

во/% 

Кол-

во/% 

Русский язык 18 1 16 24,83 3,89 2 

(11,11) 

3 

(16,67) 

8 

(44,44) 

5 

(27,78) 

Математика 18 0 18 17,11 3,83 0 7 

(38,89) 

7 

(38,89) 

4 

(22,22) 

Физика 3 0 3 22,00 3,67 0 1 

(33,33) 

2 

(66,67) 

0 

Химия 4 0 2 16,50 3,00 2 (50) 0 2 (50)  

Информатика 2 0 2 10,50 3,50 0 1 (50) 1 (50) 0 

Биология 2 0 2 34,00 4,50 0 0 1 (50) 1 (50) 

История 1 0 1 19,00 3,00 0 1 (100) 0 0 

Обществознание 5 0 5 25,40 4,00 0 0 5 (100) 0 

 



 
 

Предмет Качество 

обученности 

Абсолютная 

обученность 

Русский язык 72,2 88,9 

Математика 61,1 100 

Физика 66,67 100 

Химия 50 50 

Информатика 50 100 

Биология 100 100 

История 0 100 

Обществознание 100 100 

 

Обучающиеся 10-х классов удовлетворительно справились с ДР-10. 

Наиболее высокие результаты десятиклассники получили по биологии и 

обществознанию, менее успешными стали химия и история. 

Неудовлетворительные отметки в муниципалитете присутствуют только по 

русскому языку и химии. По остальным предметам обучающиеся смогли 

преодолеть минимальный порог баллов. 

Рекомендации: 

1. Учителям – предметникам:  

- Продолжить работу по подготовке к государственной итоговой 

аттестации.  

- Усилить работу по формированию умений у учащихся на повышенном 

уровне.  

- Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных 

дефицитов.  

2. Руководителю методического объединения:  
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- Обсудить на методическом объединении результаты мониторинга. 

Провести разбор заданий, которые вызвали наибольшие затруднения у 

обучающихся. Выявить факторы, определившие результативность.  

- Составить план по устранению причин низких результатов.  

3. Руководителю общеобразовательной организации: 

- проанализировать результаты выполненных работ и до 31.12.2020 года 

направить аналитический отчет в отдел образования заместителю начальника 

отдела образования О.В. Осиповой;  

- предусмотреть участие в курсах повышения квалификации учителей-

предметников, обучающиеся которых по результатам ДР-10 показали низкий 

уровень освоения образовательной программы; 

- организовать закрепление опытных и располагающих ресурсами и 

навыками педагогов за молодыми специалистами в рамках реализации 

целевой модели наставничества. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Аналитическая справка 

по результатам актов общественного наблюдения при проведении 

диагностических работ по программам основного общего образования 

для обучающихся 10 классов с использованием программного 

обеспечения для ЭВМ «Автоматизированная информационная система 

«Государственная итоговая аттестация» 

 

По результатам анализа актов общественного наблюдения за 
процедурой проведения диагностической работы по программам основного 
общего образования для обучающихся 10-х классов в муниципалитете 
составлена обобщенная информация, на основании которой можно сделать 
выводы, что мониторинг проведен в соответствии с Приказом отдела 
образования УСС Администрации Гаврилово-Посадского муниципального 
района «О проведении мониторингового исследования определения уровня 
подготовки обучающихся 10 классов, анализа контекстных показателей, 
влияющих на результаты в Гаврилово-Посадском муниципальном районе»  и 
нарушений не выявлено. 

 

Показатели и результат работы общественных наблюдателей: 

 
№ 

п/п 

Показатели наблюдения Результат  

1 Наличие приказа по организации 

проведения процедуры 

Во всех учреждениях имеются приказы о проведении 

диагностических работ 

2 Аудитория проведения 

(соответствует санитарным 

требованиям и условиям – да/нет) 

Все аудитории проведения соответствовали санитарным 

нормам, в большинстве рассадка осуществлялась по 2 

человека.  

3 Соблюдение санитарно-

эпидемиологических требований 

при проведении процедуры 

В каждой аудитории установлены лампы-рециркуляторы, 

антисептические средства для обработки кожных покров. 

