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Анализ результатов тестирования учащихся,
 школа МОУ "СОШ С. МАРЬИНО-ЛАШМИНО" класс 7
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Цель мониторинга  -  проверка знаний учащихся 7 классов. Измерения
проводились с помощью тестов с заданиями двух уровней сложности.
Содержание работы построено в соответствии с федеральным Законом
Российской Федерации от 29.12.2012 г. № 273 «Об образовании в Российской
Федерации», компонентом государственного стандарта общего образования,
примерной программой по математике основного общего образования,
федеральным перечнем учебников, рекомендованных Министерством
образования Российской Федерации к использованию в образовательном
процессе в общеобразовательных учреждениях на 2015-16 учебный год. 
Полнота проверки достижения планируемых результатов достигается
включением заданий из всех разделов курса математики 5-6-го классов.
Результаты проверки работ учащихся по вариантам, по классам представлены в
Статистике по про веденному тестированию в виде форм 1, 2 и 3. 
В форме 1 в отчетных ведомостях по вариантам для каждого учащегося
указано количество набранных баллов и процент этого количества от
максимального количества баллов в тесте.
В форме 2 по каждому заданию приведено количество правильных ответов на
это задание и процент этого количества от количества учеников в ведомости
(коэффициент доступности задания).

В форме 3 представлены индивидуальные содержательные линии, т. е. для
каждого ученика приведен процент набранных баллов по
каждой содержательной линии и в целом. 

Распределение результатов по качеству

В приведенной ниже таблице результаты, представленные в отчетных
ведомостях, распределены по качеству.

Количество учеников % учеников

Плохо "2" 0 0

Удовлетворительно "3" 0 0

Хорошо "4" 2 33.3

Отлично "5" 4 66.7
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Всего 6 100

Результаты тестирования показали, что 100% учащихся справились с
заданиями с оценкой удовлетворительно и выше. Результаты 0% учащихся
можно отнести к категории «плохо».

Диагностика базового уровня

Кол-во учеников % учеников

Не достигли базового уровня 0 0

Достигли базового уровня 0 0

Достигли повышенного уровня 2 33

Достигли высокого уровня 4 67

По результатам тестирования можно утверждать, что 100% учащихся достигли
базового уровня математической подготовки.
Среднее количество баллов, набранных одним учеником равно 22. Наибольшее
количество баллов у одного ученика равно 27 из 30 возможных.

Сформированность знаний по содержательным линиям

Содержательная линия Средний % правильных ответов в
классе

Средний % правильных ответов
по статистическим данным*

Арифметика 80 60

Алгебра 78 68

Статистика и теория вероятностей 50 64

Наглядная геометрия 67 60

Текстовые задачи 70 58

В целом 72 60
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*Статистические данные получены при анализе 150 000 работ школьников,
участвующих в мониторинге.
Таким образом, из 5 содержательных линий результаты превосходят
среднестатистические данные в 4, ниже их – в 1, а в оставшихся совпадают.
В целом результаты выше среднестатистических.

Вывод

По результатам тестирования успеваемость учеников, т.е. процент учеников,
справившихся с заданиями с оценкой удовлетворительно и выше, составила
100%. Качество, т.е. процент учеников, справившихся с заданиями с оценками
хорошо и отлично, составило 100%.

Работа над ошибками

Критерии по коэффициентам доступности

Состояние
владения
действием

Коэф.
доступности

№ задания Название темы

Плохо 0-45 % 21 Объем прямоугольного параллелепипеда.

Удовлетворительно 46-65 % 4 Решение практических задач с применением полученных знаний.

11 Применение полученных знаний для решения практической
задачи экономического содержания.

13 Применение полученных знаний для решения практической
задачи на движение.

16 Применение полученных знаний для решения практической
задачи экономического содержания.

24 Деление числа в заданном отношении.

Хорошо 66-80 % 5 Действия с рациональными числами.
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6 Определение площади квадрата.

10 Действия с рациональными числами.

12 Наименьшее общее кратное.

17 Применение полученных знаний для решения практической
задачи экономического содержания.

18 Решение задачи составлением алгебраического выражения.

20 Измерение углов.

Отлично 81-100 % 1 Представление процентов десятичной дробью.

2 Декартовы координаты на плоскости.

3 Сравнение рациональных чисел.

7 Действия с рациональными числами.

8 Решение задач на дроби.

9 Решение пропорции.

14 Перевод единиц времени.

15 Применение полученных знаний для решения практической
задачи.

19 Решение уравнений.

22 Окружность, круг.

23 Применение полученных знаний для решения практической
задачи экономического содержания.

25 Координаты точек на плоскости.

Психолого-дидактический анализ типичных ошибок

Цель: выявить тип ошибки, допущенной при выполнении задания для того,
чтобы подобрать способ ее устранения.

