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Результаты анализа результатов диагностических работ по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего и основного общего образования»                                 

ГБОУ «Белгородская общеобразовательная школа-интернат №23» 
 

Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 5 класса с нарушением слуха по предмету «Русский язык») 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                             

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся с нарушением 

слуха по предмету «Русский язык» за курс 5 класса, разработано в соответствии                   

с адаптированной основной образовательной программой основного общего 

образования и состоит из разделов, изучаемых в рамках данного предмета.  

Количество заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                                   

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  

 

Таблица 1. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Русский язык» за курс 5 класса 

обучающихся с нарушением слуха1 

 
Учебный 

предмет, 

класс  

Количество 

участников 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Русский 

язык,  

5 класс 

19 0 0% 3 
15,79

% 
9 47,37% 7 36,84% 

 

Диаграмма 1. Распределение результатов выполнения РДР по предмету 

«Русский язык» за курс 5 класса обучающихся с нарушением слуха 

 

                                                           
1 Данные о результатах РДР, используемые в анализе, предоставлены областным государственным 

бюджетным учреждением «Белгородский региональный центр оценки качества образования». 
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Таблица 2. 

Достижение планируемых результатов  

 
Номер 

задания 

КИМ 

Количество участников, набравших 1 и 

более баллов 

Средненабранный балл 

1. 15 1,58 

2. 18 2,11 

3. 19 1,63 

4. 16 0,84 

5. 16 0,84 

6. 18 2,05 

7. 19 2,89 

8. 18 2,21 

9. 19 2,32 

10 18 1,79 

11. 19 1,95 

12. 18 1,47 

 
 

Диаграмма 2. Распределение показателей средненабранного балла                                  

по отдельным заданиям КИМ 

 

В ходе выполнения РДР, обучающиеся продемонстрировали умения                             

в области русского языка: основные понятия и дифференцированные предметные 

учебные действия по всем изученным разделам курса; использование письменной 

коммуникации для решения практико-ориентированных задач. 

В области чтения: навыки работы с текстом и информацией: общая 

ориентация в тексте; сформированность навыков ознакомительного, выборочного                   

и поискового чтения; умение прочитать и понять инструкцию, содержащуюся                     

в тексте задания, и неукоснительно ее придерживаться. 

По первому заданию (соблюдение орфографических норм) средненабранный 

балл составил 1,58 (из 3 возможных). 

По второму заданию (соблюдение пунктуационных норм) средненабранный 

балл составил 2,11 (из 3 возможных). 

По третьему заданию (правильность списывания текста) средненабранный 

балл составил 1,63 (из 2 возможных). 

По четвертому заданию (толкование лексического значения слова) 

средненабранный балл составил 0,84 (из 1 возможных). 
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По пятому заданию (подбор синонима к заданному слову) средненабранный 

балл составил 0,84 (из 1 возможного). 

По шестому заданию (выполнение фонетического разбора) средненабранный 

балл составил 2,05 (из 3 возможных). 

По седьмому заданию (выполнение морфемного разбора) средненабранный 

балл составил 2,89 (из 3 возможных). 

По восьмому заданию (выполнение морфологического разбора) 

средненабранный балл составил 2,21 (из 3 возможных). 

По девятому заданию (выполнение синтаксического разбора) 

средненабранный балл составил 2,32 (из 3 возможных). 

По десятому заданию (определение выражения сказуемого) 

средненабранный балл составил 1,75 (из 2,00 возможных). 

По одиннадцатому заданию (озаглавливание текста) средненабранный балл 

составил 1,95 (из 2,00 возможных). 

По двенадцатому заданию (работа с вопросом по содержанию текста) 

средненабранный балл составил 1,47 (из 2,00 возможных). 

При выполнении РДР у учащихся затруднение вызвало соблюдение 

орфографических норм при вставке пропущенных букв, раскрытии скобок, 

восстановлении слитного, раздельного и дефисного написания слов. 

В работе приняли участие 19 обучающихся 5 класса. Качество знаний 

составляет 84,21%, успеваемость 100%. 

 

Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 5 класса с нарушением слуха по предмету «Математика») 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                    

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся с нарушением 

слуха по предмету «Математика» за курс 5 класса, разработано в соответствии                              

с АООП ООО и состоит из разделов, изучаемых в рамках данного предмета. 

Количество заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                           

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  

 

Таблица 3. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Математика» за курс 5 класса 

обучающихся с нарушением слуха 

 
Учебный 

предмет, 

класс  

Количество 

участников 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Математика,  

5 класс 
19 0 0% 5 

26,32

% 
10 52,63% 4 21,05% 
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Диаграмма 3. Распределение результатов выполнения РДР по предмету 

«Математика» за курс 5 класса обучающихся с нарушением слуха 

 

Таблица 4. 

