
 

 
 
 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
НОВООСКОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОКРУГА 

П Р И К А З 
 

«28» июня 2021 г.                                                                                №596 

 
 

О результатах региональных диагностических 

работ в общеобразовательных организациях 

Новооскольского городского округа весной 

2021 года 

 

В соответствии с приказом департамента образования Белгородской 

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

процедур на территории Белгородской области в 2020/2021 году» в марте-мае 

2021 года на базе общеобразовательных организаций Новооскольского 

городского округа проведены региональные диагностические работы (далее - 

РДР). 

В РДР приняли участие 3, 4, 5, 9 и 10 классов из 22 

общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа. 

Проверка работ осуществлялась школьными  предметными комиссиями 

на базе общеобразовательных учреждений.  

Результаты РДР были использованы для анализа текущего состояния 

муниципальной системы образования и организации методического 

сопровождения педагогических работников муниципалитета.  

В целях устранения образовательных дефицитов у учащихся 3, 4, 5, 9, 10 

классов и оказания помощи педагогам общеобразовательных организаций 

Новооскольского городского округа  п р и к а з ы в а ю: 

1. Утвердить Анализ результатов региональных диагностических 

работ по литературному чтению и литературе для обучающихся 3, 4 и 5 

классов общеобразовательных организаций Новооскольского городского 

округа (Приложение 1). 

2. Утвердить Анализ результатов региональных диагностических 

работ обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций 

Новооскольского городского округа (Приложение 2). 

 



3. Утвердить Анализ результатов региональных диагностических 

работ обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций 

Новооскольского городского округа (Приложение 3). 

4. Муниципальному казенному учреждению «Центр сопровождения 

образования»  (Аносов К.И.): 

4.1. Обеспечить рассмотрение результатов РДР на ближайших 

заседаниях муниципальных методических объединений; 

4.2. Провести анализ педагогического состава, при необходимости 

направить педагогов, испытывающих профессиональные затруднения, на 

курсы повышения квалификации; 

4.3. Обеспечить оказание методической помощи педагогам, 

испытывающим профессиональные затруднения, по средствам организации 

семинаров с участием педагогов-методистов; 

4.4. Разработать и реализовать индивидуальные маршруты 

сопровождения учителей общеобразовательных учреждений, работающих с 

учащимися, получившими неудовлетворительный результат по итогам РДР; 

4.5. Организовать условия для обмена опытом, обеспечить 

распространение опыта учителей, учащиеся которых показали высокие 

результаты по итогам РДР. 

5. Руководителям образовательных учреждений: 

5.1. Использовать в работе аналитические материалы РДР 

утвержденные настоящим призом. 

5.2.  Рассмотреть Анализ результатов региональных диагностических 

работ по литературному чтению и литературе для обучающихся 3, 4 и 5 

классов общеобразовательных организаций Новооскольского городского 

округа, Анализ результатов региональных диагностических работ 

обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций Новооскольского 

городского округа, Анализ результатов региональных диагностических работ 

обучающихся 10 классов общеобразовательных организаций 

Новооскольского городского округа на ближайших заседаниях 

педагогических советов; 

5.3. Обеспечить исполнение рекомендаций, данных в Анализе 

результатов региональных диагностических работ по литературному чтению и 

литературе для обучающихся 3, 4 и 5 классов общеобразовательных 

организаций Новооскольского городского округа, Анализе результатов 

региональных диагностических работ обучающихся 9 классов 

общеобразовательных организаций Новооскольского городского округа, 

Анализе результатов региональных диагностических работ обучающихся 10 



классов общеобразовательных организаций Новооскольского городского 

округа; 

5.4. Провести поэлементный анализ заданий РДР по учебным 

предметам в 3, 4, 5, 9 и 10 классах, вызывающих трудности у учащихся, и 

предусмотреть систематическую работу по формированию и развитию 

соответствующих умений и навыков; 

5.5. Организовать работу групп учащихся временного состава с целью 

устранения образовательных дефицитов, выявленных в результате РДР; 

5.6. Обеспечить психолого-педагогическое сопровождение 

обучающихся, получивших неудовлетворительный результат по результатам 

проведения РДР. 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить 

директора МКУ «ЦСО» Аносова К.И. 

 
 
 

Начальник управления образования 

администрации Новооскольского 

городского округа 

 

 

 

 

 

 

Н.И. Ткаченко 

 


