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В целях реализации распоряжения   комитета образования от 29. 01 .2021 

№ 35-р «О результатах диагностической контрольной работы по 

обществознанию для обучающихся 11 классов по материалам единого 

государственного экзамена»: 

- 5 февраля 2021 года состоялось заседание РМО учителей истории и 

обществознания «Использование результатов МДКР   для обучающихся   11 

класса     по обществознанию для корректировки системы подготовки 

обучающихся к ЕГЭ»; 

- 9 февраля 2021 года общеобразовательные организации представили   в 

комитет образования информацию «Комплекс дополнительных мер, 

направленных на повышение индивидуальных образовательных результатов 

участников ЕГЭ по обществознанию» 

С учетом представленной информации наиболее широко используемые 

меры управленческого модуля: 

- собеседования с учителями-предметниками, собеседования с родителями и 

обучающимися ; 

- определение периодичности дополнительных консультаций проведения 

внутренних мониторинговых работ; 

- определение системы взаимодействия классного руководителя и родителей 

обучающихся; 

- административный контроль использования в практике подготовки 

обучающихся к экзамену материалов  ФИПИ. 

В управленческом модуле отсутствуют меры, обеспечивающие 

взаимодействие учителей   разных предметов, например, учителей математики 

в целях повышения результативности выполнения экономических заданий. 

mailto:slanobrazov@yandex.ru


В мерах педагогического модуля следует отметить как рекомендуемые к 

использованию в иных ОО: 

- измеримость планового результата в СОШ № 6 (определены проценты 

выполняемости конкретных заданий к конкретным датам проведения срезовых 

работ) 

- развитие читательских навыков ( СОШ № 3,6); 
- организация взаимопроверки, самопроверки и анализа ошибок (СОШ № 3); 

- проведение терминологических тестов и зачетов ( СОШ № 3,6). 

По решению заседания РМО учителей истории и обществознания в 

апреле планируется проведение районной муниципальной диагностической 

работы по обществознанию  для обучающихся 11 классов. 

В связи с этим просим не позднее 02.04.2021 представить    информацию 

о прогнозе выполнения МДКР по прилагаемой форме. 

 

Приложение: на 1 л, в 1 экз. 

 

 
 

Председатель комитета  Н.В.Васильева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Щербакова М.А., 21661 



Приложение к письму комитета образования 

от 09.02.2021 № 195/01-11 

Прогноз выполнения МДКР по обществознанию в апреле 2021 

МОУ    

по состоянию на 02.04.2021 
 Участников 

ДКР 

Участники ДКР, 

набравшие 
0-41 

( не 

преодолевшие 

аттестационный 

рубеж) 

Участники ДКР, 

набравшие 42-44 

баллов 
(дополнительная 

«группа риска» 

Участники ДКР, 

набравшие 45-59 

баллов 

Участники ДКР, 

набравшие 60-80 

баллов 

Участники, 

Набравшие 

81-100 

Средний 

первичны 

й балл 

Средний 

тестовый 

балл 

 чел. % от 

количе 

ства 

плани 

рующи 

х 

сдавать 

ЕГЭ 

по 

ОБЩ 

чел. % от 

количества 

участнико 

в 

чел. % от 

количества 

участнико 

в 

чел. % от 

количества 

участнико 

в 

чел. % от 

количества 

участнико 

в 

Чел. % 

МДКР 

23.01.20221 
              

Внутренний 

мониторинг 
  . .2021 
(февраль) 

              

Внутренний 

мониторинг 

  . .2021 
(март) 

              

Прогноз МДКР 

(апрель 2021) 

              

 


