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Общая информация 

В соответствии с Распоряжением Комитета по образованию Санкт-Петербурга от 

25.12.2020 г. № 2515-р «Об организации проведения региональных диагностических работ 

в государственных общеобразовательных организациях Санкт-Петербурга, показавших 

низкие образовательные результаты по итогам 2019/2020 учебного года» 27 и 28 января 

2021 года была проведена региональная диагностическая работа (далее – РДР) по русскому 

языку в 6-ых классах общеобразовательных организаций (далее – ОО), результаты 

Всероссийских проверочных работ (далее – ВПР) которых ниже среднестатистических по 

городу (далее такие организации именуются ШНОР).  

Основная цель работы – диагностика качества подготовки учащихся 6-ых классов с 

учётом образовательных дефицитов, выявленных по итогам ВПР 2019/2020 учебного года.  

Кроме того, в РДР ставилась цель проанализировать умения, определяющие 

качество предметной подготовки и читательскую грамотность обучающихся, в частности 

умения шестиклассников работать с информацией. Данный компонент целевой установки 

работы является элементом региональной диагностики, важным для выявления причин 

низкой результативности по итогам прошедшего учебного года. 

Работа, предложенная для диагностики, ориентирована на обязательный 

минимум содержания предмета в соответствии с требованиями Федерального 

государственного образовательного стандарта основного общего образования (далее – ГОС 

ООО) к результативности обучения, соответствует содержанию учебно-методических 

комплексов дисциплины (далее – УМК), входящих в федеральный перечень учебников; 

работа соотнесена с содержанием ВПР по русскому языку в 6 классах, в частности с 

содержанием заданий, при выполнении которых обучающимися выявлена низкая 

результативность. 

При составлении контрольных измерительных материалов (далее – КИМ) 

региональной работы были учтены возможности системы АИС «Знак», поэтому задания 

КИМ были представлены в диагностической работе в форме, отличной от открытого типа 

заданий ВПР, при этом элементы проверяемого содержания в целом были сохранены. 
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Описание РДР: структура работы и типы заданий, 

характеристика заданий, максимальные баллы, шкалирование 

работы. 

Диагностическая работа по русскому языку состояла из двух частей и 

включала задания базового (7 заданий), повышенного (4 задания) и высокого (1 задание) 

уровней сложности. Задания диагностической работы в большей части отличаясь от 

заданий ВПР по способу предъявления языкового и речевого материала; проверяли те 

элементы содержания, которые соотносились с дефицитами, выявленными в 

результате ВПР. 

В 1 часть работы включено 7 заданий с выбором одного ответа, 2 задания с 

множественным выбором (два ответа) и 2 задания с кратким ответом. В 1 части предъявлен 

отобранный языковой материал в виде отдельных слов, словосочетаний, предложений 

(задания 1‒9) и текста (задание 10). Задания 1 части (тестовой) нацелены на проверку 

умений, определяющих уровень предметной компетентности обучающихся по разделам 

курса русского языка в 6-ом классе.  

В 1 части проверялись следующие компетенции и навыки участников РДР. 

Задание 1 – лексическое значение многозначного слова (максимальный балл 1); 

задание 2 – морфологический разбор самостоятельных частей речи (1); 

задание 3 – синтаксический разбор предложения по членам предложения (2); 

задание 4 – правописание корней с проверяемыми, непроверяемыми и 

чередующимися гласными (1); 

задание 5 – правописание окончаний имён существительных (1); 

задание 6 – правописание безударных личных окончаний глаголов (1); 

задание 7 – знаки препинания в простом и сложном предложениях (1); 

задание 8 – пунктуационный анализ предложений (2); 

задание 9 – орфоэпические нормы (1); 

задание 10 – чтение и понимание прочитанного текста (1); 

задание 11 – поиск и нахождение информации в тексте (2).  

Во 2 части имеется одно (12-е) задание с развернутым ответом открытого типа; 

содержимым задания является текст, использованный в задании 10 и 11 1-ой части работы.  
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Задание 12-е 2-ой части позволяет оценить умение обучающихся создавать 

письменное речевое высказывание на основе адекватной интерпретации прочитанного 

текста. Оно оценивалось по трём критериям:  

1 критерий характеризовал умение построить связное высказывание (максимальное 

оценка по первому критерию составляла 1 балл); 

2 критерий – способность обосновать своё мнение в виде фактически верной опоры 

на исходный текст (максимальное значение - 2 балла); 

3 критерий – соблюдение норм построения предложения и словоупотребления. 

