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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 15 апреля 2020 года №910 «О проведении региональных диагностических 

работ по адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего и основного общего образования» было организовано 
проведение региональных диагностических работ (далее – РДР АООП)  

с использованием контрольных измерительных материалов (далее – КИМ), 

разработанных в общеобразовательных организациях Белгородской области, 

реализующих адаптированные основные общеобразовательные программы 

начального общего и основного общего образования (далее – ОО),  

для обучающихся: 

– 4-х классов – по русскому языку, математике, окружающему миру,  

– 5-х классов – по русскому языку, математике. 

В оценочной процедуре приняли участие 3 образовательные 

организации Белгородской области, реализующие адаптированные основные 

общеобразовательные программы: 

– ГБОУ "Корочанская школа–интернат" (4 класс (русский язык, 

окружающий мир, математика), 5 класс (русский язык, математика)  

по программам для детей с тяжелыми нарушениями речи),  
– ГБОУ "Белгородская коррекционная общеобразовательная школа-

интернат №23" (5 класс по программам начального общего образования 

(русский язык, математика, окружающий мир), 5 класс по программам 

основного общего образования (математика, русский язык): вариант 1.2 

(глухие), вариант 1.3 (глухие с интеллектуальной недостаточностью), 

вариант 2.2 (слабослышащие), вариант 2.3 (слабослышащие  

с интеллектуальной недостаточностью)),  

– ГБОУ "Валуйская общеобразовательная школа - интернат" (4 класс 

(русский язык, математика), 4 класс (комплексная работа: русский язык, 

математика, окружающий мир), 5 класс (русский язык, математика): вариант 

3.2 (слепые), вариант 4.2 (слабовидящие); вариант 3.3 (слепые с легкой 

умственной отсталостью), вариант 4.3 (слабовидящие с легкой умственной 

отсталостью)). 

Количество проверенных человеко-работ: 

Предмет НОО 

4 класс 

ООО 

5 класс 

Русский язык 27 36 

Математика 27 35 

Окружающий мир 27 - 

Комплексная работа (русский язык, 

математика, окружающий мир) 

1 - 

В целях взаимодействия с ОО были выполнены организационно-

подготовительные мероприятия: 

 утвержден график проведения РДР АООП; 

 утвержден регламент проведения РДР АООП; 
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 организована разработка и отправка протоколов в ОО. 

На уровне образовательных организаций: 

 организовано проведение информационно-разъяснительной работы 

для педагогов, обучающихся и родителей (законных представителей) 

обучающихся по вопросам проведения РДР АООП; 

 назначены координаторы – лица, ответственные за проведение РДР 

АООП; 

 обеспечен контроль соблюдения в аудиториях проведения ОО и в местах 

проверки работ участников РДР АООП норм конфиденциальности, 

информационной безопасности и своевременного внесения достоверных данных 

в сводные протоколы с результатами проверки РДР АООП; 

 обеспечено формирование комиссии экспертов из числа опытных 

учителей (стаж работы – не менее 2 лет) и организация проверки работ 

участников РДР АООП в ОО – местах проведения РДР АООП; 

 выполнено внесение информации о результатах проверки работ 

участников РДР АООП в сводные протоколы; 

 обеспечено предоставление результатов участников РДР АООП 

(сводные протоколы с результатами проверки РДР АООП) региональному 

координатору. 

Особенным моментом стала необходимость учесть при проведении 

РДР АООП рекомендации по организации работы образовательных 

организаций в условиях сохранения рисков распространения COVID-19 

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

РДР АООП прошли в штатном режиме, сроки получения материалов 

для проведения и заполнения протоколов оценивания нарушены не были. 

 
Результаты проведения РДР АООП 

 

Перевод первичных баллов по русскому языку в отметки 

осуществлялся в соответствии со спецификацией КИМ. 

Информация о распределении полученных отметок по русскому языку 

по программам начального общего образования представлена в таблице 1  

и на диаграмме 1. 

Таблица 1 
отметка 2 3 4 5

количество участников 2 14 9 2

доля 7,4% 51,9% 33,3% 7,4%  
Диаграмма 1 
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В целом, показатель общего уровня успеваемости по русскому языку 

по программам начального общего образования составил 92,6%, а показатель 

уровня качества знаний составил 40,7%. 

 

Информация о распределении полученных отметок по русскому языку 

по программам основного общего образования представлена в таблице 2  

и на диаграмме 2. 

Таблица 2 
отметка 2 3 4 5

количество участников 2 13 13 8

доля 6% 36% 36% 22%  
Диаграмма 2 

 
В целом, показатель общего уровня успеваемости по русскому языку 

по программам основного общего образования составил 94%, а показатель 

уровня качества знаний составил 58%. 

 

Перевод первичных баллов по математике в отметки осуществлялся  

в соответствии со спецификацией КИМ. 

Информация о распределении полученных отметок по математике  

по программам начального общего образования представлена в таблице 3  

и на диаграмме 3. 

Таблица 3 
отметка 2 3 4 5

количество участников 4 12 8 3

доля 15% 44% 30% 11%  
Диаграмма 3 

 
В целом, показатель общего уровня успеваемости по математике  

по программам начального общего образования составил 85%, а показатель 

уровня качества знаний составил 41%. 
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Информация о распределении полученных отметок по математике  

по программам основного общего образования представлена в таблице 4  

и на диаграмме 4. 

Таблица 4 
отметка 2 3 4 5

количество участников 1 14 14 6

доля 3% 40% 40% 17%  
Диаграмма 4 

 
В целом, показатель общего уровня успеваемости по математике  

по программам основного общего образования составил 97%, а показатель 

уровня качества знаний составил 57%. 

 

Перевод первичных баллов по окружающему миру в отметки 

осуществлялся в соответствии со спецификацией КИМ. 

Информация о распределении полученных отметок по окружающему 

миру по программам начального общего образования представлена в таблице 

5 и на диаграмме 5. 

Таблица 5 
отметка 2 3 4 5

количество участников 0 9 15 3

доля 0% 33% 56% 11%  
Диаграмма 5 

 
В целом, показатель общего уровня успеваемости по окружающему 

миру по программам начального общего образования составил 100%,  

а показатель уровня качества знаний составил 67%. 

 

Перевод первичных баллов по комплексной работе (русский язык, 

математика, окружающий мир) в отметки осуществлялся в соответствии  

со спецификацией КИМ. 
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Информация о распределении полученных отметок по комплексной 

работе по программам начального общего образования представлена  

в таблице 6. 

Таблица 6 
отметка 2 3 4 5

количество участников 0 1 0 0

доля 0% 100% 0% 0%  
В целом, показатель общего уровня успеваемости по комплексной 

работе составил 100%, а показатель уровня качества знаний составил 0%. 
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