
 МОБУ СОШ № 12 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ КРАЕВОЙ ДИАГНОСТИЧЕСКОЙ РАБОТЫ 
по математической грамотности 

 

Назначение КДР по математической грамотности (МГ) – осуществить оценку математической грамотности обучающихся 7 класса; выявить группы 

учеников с разным уровнем математической грамотности, с учётом которых должно выстраиваться дальнейшее обучение в основной школе. 

Средний первичный балл КДР по МГ составил 11,96, что составляет 46,73% от максимально возможного. 

На выполнение КДР по МГ отводилось 80 минут. 

Всего в школе в КДР по МГ приняли участие 51 обучающийся 7 классов. 

Таблица 1 

№ Класс 

количество обучающихся 

Кол-во уч. Всего в 

классе 
Заявлено Участвовало 

1. 7 А 26 26 25  

2. 7 Б 30 30 26  

Всего по школе 56 56 51  

 

 

Таблица 2 

  

Результаты КДР по математической грамотности 

(7 класс, 2021/2022 уч. год) 

 

  

Средний 

первичный балл по 

школе 

Средний 

первичный балл по 

школе 

Успешность 

выполнения (% от 

максимального 

балла) 

Вся работа 11,68 5,93 

Компетентностные 

области 

Формулировать 53,20% 27,89% 

Применять 47,23% 28,38% 

Интерпретировать 61,30% 32,95% 

Рассуждать 31,57% 12,16% 



Уровни достижений 

(% учащихся) 

Достигли базового уровня  

(включая повышенный) 
96,08% 47,72% 

Достигли повышенного уровня 48,54% 6,84% 

  

Уровни достижений (% учащихся, результаты которых соответствуют данному уровню 

достижений) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

Школа (%) 3,93% 47,54% 48,54% 

Регион (%) 52,28% 40,88% 6,84% 

 

Таблица 3 

Соответствие отметок за выполненную работу и отметок по журналу 

 

Предмет ФИО педагога 
Понизили (Отметка КДР < 

Отметка по журналу) % 

Подтвердили 

(Отметка КДР 

= Отметке по 

журналу) % 

Повысили (Отметка КДР  > Отметка 

по журналу) % 
Всего 

Математика 
Попкова Анастасия 

Олеговна 
44% 44% 12% 25 

Математика 
Кириллова Марина 

Евгеньевна 
31% 46% 23% 26 

  37,5% 45% 17,5%  

Таким образом,  в школе подтвердили свои отметки (45% – 23 чел.), повысили свои показатели  17,5% - 9;  37,5% - 19 учащихся понизили. 

Таблица 4 

Освоение компетентностных областей 

 

Компетентностные области 
Среднее значение по классу 

Среднее значение по региону 
7а 7б 

Формулировать 46,40% 60% 27,89% 

Применять 31% 63,46% 28,38% 

Интерпретировать 58,86% 63,74% 32,95% 

Рассуждать 19,11% 44,02% 12,16% 

 



Таблица 5 

Уровни достижений 

 

№ Уровень 

Количественные критерии 

2020-2021г 

Количественные критерии 

2021-2022г 

7а 7б 7в 7г 7а 7б 

1 Ниже базового 34,48% 18,52% 38,10% 24,00% 4,00% 3,85% 

2 Базовый  48,28% 40,74% 47,62% 60,00% 72,00% 23,08% 

3 Повышенный  17,24% 40,74% 14,29% 16,00% 24,00% 73,08% 

 

ВЫВОД: В 2021 году результаты школы существенно выше краевых показателей по всем измеряемым параметрам. Средний первичный 

балл за работу выше, чем в прошлом году, также существенно увеличилось количество обучающихся повышенного уровня, снизилось 

количество учащихся пониженного уровня, учащиеся базового уровня остались в пределах прошлого года. Из компетентностных умений 

наиболее сформировано умение интерпретировать. 

 

Выводы и рекомендации 

Результаты выполнения работы: средний первичный балл, распределение по уровням, сформированность компетентностей оказались 

выше результатов школы 2020 года и краевых показателей 2021 года. Если сравнивать соответствие отметок по журналу и выполнение 

работы, то почти половина учащихся (45%) подтвердили свою отметку по математике и 12,16% повысили. Обычно этот показатель гораздо 

ниже. 

Рекомендации: 

1. Учителям математики:  

 продолжить работу по формированию математической грамотности во время уроков и курсов внеурочной деятельности 

«Функциональная грамотность»;  

 выступить на методическом совещании,  заседаниях ШМО и межпредметных групп с целью распространения опыта работы 

по формированию математической грамотности;  

 принять активное участие в Неделе функциональной грамотности (проведение мастер-классов, открытые уроки и пр.), 

которая пройдет в феврале-марте 2022 года в МОБУ «СОШ № 12»;  

 проанализировать индивидуальные результаты каждого ученика и организовать работу с учащимися, показавшими уровень 

ниже базового, а также существенно понизивших отметку по сравнению с итоговой за II четверть 2021-2022уч. года (ИОП 

работы с этими учащимися сдать руководителю ШМО) 

2. Административной команде:  

 организовать методическое сопровождение учителей, преподающих математику в 5-6 классах 2021-2022 уч. году в 

направлении работы по формированию математической грамотности: посещение уроков, мастер-классы, обучение на треках, 

работа с банком заданий по ФГ;  

 организовать и провести повторную диагностическую работу для обучающихся уровня ниже базового в апреле 2022 года; 



 продолжить внедрение модуля «Функциональная грамотность» в 5-8 классах за счет часов учебного плана, формируемую 

участниками образовательных отношений.  


