Справка
по результатам диагностической работы
по русскому языку обучающихся 11 классов общеобразовательных учреждений
Находкинского городского округа

На основании приказа управления образования администрации Находкинского
городского округа от 01.06.2021 г. № 98-а «О проведении диагностических работ в
2021 - 2022 учебном году», в соответствии с планом работы управления образования
на январь 2022 года 25 января 2022 года была проведена диагностическая работа по
русскому языку в 11 классах.
Цель: оценка качества образовательных достижений по предмету «Русский
язык» учащихся 11-х классов Находкинского городского округа для определения
уровня подготовки к ЕГЭ по русскому языку.
Задачи:
1.Определение уровня усвоения обучающимися Федерального компонента
государственного образовательного стандарта по русскому языку, уровня
сформированности лингвистической, языковой, коммуникативной компетенций
учащихся.
2. Выявление типичных ошибок, проблемных вопросов с целью корректировки
в процессе обучения.
Характеристика инструментария
Диагностическая работа по русскому языку составлена на основе
спецификации и кодификатора ЕГЭ по русскому языку 2021-2022 года.
Каждый вариант диагностической работы состоял из 26 заданий с кратким
ответом, которые охватывают все разделы и аспекты курса и проверяют
лингвистическую
подготовку
обучающихся,
владение
нормами
русского
литературного языка, практические коммуникативные умения. Обучающимся
предлагались задания открытого типа на запись самостоятельно сформулированного
правильного ответа; задания на выбор и запись одного правильного ответа из
предложенного перечня ответов; задания на многократный выбор из списка.
Правильно выполненное задание оценивалось 1 баллом. Исключение составляют
задания № 8 (синтаксические нормы) - 5 баллов, № 26 (средства выразительности) - 4
балла. Выполняя задание 27 с развёрнутым ответом, обучающимся нужно было
написать сочинение-рассуждение на основе прочитанного текста. Посредством этого
задания
выявлялся уровень сформированности речевых умений и навыков,
составляющих основу коммуникативной компетенции. В 2021-2022 учебном году
внесены изменения в КИМ по русскому языку: задание 1 (изменена формулировка
задания и расширен языковой материал), задание 16 (теперь количество ответов
может быть как 2, так и более 2; оценивается 1 баллом, в связи с чем снизился общий
балл за всю работу с 59 до 58), в задании 19, проверяющем знаки препинания в
сложноподчинённом предложении, появились другие типы придаточных, а не только
придаточные определительные, как это было ранее; придаточных может быть
несколько; в задании 27 уточнены нормы оценивания сочинения, согласно критерию

К8, оценивающему соблюдение пунктуационных норм, 2 балла можно получить за
одну-две ошибки, вместо одной-трёх, как это было в прошлом году.
Таблица 1. Распределение заданий по уровню сложности
Уровень сложности
Количество заданий
Максимальный
первичный балл
базовый
27
58
Таблица 2. Распределение заданий по основным содержательным
разделам учебного предмета «Русский язык»
Содержательные разделы
Количество заданий
5
Речь. Текст.

Лексика и фразеология.
2
Речь. Нормы орфографии.
7
Речь. Нормы пунктуации.
6
Речь. Языковые нормы.
5
Речь. Выразительность русской речи.
1
1
Развитие речи. Сочинение
На выполнение диагностической работы по русскому языку было отведено 3,5
часа (210 минут).
Анализ результатов диагностической работы
Диагностическую работу по русскому языку выполнял 661 обучающийся 11-х
классов (что составляет 90% от общего количества обучающихся) из 20
общеобразовательных учреждений (в МАОУ «СОШ № 1, 2, 18» нет 11 класса).
Максимальный балл за выполнение работы - 58, минимальный порог прохождения 16 первичных баллов, что соответствует 36 тестовым баллам. Преодолели
минимальный порог 636 обучающихся, что составляет 96 % от общего количества
выполнявших работу.
В таблице 3 представлены результаты выполнения диагностической
работы:
Наименования результата
Выполняли работу
Преодолели порог, установленный на
диагностической работе
Получили отметку «5» (49 баллов -58 баллов)
Получили отметку «4» (37 баллов - 48
баллов)
Получили отметку «3» (16 баллов- 36 баллов)
Получили отметку «2» (0 баллов - 15 баллов)
Успеваемость
Качество знаний

