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РЕГИОНАЛЬНЫЕ ДИАГНОСТИЧЕСКИЕ РАБОТЫ 

2021 – 2022. 

(АНАЛИЗ и МЕТОДИЧЕСКИЕ РЕКОМЕНДАЦИИ) 
 

Региональные диагностические работы (осенний цикл-с 20.09.2021г. по 

23.12.2021 г., весенний цикл с 1.02.2022г. по 19.05.2022г.) 

Цель проведения РДР является выявление индивидуального уровня достижения 

обучающимися предметных и/или метапредметных результатов обучения на основе 

анализа способности применять отдельные познавательные, регулятивные, 

коммуникативные универсальные действия при работе с текстом в соответствии с ФГОС 

ОО. 

Объекты контроля: 

Читательская грамотность. 

Модель оценки читательской грамотности опирается на «Концепцию оценки 

образовательных достижений учащихся PISA 2018». В модели читательской грамотности 

выделено 4 группы читательских действий, являющихся объектом оценки: 

- читательские действия, связанные с нахождением и извлечением 

информации из текста; 

- читательские действия, связанные с интеграцией и интерпретацией текста; 

- читательские действия, связанные с осмыслением и оценкой текста; 

- читательские действия, связанные с использованием информации из текста. 

Математическая грамотность. 

Для реализации модели оценки математической грамотности был разработан особый 

инструментарий: учащимся предлагались не типичные учебные задачи, характерные для 

традиционных систем обучения и мониторинговых исследований математической 

подготовки, а близкие к реальным проблемные ситуации, представленные в некотором 

контексте и разрешаемые доступными учащемуся средствами математики. 

Математическое содержание заданий в РДР было распределено по четырём 

категориям: 

- изменение и зависимости – задания, связанные с математическим описанием 

зависимости между переменными в различных процессах, т.е. с алгебраическим 

материалом; 

- пространство и форма – задания, относящиеся к пространственным и плоским 

геометрическим формам и отношениям, т.е. к геометрическому материалу; 

- количество – задания, связанные с числами и отношениями между ними; в 

программах по математике этот материал чаще всего относится к курсу арифметики; 

- неопределённость и данные – задания охватывают вероятностные и статистические 

явления и зависимости, которые являются предметом изучения разделов статистики 

и вероятности. 

Естественнонаучная грамотность. 

Задания по оцениванию естественнонаучной грамотности были направлены на 

проверку следующих компетентностей: умения научно объяснять явления, оценивать и 

планировать научные исследования, научно интерпретировать данные и приводить 

доказательства, и при этом основывались на реальных жизненных ситуациях. Типичный 



блок заданий включал в себя описание реальной ситуации, представленное, как правило, в 

проблемном ключе, и ряд вопросов-заданий, связанных с этой ситуацией. 

Спецификации размещены на сайте Модернизации системы образования 

Московской области  http://www.momos.ru/okordr  

Проведение РДР в 2021 году. Осенний цикл  

Дата Предмет Класс Количество ОО 

принявших участие 

20.09.2021 Региональная 

диагностическая 

работа по Физике  

в 10-х классах 1 

21.09.2021 Региональная 

диагностическая 

работа по 

Математике  

в 7-х классах 27 

11.10.2021 Региональная 

диагностическая 

работа по 

Обществознанию  

в 10-х классах. 

Online 

27 

14.10.2021 Региональная 

диагностическая 

работа по 

Математике  

в 9-х классах 26 

9.11.2021 МСИ. 

Московская область 

9 класс 16 

22.11.2021 Региональная 

диагностическая 

работа по 

Биологии  

в 10-х классах 1 

02.12.2021 Региональная 

диагностическая 

работа по Химии  

в 10-х классах 1 

23.12.2021 Диагностическая 

работа по 

Русскому языку 

11 1 

 

Проведение РДР в 2022 году. Весенний цикл  

Дата Предмет Класс Количество ОО 

принявших участие 

10.02.2022 Метапредметная 

диагностическая 

работа 

7-10 5 

16.02.2022 Метапредметная 

диагностическая 

работа 

7-10 4 

17.02.2022 Метапредметная 

диагностическая 

работа  

7 класс 26 

24.03.2022 Метапредметная 

диагностическая 

работа 

7-10 5 

http://www.momos.ru/okordr


30.03.2022 Метапредметная 

диагностическая 

работа 

7-10 3 

29.04.2022 Региональная 

диагностическая 

работа по Химии  

10 класс 1 

12.05.2022 Метапредметная 

диагностическая 

работа  

8 класс 27 

16.05.2022 Диагностическая 

работа по Физике 

10 класс 1 

17.05.2022 Диагностическая 

работа по Биологии  

10 класс 1 

19.05.2022 Региональная 

диагностическая 

работа по Химии  

10 класс 1 

 

Критерии оценки результатов: 

Высокий Отличаются по полноте достижения планируемых 

результатов, уровню овладения учебными действиями. Повышенный 

Базовый Уровень, который демонстрирует освоение учебных действий с опорной 

системой знаний в рамках диапазона (круга) выделенных 

задач. 

