
СПРАВКА  

анализ результатов диагностических работ по программе  

Основного общего образования для обучающихся 10-х классов в 2020 году. 

 

 

В 2020-2021 учебном году в МБОУ «Гимназия №11 им. К.А. Тренева обучаются в десятых классах 

66 человек. В диагностической работе по математике принял участие 61 человек. (92%). 

Итоги  написания диагностической работы  показаны в таблице  

всего Написали на  Средний балл Успешность качество 

5 4 3 2 

61 6 

10% 

27 

44% 

27 

44% 

1 

2% 

3,62 98% 54% 

   

Результаты диагностической работы 

№    

1 Не выполнили ни одного задания 

(набрали за всю работу 0 баллов) 

0 0% 

2. Набрали максимальное количество баллов (30 баллов) 1  

3.  Средний первичный балл за всю работу 20  

4. Средний первичный балл по модулю «Алгебра» 16  

5. Максимальный первичный балл по модулю «Алгебра» 21  

6. Средний первичный балл по модулю «Геометрия» 4  

 Максимальный первичный балл по модулю «Геометрия» 9  

 

Анализ выполнения заданий  

Первая часть 

№ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

Выполнено 

верно 

48 31 20 8 33 56 55 51 56 51 46 32 42 53 42 55 44 45 53 41 

% 77 51 33 13 55 92 90 84 92 84 75 52 69 87 69 90 72 74 87 67 

 

 

Вторая  часть 

№ 21 22 23 24 25 26 

Выполнено 

верно 

22 13 3 9 9 - 

% 36 

 

21 5 15 15 - 

Особенностью оценивания  экзаменационных работ ОГЭ по математике и, следовательно, 

диагностической работы по математике является учет количества первичных баллов, набранных 

участниками по каждому  из модулей.  Ученик, получивший за работу «2» набрал  8 первичных 

баллов за всю работу. По модулю «Геометрия» он набрал 3 балла. 



Наибольшие трудности при выполнении первой части КИМ (задания с кратким ответом) у 

участников вызвали задания, в которых  проверялись следующие знания и умения: 

-решать несложные практические расчетные задачи, связанные с нахождение диаметра 

колеса;  находить изменение диаметра;   выразить изменение в процентах. 

- осуществлять практические расчеты по формулам. 

- решать задачи на движение (Поезд, проходящий мимо пешехода). 

- описывать реальные ситуации на языке геометрии, исследовать построение модели  с 

использованием геометрических понятий и теорем, решать практические задачи, 

связанные с нахождением геометрических величин. 

 

 

Рекомендовано: 

-провести анализ результатов и ошибок, допущенных в работах; 

-активизировать работу по устранению пробелов в знаниях учащихся, привлекать их на 

консультации, спец курсы . 

 

 

 

 

 

Справку составила  Сафиюлина Н.М.  зам директора по УВР 

 

 

 