Результаты
Количество
661
636

%
100
96,2

38
208

5,9
31,5

389
25
636
247

59
3,8
96%
37,4%

Процент обучающихся, получивших отметку

н ”5” Ш ”4"

”3” й ”2”

По данным отчётов МСОКО общегородские показатели следующие:
1. низкая результативность;
2. отметки выставлены объективно;
3. качество обученности - 37 %;
4. показатель неуспешности -44 %;
5. задания базового уровня выполнены на 56 %;
100% успеваемость наблюдается в МАОУ «СОШ № 4», «СОШ № 8», «СОШ
№ 9», «СОШ № 12», «СОШ № 20», «СОШ № 26», «Лидер-2», «Гимназия № 1».
Низкий уровень успеваемости (ниже 90%) - «СОШ № 3», «СОШ № 5», «СОШ № 14»,
«СОШ № 22», «СОШ № 27». Не преодолели минимальный порог, установленный на
диагностической работе, 25 обучающихся 11 классов следующих МАОУ: «СОШ №
3» - 3, «СОШ № 5» - 3, «СОШ № 7» - 1, «СОШ № 10» - 1, «СОШ № 11» - 2, «СОШ
№ 14» - 7, «СОШ № 19» - 1, «СОШ № 22» - 2,
«СОШ № 23» - 1, «СОШ № 24» - 1,
«СОШ № 25» - 1, «СОШ № 27»- 2. Высокое качество знаний (74% - 46%)
продемонстрировали обучающиеся МАОУ «СОШ № 9». «Гимназия № 1», «Лидер2», «СОШ № 12». Низкое качество знаний (менее 22%) - МАОУ «СОШ № 3, 5, 14,
26» (см. приложение 1).
В таблице 4 приведены результаты выполнения заданий части 1:
№
Задание
%
справившихся
1
Информационная обработка письменных текстов различных
17
стилей и жанров
2
Средства связи предложений в тексте
93,5
3
Лексическое значение слова
68
4
63
Орфоэпические нормы
5
Лексические нормы
57
6
Речевые нормы
90
7
Морфологические нормы
39
8
Синтаксические нормы
63
19
9
Правописание корней
39
10
Правописание приставок

Правописание суффиксов различных частей речи (кроме н36
нн)
Правописание личных окончаний глаголов и суффиксов
35
12
причастий
53
13
Правописание не-ни
Слитное, раздельное, дефисное написание слов
67
14
Правописание н-нн в различных частях речи
49
15
Знаки препинания в простом предложении, в ССП
29
16
Знаки препинания в предложениях с обособленными
64
17
членами
Знаки препинания с конструкциями, грамматически не
64
18
связанными с членами предложения
Знаки препинания в СПИ
80
19
Знаки препинания в сложном предложении с разными
61
20
видами связи
46
21
Пунктуационный анализ
35
22
Текст как речевое произведение
57
23
Типы речи
63
24
Лексическое значение. Синонимы. Антонимы.
Фразеологизмы.
61
Средства связи предложений в тексте
25
Речь. Языковые средства выразительности
57
26
Сочинение. Информационная обработка текста.
58
27
Употребление языковых средств в зависимости от речевой
ситуации
(см. Приложение 2)
Выводы:
Диагностическая работа по русскому языку, проведённая 25.01.2022 г.,
показала, что 25 обучающихся 11 классов, что составило 3,8 % от общего количества,
не преодолели минимальный порог, установленный на диагностической работе, т.е.
не набрали 36 тестовых баллов, продемонстрировав крайне низкий уровень
сформированности лингвистической, языковой и коммуникативной компетенции.
Этот показатель свидетельствует об отсутствии систематической работы по
ликвидации пробелов в знаниях слабоуспевающих учащихся, низком уровне
овладения навыками информационной обработки текстов, о неумении создавать
связные тексты - рассуждения по заданным критериям. Низкая успеваемость
наблюдается в МАОУ «СОШ № 3», «СОШ № 5», «СОШ № 14», «СОШ № 22», «СОШ
№ 27»;
низкое качество знаний - в МАОУ «СОШ №3», «СОШ № 5», «СОШ №
14», «СОШ № 26». Общие показатели представлены в Приложении 1.
59% выполнявших диагностическую работу набрали от 16 до 36 первичных
баллов (36- 62 тестовых баллов соответственно), что свидетельствует о среднем
уровне усвоения образовательных стандартов (см. Приложение 3).
Уровень выполнения заданий позволил выявить проблемные задания:
И

