
Справка по результатам стартовой диагностической работы 
по математике учащихся 5 -х классов общеобразовательных учреящений 

Находкинского городского округа

На основании приказа управления образования администрации Находкинского 
городского округа от 01.06.2021 г. № 98-а «О проведении муниципальных 
диагностических работ в общеобразовательных учреждениях 2021-2022 учебном году», в 
соответствии с планом работы управления образования, 23 сентября 2021 года проведена 
стартовая диагностическая работа по математике среди учащихся 5-х классов 
муниципальных общеобразовательных учреждений Находкинского городского округа.

Цель - независимая оценка качества образовательных достижений по предмету 
«математика» учащихся 5-х классов Находкинского городского округа.

Задачи:
1) оценить уровень общеобразовательной подготовки обучающихся 5 класса в 

соответствии с требованиями ФГОС;
2) выявить элементы содержания, вызывающие наибольшие затруднения с целью 

корректировки организации учебного процесса.

Характеристика инструментария
Работа содержала 6 заданий, из них 5 заданий базового уровня и 1 задание 

повышенного уровня, в котором необходимо было записать решение и ответ.
Диагностическая работа охватывала учебный материал, изучаемый в 3-4-х классах.
Максимальное количество баллов, которое можно было получить за выполнение 

работы - 16. Шкала выставления отметок за диагностическую работу в соответствии с 
диапазоном баллов представлена в таблице.
Таблица 1 «Перевод баллов в отметку»

Отметка «2» «3» «4» «5»
Количество 

баллов 0-7 8-11 12-13 14-16

Анализ результатов диагностической работы
Диагностическую работу по математике выполняли 1467 обучающихся 5-х классов из 

24 общеобразовательных учреждений. Средний городской показатель качества знаний - 
23%, успеваемости - 72,9%.
Таблица 2. Результаты диагностической работы

Наименования результата Результативность
Количество, чел. Процент (%)

Выполняли работу 1467 84,6%
Получили отметку «5» 81 5,5 %
Получили отметку «4» 257 17,5 %
Получили отметку «3» 731 49,8 %
Получили отметку «2» 398 27,1 %



"5"; 5,52%

"3"; 49,33%,

Средний показатель успеваемости по городу составил 72,9%
398 учащихся (27,1%) с работой не справились, т.е. не освоили стандарт 

образования.
Образовательных учреждений, в которых 100% учащихся выполнили работу - 

нет.

Рейтинг образовательных учреждений по успеваемости

Выше городского показателя успеваемости результаты у ОУ: СОШ № 4, СОШ № 
5, СОШ № 7 «Эдельвейс», СОШ № 8, СОШ № 9, СОШ № 19 «Выбор», СОШ № 20, СОШ 
№ 23, СОШ № 24, СОШ № 25 «Гелиос», СОШ № 26, СОШ «Лидер-2», «Гимназия № 1».



Показатели ниже городского в ОУ: СОШ № 1 «Полюс», СОШ № 2, СОШ № 3, 
СОШ № 10, СОШ № И, СОШ № 12, СОШ № 14, СОШ № 17, СОШ № 18, СОШ № 22,
СОШ № 27.

Рейтинг образовательных учреждений по качеству

Средний показатель качества знаний по городу - 23% (Приложение 1).
Выше городского качество знаний показали учащиеся в ОУ: СОШ № 4, СОШ № 

5, СОШ № 7 «Эдельвейс», СОШ № 10, СОШ № 11, СОШ № 12, СОШ № 17 СОШ № 19 
«Выбор», СОШ № 23, СОШ № 24, «Гимназия № 1».

Показатели качества знаний ниже городского в ОУ: СОШ № 1 «Полюс», СОШ 
№ 2, СОШ № 3, СОШ № 8, СОШ № 9, СОШ № 14, СОШ № 18, СОШ № 20, СОШ № 22, 
СОШ № 25 «Гелиос», СОШ № 26, СОШ № 27, СОШ «Лидер-2».

Таблица 3. Результаты выполнения стартовой работы по общеобразовательным 
учреждениям

ОУ Число уч-ся, 
выполнявших 

работу

Кол-во уч-ся, получивших 
отметки

Результативность 
выполнения работы

«5» «4» «3» «2» Успеваемость Качество
№ 1 40 чел. 0 7 21 12 70% 17,5 %
№2 22 чел. 0 1 5 16 27,3 % 4,5 %
№3 64 чел. 0 6 37 21 67,2 % 9,4 %
№4 43 чел. 3 13 20 7 83,7 % 37,2 %
№5 37 чел. 1 8 20 8 78,4 % 24,3 %

«Лидер-2» 61 чел. 4 6 45 6 90,2 % 16,4 %
№7 122 чел. 1 31 58 32 73,8 % 26,2 %

№8 49 чел. 3 8 27 11 77,6 % 22,4 %
№9 110 чел. 6 13 64 27 75,5 % 17,3 %



Максимальный балл за выполнение работы - 16 баллов, минимальный порог

№ 10 39 чел. 3 8 14 14 64,1 % 28,2 %
№ 11 74 чел. 2 16 29 27 63,5 % 24,3 %
№ 12 104 чел. 12 24 31 37 64,4 % 34,6 %
№ 14 101 чел. 0 16 50 35 65,3 % 1 15,8 %
№ 17 24 чел. 0 6 4 14 41,7 % 25,0 %
№ 18 35 чел. 1 3 17 14 60,0 % 11,4%
№ 19 67 чел. 12 17 32 6 91,0% 43,3 %
№20 35 чел. 2 2 26 5 85,7 % 11,4%