Достижение планируемых результатов  

 
Номер задания 

КИМ 

Количество участников, набравших 

1 и более баллов 

Средненабранный балл 

1. 19 4,63 

2. 18 3,26 

3. 19 1,89 

4. 18 2,58 

5. 18 1,68 

6. 19 2,00 

 

 

 
Диаграмма 4. Распределение показателей средненабранного балла                             

по отдельным заданиям КИМ 

 

Обучающиеся продемонстрировали умение выполнять математические 

действия, решать задачи, сравнивать числа, решать уравнения. 

По первому заданию (умение выполнять математические действия) 

средненабранный балл составил 4,63 (из 6 возможных). 

По второму заданию (умение решать задачи) средненабранный балл 

составил 3,26 (из 4 возможных). 

По третьему заданию (умение сравнивать числа) средненабранный балл 

составил 1,89 (из 2 возможных). 

По четвертому заданию (умение выполнять математические действия) 

средненабранный балл составил 2,58 (из 3 возможных). 
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По пятому заданию (умение решать задачи с геометрическим материалом) 

средненабранный балл составил 1,68 (из 2 возможных). 

По шестому заданию (умение решать уравнения) средненабранный балл 

составил 2,00 (из 2 возможных). 

При выполнении РДР у учащихся затруднения вызвало задание                               

на выполнение математических действий. 

В работе приняли участие 19 обучающихся 5 класса. Качество знаний 

составляет 73,68%, успеваемость – 100%. 

 

Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 5-х классов с нарушением слуха по предмету «Математика» 

(НОО, варианты 2.2. 2.3) 
 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                    

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся с нарушением 

слуха по предмету «Математика» за курс 5 класса, разработано в соответствии                     

с АООП НОО и состоит из разделов, изучаемых в рамках данного предмета.  

Количество заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                         

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  

Таблица 5. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Математика» за курс 5 класса 

обучающихся с нарушением слуха (НОО, варианты 2.2. 2.3) 

 
Учебный 

предмет, 

класс  

Количество 

участников 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол

-во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Математика,  

5 класс 
8 0 0% 3 

37,50

% 
4 50,00% 1 12,50% 

 

 

 
Диаграмма 5. Распределение результатов выполнения РДР по предмету 

«Математика» за курс 5 класса обучающихся с нарушением слуха  

(НОО, варианты 2.2. 2.3) 
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Таблица 6. 

Достижение планируемых результатов  

 
Номер задания 

КИМ 

Количество участников, набравших                 

1 и более баллов 

Средненабранный балл 

1. 8 3,75 

2. 8 2,75 

3. 8 2,875 

4. 8 2,75 

5. 8 3,625 

 

 

 
Диаграмма 6. Распределение показателей средненабранного балла                       

по отдельным заданиям КИМ 

 

Обучающиеся продемонстрировали умение выполнять математические 

действия, решать задачи, решать уравнения. 

По первому заданию (умение решать задачи) средненабранный балл 

составил 3,75 (из 4 возможных). 

По второму заданию (умение выполнять математические действия) 

средненабранный балл составил 2,75 (из 4 возможных). 

По третьему заданию (умение решать уравнения) средненабранный балл 

составил 2,875 (из 4 возможных). 

По четвертому заданию (умение решать задачи с геометрическим 

материалом) средненабранный балл составил 2,75 (из 4 возможных). 

По пятому заданию (умение решать примеры с именованными числами) 

средненабранный балл составил 3,625 (из 4 возможных). 

При выполнении РДР у учащихся затруднения вызвали задания                                

на выполнение математических действий, решений уравнений и решение задач                     

с геометрическим материалом. 

В работе приняли участие 8 обучающихся 5 класса (НОО, варианты 2.2. 2.3.). 

Качество знаний составляет 62,5%, успеваемость – 100%. 
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Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 5 класса с нарушением слуха по предмету «Русский язык» 

(НОО, варианты 2.2. 2.3) 
 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                       

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся с нарушением 

слуха по предмету «Русский язык» за курс 5 класса (НОО, варианты 2.2, 2.3), 

разработано в соответствии с адаптированной основной образовательной 

программой и состоит из заданий, изучаемых в рамках данного предмета.  

Количество заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                            

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  

Таблица 7. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Русский язык» за курс 5 класса 

обучающихся с нарушением слуха (НОО, варианты 2.2, 2.3) 
 

Учебный 

предмет, 

класс  

Количество 

участников 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Русский 

язык,  

5 класс 

8 0 0% 4 
50,00

% 
3 37,50% 1 12,50% 

 

 

 
Диаграмма 7. Распределение результатов выполнения РДР по предмету 

«Русский язык» за курс 5 класса обучающихся с нарушением слуха  

(НОО, варианты 2.2, 2.3) 
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Таблица 8. 