(максимальное значение – 2 балла). 

Задания предъявлены в двух вариантах, однотипных по структуре, содержанию 

проверяемых элементов и степени их сложности. Максимальная оценка 1-й части 

составляет 15 баллов, 2-й части – 5 баллов, всей работы – 20 баллов. 

Рекомендации по шкалированию результата предполагали перевод баллов в оценки 

на основании следующих соответствий:  

17 ‒ 20 баллов – отметка «5»; 

13 ‒ 16 баллов – отметка «4»; 

7 ‒ 12 баллов – отметка «3»; 

0 ‒ 6 баллов – отметка «2». 

Результаты РДР. Русский язык, 6 классы 

Сведения об участниках РДР (русский язык, 6-е классы) 

Всего в данной РДР участвовали 4153 обучающихся шестых классов 72 ОО Санкт- 

Петербурга. Наибольшее количество участников относятся к средним 

общеобразовательным школам (СОШ): 3910 человек. Далее (в порядке убывания) – 123 

обучающихся в СОШ с углублённым изучением предметов, 76 обучающихся в школах-

интернатах с углублённым изучением отдельных предметов, в школах-интернатах и 

интернатах; 52 обучающихся в основных образовательных школах (ООШ). 

В Центральном районе в РДР участвовали все ОО, отнесенные к ШНОР района. 

Всего в РДР по русскому языку приняли участие 86 человек из 103 учащихся списочного 

состава ШНОР Центрального района, что составляет явку в 83,5%. 
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Статистика результатов РДР по баллам (русский язык, 6-е 

классы) 

Таблица 1 – Низкие и высокие результаты (русский язык, 6-е классы) 

Группы участников 

РДР 

Кол-во 

участ

ников 

Макси

мальн

ый 

балл 

Процент 

набравших 

менее 4 

баллов 

Процент 

набравших 

более 14 

баллов 

Адмиралтейский 44 14 15,9% 0,0% 

Василеостровский 276 18 11,6% 3,3% 

Выборгский 281 19 13,5% 4,6% 

Калининский 759 20 7,8% 7,6% 

Кировский 384 18 10,9% 2,1% 

Колпинский 153 18 9,2% 7,8% 

Красногвардейский 171 18 20,5% 4,7% 

Красносельский 113 17 6,2% 7,1% 

Курортный 111 20 0,9% 46,8% 

Московский 112 19 0,9% 11,6% 

Невский 389 19 12,6% 5,1% 

Петроградский 23 14 39,1% 0,0% 

Петродворцовый 112 16 15,2% 2,7% 

Приморский 631 20 8,7% 5,1% 

Пушкинский 383 20 5,0% 14,9% 

Фрунзенский 125 17 12,0% 6,4% 

Центральный 86 16 8,1% 4,7% 

Санкт-Петербург 4153 20 9,8% 7,3% 

 

 

Рисунок 1 – Сведения о низких и высоких результатах (русский язык, 6-е классы) 

Центральный район занимает 14 место из 16 по величине максимального балла среди 

ШНОР районов; 12 место из 17 – по доле набравших менее 4 баллов, 11 из 16 – по доле 

набравших более 14 баллов. Таким образом, Центрального район по перечисленным 

показателям оказался в числе городских аутсайдеров.  
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Таблица 2 – Статистические показатели результатов РДР по городу и районам 

(русский язык, 6-е классы) 

Группы 

участников РДР 

Средний 

балл 
Медиана 

Ср. кв. 

