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2018 – 2019 учебный год 

АНАЛИТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 результатов краевой диагностической работы  

по географии обучающихся 9-х классов  

МО Динской район 

15 февраля 2019г. 
 
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 № 44 «О проведении краевой диагностической работе по географии для 

обучающихся 9-х классов МО Динской район в 2018-2019 учебном году», 15 февраля 

2019 года проведена краевая диагностическая работа по географии  для учащихся 9-х 

классов, выбравших предмет «география» как предмет по выбору для прохождения 

итоговой аттестации.  

Результаты краевой диагностической работы  

по географии   обучающихся 9-х классов МО Динской район 

Численность 

учащихся 
«5» «4» «3» «2» 

% 

предметной 

обученности 

% 

качест

ва 

Средни

й 

балл 

КДР,  

15.02.2019 
598 20 3,3% 160 26,8% 264 44,1% 154 25,8% 74,2% 30,1% 8,58 

Большинство учащихся получили оценку «3» - 264 чел., что  составляет  44,1%. 

Оценку «2» получили 154 учащихся (25,8%). Хорошо справились с работой, т.е. получил 

оценку «4»  160 учащихся, что составило 26,8%.  Только 20 чел. (3,3%) получили оценку 

«отлично». 

 
Доля обучающихся, имеющих средние результаты (44,1%) выше доли обучающихся, 

имеющих высокие результаты  (30,1%) на 14% и выше доли обучающихся, имеющих 

низкие результаты на 18,3% 
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Сравнительный анализ процентного состава полученных оценок 
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Краевая диагностическая работа состояла из 9 заданий, три   из которых -  базового 

уровня сложности,  пять заданий –  повышенного уровня сложности, одно задание –  

высокого уровня сложности. 

Максимальное количество баллов: 15. 

Средний итоговый балл по району за работу составил 8,58, что составляет 57,2% от 

максимального. 

№ Проверяемый элемент содержания 
Уровень 

сложности 

Max 

балл 

Средний 

балл 

Уровень 

успешности, % 

от макс.балла 

1 
Уметь определять на карте географические 

координаты 
П 2 1,4 68% 

2 

Знать и понимать основные термины и понятия; 

уметь использовать приобретенные знания и 

умения в практической деятельности и 

повседневной жизни для решения практических 

задач/Уметь выделять (узнавать) существенные 

признаки географических объектов и явлений 

Б 1 0,6 63% 

3 
Уметь анализировать информацию, необходимую 

для изучения разных территорий Земли 
П 2 0,9 45% 

4 Уметь определять по карте расстояния Б 1 0,6 65% 

5 Умение определять по карте направления Б 1 0,8 77% 

6 

Уметь выявлять на основе представленных в 

разной форме результатов измерений 

эмпирические зависимости 

П 2 1,4 69% 

7 
Понимать географические следствия движений 

Земли 
П 2 1,1 57% 

8 
Уметь выделять (узнавать) существенные 

признаки географических объектов и явлений 
П 2 1,2 60% 

30.3% 

44.1% 

25.8% 

высокие результаты 

средние результаты 

низкие результаты 

Распределение результатов 

%  обученности % качества Средний балл 

74.2% 30.1% 

8.58 
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9 

Уметь объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений. Знать и 

понимать природные и антропогенные причины 

возникновения геоэкологических проблем 

В 2 0,5 26% 

 

 
 

Методист  МКУ ЦПО МО   Динской  район              Л.Н. Селиванова.  
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Процент верно выполненных заданий 