1 (анализ текста) - крайне низкий уровень выполнения задания свидетельствует
о неумении проводить лингвистический анализ текста. В 2022 году изменился формат
этого задания, полученный результат подтверждает мысль о недостаточном уровне
лингвистического анализа текста на уроках русского языка;
9-12 (правописание корней, приставок, суффиксов, окончаний глаголов),
усложнение в 2019 г., 2020 г. этих заданий привело к резкому снижению уровня их
выполнения, что свидетельствует о недостаточном уровне сформированности
правописной
компетенции
обучающихся,
необходимости
поисков
более
эффективных подходов практического применения правил написания корней с
безударными и чередующимися гласными, приставок, суффиксов различных частей
речи, окончаний глаголов и суффиксов причастий;
15 - традиционно низкий уровень выполнения задания, что соответствует
общероссийским тенденциям, показывает, что учащиеся слабо различают причастия и
прилагательные и соответствующие правила написания Н-НН;
16 - изменение в 2022 году критериев задания привело к резкому снижению
уровня выполнения, что показывает низкий уровень умения различать простые
осложнённые предложения, сложносочинённые предложения, предложения с общим
второстепенным членом;
17, 18, 19, 20, 21 (задания, проверяющие уровень овладения пунктуационными
нормами)
требуют систематической отработки случаев постановки знаков
препинания при стечении союзов, при однородных членах предложения и
однородных придаточных; низкий уровень владения пунктуационными нормами
обучающиеся показывают и при написании сочинения-рассуждения;
22 (задание, проверяющее уровень понимания прочитанного текста) требует
овладения навыками смыслового чтения, в 1 и 2 вариантах диагностической работы
требовалось указать варианты ответов, не соответствующих тексту, невнимательное
прочтение задания привело к низкому результату выполнения;
23 (типы речи) традиционно низкий уровень выполнения свидетельствует о
неумении правильно определять типовую принадлежность фрагмента, что в свою
очередь говорит об отсутствии систематической работы по многоаспектному анализу
текста. (См. Приложение 2 «Результативность выполненных заданий»).
При выполнении задания 27 (написание сочинения - рассуждения на основе
прочитанного текста) возникают затруднения
при определении проблем,
поставленных автором. В 2018 - 2019 году изменились критерии оценивания
сочинения в связи с переносом акцента на комментарий, требующий анализа текста,
что также вызывает затруднения у обучающихся. С 2020 году в комментарий
необходимо включать объяснение роли связи между примерами. Анализ сочинений
показывает, что в них часто отсутствуют примеры того, что делает автор текста,
чтобы раскрыть суть поставленной проблемы, отсутствуют логические связи между
примерами либо примеры не прокомментированы.
Имелись случаи, когда
обучающиеся по каким-либо причинам не приступали к выполнению задания, что

говорит как о низкой мотивации, так и об отсутствии планомерной и систематической
работы с текстом.
Ежегодно отмечается низкий уровень выполнения заданий, связанных с
орфографическими, пунктуационными, морфологическими
и синтаксическими
нормами, смысловой и композиционной целостностью текста. Для формирования
языковой компетенции на уроках русского языка необходимо развивать умения
опознавать, анализировать, квалифицировать языковые факты, оценивать их с точки
зрения нормативности, соответствия речевой ситуации и сфере общения, применять
полученные знания и умения в собственной речевой практике. На каждом уроке
необходимо комплексное решение задач, обеспечивающее органическое единство