отклонение 

Доверите

льный 

интервал 

Адмиралтейский 7,2 6,0 3,5 1,0 

Василеостровский 7,8 7,0 3,6 0,4 

Выборгский 7,5 7,0 3,8 0,4 

Калининский 8,7 9,0 3,8 0,3 

Кировский 7,4 7,0 3,4 0,3 

Колпинский 8,1 7,0 3,8 0,6 

Красногвардейский 7,0 7,0 3,8 0,6 

Красносельский 8,1 8,0 3,5 0,6 

Курортный 13,5 14,0 4,0 0,7 

Московский 10,3 10,0 3,6 0,7 

Невский 7,6 7,0 3,8 0,4 

Петроградский 5,2 5,0 3,3 1,3 

Петродворцовый 7,4 7,0 3,6 0,7 

Приморский 8,1 8,0 3,6 0,3 

Пушкинский 9,7 10,0 4,2 0,4 

Фрунзенский 8,1 8,0 3,9 0,7 

Центральный 7,8 7,0 3,4 0,7 

Санкт-Петербург 8,3 8,0 3,9 0,1 

 

Центральный район занимает 9 место из 17 по среднему баллу среди районов и 8 из 

17 – по медиане. Таким образом, по данным показателям место Центрального района в 

середине городских рейтингов.  

Величина среднеквадратичного отклонения результатов РДР Центрального района 

– одна из наименьших (3 место из 17 среди районов); величина доверительного интервала 

на 95% уровне также одна из наименьших среди районов (4 место из 17). Это может 

свидетельствовать о релевантности представленных данных. 
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Рисунок 1 – Распределение первичных баллов (русский язык, 6-е классы) 

Распределение результатов РДР Центрального района в целом повторяет 

распределение по городу. Отклонения в районе 4, 5, 7 баллов укладываются в 

статистический разброс и могут быть объяснены сравнительно низкой полной статистикой 

(86 участников в Центральном районе по сравнению с 4153 по городу). 

Отметки за РДР (русский язык, 6-е классы) 

Ниже представлена статистика полученных за РДР отметок в процентном 

отношении. 

Таблица 3 – Статистка отметок РДР по районам (русский язык, 6-е классы) 

Группы участников 

РДР 
«2» «3» «4» «5» 

Адмиралтейский 55% 39% 7% 0% 

Василеостровский 39% 51% 9% 1% 

Выборгский 45% 44% 9% 2% 

Калининский 33% 51% 14% 2% 

Кировский 46% 44% 9% 1% 

Колпинский 37% 47% 14% 2% 

Красногвардейский 50% 41% 8% 1% 

Красносельский 34% 54% 11% 2% 

Курортный 9% 25% 38% 28% 

Московский 16% 59% 20% 5% 

Невский 42% 45% 11% 2% 

Петроградский 65% 30% 4% 0% 

Петродворцовый 45% 44% 12% 0% 

Приморский 38% 49% 11% 2% 

Пушкинский 23% 51% 19% 6% 

Фрунзенский 38% 48% 13% 1% 

Центральный 35% 53% 12% 0% 
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Группы участников 

РДР 
«2» «3» «4» «5» 

Санкт-Петербург 37% 48% 13% 3% 

 

 

Рисунок 2 – Статистика отметок за РДР по районам (русский язык, 6-е классы) 

Ниже представлена анализ успеваемости (доля оценок 3, 4 и 5), процента качества 

(доля отметок 4 и 5) и средней отметки среди участников РДР по районам. 

Таблица 4 – Показатели отметок по районам (русский язык, 6-е классы) 

Участники РДР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Адмиралтейский 45% 7% 2,52 

Василеостровский 61% 10% 2,72 

Выборгский 55% 10% 2,67 

Калининский 67% 16% 2,86 

Кировский 54% 9% 2,64 

Колпинский 63% 16% 2,80 

Красногвардейский 50% 9% 2,61 

Красносельский 66% 12% 2,81 

Курортный 91% 66% 3,85 

Московский 84% 25% 3,14 

Невский 58% 13% 2,73 

Петроградский 35% 4% 2,39 

Петродворцовый 55% 12% 2,67 

Приморский 62% 12% 2,76 

Пушкинский 77% 25% 3,08 

Фрунзенский 62% 14% 2,76 

Центральный 65% 12% 2,77 
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Участники РДР Успеваемость, % Процент качества, 

% 

Средняя отметка 

Санкт-Петербург 63% 15% 2,81 

 

Центральный район занимает 6 место из 17 по успеваемости среди районов, 10 из 17 

– по проценту качества и 7 из 17 – по величине среднего балла. По данным показателям 

место Центрального района достаточно близко к первой пятёрке. По-видимому, занять 

лидирующее место среди районов ОО Центрального района помешал не избыток слабых 

работ, а недостаток сильных.  