Достижение планируемых результатов 

 
Номер задания 

КИМ 

Количество участников, набравших                    

1 и более баллов 

Средненабранный балл 

1. 8 3,5 

2. 8 3 

3. 8 2,75 

4. 8 3,25 

 

Диаграмма 8. Распределение показателей средненабранного балла                                  

по отдельным заданиям КИМ 
 

Обучающиеся продемонстрировали знания и умения на уровне начального 

общего образования для детей с ОВЗ 

По первому заданию средненабранный балл составил 3,5 (из 4 возможных). 

По второму заданию средненабранный балл составил 3,0 (из 4 возможных). 

По третьему заданию средненабранный балл составил 2,75 (из 4 возможных). 

По четвертому заданию средненабранный балл составил                                   

3,25 (из 4 возможных). 

При выполнении РДР у учащихся затруднения вызвали задания на 

определение частей речи. 

В работе приняли участие 8 обучающихся 5 класса. Качество знаний 

составляет 50%, успеваемость-100%. 

 

Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 5 класса с нарушением слуха по предмету  

«Окружающий мир» (НОО, варианты 2.2, 2.3) 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                     

для проведения оценочных процедур достижений для слабослышащих                                 

и позднооглохших обучающихся (варианты 2.2, 2.3) по предмету «Окружающий 

мир» за курс 5 класса, разработано в соответствии с АООП НОО и состоит                        

из разделов, изучаемых в рамках данного предмета. 

Количество заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                         

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  
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Таблица 9. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Окружающий мир» за курс                        

5 класса обучающихся с нарушением слуха (НОО, варианты 2.2, 2.3) 

 

 

Учебный 

предмет, 

класс  

Количест

во 

участнико

в 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Окружающий  

мир, 5 класс 
8 0 0% 3 

37,50

% 
5 62,50% 0 0% 

 

 

 
Диаграмма 9. Распределение результатов выполнения РДР по предмету 

«Окружающий мир» за курс 5 класса обучающихся с нарушением слуха 

(НОО, варианты 2.2. 2.3) 

 

Таблица 10. 

Достижение планируемых результатов 

 
Номер задания 

КИМ 

Количество участников, набравших                      

1 и более баллов 

Средненабранный балл 

1. 4 0,88 

2. 6 1,88 

3. 5 1,25 

4. 4 2,00 

5. 8 3,25 

6. 8 1,00 

7. 6 2,25 

8. 5 1,50 

9. 2 0,50 

10. 7 1,75 

11. 5 1,25 

12. 5 1,25 



13 
 

Диаграмма 10. Распределение показателей средненабранного балла                             

по отдельным заданиям КИМ 
 

Обучающиеся продемонстрировали умение определять объекты живой                      

и неживой природы, анализировать и обобщать результаты наблюдений                            

за погодой, работать с информацией, различать природные зоны, выявлять 

особенности природных зон (разнообразие животного мира), характеризовать 

растительный и животный мир природных сообществ родного края, определять 

характер взаимоотношений человека с природой, определять органы, которые 

входят в систему строения и функционирования организма человека, использовать 

знания о строении и функционировании организма человека для сохранения 

и укрепления здоровья. 
При выполнении РДР у учащихся затруднения вызвали задания                              

на определение объектов живой и неживой природы, различение природных зон. 

В работе приняли участие 8 обучающихся 5 класса (НОО, варианты 2.2. 2.3.). 

Качество знаний составляет 62,5%, успеваемость – 100%. 
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Результаты анализа результатов диагностических работ по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего и основного общего образования»                                 

ГБОУ «Корочанская школа-интернат» 

 
Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 4 класса с ТНР по предмету «Математика») 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                               

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся с нарушениями 

речи по предмету «Математика» разработаны в соответствии с ФГОС                                 

и адаптированной основной образовательной программой НОО для детей                                

с тяжелыми нарушениями речи и состоит из разделов, изучаемых в рамках данного 

предмета. 

Количество заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                               

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  

Таблица 1. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Математика» за курс 4 класса 

обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 
Учебный 

предмет, 

класс  

Количес

тво 

участник

ов 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Математика, 

4 класс 
18 4 

22,22

% 
9 

50,00

% 
3 16,67% 2 11,11% 

 

 

 
Диаграмма 1. Распределение результатов выполнения РДР по предмету 

«Математика» за курс 4 класса обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 
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Таблица 2. 

