
Справка  

об итогах проверки краевой диагностической работы  

по математике  в 9-х  классах МБОУ СОШ № 1  от 20 февраля 2019г. 

 Согласно графику министерства образования и науки Краснодарского 

края, в соответствии с инструкцией «О порядке проведения краевых диагно-

стических работ при подготовке обучающихся к государственной итоговой ат-

тестации», в целях повышения эффективности управления и улучшения каче-

ства образования обучающихся общеобразовательных учреждений 20 февраля 

2019 года проведена краевая диагностическая работа по математике в 9-х 

классах. Из 59 учащихся 9-х классов работу выполняли 48 человек, что со-

ставляет  81 %. 

Средний уровень обученности  учащихся по школе составляет  94%.  

Средний уровень качества знаний по школе  составляет 62,5%. 

Средний  балл по школе  составил 4,73.  

Для учащихся 9-х классов предлагалось 4 варианта контрольной работы. 

Краевая диагностическая работа состояла из 7  заданий,  из которых  6 заданий   

с кратким ответом – задания базового уровня сложности,  и одно задание по-

вышенного уровня сложности, развѐрнутое и обоснованное решение которого 

оценивалось в два балла. На выполнение всей работы отводилось 45 минут. 

Целью работы была диагностика уровня знаний учащихся по геометрии на 

данном этапе обучения. 

Нормы выставления оценок представлены в таблице: 

  

Баллы 0 - 2 3-4 5-6 7-8 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

Таблица результатов КДР по школе 
ОУ Клас

с 

Кол-во 

уча-

щих-

ся/писа

вших 

«5» «4» «3» «2» % обу-

ченно-

сти 

% ка-

чест-

ва 

Сред

ний 

балл 
кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 9а 21/15 4 27 5 33 4 27 2 13 87 60 4,8 

2 9б 22/17 0 0 9 53 7 41 1 6 94     53 4,47 

3 9в 16/16 0 0 12 75 4 25 0 0 100 75 4,94 

ИТОГО 59/48 4 8 26  54 15 31 3 6     94 62,5 4,73 

 

Средний процент выполнения заданий части I  

модуль «Геометрия» 
 Задание класс 1 2 3 4 5 6 
кол-во уча-

щихся пра-

вильно выпол-

нивших зада-

ние (%) 

9а 

 

10(67%) 12(80%) 12(80%) 10(67%) 10(67%) 12(80%) 

9б 13(76%) 11(65%) 14(82%) 15(88%) 9(53%) 14(82%) 

9в 14 (88%) 14(88%) 14(88%) 14(88%) 11(69%) 12(757%) 

% выпол-

нения КДР  
 37(77%) 37(77%) 40(83%) 39(81%) 30(63%) 38 (79%) 

  



 Из таблицы видно, что лучше всего учащиеся   справились с заданиями 

№1, №2, №3, №4, №6 «Геометрическая задача практического содержания» 

(77%), «Треугольник» (77%),  «Окружность» (83%), «Параллелограмм» (81%), 

«Выбор верных утверждений» (79%), а  наибольшее количество ошибок допу-

стили в задании №5 «Фигуры на клетчатой бумаге» (63%), 

Задания 1-6 из модуля «Геометрия» 

Задание № 1 (с кратким ответом) проверяло умение описывать реальные 

ситуации на языке геометрии, решать практические задачи, связанные с 

нахождением геометрических величин, с ним справились  77 % учащихся. 

Задание № 2 (с кратким ответом) проверяло умение выполнять действия 

с треугольником, его  выполнили 77% учащихся. 

Задание № 3 (с кратким ответом) проверяло умение выполнять действия 

с окружностью, его  выполнили 83% учащихся. 

Задание № 4 (с кратким ответом) проверяло умение выполнять действия 

с параллелограммом, его  выполнили 81% учащихся. 

Задание № 5 (с кратким ответом) проверяло умение выполнять действия 

с фигурами на клетчатой бумаге, его  выполнили 63% учащихся. 

Задание № 6 (с кратким ответом) проверяло умение выполнять действия 

с выбором верных утверждений, его  выполнили 79% учащихся. 

 

 

Средний процент выполнения задания 2 части  из модуля «Геометрия»  

(повышенный уровень) 

 

 Задание 1 балл 2 балла 
кол-во учащихся 

правильно выпол-

нивших задание 

0 4 

% выполнения 0 8 

 

Задание №7 проверяло умение учащихся решать задачи, используя теоремы о 

свойстве биссектрисы; катета, лежащего против угла 30 градусов. Справилось  

с заданием 4 человека (8%) учащихся. 

 

Рекомендации: 

 

  Учителям математики: 

 1. Включать материал, вызвавший затруднения учащихся, в уроки и в 

индивидуальную работу с учениками во внеурочное время; 

 2. Проводить устную работу с целью отработки знаний основных фор-

мул, определений, теорем геометрии; 

3. Обратить внимание на тему «Фигуры на клетчатой бумаге»  и исполь-

зовать тренажеры для формирования прочных знаний у учащихся; 

4. Включать в индивидуальные карточки задания базовой части; 

5. Разбирать  задачи , пользуясь открытым банком задач по подготовке к 

ОГЭ; 

 6. Организовать  проведение индивидуальной работы как со слабоуспе-

вающими учащимися по отработке заданий базового уровня, так и с сильными 



учащимися  по разбору методов решения  заданий повышенного  уровня 

сложности, проверяя усвоение этих методов на самостоятельных работах и 

дополнительных занятиях. 

  

Справку подготовила заместитель директора по УР            Зюзина Н.В. 

Директор МБОУ СОШ № 1                             Р.А.Алексеев 

 