всех разделов русского языка и видов речевой деятельности.
Рекомендации:
1. Учителям русского языка:
- на основе анализа допущенных ошибок и выявления проблемных заданий
спланировать работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся;
- использовать более эффективные формы организации индивидуальной
работы со слабоуспевающими учениками;
- на уроках русского языка регулярно проводить многоаспектный анализ
текста, систематически включать в план уроков задания по лингвистическому анализу
текста, осуществлять планомерную работу по повторению орфографических и
пунктуационных правил с учётом изменений в КИМ, развитию и совершенствованию
всех видов речевой деятельности в их взаимосвязи,
- включить в КТП по русскому языку в 10-11 классах уроки подготовки и
написания сочинений - рассуждений, так как нецелесообразно планировать
проведение подготовительной работы по написанию сочинения лишь во 2 полугодии
11 класса;
2. Администрации ОУ:
- руководителям МАОУ «СОШ № 3», «СОШ № 5», «СОШ № 14», «СОШ №
22», «СОШ № 24», «СОШ № 26», «СОШ № 27», в которых наблюдается низкий
уровень результативности, на школьном методическом совете проанализировать
причины и спланировать работу по более качественному усвоению образовательных
стандартов, эффективной организации индивидуализации обучения с целью
успешной подготовки к итоговой аттестации по русскому языку.
- с целью эффективного формирования языковой компетентности учащихся
администрации общеобразовательных учреждений необходимо
направлять,
координировать и контролировать работу по осуществлению единого речевого
режима, повышению культуры речи всеми участниками образовательного процесса.
Директор МБУ «ИМЦ «Развитие»

Полетаева Л.Г.

Л.В. Путинцева
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Справка
по результатам диагностической работы
по математике в 11 классах общеобразовательных учреждений
Находкинского городского округа
На основании приказа управления образования администрации Находкинского
городского округа от 01.06.2021 г. № 98-а «О проведении муниципальных
диагностических работ в общеобразовательных учреждениях 2021-2022 учебном году», в
соответствии с планом работы управления образования, 23 ноября 2021 года проведена
городская диагностическая работа по математике (базовый уровень) среди учащихся 11х классов муниципальных общеобразовательных учреждений.

Цель - независимая оценка качества образовательных достижений по предмету
«Математика» учащихся 11-х классов Находкинского городского округа.
Задачи:
1) определить положительные и отрицательные тенденции усвоения учащимися
Федерального компонента государственного образовательного стандарта по математике;
2) оценить уровень подготовки учащихся к экзамену по математике на базовом
уровне;
3) выявить слабые стороны в знаниях учащихся с целью корректировки
организации учебного процесса при подготовке к ЕГЭ;
4) отработка навыка заполнения экзаменационных бланков.

Характеристика инструментария
Диагностическая работа по математике составлена на основе спецификации и
кодификатора ЕГЭ по математике 2022 года.
В КИМ ЕГЭ 2022 в сравнении с КИМ 2021 года внесены изменения: количество
заданий увеличилось с 20 до 21, максимальный балл за выполнение работы стал равным
21.
Все задания с кратким ответом базового уровня сложности.
Таблица
математики

1. Распределение заданий по содержательным блокам курса

Содержательные блоки
Количество заданий
10
Алгебра
Уравнения и неравенства
3
Функции
1
1
Начала математического анализа
Г еометрия
5
1
Элементы комбинаторики, статистики и теории
вероятностей
21
Итого
Содержание и структура диагностической работы предоставляют возможность
достаточно полно проверить комплекс умений и навыков по предмету:

• использовать приобретенные знания в практической деятельности и повседневной
жизни;
• выполнять вычисления и преобразования;
• решать уравнения и неравенства;
• выполнять действия с функциями;
• выполнять действия с геометрическими фигурами;
• строить и исследовать математические модели.
На выполнение диагностической работы по математике было отведено 3 урока.
Образовательным учреждениям было рекомендовано организовать выполнение
диагностической работы на бланках ЕГЭ с целью отработки навыка заполнения
экзаменационных бланков.