Достижение планируемых результатов  

 
Номер задания 

КИМ 

Количество участников, набравших                   

1 и более баллов 

Средненабранный балл 

1 10 2,11 

2 16 1,39 

3 15 1,61 

4 9 1,33 

 

 

 
Диаграмма 2. Распределение показателей средненабранного балла                             

по отдельным заданиям КИМ 

 

Обучающиеся продемонстрировали умение выполнять математические 

действия, решать задачи, решать уравнения. 

По первому заданию (умение решать задачи) средненабранный балл 

составил 2,11 (из 5 возможных). 

По второму заданию (умение выполнять математические действия) 

средненабранный балл составил 1,39 (из 2 возможных). 

По третьему заданию (умение сравнивать числа) средненабранный балл 

составил 1,61 (из 3 возможных). 

По четвертому заданию (умение решать задачи с геометрическим 

материалом) средненабранный балл составил 1,33 (из 5 возможных). 

При выполнении РДР у учащихся затруднения вызвали задания на решение 

задач и сравнение чисел. 

В работе приняли участие 18 обучающихся 4 класса. Качество знаний 

составляет 27,78%, успеваемость – 77,78%. 

Два учащихся не получили по итогам работы «4 математика» ни одного 

балла. 
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Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 4 класса с ТНР по предмету «Окружающий мир») 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                   

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся с нарушениями 

речи по предмету «Окружающий мир» разработано в соответствии с ФГОС                          

и адаптированной основной образовательной программой НОО для детей                                  

с тяжелыми нарушениями речи и состоит из разделов, изучаемых в рамках данного 

предмета. 

Количество заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                          

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  

Таблица 3. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Окружающий мир»                   

за курс 4 класса обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 
Учебный 

предмет, 

класс  

Количество 

участников 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Окружающий 

мир, 4 класс 
19 0 0% 6 

31,58

% 
10 52,63% 3 15,79% 

 

 

Диаграмма 3. Распределение результатов выполнения РДР по предмету 

«Окружающий мир» за курс 4 класса обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 
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Таблица 4. 

Достижение планируемых результатов  
 

 

Диаграмма 4. Распределение показателей средненабранного балла                                    

по отдельным заданиям КИМ 
 

Часть1. 

По первому заданию средненабранный балл составил 0,84 (из 1 возможного). 

По второму заданию средненабранный балл составил 0,74 (из 1 возможного). 

По третьему заданию средненабранный балл составил                                             

0,79 (из 1 возможного). 

По четвертому заданию средненабранный балл составил                                        

0,58 (из 1 возможного). 

По пятому заданию средненабранный балл составил 1,0 (из 1 возможного). 

По шестому заданию средненабранный балл составил                                        

0,21 (из 1 возможного). 

По седьмому заданию средненабранный балл составил                                      

0,79 (из 1 возможного). 

По восьмому заданию средненабранный балл составил                                           

0,79 (из 1 возможного). 

По девятому заданию средненабранный балл составил                                         

0,89 (из 1 возможного). 

Часть 2. 

По первому заданию средненабранный балл составил 1,32 (из 2 возможных). 

 
Номер задания 

КИМ 

Количество участников, 

набравших 1 и более баллов 

Средненабранный 

балл 

Часть 

1 

1 16 0,84 

2 14 0,74 

3 15 0,79 

4 11 0,58 

5 19 1,00 

6 4 0,21 

7 15 0,79 

8 15 0,79 

9 17 0,89 

Часть 

2 

1 19 1,32 

2 15 1,37 

3 16 1,47 

4 9 0,58 
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По второму заданию средненабранный балл составил 1,37 (из 2 возможных). 

По третьему заданию средненабранный балл составил 1,47 (из 2 возможных). 

По четвертому заданию средненабранный балл составил                                    

0,58 (из 3 возможных). 

При выполнении РДР у учащихся затруднения вызвало задание                                 

на определение группы растений, по названным признакам.  

В работе приняли участие 19 обучающихся 4 класса. Качество знаний 

составляет 68,42%, успеваемость – 100%. 

Один учащийся не получил по итогам работы ни одного балла. 

 

Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 4 класса с ТНР по предмету «Русский язык») 
 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                      

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся по адаптированной 

основной образовательной программе для детей с ТНР состоят из заданий                         

по изученным разделам русского языка. 

Количество заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                         

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  

 

Таблица 5. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Русский язык» за курс                      

4 класса обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 
Учебный 

предмет, 

класс  

Количество 

участников 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Русский  

язык,  

4 класс 

18 2 
11,1

0% 
10 

55,56

% 
5 27,78% 1 5,56% 

 

 
Диаграмма 5. Распределение результатов выполнения РДР по предмету 

«Русский язык» за курс 4 класса обучающихся с тяжелыми нарушениями 

речи 
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Таблица 6. 

