
Анализ 

краевой диагностической работы  

по математической  грамотности в 2021-2022 учебном году 
 

Цель: проверка усвоения умений  учащихся в области умений математической 

грамотности. 

Краевую диагностическую работу по математической грамотности выполняло  6 

обучающихся  7 класса 

В работе по математической грамотности оценивалась сформированность четырех 

групп умений:  

1. Формулировать ситуацию математически. 

2. Применять математические понятия, факты, процедуры. 

3.  Интерпретировать/оценивать математические результаты. 

4. Рассуждать. 

Основные результаты  КДР7 по умениям 
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2021г. 2022г. 2021г. 2022г. 2021г. 2022г. 2021г. 2022г. 2021г. 2022г. 

МБОУ 

Погодаевская 

СОШ № 18 

17,14 40 45,71 33,33 51,43 14,81 40,0 52,38 38,57 33,33 

Среднее 

значение по 

району 

21,43  45,35  42,76  36,47  36,02  

Среднее 

значение по 

краю 

22,82 27,89 48,28 28,38 42,87 32,95 37,29 12,16 37,42 23,72 

- рост показателя по сравнению с прошлым учебным годом 
 - снижение показателя по сравнению с прошлым учебным годом 

 

По результатам КДР7:  среднее значение по школе составило – 33,33%, что на  9,61 

% выше краевого показателя, и на 5,24 ниже показателя прошлого года. 

В текущем учебном году семиклассники успешнее всего осваивают задания на 4-ую 

группу умений  52,38% учащихся. Данный показатель выше краевого показателя. 

 Результаты освоения умений 3-ей группы  (Интерпретировать/оценивать 

математические результаты) составили  14,81%, что ниже   краевого показателя. 

  

4. Уровни естественнонаучной грамотности (уровни достижений).  
Система оценки сформированности метапредметных результатов с учетом 

уровневого подхода, принятого ФГОС, предполагает, выделение базового уровня 

достижений как точки отсчета при построении всей системы оценки и организации 

индивидуальной работы с обучающимися. Реальные достижения учеников могут 

соответствовать базовому уровню, а могут быть выше или ниже. 

 
ОУ Ниже базового Ниже базового Базовый 

уровень 

Базовый 

уровень 

Повышенный 

уровень 

Повышенный 

уровень 

2021г. 2022г. 2021г. 2022г. 2021г. 2022г. 

МБОУ Погодаевская 

СОШ № 18 

20,0 16,67 60,00 83,33 20,0 0 

Среднее значение по 

району 

32,11  46,75  21,14  

Среднее значение по 

краю 

32,56 52,28 46,09 27,35 21,36 20,37 

 



Базовый уровень (пороговый) означает, что ученики начинают  демонстрировать 

математическую грамотность – применение математических знаний и умений  в 

простейших не учебных ситуациях. В школе  60% детей продемонстрировали базовый 

уровень математической грамотности. 

Повышенный уровень означает, что ученик обладает математической 

грамотностью,  проявляет способность использовать имеющиеся математические знания и 

умения для получения новой информации и принятия решений. Учащихся 

продемонстрировавших умения на повышенном уровне нет. 

16,67% -1 учащийся, у которого уровень ниже базового означает, что ученик не 

продемонстрировал математическую грамотность.  

 

Рекомендации по итогам проведения КДР 7 

 

 

Руководителю ШМО:  

      1.Руководителю ШМО рассмотреть данную информацию на заседании ШМО и 

детально проанализировать результаты выполненных работ и выявить факторы, 

определившие результативность.  

      2. Проанализировать какие приемы и методы использует педагог, системность 

использования, поделиться опытом работы. 

       3. Провести разбор заданий, которые вызывают наибольшие затруднения у учащихся. 

 

Учителям – предметникам: 

1. Продолжить работу по формированию математической  грамотности у учащихся. 

2. Усилить работу по формированию умений у учащихся на базовом уровне. 

3. Спланировать коррекционную работу по устранению выявленных дефицитов. 

4. Использовать для подготовки тренировочных работ по формированию 

функциональной грамотности интернет ресурс, содержащий банк заданий 

https://fg.resh.edu.ru. 

5. Регулярно включать задания по формированию грамотностей в урочное и 

внеурочное время используя сайт http://centeroko.ru 

6. Пройти курсы повышения квалификации по формированию математической 

(функциональной) грамотности. 
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