Пониженный Свидетельствует об отсутствии систематической базовой 

подготовки, имеются значительные пробелы в знаниях, 

дальнейшее обучение затруднено. 

Низкий Свидетельствует о наличии отдельных элементов систем 

знаний. 

 

 

По результатам весеннего цикла проведения диагностических работ имеем 

следующее: 

№  

групп

ы 

Группы (КЭС) 

Все задания 

группы 

выполнены на 

MAX балл 

Более половины 

заданий группы 

выполнено на 0 

баллов 

Все задания 

группы 

выполнены на 0 

баллов 

Кол-во  

учащихся 
% 

Кол-во  

учащихся 
% 

Кол-во  

учащихся 
% 

1 
Владеть навыками 

смыслового чтения 
23 1,7% 698 50,7% 215 15,6% 

2 

Владеть навыками 

составления математических 

моделей, логических 

преобразований, 

интерпретации информации 

644 46,7% 667 48,4% 667 48,4% 



3 

Владеть навыками устных и 

письменных вычислений, 

нахождения процентов 

357 25,9% 543 39,4% 543 39,4% 

4 
Высказывать и обосновывать 

собственную точку зрения 
385 27,9% 508 36,9% 508 36,9% 

5 

Интерпретация данных и 

использование научных 

доказательств для получения 

выводов 

518 37,6% 659 47,8% 659 47,8% 

6 

Использовать информацию из 

текста с для решения 

практических задач 

261 18,9% 240 17,4% 240 17,4% 

7 Научное объяснение явлений 175 12,7% 459 33,3% 112 8,1% 

8 

Находить и извлекать одну 

или несколько единиц 

информации 

1284 93,2% 94 6,8% 94 6,8% 

9 
Оперировать 

геометрическими понятиями 
387 28,1% 502 36,4% 502 36,4% 

10 

Понимание особенностей 

естественно-научного 

исследования 

912 66,2% 466 33,8% 466 33,8% 

11 

Понимать значение слова или 

выражения на основе 

контекста 

689 50,0% 689 50,0% 689 50,0% 

12 

Понимать информацию, 

представленную в виде 

рисунков, диаграмм, таблиц 

23 1,7% 647 47,0% 647 47,0% 

13 Различать факт / мнение 601 43,6% 259 18,8% 259 18,8% 

14 
Уметь находить 

геометрические величины 
387 28,1% 502 36,4% 502 36,4% 

                

№  

группы 
Группы (КТ) 

Все задания 

группы 

выполнены на 

MAX балл 

Более половины 

заданий группы 

выполнено на 0 

баллов 

Все задания 

группы 

выполнены на 0 

баллов 

Кол-во  

учащихся 
% 

Кол-во  

учащихся 
% 

Кол-во  

учащихся 
% 

1 

Делать и научно 

обосновывать прогнозы о 

протекании процесса или 

явления 

273 19,8% 620 45,0% 620 45,0% 

2 

Извлекать статистическую 

информацию, 

представленную в таблицах, 

на диаграммах, графиках 

1256 80,4% 306 19,6% 306 19,6% 

3 

Интегрировать и 

интерпретировать 

информацию 

367 26,6% 171 12,4% 171 12,4% 



4 

Интерпретация данных и 

использование научных 

доказательств  для получения 

выводов 

406 26,0% 229 14,7% 229 14,7% 

5 

Интерпретация данных и 

использование научных 

доказательств  для получения 

выводов, научное объяснение 

явлений 

733 46,9% 829 53,1% 829 53,1% 

6 

интерпретировать результаты 

решения задач с учетом 

ограничений, связанных с 

реальными свойствами 

рассматриваемых объектов 

197 12,6% 688 44,0% 188 12,0% 

7 
Использовать информацию из 

текста 
261 18,9% 240 17,4% 240 17,4% 

8 Научное объяснение явлений 919 58,8% 643 41,2% 643 41,2% 

9 
Находить и извлекать 

информацию 
1284 93,2% 94 6,8% 94 6,8% 

10 

Находить и извлекать 

несколько единиц 

информации, расположенных 

в одном фрагменте текста 

783 50,1% 276 17,7% 276 17,7% 

11 
Находить и извлекать одну 

единицу информации 
1492 95,5% 70 4,5% 70 4,5% 

12 
Осмысливать и оценивать 

форму и содержание текста 
385 27,9% 508 36,9% 508 36,9% 

13 
Оценивать достоверность 

информации 
703 45,0% 859 55,0% 859 55,0% 

14 

пользоваться оценкой и 

прикидкой при практических 

расчетах; 

197 12,6% 688 44,0% 188 12,0% 

15 

Понимание особенностей 

естественнонаучного 

исследования 

677 43,3% 885 56,7% 885 56,7% 

16 

Понимать концептуальную 

информацию (авторскую 

позицию, коммуникативное 

намерение) 