Достижение планируемых результатов  

 

Номер задания КИМ 
Количество участников, 

набравших 1 и более баллов 

Средненабранный 

балл 

Диктант 18 3,33 

1 

18 2,78 2 

3 

 

Обучающиеся продемонстрировали знание изученных в начальной школе 

орфограмм и знания по грамматике. 

По первому заданию (диктант) средненабранный балл составил                             

3,33 (из 4 возможных). 

По второму заданию (грамматическое задание) средненабранный балл 

составил 2,78 (из 3 возможных). 

При выполнении РДР у учащихся затруднения не выявлены. 

В работе приняли участие 18 обучающихся. Качество знаний составляет 

33,34%, успеваемость-88,9%. 

Два учащихся не получили по итогам работы «4 русский язык» ни одного 

балла. 

 

Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 5 класса с ТНР по предмету «Русский язык» 
 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                             

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся 5 класса                            

по адаптированной основной образовательной программе для детей с ТНР                           

по предмету «Русский язык», разработано в соответствии с ФГОС ООО и состоит 

из разделов, изучаемых в рамках данного предмета. 

Количество заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                        

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  

Таблица 7. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Русский язык» за курс                            

5 класса обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 
Учебный 

предмет, 

класс  

Количество 

участников 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Русский  

язык,  

5 класс 

15 2 
13,33

% 
9 

60,00

% 
3 

20,00

% 
1 6,67% 
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Таблица 8. 

Достижение планируемых результатов  

 
Номер задания 

КИМ 

Количество участников, набравших 1 

и более баллов 

Средненабранный балл 

1. 7 1,73 

2. 2 0,13 

3. 10 0,67 

4. 9 0,87 

5. 11 0,73 

6. 11 0,73 

7. 11 0,73 

8. 8 0,53 

9. 5 0,53 

10 3 0,20 

11. 12 0,80 

12. 13 1,60 

13. 7 0,60 

 

Диаграмма 6. Распределение показателей средненабранного балла по 

отдельным заданиям КИМ 

 

Обучающиеся продемонстрировали знания базового уровня сложности. 

По первому заданию (вставить пропущенные буквы и знаки препинания) 

средненабранный балл составил 1,73 (из 2 возможных). 

По второму заданию (определить стиль текста) средненабранный балл 

составил 0,13 (из 1 возможного). 

По третьему заданию (определение типа речи) средненабранный балл 

составил 0,67 (из 1 возможного). 

По четвертому заданию (смысловое восприятие текста) средненабранный 

балл составил 0,87 (из 2 возможного). 

По пятому заданию (подбор синонимов) средненабранный балл составил 

0,73 (из 1 возможного). 

По шестому заданию (выписать словосочетание, соответствующее схеме 

«глагол + наречие») средненабранный балл составил 0,73 (из 1 возможного). 

По седьмому заданию (найти в тексте сложное предложение) 

средненабранный балл составил 0,73 (из 1 возможного). 

По восьмому заданию (найти слово, в котором не совпадает количество букв 

и звуков) средненабранный балл составил 0,53 (из 1 возможного). 

По девятому заданию (определить слово, в котором верно выделена буква, 
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обозначающая ударный гласный звук) средненабранный балл составил                            

0,53 (из 2 возможных). 

По десятому заданию (определить слово, которое состоит из приставки, 

корня, одного суффикса, окончания) средненабранный балл составил                          

0,2 (из 1 возможного). 

По одиннадцатому заданию (дать характеристику прилагательному) 

средненабранный балл составил 0,8 (из 1 возможного). 

По двенадцатому заданию (установить соответствие между словом                           

и его характеристикой) средненабранный балл составил 1,6 (из 2 возможных). 

По тринадцатому заданию (логически выстроить текст из предложений) 

средненабранный балл составил 0,6 (из 2 возможных). 

При выполнении РДР у учащихся затруднения вызвало задание                                

на определение стиля текста, фонетический состав слова.  

В работе принимали участие 15 обучающихся. Качество знаний составляет 

26,67%, успеваемость-86,67%.  

Один учащийся не получил по итогам работы «5 русский язык» ни одного 

балла. 

 

Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 5 класса с ТНР по предмету «Математика») 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                            

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся с нарушениями 

речи по предмету «Математика» разработаны в соответствии с ФГОС ООО                           

и состоит из разделов, изучаемых в рамках данного предмета. 

Количество заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                         

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  
 

Таблица 9. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Математика» за курс 5 

класса обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Учебный 

предмет, 

класс  

Количество 

участников 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Математика, 

5 класс 
14 1 

7,14

% 
8 

57,14

% 
4 

28,57

% 
1 7,14% 
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Диаграмма 7. Распределение результатов выполнения РДР по предмету 

«Математика» за курс 5 класса обучающихся с тяжелыми нарушениями речи 

 

Таблица 10. 