Уборка кабинетов производилась в соответствии санитарно-

эпидемиологическими требованиями. 

4 Соблюдение времени проведения Нарушений по времени проведения мониторинга не 

выявлено.  

5 Обеспечение порядка в 

аудитории в ходе выполнения 

обучающимися процедуры 

Замечаний по обеспечению порядка в аудиториях 

общественными наблюдателями не выявлено.  

6 Доброжелательный настрой 

организаторов  

Общественные наблюдатели отметили доброжелательный 

настрой организаторов при проведении мониторинга. 

7 Форма рассадки участников 

процедуры (по 1 или по 2 

участника) 

В большинстве учреждений рассадка осуществлялась по 2 

участника, в связи с тем, что в рамках эпидемиологической 

ситуации у детей кабинетная система.  

8 Обеспечение всех обучающихся 

контрольно-измерительными 

материалами 

Все обучающиеся были обеспечены необходимыми контрольно-

измерительными материалами. 

9 Наличие общественных 

наблюдателей, привлеченных 

образовательной организацией 

В общеобразовательных организациях присутствовали 

общественные наблюдатели, привлеченные образовательной 

организацией. 

10 Проведение инструктажа, 

информирование о порядке 
проведения процедуры 

участников мониторинга 

Все организаторы провели инструктаж для участников и 

проинформировали о порядке проведения процедуры 
мониторинга. 

11 Наличие фактов использования 

обучающимися справочно-

Фактов использования обучающимися справочно-

информационных материалов общественными наблюдателями 



№ 

п/п 

Показатели наблюдения Результат  

информационных материалов по 

теме  

не выявлено. 

12 Наличие фактов 

«подсказывания» обучающимся 

со стороны организаторов  

Фактов «подсказывания» обучающимся со стороны 

организаторов общественными наблюдателями не выявлено.  

13 Исключение фактов выноса 

работ обучающихся и 

контрольно-измерительных 

работ во время проведения 

процедуры 

Фактов выноса работ обучающихся и контрольно-

измерительных работ во время проведения процедуры 

общественными наблюдателями не выявлено. 

14 Исключение фактов свободного 

перемещения по аудитории 

участниками процедуры 

Фактов свободного перемещения по аудитории участниками 

процедуры общественными наблюдателями не выявлено. 

15 Исключение фактов 

использования телефонов 

организаторами и участниками 

процедуры во время ее 

проведения  

Фактов использования телефонов организаторами и 

участниками процедуры во время ее проведения 

общественными наблюдателями не выявлено.  

16 Исключение фактов покидания 

аудитории организатором в 

аудитории  

Фактов покидания аудитории организатором в аудитории 

общественными наблюдателями не выявлено. 

17 Исключение фактов занятия 

организатором в аудитории 

посторонними делами (чтение, 

разговоры и пр.) 

Фактов занятия организатором в аудитории посторонними 

делами (чтение, разговоры и пр.) общественными 

наблюдателями не выявлено. 

18 Исключение фактов присутствия 

в аудитории посторонних лиц 

Фактов присутствия в аудитории посторонних лиц 

общественными наблюдателями не выявлено. 

19 Исключение фактов отсутствия 

фиксации на доске времени 

начала и окончания процедуры 

Фактов отсутствия фиксации на доске времени начала и 

окончания процедуры общественными наблюдателями не 

выявлено. 

20 Обеспечение сохранности 

данных при сборе и обработке 

результатов 

Во всех общеобразовательных организациях созданы 

условия для сохранности данных при сборе и обработке 

результатов 

21 Обеспечение объективности 

оценивания выполненных 

обучающимися работ 

Проверку осуществляли школьные комиссии, исключая факт 

проверки работ учителем, ведущим предмет в данном классе. 

