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Общие сведения 
 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

области от 17 февраля 2021 года №310 «Об утверждении графика проведения 

оценочных процедур на территории Белгородской области в 2020/2021 учебном 

году» и приказом департамента образования Белгородской области от 20 

апреля 2020 года №965 «О проведении региональных диагностических работ  

для обучающихся образовательных организаций среднего 

профессионального образования Белгородской области» было организовано 

проведение региональных диагностических работ по русскому языку и 

математике  

по программам среднего общего образования (далее – РДР СПО) с 

использованием единых контрольных измерительных материалов (далее – 

КИМ) для обучающихся образовательных организаций Белгородской области, 

реализующих основные профессиональные образовательные программы 

среднего профессионального образования (далее – ОО СПО) в период с 26 по 

30 апреля 2021 года. 

В оценочной процедуре приняли участие 33 образовательные 

организации среднего профессионального образования Белгородской области. 

Количество проверенных человеко-работ в разрезе предметов представлено  

в таблице 1 и на диаграмме 1. 

Таблица 1 

 Планируемое 

число 

участников 

Фактическое 

число 

участников 

Доля 

участников, % 

Русский язык 6284 5816 92,6 

Математика 6284 5834 92,8 

Итого 12568 11650 92,7 

 

Диаграмма 1 
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В целях взаимодействия с ОО СПО были выполнены организационно-

подготовительные мероприятия: 

 назначены координаторы – лица, ответственные за проведение РДР 

СПО на уровне ОО СПО; 

 организована разработка и отправка материалов РДР СПО (КИМ, 

спецификации, протоколы) в ОО СПО; 
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 утвержден регламент проведения РДР СПО. 

На уровне образовательных организаций среднего профессионального 

образования было организовано: 

 проведение информационно-разъяснительной работы для педагогов, 

обучающихся и родителей (законных представителей) обучающихся  

по вопросам проведения РДР СПО; 

 обеспечение контроля соблюдения в аудиториях проведения ОО СПО  

и в местах проверки работ участников РДР СПО норм конфиденциальности, 

информационной безопасности и своевременного внесения достоверных данных 

в сводные протоколы с результатами проверки РДР СПО; 

 формирование комиссии экспертов из числа опытных преподавателей 

русского языка и преподавателей математики (стаж работы –  

не менее 2 лет) и организация проверки работ участников РДР СПО в ОО СПО 

– местах проведения РДР СПО; 

 внесение информации о результатах проверки работ участников РДР 

СПО в сводные протоколы; 

 обеспечение предоставления результатов участников РДР СПО 

(сводные протоколы с результатами проверки РДР СПО). 

Особенным моментом стала необходимость учесть при проведении 

РДР СПО рекомендации по организации работы образовательных 

организаций  

в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 (письмо 

Роспотребнадзора от 12.05.2020 №02/9060-2020-24). 

РДР СПО прошли в штатном режиме, сроки получения материалов  

для проведения и заполнения протоколов оценивания нарушены не были. 

При этом необходимо отметить ряд имевших место проблемных 

ключевых моментов в организации процедуры, а именно: 

1. заполнение протоколов в ряде ОО СПО производилось во внешних 

носителях с последующим копированием в протокол без учета требуемого 

формата данных; 

2. кодирование участников выполнялось без учета требований  

к заполнению; 

3. название ОО СПО внесено не согласно Уставу и/или в разных 

форматах. 
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Обобщенные результаты проведения РДР СПО 
 

Распределение первичных баллов, набранных участниками РДР СПО 

 

Предмет: математика 

Максимальный первичный балл: 12 

Информация о распределении полученных первичных баллов по 

математике представлена в таблице 2 и на диаграмме 2. 

Таблица 2 

балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

количество 18 22 31 41 72 105 250 1560 1458 986 853 268 170 

доля 0,3% 0,4% 0,5% 0,7% 1,2% 1,8% 4,3% 26,7% 25,0% 16,9% 14,6% 4,6% 2,9% 

 

Диаграмма 2 

 
 

Предмет: русский язык 

Максимальный первичный балл: 37 

Информация о распределении полученных первичных баллов по 

русскому языку представлена в таблице 3 и на диаграмме 3. 

Таблица 3 
балл 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

количество 8 1 10 11 13 28 22 34 29 33 40 39 34 59 48 47 65 70 72 472 350 

доля 0,1% 0,0% 0,2% 0,2% 0,2% 0,5% 0,4% 0,6% 0,5% 0,6% 0,7% 0,7% 0,6% 1,0% 0,8% 0,8% 1,1% 1,2% 1,2% 8,1% 6,0% 

 

балл 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 

количество 
296 290 295 270 290 342 519 422 325 317 260 258 188 121 74 45 18 

доля 5,1% 5,0% 5,1% 4,6% 5,0% 5,9% 8,9% 7,3% 5,6% 5,5% 4,5% 4,4% 3,2% 2,1% 1,3% 0,8% 0,3% 

 

Диаграмма 3 
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Распределение по отметкам результатов РДР СПО 

 

Перевод первичных баллов по математике в отметки осуществлялся в 

ОО СПО по рекомендованной шкале: 

11-12 баллов – отметка «5» 

9-10 баллов – отметка «4» 

7-8 баллов – отметка «3» 

 

Информация о распределении полученных отметок по математике 

представлена в таблице 4 и на диаграмме 4. 

Таблица 4 

отметка 2 3 4 5 

количество участников 539 3018 1839 438 

доля 9,2% 51,7% 31,5% 7,5% 

 

Диаграмма 4 

 
 

В целом, показатель общего уровня успеваемости в Белгородской 

области по математике составил 90,76%, а показатель уровня качества знаний 

составил 39,03%. 

При этом числовые показатели имеют нормальное распределение, 

однако фиксируется «всплеск» в точке, соответствующей 7 баллам, что 

свидетельствует о недостаточном уровне объективности и возможном 

«подтягивании» результата к отметке «3». 

 

Перевод первичных баллов по русскому языку в отметки 

осуществлялся в ОО СПО по рекомендованной шкале: 

0-18 баллов - отметка «2» 

19-26 баллов - отметка «3» 

27-32 баллов - отметка «4» при условии, что за грамотность в 3 части 

получено не менее 4 баллов 

33-37 баллов - отметка «5» при условии, что за грамотность в 3 части 

получено не менее 6 баллов 
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Информация о распределении полученных отметок по русскому языку 

представлена в таблице 5 и на диаграмме 5. 

Таблица 5 

отметка 2 3 4 5 

количество участников 663 2605 2102 446 

доля 11,4% 44,8% 36,1% 7,7% 

 

Диаграмма 5 

 
 

В целом, показатель общего уровня успеваемости в Белгородской 

области по русскому языку составил 88,60%, а показатель уровня качества 

знаний составил 43,80%. 

При этом числовые показатели имеют нормальное распределение, 

однако фиксируются «всплески» в точках, соответствующих 19 и 27 баллам, 

что свидетельствует о недостаточном уровне объективности и возможном 

«подтягивании» результатов к отметкам «3» и «4» соответственно. 

 

 

 

 

Методист отдела сопровождения 

оценочных процедур       Кононенко Ю.А. 


