
Справка  

об итогах проверки краевой диагностической работы по 

математике в 11 «А» классе  МБОУ СОШ №1 Павловского района  

23 ноября 2018 г. 

 

27 ноября 2018года 
 

 Согласно приказу министерства образования, науки и молодежной по-

литики Краснодарского края от 25.09.2018 года № 3493 «О проведении феде-

ральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных орга-

низациях Краснодарского края в первом полугодии 2018- 2019 учебного го-

да», в целях повышения эффективности управления и улучшения качества 

образования обучающихся общеобразовательных организаций 23ноября   

2018 года проведена краевая диагностическая работа по математике в 11 А 

классе  Павловского района. Из 18 учащихся 11 А класса работу выполняли 

17, что составляет 94 %. 

Средний уровень обученности  учащихся  по школе составляет – 94%, по 

району – 86,6%. 

Средний уровень качества знаний  по школе составляет – 47 %,  по рай-

ону – 32,4%. 

Средний  балл составил  -  5,7; по району – 5,3. 

Для учащихся 11 А класса предлагалось 4 варианта контрольной рабо-

ты. Краевая диагностическая работа состояла из 7 заданий   с кратким отве-

том и 1задание с развернутым ответом, рассчитана была на 45 минут. Целью 

работы была диагностика уровня знаний учащихся по математике на данном 

этапе обучения для планирования процесса подготовки к ЕГЭ-2019. Нормы 

выставления оценок представлены в таблице: 
 

Баллы 0-3 4-6           7-8 9 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

Нормы выставления оценок( только база): 

Баллы 0-2 3-5           6-7 8-9 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 
 

Таблица результатов КДР по школе 
ОУ Кол-во 

уч-ся 

Оценки % 

обучен 

ности 

% 

 каче-

ства 

 

Средний 

балл 
«5» «4» «3» «2» 

кол-

во 

% кол

-во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

     1 

 

11 (п) 0 0 6 55 5 45 0 0 100 55 6,1 

6   (о) 0 0 2 33 3 50 1 17 83 33 5 

ИТОГО  

по классу 
17 0 0 8 47 8 47 8 6 94 47 5,7 

Средний процент выполнения заданий первой части  представлен  в                  

таблице: 
Задание 1 2 3 4 5 6 7                  8 

1б 2б 



кол-во учащих-

ся, справивших-

ся с  заданием 

(проф.гр) 11 10 8 9 11 10 4 2 

 

 

2 

кол-во учащих-

ся, справивших-

ся с  заданием 
(общ) 

5 4 2 5 4 6 3 

 

1 

 

0 

кол-во уча-

щихся, спра-

вившихся с  

заданием по 

классу 

16 14 10 14 15 16 7 3 2 

% выполне-

ния (проф. 

группа) 

100 91 73 82 100 91 36 18 18 

% выполне-

ния (общ) 

83 67 33 83 67 100 50 17 0 

% выполне-

ния (по 

классу) 

94,1 82,4 58,8 82,4 88,2 94,1 41,2 17,6 11,8 

 

 

 

 
№ 

зада

да-

ния 

Тип задачи 

 

Характеристика заданий % выполнения 

1 Преобразование 

выражений 

Преобразование  показательных, степенных, 

иррациональных выражений 

94,1 

2 Практико-

ориентированная 

задача 

Арифметическая задача на проценты, дроби 82,4 

3 Планиметрия  

 

Четырехугольники  58,8 

4 Неравенство  

 

Показательные  неравенства 82,4 

5 Практико-

ориентированная 

задача 

Теория вероятностей 88,2 

6 Преобразование 

выражений 

Преобразование  логарифмических выражений 94,1 

7 Стереометрия  

 

Нахождение длин, углов геометрических тел 41,2 

8 Уравнение  

 

 

Решение тригонометрических уравнений с вы-

бором корней 

17,6/11,8 

 

Рекомендации: 

 

1. Администрации школы: 

1) ознакомить со справкой об итогах проведения  краевой диагностической 

работы по математике в 11 А классе МБОУ СОШ №1  Павловского района ; 

2. Учителям математики: 



1) проанализировать результаты выполнения краевой диагностической рабо-

ты по математике учащихся 11 класса школы, отразить их в диагностических 

картах учащихся; 

2) 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;  

3)продолжать отработку навыков учащихся по применению тригонометриче-

ских формул при преобразовании тригонометрических выражений; 

4) регулярно предлагать учащимся задания по теме «Решение сюжетных за-

дач » для формирования прочного навыка; 

5) продолжить работу по закреплению вычислительных навыков учащихся, 

обеспечивая полное исключение калькуляторов на уроках математики; 

6) продолжить изучение темы «Теория вероятностей», включать на уроках 

задания из открытого банка задач; 

7)продолжить отработку навыков по решению геометрических задач , вклю-

чать на уроках задания  из открытого банка задач; 

8) работать с учащимися над развитием внимательности, математического и 

пространственного мышления, умения читать и понимать условие задачи, 

анализировать еѐ; 

9)осуществлять тренировку учащихся по заполнению бланков, предупре-

ждать о последствиях несоблюдения инструкций по их заполнению. 

10) работать над повышением качества знаний выпускников, для этого с 

учащимися, имеющими хорошие знания, помимо ежеурочной тренировки в 

решении задач базового уровня сложности проводить разбор методов реше-

ния задач повышенного уровня сложности на  дополнительных занятиях. 

 

Справку подготовила заместитель директора по УР             Н.В.   Зюзина 

Директор МБОУ СОШ № 1                              Р.А.Алексеев 

 


