
 

 

Справка  

об итогах проверки краевой диагностической работы по математике  

в 10 А классе МБОУ СОШ №1 (23 ноября 2018 г.) 

 

27 ноября  2018года 

 

 Согласно приказу министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25.09.2018 года № 3493 «О проведении 

федеральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных 

организациях Краснодарского края в первом полугодии 2018- 2019 учебного 

года», в целях повышения эффективности управления и улучшения качества 

образования обучающихся общеобразовательных учреждений 23 ноября  

2018 года проведена краевая диагностическая работа по математике в 10А 

классе  МБОУ СОШ №1. Из 23 учащихся 10-го класса работу выполняли 21 

человек, что составляет  91 %. 

Средний уровень обученности  учащихся  составляет  100% , по 

району – 81,4% 

Средний уровень качества знаний  составляет 57 %, по району – 

23,8% 

Средний балл по школе составил 6,5, по району – 4,89.  

Для учащихся 10-го класса предлагалось 4 варианта контрольной 

работы. Краевая диагностическая работа состояла из семи заданий базового 

уровня сложности с кратким ответом, одного задания повышенного уровня 

сложности с развернутым ответом и рассчитана была на 45 минут. Целью 

работы была диагностика уровня знаний учащихся по математике на данном 

этапе обучения для планирования процесса подготовки к ЕГЭ. Нормы 

выставления оценок представлены в таблице: 

 

Баллы 0-3 4-6 7-8    9 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

Таблица результатов КДР  

 
Кол-во 

уч-ся 
Оценки % 

обучен 

ности 

% 

качества 

 

Средний 

балл 

 

 

«5» «4» «3» «2» 
кол-во % кол-во % кол-во % кол-во % 

11п 
1 9 6 55 4 36 - - 

100 64 6.7 

10у 
1 10 4 40 5 50 - - 

100 50 6.2 

итого 
2 10 10 48 9 43 - - 

100 57 6.5 

 

 



 

 

Средний процент выполнения заданий 

базовой части представлен  в таблице: 

Задание 1 2 3 4 5 6 7 

кол-во учащихся, 

справившихся с  

заданием 
21 12 16 19 21 17 16 

% выполнения 100 57 76 90 100 81 76 

 

 

№ задания Характеристика 

заданий 

Тип задачи % 
выпол
нения 

1 Уметь выполнять 

вычисления и 

преобразования 

Степень (степень с рациональным 

показателем, возведение в степень) 
100 

2 Умение работать с 

диаграммами.  

Чтение диаграмм . 57 

3 Уметь выполнять 

преобразования с 

геометрическими 

фигурами. 

(планиметрия) 

Треугольники. 

76 

4 Уметь находить 

недостающие элементы 

треугольника.   

 

Тригонометрические функции острого 

угла прямоугольного треугольника. 
90 

5 Уметь решать 

уравнения . 
Иррациональные уравнения .  

100 

6 Практико-

ориентированная 

задача 

Теория вероятностей 
81 

7 Уметь выполнять 

действия с 

геометрическими 

фигурами                        

( стереометрия) 

Прямоугольный параллелепипед 

76 

По результатам выполнения заданий краевой диагностической работы  

можно сделать вывод, что наиболее успешно (100 процентов) учащиеся 

справились с первым заданием (степень с рациональным показателем, 

возведение в степень), с пятым  заданием (иррациональные уравнения), с 

четвертым заданием (тригонометрические функции). 



 

 

Хуже учащиеся справились с третьим заданием (умение выполнять 

преобразования с геометрическими фигурами) - 76%.  

С другой геометрической задачей (стереометрия), задание седьмое, 

справились тоже  76%. С заданием такого плана учащиеся работали еще при 

подготовке к экзамену в 9 классе. Для повышения результатов по данной 

теме необходимо грамотно организовать повторение и систематически 

рассматривать решения таких задач.  

Хуже всего результат по второму заданию (57 % ), где нужно показать 

умение искать нужные данные по диаграмме. Необходимо нацеливать 

учащихся на внимательное прочтение задания, на вопрос, поставленный в 

задании, на единицы измерения.  

С заданием повышенного уровня – тригонометрическое уравнение – 

справились 7 человек, что составляет 33%. Причем, 7 человек (33%) 

выполнили на полных 2 балла. Трудности испытывали учащиеся при 

нахождении средней скорости. Необходимо в системе вести работу  по 

решению задач повышенного уровня, так как с этим заданием должны 

справляться все учащиеся претендующие на «4» и «5».  

Задание повышенного уровня 1 балл 2 балла 

кол-во учащихся, справившихся с  

заданием - 7 

% выполнения - 33 

Рекомендации: 

 Учителям математики : 

1) проанализировать результаты выполнения краевой диагностической 

работы по математике учащихся 10-го класса школы, отразить их в 

диагностических картах учащихся; 

2) работать с учащимися над развитием внимательности, математического и 

пространственного мышления, умения читать и понимать условие задачи, 

анализировать еѐ; 

3) проанализировать ошибки учащихся, допущенные в работе, определить 

«проблемные» темы в конкретном классе и  регулярно включать их на этапах 

устной работы и повторения  на уроках математики ;  

4) усилить работу со слабоуспевающими учащимися, применяя различные 

формы работы; 

5) выделить семь-восемь заданий, которые наиболее хорошо усвоены 

учащимися класса и работать над повышением процента выполнения этих 

заданий в классе до 90-100%. 

 

Справку подготовила заместитель директора по УР                      Н.В. Зюзина  

Директор МБОУ СОШ №1 Р.А.Алексеев 

 


