
Справка  

об итогах проверки краевой диагностической работы  

по математике  в 9-х  классах МБОУ СОШ № 1 (12 декабря 2018 г.) 

 

 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 12 декабря 

2018 года проведена краевая диагностическая работа по математике в 9-х 

классах. Из  учащихся 9-х классов работу выполняли 55 человек, что состав-

ляет  96,5 %. (4 из них 7 вида). 

Средний уровень обученности  учащихся по школе составляет  87%.  

Средний уровень качества знаний по школе  составляет 53%. 

Средний  балл по школе  составил 7,35.  

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

Краевая диагностическая работа состояла из 10  заданий, 4 из которых с выбо-

ром ответа, 5 заданий   с кратким ответом – задания базового уровня сложно-

сти,  и одно задание повышенного уровня сложности, развѐрнутое и обосно-

ванное решение которого оценивалось в два балла. На выполнение всей рабо-

ты отводилось 45 минут. Целью работы была диагностика уровня знаний уча-

щихся по алгебре на данном этапе обучения. 

Нормы выставления оценок представлены в таблице: 

  

Баллы 0 - 5 6 - 7 8-9 10-11 

Оценка «2» «3» «4» «5» 

 

Таблица результатов КДР по школе 
ОУ Класс Кол-

во 

уча

щих

ся 

«5» «4» «3» «2» % обу-

ченно-

сти 

% ка-

чест-ва 

Сре

дни

й 

балл 

кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% кол-

во 

% 

1 9а 20 4 20 8    40 7   35 1 5 95 60 8,1 

2 9б 21 3  14 8 38 7 33 3 15 85 52 7,5 

3 9в 14 0    0 5 36 6 43 3 21 79 36 6,07 

ИТОГО 55 7 13% 21 38% 20 36% 7 13% 87%     53% 7,35 

 

Средний процент выполнения заданий части I  

модуль «Алгебра» 
 Задание класс 1 2 3 4 5 6 

14кол-во уча-

щихся пра-

вильно выпол-

нивших зада-

ние (%) 

9а 

 

  18 (90%) 19 (95%) 19 (95%) 18 (90%) 17 (85%) 20 (100%) 

9б  19 (90%) 21 (100%) 17 (81%) 12 (57%) 18 (86%) 18(86%) 

9в   11(79%) 12 (86%)  10 (71%)  9 (64%)  7 (50%) 10 (71%) 

% выпол-

нения КДР  
 48(87%) 52 (95%) 46(84%) 39 (71%) 42(76%) 48(87%) 

   



  

 
Задание класс 7 8 9 

кол-во учащихся 

правильно выпол-

нивших задание 

(%) 

9а 19 (95%) 9 (45%) 13 (65%) 

9б 19(90%) 9(43%) 13(62%) 

9в 13 (93%) 9(64%) 4 (29%) 

% выполнения 

КДР  

 51(93%) 27(49%) 30(55%) 

 Из таблицы видно, что лучше всего учащиеся   справились с заданиями 

1,2,3,6 и 7 «Вычисления», «Табличное представление данных» «Числовые не-

равенства», «Практические расчетные задачи», «Диаграммы», а  наибольшее 

количество ошибок допустили в задании 8 на умение определять «Свойства 

линейной функции», в задании 9 «Преобразование рациональных выраже-

ний». 

  

Сравнительный анализ результатов 

 

ОУ % обученности % качества 

КДР 9 кл 

19.12.2017 

КДР 9 кл 

08.12.2018 

динамика КДР 9 кл 

19.12.2017 

КДР 9 кл 

08.12.2018 

динами-

ка 

1 74,4 87 +12,6 51,2 53 +1,8 

 

Задания 1-9 из модуля «Алгебра» 

Задание № 1 (с кратким ответом) проверяло умение выполнять действия 

с дробями, делить обыкновенные и десятичные дроби, с ним справились  87% 

учащихся. 

Задание № 2  95% учащихся справились заданием , в котором проверя-

лись умения учащихся работать с таблицами 

           С заданием № 3 (с выбором ответа) проверяло умение сравнивать числа, 

его  выполнили 84% учащихся. 

В задании №4 - знание свойств квадратных корней и их применение  

проверяло 4 задание, с которым справилось 71% учеников 9-х классов. 

          В задании №5 применялось умение решать линейное уравнение,  76% 

учащихся справилось с данным заданием. 

С заданием № 6 (задачи на проценты) справились 87 % учеников. 

С заданием № 7 ( круговая и столбчатая  диаграммы) справились 93 % 

учеников. 

          В задании № 8 предлагалось установить соответствие между графиками 

и коэффициентами, процент выполнения составил  49 %. 

В задании № 9 проверялись умение упрощать выражения с помощью 

формул сокращенного умножения, процент выполнения этого задания – 55%. 

  

       Средний процент выполнения задания № 10 из модуля «Алгебра» 

(повышенный уровень) 

 

 Задание 1 балл 2 балла 



кол-во учащихся 

правильно выпол-

нивших задание 

3 9 

% выполнения 5% 16,4% 

 

Задание 10 проверяло умение учащихся решать биквадратные уравнения и 

уравнения третьей степени. Справилось  с заданием  9 человек (получили 2 

балла) и 3 человека (получили 1 балл). 

 

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 формирования вычислительных 

навыков арифметических действий с рациональными числами; 

3. Обратить внимание на темы «Свойства линейных функций», «Форму-

лы сокращенного умножения», «Преобразование рациональных выражений»  

и использовать тренажеры для формирования прочных знаний у учащихся; 

4. Включать в индивидуальные карточки задания на использование гра-

фиков  простейших функций; 

5. Разбирать текстовые задачи на проценты, пользуясь открытым банком 

задач по подготовке к ГИА; 

 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. 

       7.Классным руководителям довести результаты КДР по математике до 

сведения родителей. 

 

Справку подготовила заместитель директора по УР                                               

Н.В. Зюзина. 

 

Директор МБОУ СОШ № 1                                          Р.А.Алексеев 

 

 
 

 