Гимназия 72 чел. И 18 25 18 75% 40,3%
№22 46 чел. 1 4 12 29 37,0 % 10,9 %
№23 72 чел. 7 12 37 16 77,8 % 26,4 %
№24 68 чел. 6 11 38 13 80,9 % 25,0 %
№25 103 чел. 6 17 68 12 88,3 % 22,3%
№26 44 чел. 0 7 29 8 81,8% 15,9 %
№27 35 чел. 0 3 22 10 71,4% 8,6 %
Итого 1467 чел. 81 257 731 398

Среднее 
по городу

5,5 % 17,5 % 49,8 
%

27,1 % 72,9% 23,0 %

прохождения - 8 баллов.

Данные диаграммы показывают, что 21,81% (320) учащихся набрали проходной 
балл. Только 1,02% (15) обучающихся выполнили все задания и набрали 16 баллов. Это 
учащиеся из СОШ №№: 4(1), 7(1), 10(1), 12(3), 19 (2), 23(2), 24(1), Гимназия № 1(4). 0 



баллов набрали 1,16% (17) учащихся из СОШ№№: 2(3), 7(2), 9(1), 11(1), 17(1), 22(1), 23(3), 
26(2), Гимназия № 1(1), Лидер-2(2).

Анализ результатов по заданиям:
Таблица 4. Результаты выполнения работы в соответствии с проверяемыми элементами 
содержания

№ 
зад- 
ния

Коды 
провер. 

ЭС

Элементы содержания, 
проверяемые заданиями диагностической работы

Средний % 
выполнения

1 1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами 96,18%

2 1.1.2 Арифметические действия над натуральными числами 77,71 %
3 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом 55,15 %

4 1.5.1 Единицы измерения массы, площади, расстояния, 
времени

86,91 %

5 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом. 38,04 %
6 3.3.1 Решение текстовых задач арифметическим способом. 9,0%

Решаемость заданий диагностической работы учениками 5-х классов в среднем 
составила 60,5%. Это низкий результат выполнения заданий.

Анализ данных, приведённых в таблице по критериям, принятым в практике 
педагогических измерений, позволяет утверждать, что пятиклассники в целом овладели 
умениями (средний процент выполнения заданий по разделу не менее 75%):

• выполнять арифметические действия над натуральными числами (задание № 1);
• находить значение числового выражения, содержащего скобки (задание № 2);
• переводить одни единицы измерения массы, времени, площади, расстояния в другие 

(задание № 4).
Низкий уровень выполнения заданий на умения:



•решать текстовые задачи на нахождение площади прямоугольника арифметическим 
способом (задание № 3). Процент выполнения составил 55,15.

•решать текстовые задачи на движение арифметическим способом (задание № 5). 
Данные действия вызвали затруднения у более половины пятиклассников школ города;

• выполнять логические задания повышенного уровня. Демонстрация действий, 
связанных с данным умением оказалась самой трудной задачей для пятиклассников.

Выводы:
1. Обучающиеся школ города показали удовлетворительный уровень 

математической подготовки. 72,9 % пятиклассников справились с работой, показав, что 
они усвоили ФГОС по предмету «математика».

2. Результаты выполнения заданий позволяют утверждать, что у пятиклассников в 
целом сформированы навыки:

• выполнять арифметические действия над натуральными числами;
• переводить одни единицы измерения массы, времени, площади, расстояния в другие.
3. Анализ результатов выполнения заданий, показал наличие ряда проблем в освоении 

содержания предмета «математика» и формировании УУД:
•решать простейшие текстовые задачи арифметическим способом;
•решать текстовые задачи на нахождение площади прямоугольника
•решать логические задачи повышенного уровня.
Рекомендации:
1. Администрации общеобразовательных учреждений:
1.1 СОШ №№: 1, 2, 3, 10, 11, 12, 14, 17, 18, 22, 27 необходимо в системе проводить 

внутренний мониторинг оценки качества образования по предмету «математика», так как 
наблюдается низкий уровень успеваемости;

1.2 СОШ №№:1, 2, 3, 8, 9, 14, 18, 20, 22, 25, 26, 27, Лидер-2 обратить внимание на 
низкий процент качества обучения.

2. Учителям математики:
2.1. Для обеспечения усвоения учебного материала и формирования учебных умений 

обучающихся в соответствии с ФГОС по предмету «математика» рекомендуется:
провести подробный анализ выполнения диагностической работы;
- результаты диагностической работы использовать для текущей коррекции 

учебного процесса и его индивидуализации;
- иметь реальные представления об уровне подготовки каждого обучающегося и, 

исходя из него, ставить ученику цель, которую он может достичь (вести «Листы 
достижений обучающихся»).

2.2 Сформировать план индивид) 
слабомотивированными на учебную деятельность 
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