Анализ результатов диагностической работы
Диагностическую работу по математике выполняли 671 обучающихся 11-х классов
из 20 муниципальных общеобразовательных учреждений, что составляет 91% от общего
количества. В СОШ № 1 «Полюс», СОШ № 2, СОШ № 17, СОШ № 18 нет 11-х классов.
Максимальный балл за выполнение работы - 21 балл. Максимальный балл
набрали 13 учащихся, что составляет 1,94 %.
Минимальный порог прохождения - 7 баллов. СреднийТородской показатель
преодоления «порога» - 97,2% (652 чел.), 19 выпускников (2,8 %) не справились с
работой. (Приложение 1).
Таблице № 2. Результаты выполнения диагностической работы
Наименования результата
Результаты
Количество
%
Выполняли работу
671
91 %
Выполнили полностью
13
1,94%
Качество
431
64,2 %
Перешагнули порог
652
97,2 %
Получили отметку «5»
102
15,2 %
Получили отметку «4»
329
49,0 %
Получили отметку «3»
221
32,9 %
Получили отметку «2»
19
2,8 %

Рейтинг образовательных учреждений по успеваемости

Образовательные учреждения, в которых 100% учащихся прошли порог
выполнения работы: СОШ № 3, СОШ № 5, СОШ № 7 «Эдельвейс», СОШ № 8, СОШ №
9, СОШ № 11, СОШ № 12, СОШ № 19 «Выбор», СОШ № 20, СОШ № 22, СОШ № 23,
СОШ № 24, «Гимназия № 1».
Показатели успеваемости ниже городского (97,2%) в школах: СОШ № 27
(66,7%), СОШ № 10 (92,3%), СОШ № 4 (92,3%), СОШ № 25 «Гелиос» (94,6%), СОШ №
14 (95,2%), СОШ № 26 (95,2%), СОШ «Лидер-2» (96%).
Рейтинг образовательных учреждений по доли обучающихся
на ”4" и ”5”

100,0%
90,0%
80,0%
70,0%
60,0%
50,0%
40,0%
30,0%
20,0%
10,0%
0,0%

Средний городской показатель качества знаний - 64,2%. Низкое качество знаний
по результатам диагностической работы в школах: СОШ № 4 (19,2%), СОШ № 27 (22,2%).

Выше среднегородского показателя качества знаний в школах: СОШ № 25
(44,6%), СОШ № 10 (46,2%), СОШ № 24 (46,7%), СОШ № 8 (48%), СОШ № 14(50%),
СОШ № 19 (55,6%), СОШ № 26 (57,1%), СОШ № 3 (63,2%), СОШ № 11 (63,4%).
Таблица
3.
Результаты
выполнения
диагностической
работы
по
общеобразовательным учреждениям
ОУ
Число уч-ся,
Кол-во уч-ся, получивших отметки
Результативность
выполнивших
выполнения работы
работу
«5»
«4»
«3»
«2»
Успеваемость
Качество
№3
19 чел.
12
0
7
0
100 %
63,2 %
№4

26 чел.

0

5

19

2

92,3 %

19,2 %

№5

31 чел.

2

20

9

0

100%

71 %

«Лид-2»

25 чел.

2

17

5

1

96%

76%

№7

68 чел.

2

44

22

0

100 %

67,6 %

№8

25 чел.

2

10

13

0

100%

48%

№9

54 чел.

23

24

7

0

100 %

87 %

№ 10

26 чел.

0

12

12

2

92,3 %

46,2 %

№И

41 чел.

И

15

15

0

100%

63,4 %

№ 12

44 чел.

13

22

8

1

100%

№ 14

42 чел.

5

16

19

2

95,2 %

50%

№ 19

36 чел.

2

18

15

1

100%

55,6 %

№20

28 чел.

7

16

5

0

100%

82,1 %

Гимназия

44 чел.

10

30

4

0

100 %

90,9 %

№22

18 чел.

2

15

1

0

100%

94,4 %

№23

34 чел.

И

15

8

0

100%

76,5 %

№24

15 чел.

3

4

8

0

100%

46,7 %

№25

56 чел.

5

20

28

3

94,6 %

44,6 %

№26

21 чел.