Достижение планируемых результатов  

 
Номер задания 

КИМ 

Количество участников, набравших 1 

и более баллов 

Средненабранный 

балл 

1. 11 0,79 

2. 13 0,93 

3. 13 0,93 

4. 11 0,79 

5. 11 0,79 

6. 8 0,57 

7. 11 0,79 

8. 6 0,43 

9. 10 0,71 

10 8 0,57 

11. 5 0,36 

12. 1 0,07 

13. 3 0,43 

14. 4 0,50 

 

 

 
Диаграмма 8. Распределение показателей средненабранного балла                                

по отдельным заданиям КИМ 
 

По первому заданию средненабранный балл составил 0,79 (из 1 возможного). 

По второму заданию средненабранный балл составил 0,93 (из 1 возможного). 

По третьему заданию средненабранный балл составил                                              

0,93 (из 1 возможного). 
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По четвертому заданию средненабранный балл составил                                       

0,79 (из 1 возможного). 

По пятому заданию средненабранный балл составил 0,79 (из 1 возможного). 

По шестому заданию средненабранный балл составил                                               

0,57 (из 1 возможного). 

По седьмому заданию средненабранный балл составил                                       

0,79 (из 1 возможного). 

По восьмому заданию средненабранный балл составил                                             

0,43 (из 1 возможного). 

По девятому заданию средненабранный балл составил                                             

0,71 (из 1 возможного). 

По десятому заданию средненабранный балл составил                                          

0,57 (из 1 возможных). 

По одиннадцатому заданию средненабранный балл составил                                   

0,36 (из 1 возможных). 

По двенадцатому заданию средненабранный балл составил                                      

0,07 (из 2 возможных). 

По тринадцатому заданию средненабранный балл составил                                  

0,43 (из 2 возможных). 

По четырнадцатому заданию средненабранный балл составил                                  

0,50 (из 2 возможных). 

При выполнении РДР у учащихся затруднения вызвали задания на решение 

простейших уравнений, применение в ходе вычисления алгоритмы действий с 

десятичными дробями, применение свойства площади для вычисления площадей 

фигур, составленных из прямоугольников, вычисление значение буквенных 

выражений при заданных значениях букв, решение текстовых задач 

алгебраическим способом 

В работе приняли участие 14 обучающихся 5 класса. Качество знаний 

составляет 35,71%, успеваемость – 92,86%. 

Два учащихся не получили по итогам работы ни одного балла. 
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Результаты анализа результатов диагностических работ по 

адаптированным основным общеобразовательным программам 

начального общего и основного общего образования»                                 

ГБОУ «Валуйская общеобразовательная школа-интернат» 

 
Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 4 дополнительного класса с нарушениями зрения 

(варианты 3.2, 4.2) по предметам «Математика», «Русский язык», 

«Окружающий мир») 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                     

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся 4 дополнительного 

класса с нарушениями зрения (варианты 3.2, 4.2) по предметам «Математика», 

«Русский язык», «Окружающий мир» состоит из разделов, изучаемых в рамках 

данных предметов. 

Количество и виды заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                         

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  
 

Таблица 1. 

Результаты выполнения РДР по предметам «Математика», «Русский 

язык», «Окружающий мир» за курс 4 дополнительного класса обучающихся с 

нарушениями зрения (варианты 3.2, 4.2) 

 
Учебный 

предмет, 

класс  

Количество 

участников 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Комплексная 

работа, 

4 класс 

2 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 

 
Таблица 3. 

Достижение планируемых результатов 

 

 Предмет 

Номер 

задания 

КИМ 

Количество участников, 

набравших 1 и более баллов 

Средненабранный 

балл 

о
сн

о
в

н
а
я

 ч
а
ст

ь
 

русский язык 

1 1 1 

2 1 3 

3 1 1 

4 1 1 

5 1 4 

математика 1 1 1 

2 1 1 
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Диаграмма 1. Распределение показателей средненабранного балла                                

по отдельным заданиям КИМ 

 

Основная часть. 

Русский язык. 

По первому заданию средненабранный балл составил 1 (из 1 возможного). 

По второму заданию средненабранный балл составил 3 (из 3 возможного). 

По третьему заданию средненабранный балл составил 1 (из 1 возможных). 

По четвертому заданию средненабранный балл составил 1 (из 1 возможного). 

По пятому заданию средненабранный балл составил 4 (из 4 возможных). 

Математика. 

По первому заданию средненабранный балл составил 1 (из 1 возможного). 

По второму заданию средненабранный балл составил 1 (из 1 возможного). 

По третьему заданию средненабранный балл составил 2 (из 3 возможных). 

