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О результатах проведения 

региональных диагностических 

работ в 9-х классах в марте - 

апреле 2021 года 

 

 Во  исполнение  приказов  департамента образования Белгородской 

области  от 24  марта  2021 года № 670  «О проведении  РДР-9  по математике 

для обучающихся 9-х классов  на территории  Белгородской области в 2021 

году», от 24  марта  2021 года № 671   «О проведении  РДР-9 по русскому языку 

для обучающихся 9-х классов  на территории  Белгородской области в 2021 

году», от 24  марта  2021 года № 672   «О проведении  РДР-9 по английскому 

языку  для обучающихся 9-х классов  на территории  Белгородской области в 

2021 году»,    от 24  марта  2021 года № 673   «О проведении  РДР-9 по 

географии  для обучающихся 9-х классов  на территории  Белгородской области 

в 2021 году»,  от 24  марта  2021 года № 675   «О проведении  РДР-9 по физике 

для обучающихся 9-х классов  на территории  Белгородской области в 2021 

году»,  от 25  марта 2021 года № 692   «О проведении  РДР-9 по 

обществознанию для обучающихся 9-х классов  на территории  Белгородской 

области в 2021 году»,  от 14  апреля  2021 года № 895   «О проведении  РДР-9 по 

химии для обучающихся 9-х классов  на территории  Белгородской области в 

2021 году»,  в целях  подготовки обучающихся 9 классов общеобразовательных 

учреждений Красногвардейского  района к государственной итоговой 

аттестации по образовательным программам основного общего образования, 

ознакомления с содержанием контрольных измерительных материалов, 

обеспечения соответствия предметных и метапредметных результатов освоения 

основной образовательной программы основного общего образования 

требованиям федерального государственного образовательного стандарта 

основного общего образования  31 марта 2021 года проходила региональная 

диагностическая работа (РДР - 9)  по обществознанию,  06 апреля 2021 года 



РДР по географии,  09 апреля 2021 года РДР  по английскому языку, 20 апреля 

РДР по химии и физике, 22 апреля 2021 года проходила РДР по русскому языку 

и 27 апреля РДР по математике  на базе общеобразовательных учреждений 

района (статистический анализ прилагается). 

На основании вышеизложенного ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить результаты проведения региональных диагностических работ 

в 9-х классах в марте - апреле 2021 года согласно приложению. 

2. Начальнику отдела общего и дополнительного образования МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Красногвардейского района 

Малофеевой Н.А. заслушать и обсудить аналитическую информацию по 

результатам проведения региональных диагностических работ в 9-х классах на 

заседаниях муниципальных методических объединений учителей-

предметников. 

3. Руководителям общеобразовательных организаций: 

3.1. Рассмотреть и проанализировать на совещаниях и педагогических 

советах результаты диагностических работ в 9-х классах. 

3.2. На основании анализа результатов разработать конкретные 

мероприятия по ликвидации отмеченных недостатков по образовательным 

программам среднего общего образования. 

3.3. Учитывать результаты диагностических работ в 9-х классах при 

распределении стимулирующей части фонда оплаты труда педагогов. 

4. Контроль за исполнением приказа возложить на директора МКУ «Центр 

сопровождения образовательной деятельности» Стоцкую Л.В. 

 

 

 

Начальник управления  образования   

администрации Красногвардейского района                   Е.Н. Черняков 
                       

 

 

 

 

 

Стоцкая Лилия Викторовна, 3-26-81 

 

 

 

 

 

 

 

 


