
Республиканские проверочные работы (РПР) 

 

             С 2018-2019 учебного года ежегодно  проводятся РПР:  

 

Цели:  

 определение уровня образовательных достижений обучающихся по отдельным 

учебным предметам,  

 повышение качества образовательной деятельности и подготовки обучающихся: 

 
 

Об итогах  проведения    региональных    проверочных работ  (РПР) 

по русскому языку и математике для обучающихся 10-го класса 

в октябре 2020-2021 учебного года 
 

 

Во исполнение приказа Министерства образования, науки и молодежной политики 

Республики Коми от 28.09.2020 г. № 582 «О внесении дополнений в приказ Министерства 

образования, науки и молодѐжной политики Республики Коми от 01.09.2020 № 531 «О 

проведении региональных проверочных работ в 10 классах общеобразовательных 

организаций Республики Коми в 2020-2021 учебном году», приказов МОУ «СОШ» п. 

Каджером от 31.08.2020 г «Об участии обучающихся 10-го класса в    региональных   

проверочных работах по русскому языку и математике в 2020-2021 учебном году», от 

15.10.2020 г. «О  проведении    региональных    проверочных работ по русскому языку и 

математике для обучающихся 10-го класса в октябре 2020-2021 учебного года», в целях 

организованного проведения региональных проверочных работ (далее – РПР) в 10-ом 

классе по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» в 2020-2021 учебном году, 

получения объективной информации об уровне усвоения обучающимися 10-го класса 

ООП ООО по учебным предметам «Русский язык» и «Математика» в соответствии 

с требованиями ФГОС для принятия обоснованных и целенаправленных управленческих 

решений в сфере совершенствования системы оценки качества образования в МОУ 

«СОШ» п. Каджером для обучающихся 10-го класса были проведены РПР по русскому 

языку 21.10.2020 и по математике 23.10.2020. В РПР приняли участие 6 обучающихся из 

7-ми по списку. 

             По русскому языку успеваемость составила 100%, качество 83%, обученность 

77%, средний балл 4,0. С  содержательной частью задания с развѐрнутым ответом №1 

(изложение) справились все обучающиеся (100%). Анализ   тестовой части работы 

(задания 2-7  с кратким ответом)  показал, что учащиеся справились с заданиями базового 

уровня сложности. Наибольшее затруднение в тестовой части работы вызвало задание 

№5: орфографический анализ. На основании аналитической справки, подготовленной 

учителем русского языка и литературы А.И. Чегодаевой, необходимо провести анализ 

в 2018-2019 учебном году  для обучающихся 8-го класса по предметам «Немецкий 

язык» и «Информатика и ИКТ», 10-го класса по предмету 

«Обществознание»; 

 

в 2019-2020 учебном году для обучающихся 9-го класса по предмету «Немецкий 

язык»; 10-го класса по предмету «Математика» (базовый 

уровень); 

 

в 2020-2021 учебном году для обучающихся 10-го класса по предметам «Русский 

язык» и «Математика». 

 



результатов диагностической работы вместе с учащимися, и в дальнейшем проводить 

подробный анализ программных творческих работ обучающихся, выявлять типичные 

ошибки, проводить работу над допущенными ошибками. 

             По математике успеваемость составила 83%, качество 33%,    обученность 45%,   

средний балл 3,0. Итоги РПР по математике продемонстрировали, что у десятиклассников  

проверяемые умения и навыки сформированы. На основании аналитической справки, 

подготовленной руководителем ШМО О.Н. Лятиевой, необходимо проанализировать 

ошибки каждого обучающегося, представить  план мероприятий с учеником, не 

преодолевшим минимальный барьер для получения удовлетворительной оценки, к 

01.12.2020 г., включать в работу задания на устный счѐт, обратить внимание на знание 

формул площади треугольника, параллелограмма, квадрата, трапеции, ромба, 

усовершенствовать умение анализировать условие задачи. 

              

Общие итоги РПР по русскому языку и по математике подтвердили   

допустимый уровень подготовки обучающихся 10-го класса. 
 

 

 

 


