
Аналитическая справка 

по результатам проведения краевой диагностической    работы 

по математической грамотности для 7-го класса  

в 2021-2022 учебном году 

МБОУ «Малокамалинская ООШ № 5» 

 

Цель проведения краевой диагностической работы (далее КДР7) - оценить уровень 

сформированности математической грамотности учащихся 7-го класса как составляющей 

функциональной грамотности и выявить направления корректировки образовательного 

процесса. 

В качестве основных показателей, по которым представляются результаты 

общеобразовательных организаций, федеральными разработчиками модели оценки качества 

общего образования были установлены следующие: 

 успешность выполнения всей работы (процент первичного балла от максимально 

возможного); 

 освоение компетентностных областей (формулировать ситуацию математически;  

применять математические понятия, факты, процедуры; интерпретировать/оценивать 

математические результаты; рассуждать. Данные компетентностные области выделены на основе 

модели международного исследования PISA). Количественной характеристикой данного 

показателя является общий балл за выполнение заданий по каждой компетентностной области. 

Он равен отношению баллов, полученных учеником за выполнение заданий, оценивающих 

сформированность заданий по каждой компетентностной области, к максимальному баллу, 

который можно было получить за выполнение этих заданий; 

 уровни математической грамотности (уровни достижений). 

Для описания достижений обучающихся в области математической грамотности 

установлены 3 уровня: ниже базового, базовый и повышенный. 

Базовый уровень (пороговый) означает, что ученик начинает демонстрировать 

математическую грамотность – применение математических знаний и умений в простейших 

неучебных ситуациях. 

Повышенный уровень означает, что ученик обладает математической грамотностью 

проявляет способность использовать имеющиеся математические знания и умения для 

получения новой информации и принятия решений. 

Уровень ниже базового означает, что ученик не продемонстрировал математическую 

грамотность. 

Описание количественных критериев достижения каждого из выделенных уровней 

приведено в таблице 1: 

Таблица 1 

№ 

п/п 

Уровень 

математической 
грамотности 

 

Количественные критерии 

1 Повышенный Ученик выполнил более 5 заданий среднего или высокого уровня 

сложности и при этом набрал не менее 2 баллов по любым трем 

компетентностным областям 

2 Базовый Ученик выполнил более 4 заданий любого уровня сложности 

3 Ниже базового Ученик выполнил менее 5 заданий в работе 

 

Учащимся были предложены близкие к реальным проблемные ситуации, представленные в 

некотором  контексте, и разрешаемые доступными учащимся средствами математики. 

В КДР7 представлены следующие типы заданий: 

 с выбором нескольких верных ответов, 

 с кратким ответом (в виде текста, числа), 

 с несколькими краткими ответами, 

 с выбором ответа и развернутым объяснением. 

В 2021 – 2022 учебном году в 7-м классе обучается 6 учащихся, диагностическую работу 



выполняли 6 учащихся. 

Время выполнения диагностической работы - 80 минут. 

В работу входили задания, которые оценивались одним баллом (5 заданий) и двумя баллами 

(10 заданий). Максимальный балл составлял 25 баллов.  

Задания с выбором нескольких верных ответов, кратким или развернутым ответом 

оценивались в 1, 0 или 2, 1, 0 баллов: полный верный ответ –2 балла, частично верный ответ – 1 

балл, неверный ответ – 0 баллов (Таблица 2). 

Таблица 2 

Статистика выполнения заданий КДР7 

Задания Количество баллов Процент верно 

выполнивших в 

среднем по классу 

Процент верно 

выполнивших в 

среднем по 

региону  

1 1 33,33% 48,48% 

2 2 41,67% 23,34% 

3 2 83,33% 22,16% 

4 1 83,33% 43,49% 

5 1 33,33% 22,58% 

6 2 41,67% 12,40% 

7 2 0,00% 1,52% 

8 2 33,33% 9,21% 

9 1 83,33% 18,28% 

10 2 33,33% 40,03% 

11 2 75,00% 25,28% 

12 2 41,67% 31,23% 

13 2 16,67% 6,79% 

14 1 66,67% 51,25% 

15 2 75,00% 24,31% 

Средний первичный балл 14,00 11,83 

Средний процент первичного балла от 

максимально возможного 

 

53,85% 

 

47,33% 

 

По результатам выполнения диагностической работы на основе баллов, полученных 

учащимся за выполнение заданий по отдельным компетентностным областям, определялся 

уровень сформированности математической грамотности (Таблица 3, Таблица 4). 

Таблица 3 

Средний процент освоения компетентностных областей 

  формулировать применять интерпретировать рассуждать 

МБОУ 

«Малокамалинская 

ООШ № 5» 

53,33% 45,83% 64,29% 31,48% 

Регион 27,89% 28,38% 32,95% 12,16% 

 

Таблица 4 

Распределение участников КДР7 по уровням математической грамотности 

  Ниже базового Базовый Повышенный 

МБОУ «Малокамалинская 

ООШ № 5» 
0,00% 50,00% 50,00% 

Регион 52,28% 40,88% 6,84% 

 

Успешность выполнения всей работы в 2021-2022 учебном году составила 53,85%, что выше, 

чем по региону на 6,52%. Результаты работы свидетельствуют о том, что лучше всего освоены 

такие компетентностные области, как интерпретировать (64,29%) и формулировать (53,33%), 



что гораздо выше региональных результатов на 31,34% и 25,44% соответственно. 

Компетентностные области применять и рассуждать освоены лишь на 45,83% и 31,48% 

соответственно, что выше на 17,45% и 19,32% соответственно краевых результатов. 

Повышенного уровня сформированности математической грамотности достигли 50,00% 

обучающихся (3 человека), это на 43,16% выше, чем по региону. Базовый уровень 

сформированности математической грамотности имеют 50,00% обучающихся (3 человека), что 

на 9,12% выше, чем по краю.  

Анализируя приведенные данные, необходимо ответить на вопросы:  

1) объективно ли они отражают положение дел (соблюдены ли основные требования к 

проведению процедуры и проверке работ учеников)? 

3) что можно сделать для улучшения результатов, прежде всего по четвертой 

компетентностной области? 

Рекомендации: 

1. проанализировать результаты с учетом индекса образовательных условий; 

2. учителю-предметнику выстроить работу в црочной и внеурочной деятельности для 

улучшения результатов в компетентностной области «рассуждать». 

 

Заместитель директора по УВР: Неретина Н.И. 

 

25.01.2022 