1

И

8

1

95,2 %

57,1 %

№27

18 чел

1

3

8

6

66,7 %

22,2 %

Итого
Среднее
по городу

671 чел.

102
15,2 %

329
49%

221
32,9 %

19
2,8 %

97,2 %

64,2 %

79,5 %

1
2
3
4

5
6
7
8

9
10
11
12

13
14
15
16
17
18

19

Таблица № 4. Проверяемые требования (умения)
Проверяемые умения
Уметь выполнять вычисления и преобразования
Уметь выполнять вычисления и преобразования
Уметь использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
Уметь использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами
Уметь использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
Уметь выполнять вычисления и преобразования
Уметь использовать приобретённые знания и умения в
практической деятельности и повседневной жизни
Уметь решать уравнения и неравенства
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами
Уметь строить и исследовать простейшие математические
модели
Уметь строить и исследовать простейшие математические
модели
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами
Уметь выполнять действия с функциями
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами
Уметь выполнять действия с геометрическими фигурами
Уметь решать уравнения и неравенства
Уметь строить и исследовать простейшие математические
модели
Уметь выполнять вычисления и преобразования

Результаты
87,48%
51,56%
93,14%

89,27%
33,98%
85,84%

78,69%
90,76%

84,95%
90,76%
68,26%
51,12%
29,36%
88,52%
62,0%
40,98%
41,43%
75,26 %

61,40%

20
21

Уметь строить и исследовать простейшие математические
модели
Уметь строить и исследовать простейшие математические
модели

18,48%
50,07%

Средний показатель выполнения заданий базового уровня составляет 65.4%
Сравнительный анализ данных таблицы показывает, что высокие показатели
(выше 80%) выполнения заданий: № 1 (вычислительный пример), № 3 (установление
соответствия между величинами и их возможными значениями), № 4 (чтение графиков),
№ 6 (простейшая текстовая задача на проценты), № 8 (расчёты по формулам), № 9
(решение квадратного уравнения), № 10 (геометрическая задача из планиметрии) на
умение выполнять действия с геометрическими фигурами, № 14 (установление
соответствия между интервалами времени и характеристиками движения автомобиля).
Из таблицы видно, что хорошие показатели (от 60% до 80%) выполнения заданий:
№ 7 (действия с корнями), № 11 (по теории вероятностей и статистике) проверяет умение
строить и исследовать простейшие математические модели, а также знание учащимися
элементов теории вероятностей, № 15 (геометрические задача из планиметрии) на умение
выполнять действия с геометрическими фигурами, № 18 (доказывать, оценивать и
распознавать ошибочные и верные утверждения) на применение математических методов
для решения содержательных задач из различных областей науки и практики.
Интерпретация результата, учёт реальных ограничений), № 19 (задача на
конструирование числа с заданными свойствами). Для её решения необходимо знать
признаки делимости и уметь использовать разумный перебор.
Анализ табличных данных позволил выявить проблемные задания: №№ 2, 12, 16,
17,21.
Задание № 2 (решение простейшей задачи на движение) на умение выполнять
вычисления и преобразования. Справились только 51,56% учащихся.
Задание № 12 (практическая задача на умение строить и исследовать простейшие
математические модели). Справились с заданием 51,12% учащихся.

Задание № 16 (геометрическая задача из стереометрии) на умение выполнять
действия с геометрическими фигурами. Справились с заданием 40,98% учащихся. Таким
образом, больше половины школьников не смогли решить стереометрическую задачу на
нахождение площади поверхности прямоугольного параллелепипеда.
Задание № 17 (установление соответствия между неравенствами и их решениями) на
умение решать неравенства. Не справились с заданием 58,57%.
Задание № 21 (практическая задача) на умение строить и исследовать простейшие
математические модели). Справились с заданием 50,07% учащихся.
Очень плохо обучающиеся справились с заданиями: №№ 5, 13, 20.
Задание № 5 (геометрическая задача из планиметрии) на умение выполнять действия
с геометрическими фигурами: вычисление площади фигуры, изображенной на клетчатой
бумаге. Неудовлетворительные результаты по этому заданию говорят о том, что учащиеся
не знают способы выполнения таких заданий.
Задания № 13 (геометрические задача из стереометрии) на умение выполнять
действия с геометрическими фигурами: вычисление площади поверхности прямой
призмы. Справились 29,36% учащихся. Таким образом, 70,64% не смогли решить
стереометрическую задачу на вычисление площади поверхности прямой призмы.
Задание № 20 (практическая задача) на умение строить и исследовать простейшие
математические модели). Процент его выполнения очень низкий - 18,48.
Неудовлетворительные результаты по этому заданию говорят о том, что учащиеся не
умеют решать задачи на движение с помощью составления уравнений и их систем.

