
АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ 

краевой диагностической работы по географии 

в 9 классах МБОУ СОШ №10 

 (15 февраля 2019 г.) 

 

      В связи с приказами  Министерства образования, науки и молодежной 

политики Краснодарского края от 25.09.2018 г № 3493 «О проведении 

федеральных и региональных оценочных процедур в общеобразовательных 

учреждениях Краснодарского края в 2018-2019 учебном году», УО г. 

Новороссийска от 14.02.2019 г. №244, в 9 классах была проведена краевая 

диагностическая работа по географии. 

Цели проведения работы: 

 -познакомить учащихся с формой заданий ОГЭ-2019 по географии, с 

критериями оценивания экзаменационных работ; 

 -основываясь на анализе результатов, определить пробелы в знаниях 

учащихся и помочь учителям скорректировать обучение, спланировать 

обобщающее повторение таким образом, чтобы устранить эти пробелы. 

Работа представлена в 4 вариантах, в каждом по 10 заданий. 7 заданий 

базового уровня сложности, проверяющих наличие практических знаний и 

умений. Задание №8,9,10 –повышенного уровня сложности. При его 

выполнении необходимо было дать развернутое решение с обоснованием и 

записать ответ. 

Всего в 9-х классах выбрал 91 обучающийся для сдачи во время 

государственной итоговой аттестации. Работу выполнили 84 ученика. 
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9А 20 19 1 7 10 1 5,3 36,8 52,6 5,3 

9Б 25 24 1 8 13 2 4,2 33,3 54,2 8,3 

9В 23 21 0 6 11 4 0 28,6 52,4 19 

9Г 23 20 0 2 12 6 0 10 60 30 

Итого 91 84 2 23 46 13 2,4 27,4 54,8 15,5 

 

 

"5"
2%

"4"
27%

"3"
55%

"2"
16%

Распределение учащихся по уровням



Сравнительный анализ результатов 

 

 

 

Из таблицы видно, что по школе % полученных оценок «3» выше, чем 

краевой и городской, а % полученных оценок «2» значительно ниже 

городского и краевого. 

 

   Уровень успешности каждого задания:    

 

№ 
Проверяемый элемент 

содержания 

Уровень 

успешност

и, % от 

макс.балла 

Заключение по заданиям 

1 
Уметь определять на карте 

географические координаты 
63% 

Данный элемент содержания усвоен на 

приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, затрудняющихся 

с данным заданием. 
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% успешности решения заданий

Показатели  "5" "4" "3" "2" 

Школа 2,4% 27,4% 54,8% 15,5% 

Муниципалитет  11,1% 33,4% 33,3% 22,2% 

Край  3,7% 23,5% 41,1% 31,8% 



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 

67% 

Данный элемент содержания усвоен на 

приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, затрудняющихся 

с данным заданием. 

3 

Уметь анализировать 

информацию, необходимую 

для изучения разных 

территорий Земли 

45% 
Данный элемент содержания усвоен 

на низком уровне. Требуется 

коррекция. 

4 
Уметь определять по карте 

расстояния 
81% 

Данный элемент содержания усвоен на 

хорошем уровне. Важно поддерживать 

этот уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 

учащихся 

5 
Умение определять по карте 

направления 
68% 

Данный элемент содержания усвоен на 

приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, затрудняющихся 

с данным заданием. 

6 

Уметь выявлять на основе 

представленных в разной 

форме результатов 

измерений эмпирические 

зависимости 

82% 

Данный элемент содержания усвоен на 

хорошем уровне. Важно поддерживать 

этот уровень у сильных учащихся и 

продолжать подготовку слабых 

учащихся 

7 
Понимать географические 

следствия движений Земли 
61% 

Данный элемент содержания усвоен на 

приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, затрудняющихся 

с данным заданием. 

8 

Уметь выделять (узнавать) 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений 

62% 

Данный элемент содержания усвоен на 

приемлемом уровне. Возможно, 

необходимо обратить внимание на 

категорию учащихся, затрудняющихся 

с данным заданием. 

9 

Уметь объяснять 

существенные признаки 

географических объектов и 

явлений. Знать и понимать 

природные и антропогенные 

причины возникновения 

геоэкологических проблем 

17% 
Данный элемент содержания усвоен 

на крайне низком уровне. Требуется 

серьёзная коррекция. 

 

 

Анализ выполненной работы показал, что с заданиями повышенного уровня 

на умение выделять (узнавать) существенные признаки географических 



объектов и явлений, умение объяснять существенные признаки 

географических объектов и явлений, умение определять на карте 

географические координаты справились плохо.  

Рекомендации: 

1. В рамках внутришкольного контроля организовать выполнение КДР 

учащимися, не принявшими участие в работе. 

2. На заседании школьных МО провести детальный анализ допущенных 

ошибок при выполнении КДР. 

3. В соответствии с выявленными пробелами в знаниях учащихся, 

организовать на уроках повторение тем и решение заданий по темам, с 

которыми учащиеся справились слабо. 

4. При подготовке учащихся к итоговой аттестации использовать материалы 

содержащиеся в заданиях контрольно–измерительных материалах ЕГЭ 

текущего года. 

 

 

18.02.2019 г. 

 

Зам. директора по УВР Джингалиева Н.Ф. 


