
 

 

МКОУ Апаноключинская ООШ                                                                                    

Справка по результатам краевой диагностической работы по математической 

грамотности среди обучающихся 7 классов    

  16 декабря  2021 года обучающие 7 класса выполняли краевую 

диагностическую работу по математической грамотности. Работа направлена 

на оценку уровня сформированности математической грамотности 

обучающихся 7-х классов как составляющей функциональной грамотности и 

на выявление направлений корректировки образовательного процесса. 

Работу выполняли 3 обучающихся, что составляет 60 % от общего 

количества обучающихся 7-х классов.                                                                                             

Результаты 7 класса по уровням математической грамотности следующие: 

Результаты КДР7 по математической грамотности 2021-2022 г.  

Распределение участников КДР7 по уровням 

математической грамотности 
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Класс  0,00% 100,00% 0,00% 

 Красноярский 

край 
52,28% 40,88% 6,84% 
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регион



     Средний процент освоения 

компетентностных областей 

  

  
формулир

овать 

применят

ь 

интерпрети

ровать 
рассуждать 

 Класс 73,33% 50,00% 33,33% 11,11% 
 

Красноярский 

край 
27,89% 28,38% 32,95% 12,16% 

 
 

 

Обучающиеся 7 класса продемонстрировали базовый уровень 

математической грамотности выше краевого на 59 %, а также выше краевых 

показатели компетентностных областей  « формулировать», «применять» и 

«интерпретировать». Ни один обучающийся из данного класса не показал 

повышенный уровень математической грамотности и  ниже базового уровня . 

Ниже краевых освоены компетентностные области «рассуждать». Статистика 

выполнения заданий КДР7 обучающимися 7 класса: 

 
Статистика выполнения заданий КДР7 

Задания 
Количество 

баллов 

Процент верно 

выполнивших в 

среднем по 

классу 

Процент верно 

выполнивших в 

среднем по 

краю  

1 1 100,00% 48,48% 

2 2 0,00% 23,34% 

3 2 50,00% 22,16% 

4 1 100,00% 43,49% 

5 1 100,00% 22,58% 

6 2 0,00% 12,40% 

7 2 0,00% 1,52% 

8 2 0,00% 9,21% 

9 1 100,00% 18,28% 

10 2 33,33% 40,03% 

11 2 33,33% 25,28% 

12 2 100,00% 31,23% 

13 2 0,00% 6,79% 

14 1 66,67% 51,25% 

15 2 0,00% 24,31% 

Средний первичный балл 9,00 5,93 

Средний процент 

первичного балла от 

максимально возможного 

36,00% 23,72% 

 



Таким образом, на основании полученных результатов в целях повышения 

уровня математической грамотности обучающихся 7 классов необходимо:                         

- учителям математики провести детальный анализ результатов КДР 7 в срок 

до 28.01. 22г.;                                                                                                                                

- на основании анализа результатов КДР 7 учителям своевременно 

организовать коррекционную работу по формированию выявленных 

«дефицитных» компетентностных областей обучающихся.                                                 

В частности:                                                                                                                          

1. Постоянно вести работу по совершенствованию вычислительных навыков 

учащихся.                                                                                                                                                        

2. При решении текстовых задач больше внимания уделять работе с условием 

задачи, учить выделять значимую информацию, интерпретировать её, 

применять.                                                                                                                                         

3. Постоянно вести работу, направленную на формирование навыков 

самоконтроля и др.                                                                                                                      

- результаты коррекционной работы фиксировать в листах «Анализ 

результатов КДР 7 класса, коррекционная работа по освоению 

компетентностных областей»;                                                                                                            

- в срок до 16.01.22г. классному руководителю 7 класса оповестить 

родителей о результатах выполнения обучающимися КДР 7. 

 

14.01.2022г                                                    Методист:                Т.Н.Подоляк 