Анализ диаграммы показывает, что наибольший процент (13,11%) учащихся набрали по
13 баллов. Полностью выполнили работу 13 учащихся, что составляет 1,94%, набрали по
20 баллов 24 ученика (3,58%). Один ученик (СОШ № 27) получил 0 баллов, 3 ученика
(СОШ № 4, СОШ № 10, СОШ № 27), что составляет 0,45% получили по 1 баллу, 3 ученика

(СОШ № 10, СОШ № 12, СОШ № 26, 0,63%) - 3 балла. Это очень низкий результат для
учащихся 11 классов, выполнявших диагностическую работу базового уровня.

Выводы:
1. С диагностической работой по математике (базовый уровень) справились 97,2%
учащихся, показав удовлетворительный уровень математической подготовки по
предмету «математика».
2. 19 (2,8%) обучающихся 11 классов не усвоили базовый уровень образовательного
стандарта по математике.
3. Средний городской показатель качества знаний - 64,2%. Средняя решаемость заданий
базового уровня - 65,4%.
4. Общий уровень геометрической (особенно стереометрической) подготовки
выпускников по-прежнему остаётся низким. Имеются проблемы, связанные с
недостаточным развитием пространственных представлений учащихся, а также с
недостаточно сформированными умениями применять полученные знания для решения
практических задач.
5. Плохо учащиеся справились с добавленным заданием № 20 - заданием на построение и
исследование простейших математических моделей.
Рекомендации:
1.
Руководителям образовательных учреждений, в которых наблюдается
низкий уровень качества знаний, необходимо:
- взять под контроль изучение курса математики, в системе проводить
административные срезы с целью выявления и своевременного устранения пробелов в
знаниях и умениях учащихся;
- обратить внимание на качество преподавания математики, спланировать
посещение уроков и оказать внутришкольную методическую помощь учителям с целью
повышения качества образования.
2. На городском и школьных методических объединениях учителей математики
проанализировать результаты диагностической работы и продолжить распространение
положительного опыта по успешному усвоению учащимися образовательных стандартов.
3. Для более качественного усвоения учащимися федерального компонента
государственного стандарта образования учителям математики рекомендуется:
регулярно выполнять упражнения с учащимися, развивающие базовые
математические компетенции школьников (умение читать и верно понимать условие
задачи, решать практические задачи, выполнять арифметические действия, простейшие
алгебраические преобразования, умение строить и исследовать простейшие
математические модели, действия с основными функциями и т.д.);
- своевременно выявлять пробелы в знаниях учащихся посредством мониторинга
базового уровня освоения программного материала и подвергать корректировке
календарно - тематическое планирование с учётом «проблемных тем»;
- максимально препятствовать формальному усвоению учебного материала,
обращать внимание на содержательное раскрытие математических понятий, объяснение

сущности математических методов, показ возможностей применения теоретических
фактов для решения различных практических задач;
- при изучении геометрии необходимо повышать наглядность преподавания,
больше уделять внимания применению геометрических знаний к решению практических
задач, не сокращать количество часов;
- учить школьников приёмам самоконтроля, умению оценивать результаты
выполненных действий;
- организовать с учащимися, не достигшими базового уровня и нуждающимися в
помощи, дополнительные занятия.
4. Для организации непосредственной подготовки к ЕГЭ учителю рекомендуется,
прежде всего, точно определить целевые установки, уровень знаний и проблемные зоны,
в соответствии с этим выработать стратегию подготовки.

Директор МБУ «ИМЦ «Развитие»
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