841 53,8% 456 29,2% 456 29,2% 



17 

Проводить доказательные 

рассуждения при решении 

задач, оценивать логическую 

правильность рассуждений, 

распознавать ошибочные 

заключения 

1256 80,4% 306 19,6% 306 19,6% 

18 

Решать задачи разных типов, 

владеть навыками устных и 

письменных вычислений 

644 46,7% 667 48,4% 667 48,4% 

19 

Решать задачи, связанные с 

отношением, 

пропорциональностью 

величин, дробями, 

процентами; 

197 12,6% 688 44,0% 188 12,0% 

20 

Решать несложные 

логические задачи методом 

рассуждений, владеть 

смысловым чтением 

1109 80,5% 269 19,5% 269 19,5% 

21 

Решать несложные 

практические расчетные 

задачи; 

197 12,6% 688 44,0% 188 12,0% 

22 

Решать планиметрические 

задачи на нахождение 

геометрических величин 

(длин, углов, площадей) 

558 35,7% 852 54,5% 852 54,5% 

23 

Решать простейшие 

геометрические задачи, 

связанные с линейными 

величинами 

781 56,7% 597 43,3% 597 43,3% 

24 

Решать простейшие 

геометрические задачи, 

связанные с нахождением 

площадей 

479 34,8% 840 61,0% 840 61,0% 

25 

Решать текстовые задачи, 

включая задачи, связанные с 

отношением, 

пропорциональностью 

величин, дробями, 

процентами 

863 55,2% 396 25,4% 396 25,4% 

26 

Умение анализировать, 

интерпретировать данные и 

делать соответствующие 

выводы 

518 37,6% 659 47,8% 659 47,8% 

27 

Умение применять 

соответствующие 

естественно-научные знания 

для объяснения явления 

623 45,2% 168 12,2% 168 12,2% 

28 

Умение распознавать и 

формулировать цель 

исследования 

912 66,2% 466 33,8% 466 33,8% 



29 

Уметь составлять модель 

текстовой задачи, 

выстраивать логические 

связи, извлекать 

информацию, 

представленную в табличном 

виде, интерпретировать 

полученный результат 

27 2,0% 1285 93,3% 1285 93,3% 

30 

Устанавливать связи между 

событиями или 

утверждениями(тезис–

пример) 

1379 88,3% 183 11,7% 183 11,7% 

№  

групп

ы 

Группы  (Уровни 

сложности) 

Все задания 

группы 

выполнены на 

MAX балл 

Более половины 

заданий группы 

выполнено на 0 

баллов 

Все задания 

группы 

выполнены на 0 

баллов 

Кол-во  

учащихс

я 

% 

Кол-во  

учащихс

я 

% 

Кол-во  

учащихс

я 

% 

1 Высокий 12 2,6% 187 40,7% 24 5,2% 

2 Низкий 62 13,5% 158 34,4% 40 8,7% 

3 Средний 13 2,8% 235 51,2% 23 5,0% 

 

Красным выделены показатели, на которые необходимо обратить внимание 

учителям русского языка, математики, физики, биологии, химии, географии. 

Анализ результатов исследования позволил выделить общий метапредметный 

дефицит, связанный с интерпретацией данных, который прослеживается и в блоке 

заданий по читательской грамотности, и в блоке по математической грамотности, и в 

блоке заданий по естественно-научной грамотности. 

Школам №№1,3,6,11 провести детальный анализ результатов диагностических работ и 

представить его на Городском методическом совете в сентябре 2022г. 

 Вывод: анализ результатов диагностических метапредметных работ показал, что 

обучающиеся показали базовый уровень овладения метапредметными результатами в 

рамках выделенных объектов контроля. 

  

           Рекомендации для методистов и руководителей ГМО: 

Усилить деятельность по подготовке к различным мероприятиям, предполагающим 

развитие следующих навыков: 

• Владеть навыками составления математических моделей, логических преобразований, 

интерпретации информации. 

• Владеть навыками устных и письменных вычислений, нахождения процентов. 

• Высказывать и обосновывать собственную точку зрения. 

• Интерпретация данных и использование научных доказательств для получения 

выводов. 

• Понимание особенностей естественно-научного исследования. 

• Понимать значение слова или выражения на основе контекста. 

• Осмысливать и оценивать форму и содержание текста 

• Оценивать достоверность информации. 



 

Организовать обучение педагогов, предполагающее развитие методических и 

дидактических навыков объяснения: 

• Решать планиметрические задачи на нахождение геометрических величин (длин, углов, 

площадей) 

• Решать простейшие геометрические задачи, связанные с линейными величинами. 

• Умение анализировать, интерпретировать данные и делать соответствующие выводы. 

• Умение распознавать и формулировать цель исследования 

• Уметь составлять модель текстовой задачи, выстраивать логические связи, извлекать 

информацию, представленную в табличном виде, интерпретировать полученный 

результат 

 

Организовать конкурс исследовательских и творческих проектов по предмету 

«Технология» 