По четвертому заданию средненабранный балл составил 1 (из 2 возможных). 

Окружающий мир. 

По первому заданию средненабранный балл составил 1 (из 1 возможного). 

По второму заданию средненабранный балл составил 1 (из 1 возможного). 

По третьему заданию средненабранный балл составил 1 (из 1 возможного). 

По четвертому заданию средненабранный балл составил 3 (из 3 возможных). 

Дополнительная часть. 

По первому заданию средненабранный балл составил 1 (из 1 возможного). 

По второму заданию средненабранный балл составил 1 (из 1 возможного). 

По третьему заданию средненабранный балл составил 1 (из 1 возможного). 

При выполнении РДР у учащихся затруднения не выявлены. 

3 1 2 

4 1 1 

окружающий 

мир 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 

4 1 3 

д
о
п

о
л

н
и

т
ел

ь
н

а
я

 

ч
а
ст

ь
 

1 1 1 

2 1 1 

3 1 1 
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В работе принял участие 1 обучающийся 4 дополнительного класса. 

Качество знаний составляет 100%, успеваемость – 100%. 

Один учащийся получил по итогам работы «4 комплекс» по всем заданиям 0, 

т.о., итоговый балл 0, и отметка по итогам отсутствует. 

 

Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 4 дополнительного класса с нарушениями зрения                      

(вариант 4.3) по предмету «Русский язык») 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                        

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся 4 дополнительного 

класса с нарушениями зрения (вариант 4.3) по предмету «Русский язык», 

разработано в соответствии с АООП НОО и состоит из разделов, изучаемых                         

в рамках данного предмета. 

Количество заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                          

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  

 

Таблица 3. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Русский язык» за курс                      

4 дополнительного класса обучающихся с нарушениями зрения (вариант4.3) 

 
Учебный 

предмет, 

класс  

Количество 

участников 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Русский  

язык, 

4 класс  

1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 

 

Таблица 4. 

Достижение планируемых результатов  

 

 
Номер 

задания 

КИМ 

Количество участников, набравших 1 и более 

баллов 

Средненабранный 

балл 

1 1 2 

2 0 0 

3 1 2 

4 1 3 
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Диаграмма 2. Распределение показателей средненабранного балла по 

отдельным заданиям КИМ 

 

Обучающийся продемонстрировал знания и умения в соответствии                            

с ФГОС НОО для детей с ОВЗ в соответствии с вариантом 4.3. 

По первому заданию (списывание) средненабранный балл составил                             

2 (из 3 возможных). 

По второму заданию (в первом предложении обозначить согласные) 

средненабранный балл составил 0 (из 1 возможного). 

По третьему заданию (во втором предложении выделить главные слова 

(подлежащее и сказуемое) средненабранный балл 2 (из 2 возможных). 

По четвертому заданию (расположить слова в алфавитном порядке, вставить 

пропущенные буквы) средненабранный балл составил 3 (из 4 возможных). 

При выполнении РДР у учащегося затруднения вызвало задание                               

на выделение указанных согласных. 

В работе принял участие 1 обучающийся. Качество знаний составляет100%, 

успеваемость-100%.  

 

Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 4 дополнительного класса с нарушениями зрения                        

(вариант 4.3) по предмету «Математика» 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                     

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся 4 дополнительного 

класса с нарушениями зрения (вариант 4.3) по предмету «Математика», состоит                     

из разделов, изучаемых в рамках данного предмета. 

Количество заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                              

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  



28 
 

Таблица 5. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Математика» за курс                              

4 дополнительного класса обучающихся с нарушениями зрения (вариант 4.3) 

 
Учебный 

предмет, 

класс  

Количест

во 

участник

ов 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Математика,  

4 класс 
1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 

 

Таблица 6. 

Достижение планируемых результатов  

 

Номер задания КИМ 
Количество участников, 

набравших 1 и более баллов 

Средненабранный 

балл 

1 1 2 

2 1 3 

3 1 1 

4 1 2 

 

 

Диаграмма 3. Распределение показателей средненабранного балла                                       

по отдельным заданиям КИМ 
 

По первому заданию средненабранный балл составил 2 (из 3 возможных). 

По второму заданию средненабранный балл составил 3 (из 3 возможных). 

По третьему заданию средненабранный балл составил 1 (из 1 возможного). 

По четвертому заданию средненабранный балл составил 2 (из 3 возможных). 

При выполнении РДР у учащегося затруднения не выявлены. 

В работе принял участие 1 обучающийся 4 дополнительного класса. 