 

По данным актов общественного наблюдения при проведении 

диагностической работы было задействовано 8 общественных наблюдателей 

из МБУ «ЦРНТ Гаврилово-Посадского муниципального района», МКУ 

«Гаврилово-Посадский краеведческий музей», родительской 

общественности, находящийся в аудиториях при написании ДР-10. Актов 

общественного наблюдения составлено 8. При этом аудиторный фонд 

составил 8 аудиторий. Таким образом, контролем общественных 

наблюдателей было охвачено 100 % аудиторий с участниками мониторинга.  

Исходя из статистических данных, в муниципалитете обеспечено 100 % 

общественное наблюдение за ходом диагностической работы, а значит 

можно говорить о высокой доле уверенности в объективности проведенной 

процедуры. 

 



Рекомендации по повышению объективности проведения 

диагностических работ: 

1. Привлекать в качестве независимых наблюдателей работников отдела 

образования при проведении в образовательных организациях 

диагностических работ; 

2. Продолжать обеспечение 100 % присутствия общественных 

наблюдателей на всех оценочных процедурах во всех аудиториях из числа 

родительской общественности, общественных организаций; 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Управленческие решения по результатам мониторингового 

исследования определения уровня подготовки обучающихся 10 классов, 

анализа контекстных показателей, влияющих на результаты в 

Гаврилово-Посадском муниципальном районе 

С целью обеспечения объективности оценки диагностических работ 

(далее – ДР) и повышения качества образовательных результатов в 

муниципальных образовательных организациях, следует предусмотреть 

следующее: 

Мероприятия Управленческие решения Сроки Основные 

документы, 

где 

зафиксируют

ся 

управленчес

кие решения 

Ответственны

е 

Контроль 

организации 

проведения ДР 

на 

муниципальном 

уровне 

- участие представителей 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования, 

методических служб, 

социальных партнеров в 

качестве независимых 

наблюдателей при проведении 

ДР; 

сроки ДР 

2022 

 

Приказ о 

проведении 

ДР на 

муниципальн

ом уровне 

  

зам.начальника 

отдела 

образования 

О.Н.Поробова 

Зам.директора 

по УВР, 

директор 

- организация и проведение 

проверки работ ДР с 

привлечением специалистов 

из других образовательных 

организаций в ОО  

Проведение 

информационно

-

разъяснительной 

работы, 

формирование 

позитивного 

отношения к 

объективной 

оценке: 

- участие представителей 

органов местного 

самоуправления, 

осуществляющих управление 

в сфере образования в 

заседаниях педагогического и 

родительского советов школ с 

низкими образовательными 

результатами 

в 

течение 

учебного 

года 

План 

общешкольны

х 

родительских 

собраний 

зам.начальника 

отдела 

образования 

О.Н.Поробова 

Зам.директора 

по УВР, 

директор 

Проведение 

профилактическ

ой работы по 

предупреждени

ю 

необъективност

и 

образовательны

х результатов и 

по повышению 

качества 

образовательны

- трансляция эффективного 

педагогического опыта в 

рамках методических 

мероприятий с участием ОО с 

объективными результатами 

оценочных процедур, ОО со 

стабильно высокими 

результатами; 

в 

течение 

учебного 

года 

 План работы 

районных 

методических 

объединений 

методист МКУ 

«ИТЦ отдела 

образования 

Е.Г. Завивалова  

- составление перспективных 

планов повышения 

квалификации педагогов, 

имеющих необъективные 

август-

сентябрь 

2021 

 График 

курсов 

повышения 

квалификации 

методист МКУ 

«ИТЦ отдела 

образования 

Е.Г. Завивалова 



х результатов: результаты по итогам 

проведения оценочных 

процедур, и педагогов, 

обучающиеся которых 

показывают стабильно низкие 

образовательные результаты; 

Зам.директора 

по УВР, 

директор 

- разработка рекомендаций по 

организации внутришкольной 

системы оценки качества 

подготовки обучающихся, 

включающей прозрачные 

критерии текущего и 

итогового оценивания. 

август-

сентябрь 

2021 

 Положение о 

ВСОКО 

Зам.директора 

по УВР, 

директор 

 

 

 

 

 

 

Заместитель начальника 

              отдела образования                                                      О.Н. Поробова 

 


