
 

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение  

общеобразовательная школа № 25  

СПРАВКА 

Об итогах проведения краевой диагностической работы 

 по геометрии в 9 классе 

  

В соответствии с  приказом муниципального бюджетного 

общеобразовательного учреждения основной общеобразовательной школы № 

25 пос.Северного муниципального образования Курганинский район от 18 

февраля 2019 года № 137  «О проведении краевой диагностической   работы 

по геометрии в 9 классе» и в целях развития системы оценки качества 

образования, повышения эффективности управления и улучшения качества  

образования обучающихся, 12 декабря 2018 года была проведена краевая 

диагностическая работа по математике в 9 классе. В 9 –м классе обучается 10 

учащихся. Работу писали 9 обучающихся (90 %). Результаты работы: 

 

оценки «2» «3» «4» «5» 

кол-во 3 5 0 1 

% 33,3 55,6 0 11,1 

Таким образом, с работой справились 66,7 % девятиклассников. 

Средний балл составил 5,1; средняя оценка – 2,9. Качество знаний 

обучающихся 9 класса составило 11,1 %. 

В целом, учащиеся показали слабые знания при выполнении краевой 

диагностической работы по геометрии. На приемлемом уровне учащиеся 

справились  с  заданиями 1, 2, 7 (справились 66,7 % учащихся). Слабые  

знания учащиеся показали при выполнении заданий :3, 6 (справились 55,6 

%),  4, 8, 9 (справились 44,4%),  5 (справились 33,3 %),  10 (справились 11,1 

%).   

На основании вышеизложенного,   р е к о м е н д у ю:: 

1. Панариной Г.Я., учителю математики: 

- провести работу над ошибками по итогам краевой диагностической 

работы по математике в 9 классе, обратив особое внимание на учащихся, 

получивших по итогам КДР по геометрии «2»; 

- прорешать со всеми учащимися все варианты КДР; 

- скорректировать планы индивидуальной работы с учащимися 9 класса по 

подготовке к ОГЭ - 2019 с учетом результатов КДР по геометрии. 

2. Кузмичевой О.А., руководителю МО учителей естественно-

математического цикла проанализировать на МО учителей естественно-

математического цикла итоги краевой диагностической работы по геометрии 

в 9 классе. 

3. Панариной Г.Я., классному руководителю 9 класса довести результаты 

краевой диагностической работы по математике до сведения родителей 

учащихся 9 класса  под роспись в течение недели. 
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