Качество знаний составляет 100%, успеваемость – 100%. 
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Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 5 класса с нарушениями зрения по предмету «Русский 

язык») 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                   

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся с нарушением 

зрения по предмету «Русский язык» за курс 5 класса, разработано в соответствии                  

с АООП ООО и состоит из разделов, изучаемых в рамках данного предмета. 

Количество заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                            

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  

 

Таблица 7. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Русский язык» за курс                      

5 класса обучающихся с нарушениями зрения  

 
Учебный 

предмет, 

класс  

Количество 

участников 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Русский 

язык, 

5 класс  

2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 

 

Таблица 8. 

Достижение планируемых результатов  

 

Номер задания КИМ 
Количество участников, 

набравших 1 и более баллов 

Средненабранный 

балл 

1. Диктант 2 3 

2. Морфемный разбор 2 2,5 

3. Фонетический 

разбор 
2 2 

 

 
Диаграмма 4. Распределение показателей средненабранного балла                                   

по отдельным заданиям КИМ 

 

Обучающиеся продемонстрировали знания базового уровня. 
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По первому заданию (диктант) средненабранный балл составил                          

3,0 (из 3 возможных). 

По второму заданию (морфемный разбор) средненабранный балл составил 

2,5 (из 3 возможных). 

По третьему заданию (фонетический разбор) средненабранный балл 

составил 2 (из 3 возможных). 

При выполнении РДР у учащихся затруднения не выявлены. 

В работе приняли участие 2 обучающихся. Качество знаний составляет 50%, 

успеваемость-100%. 

 

Характеристика структуры и содержания РДР 

(для обучающихся 5 класса с нарушениями зрения по предмету 

«Математика») 

 

Содержание контрольно-измерительных материалов, предназначенных                    

для проведения оценочных процедур достижений обучающихся 5 класса                             

с нарушениями зрения по предмету «Математика» разработано в соответствии                        

с АООП ООО, и состоит из разделов, изучаемых в рамках данного предмета. 

Количество и виды заданий, представленных в контрольно-измерительных 

материалах, является оптимальным в пересчете на время выполнения. 

Содержание контрольно-измерительных материалов ориентировано                        

на задания базового уровня сложности с учетом возрастных особенностей учебно-

познавательной деятельности учащихся и особенностей их психофизического 

развития.  
 

Таблица 9. 

Результаты выполнения РДР по предмету «Математика» за курс                         

5 класса обучающихся с нарушениями зрения  

 
Учебный 

предмет, 

класс  

Количество 

участников 

Участники, получившие определённую отметку 

«2» «3» «4» «5» 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Кол-

во 
% 

Математика,  

5 класс 
2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 

 

Таблица 10. 

Достижение планируемых результатов  

 
Номер задания 

КИМ 

Количество участников, набравших 1 и 

более баллов 

Средненабранный 

балл 

1 2 2 

2 2 1 

3 2 3 

4 0 0 

5 1 1,5 
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Диаграмма 5. Распределение показателей средненабранного балла по 

отдельным заданиям КИМ 
 

Обучающиеся продемонстрировали умение выполнять математические 

действия, решать задачи, решать уравнения. 

По первому заданию (умение выполнять математические действия) 

средненабранный балл составил 2,0 (из 2 возможных). 

По второму заданию (умение решать уравнения) средненабранный балл 

составил 1,0 (из 1 возможного). 

По третьему заданию (умение решать задачи) средненабранный балл 

составил 3 (из 3 возможных). 

По четвертому заданию (умение округлять) средненабранный балл составил 

0,0 (из 3 возможных). 

По пятому заданию (умение выполнять математические действия) 

средненабранный балл составил 1,5 (из 3 возможных). 

При выполнении РДР у учащегося затруднения вызвало задание                                 

на округление чисел и выполнение математических действий. 

В работе приняли участие 2 обучающихся 5 класса. Качество знаний 

составляет 50%, успеваемость – 100%. 
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Выводы и рекомендации 

 

Назначение региональных диагностических работ (далее — РДР) — 

определение соответствия результатов освоения обучающимися адаптированных 

основных образовательных программ начального и основного общего образования 

соответствующим требованиям федеральных государственных образовательных 

стандартов. 

Анализ проведенных в мае 2021 года региональных диагностических работ 

по адаптированным основным образовательным программам начального                           

и основного общего образования дает возможность определить системные 

затруднения в формировании предметных умений и организовать 

целенаправленную работу с учащимися. 

По результатам анализа руководителям общеобразовательных организаций 

рекомендуется:  

 провести анализ результатов диагностической работы каждого 

обучающегося, класса, параллели и общеобразовательной организации                      

в целом и определить «зоны риска» при подготовке обучающихся                             

к промежуточной аттестации;  

 разработать индивидуальные образовательные маршруты                               

для обучающихся на основе данных о выполнении отдельных заданий. 

 


