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2018 – 2019 учебный год 

АНАЛИЗ 

 результатов on-line КДР  

по математике обучающихся 9-х классов МО Динской район 

20 февраля 2019 г. 
 
В рамках повышения эффективности управления качеством образования, во 

исполнение приказа министерства образования, науки и молодѐжной политики 

Краснодарского края от 25.09.2018 г. № 3493 «О проведении федеральных и 

региональных оценочных процедур  в общеобразовательных организациях 

Краснодарского края в 2018-2019 учебном году», приказа управления образования  от 

29.01.2019г № 45 «О проведении краевой диагностической работы по математике для 

обучающихся 9-х классов МО Динской район в 2018-2019 учебном году», 20 февраля 

2019 года проведена краевая диагностическая работа по математике  для обучающихся 9-

х  классов.  

Цель проведения диагностической работы – оценка качества подготовки 

обучающихся 9-х  классов общеобразовательных организаций района по математике на 

данном этапе обучения для планирования процесса подготовки к ГИА-9. 

19 обучающихся из 1525 (1,2%) выполняли работу On-line. 

Мониторинг результатов on-line КДР по математике обучающихся 9-х 

классов МО Динской район  
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Процентный показатель  выполнения заданий on-line КДР по математике 

учащимися 9-х классов 

 
 

Средний балл по  району составил 4,42 баллов,  что составляет  63,1% от максимального 

(7). Численность  участников с низкими результатами (0-2 балла)  - 3 чел., что составляет 

15,8%. Численность участников, показавших высокие результаты (5-6 баллов) – 13 чел., 

что составляет 68,4%. Численность участников со средними результатами (3-4 балла) – 3 
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чел. – составляет 15,8%. Количество средних и низких результатов одинаково. 

Количество высоких результатов больше средних (низких) на 10 (на 52,6%). 

  
 

 

Методист  МКУ ЦПО МО   Динской   район             Л.Н. Селиванова.  
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