
Аналитическая справка 

по итогам проведения краевых диагностических работ по математической 

грамотности в 7-х классах в 2021 – 2022 учебном году. 

 

       В соответствии с приказом министерства образования Красноярского края от 

25.11.2021 г. № 650-11-05, приказом Управления образованием Администрации 

города Шарыпово от 06.12.2021 г. № 472 «О проведении краевой диагностической 

работы по математической грамотности в 7-х классах», 16 декабря была проведена 

краевая диагностическая работа по математической грамотности в 7-х классах. 

На момент проведения КДР7 в школе обучалось 125 человек, 1 человек 

отсутствовал на КДР по причине болезни. Выполняли работу 124 обучающихся.  

Процедура проведения КДР7 была организована в соответствии с «Порядком 

проведения краевой диагностической работы по математической грамотности для 

обучающихся 7-х классов в Красноярском крае».  

Проверка работ осуществлялась школьной экспертной комиссией, в состав 

которой входили четыре учителя математики. 

Электронные таблицы школы с заполненными ответами были вовремя 

отправлены на проверку в КГКСУ «Центр оценки качества образования».  

В январе из «Центра оценки качества образования» поступили результаты 

краевой диагностической работы по математической грамотности в 7-х классах в 

виде файлов в формате Excel с результатами каждого класса. 

КДР7 проводилась с целью оценить уровень сформированности математической 

грамотности учащихся 7-го класса как составляющей функциональной грамотности; 

оценить положение дел в региональной образовательной системе, выявить 

направления корректировки образовательного процесса. 

В качестве основных показателей, по которым представляются результаты 

общеобразовательных учреждений, федеральными разработчиками модели оценки 

качества общего образования были установлены следующие: 

1. Успешность выполнения всей работы (процент первичного балла от 

максимально возможного). 

2.   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, в процентах. 

Уровни математической грамотности, продемонстрированные при выполнении 

КДР7, характеризуют способность ученика использовать математические понятия, 

процедуры, факты и инструменты, чтобы описывать, объяснять и предсказывать 

явления, высказывать хорошо обоснованные суждения и принимать решения в 

разнообразных жизненных ситуациях. Базовый уровень (пороговый) означает, что 



ученик начинает демонстрировать математическую грамотность – применять 

математические знания и умения 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. 

 

Распределение участников КДР – 7 по уровням математической грамотности. 

Класс Ниже базового 

уровня, % 

Базовый уровень, % Повышенный 

уровень, % 

7А 0 43,48 56,52 

7Б 13,64 81,82 4,55 

7В 0 47,62 52,38 

7Г 63,64 31,82 4,55 

7Д 17,39 56,52 26,09 

По школе 18,93 52,25 28,81 

Краснояр. 

край 

52,28 40,88 6,84 

        

          Повышенный уровень математической грамотности показали обучающиеся 

7А (56,52%), 7В (52,38%), 7Д (26,09%), что выше краевого показателя.            

         Ниже базового уровня показали обучающиеся 7Г (63,64%), краевой показатель 

52,28. В среднем по школе результаты лучше краевых показателей. 

Средний процент освоения компетентностных областей по математической 

грамотности 

Класс Формулировать Применять Интерпретировать Рассуждать 

7А 65,22 42,39 90,68 42,03 

7Б 23,64 27,27 30,52 29,8 

7В 66,67 38,10 80,27 35,98 

7Г 20,91 18,18 31,82 9,09 

7Д 40 19,57 59,63 16,43 

По 

школе 

43,28 29,10 58,58 26,66 

Красн. 

край 

27,89 28,38 32,95 12,16 

          Формулировать проблемы на языке математики могут 65,22 % обучающихся 

7А, 66,67% обучающихся 7В и 40% обучающихся 7Д.  Решать проблемы, 

используя математические факты и методы; анализировать использованные 

методы решения способны 42,39% обучающихся 7А, 38,10% обучающихся 7В. 



 Интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы – 

90,68% обучающихся 7А, 80,27% обучающихся 7В, 59,63% обучающихся 7Д. 

Рассуждать, формулировать и записывать результаты решения способны 42,03% 

обучающихся 7А, 29,8% обучающихся 7Б, 35,98% обучающихся 7В и 16,43% 

обучающихся 7Д. 

          Не умеют формулировать проблемы на языке математики 23,64% 

обучающиеся 7Б класса. Решать проблемы, используя математические методы не 

могут 27,27% обучающихся 7Б, 18,18% обучающихся 7Г и 19,57% обучающихся 7Д.  

Интерпретировать полученные результаты с учетом поставленной проблемы не 

могут 30,52% обучающихся 7Б, 31,82% обучающихся 7Г.  Рассуждать, 

формулировать и записывать результаты решения не способны 9,09% обучающихся 

7Г класса. 

         В целом по школе в сравнении с краевыми результатами лучше всего освоено 

умение формулировать проблемы на языке математики – 43,28%, применять методы 

решения математических задач – 29,10%, интерпретировать полученные результаты 

с учетом поставленной проблемы – 58,58%, рассуждать – 26,66%. 

Сравнительный анализ выполнения КДР 7 по школе за два года (2020-2021; 

2021-2022 учебные годы)  

 

 

Уровни математической грамотности грамотности (% 

учащихся, результаты которых соответствуют данному 

уровню ) 

Ниже базового Базовый Повышенный 

2020-2021  39,77 48,79 11,21 

Краевой показатель 32,56 46,09 21,36 

2021-2022 18,93 52,25 28,81 

Краевой показатель 52,28 40,88 6,84 

 

Сравнивая школьные показатели выполнения КДР7 по уровням за два года 

(разные дети), можно сделать следующие выводы: 

- на 17,6 % повысилось количество обучающихся, продемонстрировавших 

повышенный уровень выполнения КДР7; 

- на 3,46 % повысилось количество обучающихся, продемонстрировавших базовый 

и уровень выполнения работы; 

- на 20,84 % снизилось количество обучающихся, продемонстрировавших 

недостаточный уровень выполнения КДР7. 

 

Решение: 

1. Провести заседание ШМО учителей математики для проведения анализа 

выполнения обучающимися заданий КДР7. Выявить основные затруднения 

обучающихся при выполнении заданий и провести их обсуждение. Представить 

успешный опыт.  

Ответственные: руководитель ШМО, до 25.05.2022 г. 

2. Изучение и использование в работе методических рекомендаций для учителей 

математики. 

Ответственные: заместители директора по УВР, в мае 2022 г. 

3. Разработать и реализовать план мероприятий по повышению результатов качества 

математического образования. 



            Ответственные: руководители ШМО до 25.05.2022 г. 

4. Организовать в рамках ВСОКО контроль за выполнением мероприятий по 

повышению результатов математической грамотности (посещение уроков, 

внеурочной деятельности, подведение итогов реализации мероприятий плана). 

Ответственные: заместители директора по УВР, в течение 2022 – 2023 

учебного года. 

5. Включение в план воспитательной работы ОУ интеллектуальных мероприятий 

математической направленности  

           Ответственные: заместитель директора по ВР, в течение 2022 – 2023 учебного 

года. 

 

Педагогическим работникам школы с целью совершенствования математической 

грамотности обучающихся:  

 использовать в процессе обучения предмету методические рекомендации для 

повышения математической грамотности, передовой педагогический опыт. 
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