Результативность выполнения заданий РДР (русский язык, 6-е 

классы) 

Таблица 5 – Результативность выполнения заданий РДР (русский язык, 6-е классы) 

№ 

задания 
Элементы содержания 

Средний % 

выполнения СПб 

Средний % выполнения 

ЦР 

1. Лексическое значение многозначного слова 68,9 66,3 

2. 
Морфологический разбор самостоятельных 

частей речи 
40,6 26,7 

3. 

Синтаксический разбор предложения по 

членам предложения (повышенный уровень 

сложности) 

21,4 22,1 

4. 
Правописание корней с проверяемыми, 

непроверяемыми и чередующимися гласными 
57,7 61,6 

5. 
Правописание окончаний имён 

существительных 
48,9 41,9 

6. 
Правописание безударных личных окончаний 

глаголов (повышенный уровень сложности) 
29,1 32,6 

7. 
Знаки препинания в простом и сложном 

предложениях 
23,6 16,3 

8. 
Пунктуационный анализ предложений 

(повышенный уровень сложности) 
45,4 39,5 

9. Орфоэпические нормы 40,9 19,8 

10. Чтение и понимание прочитанного 43,8 38,4 

11. Поиск и нахождение информации 22,1 17,4 

12.К1 Умение построить связное высказывание 60,0 82,6 

12.К2 Способность обосновать своё мнение в 

виде фактически верной опоры на 

исходный текст 

69,4 68,6 

12.К3 Соблюдение норм построения 

предложения и словоупотребления 
35,0 34,9 

- Общий % исполнения 43,4 40,6 
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Рисунок 3 – Результативность выполнения заданий РДР (русский язык, 6-е классы) 

Результативность выполнения заданий в районе в целом повторяет форму графика 

аналогичного показателя по городу, повторяя основные тенденции. Для большинства 

заданий районный показатель несколько ниже общегородского уровня (кроме заданий 4, 6 

и 1-го критерия 12-го задания).  

Средняя результативность на районном уровне несколько ниже общегородской. 

Наибольшие трудности вызвали задания 2, 3, 7, 8, 11. 

Исполнение большинства заданий (кроме 1, 4, 8 и 9) демонстрирует существенную 

неоднородность по результативности среди ОО района.  

Это свидетельствует о соответствующих различиях в уровне знаний учащихся 

диагностируемых ОО и требует анализа результатов каждого ШНОР района в отдельности.  

 

Выводы и заключение (русский язык, 6-е классы) 

РДР в данном учебном году, несмотря на обновления в порядке проведения, а также 

несмотря на сложную эпидемиологическую обстановку, была организована на достаточно 

высоком уровне; доля учащихся, принявших участие в РДР, высока.  

По основным показателям результаты РДР Центрального района оказались в 

средней группе; занять лидирующее положение не удалось из-за сравнительно малой доли 

высоких результатов (12% против 15% по городу). В то же время сравнительно малая доля 

низких результатов (35% против 37% по городу) позволила не оказаться в группе 

аутсайдеров. В группу лидеров среди районов по большинству показателей вошли 

Курортный, Московский, Пушкинский, Калининский и Красносельский районы 
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(Центральный район находится на 8 месте). По большинству показателей наилучшие 

результаты показала СОШ № 174. 

Управленческие решения по результатам РДР (русский язык, 

6-е классы) 

1. Сотрудникам Центра оценки качества образования (далее – ЦОКО) 

ознакомить всех заинтересованных лиц с результатами РДР, в том числе: 

1.1. отдел образования Администрации Центрального района Санкт-Петербурга, 

1.2. администрацию ГБУ ИМЦ Центрального района (далее – ИМЦ), 

1.3. методиста-предметника ИМЦ – в части, касающейся его деятельности, 

1.4. администрации образовательных организаций – со сводными результатами 

района по РДР, 

1.5. других лиц, путём размещения сводных районных результатов, без 

включения результатов ОО и рейтингов, на сайте ИМЦ в разделе ЦОКО. 

2. Методисту по русскому языку следует воспользоваться данными по 

результативности выполнения заданий КИМ РДР учащимися ШНОР района и разработать 

индивидуальные рекомендации преподавателям соответствующих ОО для исправления 

ситуации с усвоением учебного материала. 