На основе анализа коэффициентов доступности заданий по вариантам и в
целом мы рекомендуем разобрать в классе следующие темы:
 1) Решение практических задач с применением полученных знаний. (задание 4);
 2) Применение полученных знаний для решения практической задачи
экономического содержания. (задание 11);
 3) Применение полученных знаний для решения практической задачи на
движение. (задание 13);
 4) Применение полученных знаний для решения практической задачи
экономического содержания. (задание 16);
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Материалы для коррекционной работы

Для заданий, выполненных плохо и удовлетворительно, целесообразна
групповая работа по устранению выявленных пробелов, для остальных заданий
достаточна индивидуальная работа с соответствующими учащимися. Приводим
материалы, необходимые для коррекционной работы.

Задания

 

Округление десятичных дробей

Что нужно уметь:
Находить значение, полученное делением величины на несколько равных
частей;
Округлять десятичные дроби с заданной точностью.

Что нужно знать:
Округляя десятичную дробь до определённого разряда, все цифры, записанные
за этим разрядом, заменяют нулями или отбрасывают, если они стоят после
запятой.
Если первой цифрой за этим разрядом является 0, 1, 2, 3 или 4, то последнюю
оставленную цифру не изменяют.

 - округлили до сотых
Если же первой цифрой за этим разрядом является 5, 6, 7, 8 или 9, то
последнюю оставленную цифру увеличивают на 1.

 - округлили до десятых.

Задание:
Ленту длиной 2,5 м разрезают на 8 равных частей. Найдите длину каждой части,
округлив результат до сотых метра.

Подсказка:
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Разделите значение данной величины на заданное количество частей,
воспользовавшись правилами округления.

Совет:
Деление числа 2,5 на 8 выполняйте до тех пор, пока в частном получатся
тысячные доли (на 1 десятичный знак больше, чем предусмотрено заданной
точностью). А затем результат округлите до сотых метра.

 

Изменение величин

Что нужно уметь:
Характеризовать значения различных величин, а также их изменение с
помощью положительных и отрицательных чисел.

Что нужно знать:
Измерение величины состоит в сравнении её с величиной, принятой за единицу
измерения.
Результатом измерения величины является её числовое значение при
выбранной единице измерения.
Значения величин одного рода можно складывать и вычитать.
Увеличение любой величины (прибыль, повышение температуры и т. д.)
выражается положительными числами, а уменьшение (убыток, понижение
температуры и т. д.) — отрицательными.
Увеличение значения величины, а затем её уменьшение сводится к сложению
чисел, характеризующих эти изменения.
Задание:
В январе магазин получил прибыль 500 000 руб., а в феврале его убытки
составили 650 000 руб. Чему равны прибыль или убыток магазина за 2 месяца?
Подсказка:
Воспользуйтесь тем, что прибыль характеризуется положительным числом, а
убытки – отрицательным.
Совет:
В зависимости от знака результата установите, прибыль или убыток получил
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магазин за 2 месяца.

 

Задачи на движение

Что нужно уметь:
Находить по известным значениям двух из трёх величин (время, скорость,
расстояние при движении в противоположных направлениях из одного пункта
или навстречу друг другу) значение третьей.

Что нужно знать:
При прямолинейном движении в одном направлении скорость сближения (или
удаления) равна разности скоростей.
При прямолинейном движении в противоположных направлениях скорость
сближения (или удаления) равна сумме скоростей.
При прямолинейном равномерном движении путь  равен произведению
скорости движения  на время : .
Задание:
1. Два туриста вышли одновременно из одного пункта в противоположных
направлениях удаляясь друг от друга. Один шел со скоростью 6 км/ч; другой –
со скоростью 5 км/ч. Какое расстояние будет между ними через 2 часа?
2. Две машины одновременно выехали навстречу друг другу из двух пунктов.
Скорость одной из машин 60 км/ч, а другой — 80 км/ч. Через 2,5 ч они
встретились. Каково расстояние между пунктами?
Подсказки:
В первую очередь обратите внимание на то, движутся ли данные объекты в
противоположных направлениях или в одном направлении; если в
противоположных, то навстречу друг другу или удаляясь друг от друга; если в
одном направлении, то сближаются они друг с другом или удаляются друг от
друга. Далее воспользуйтесь свойствами скоростей.

Совет:
Воспользуйтесь тем, что через 1 час расстояние между туристами будет
равняться 6 + 5 = 11(км).
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Проценты

Что нужно уметь:
Находить проценты от числа, число по его процентам.

Что нужно знать:
Чтобы найти проценты от числа, можно представить проценты в виде дроби и
умножить число на эту дробь.
Чтобы найти число по его процентам, можно представить проценты в виде
дроби и разделить значение процентов на эту дробь.

Задание:
1. В сберегательном банке денежный вклад увеличивается на 10% за год.
Сколько денег вкладчик положил на вклад, если через год у него на вкладе 44
000 руб.?
2. В сберегательном банке денежный вклад увеличивается за год на 5%.
Сколько денег будет у вкладчика через год, если он положил на вклад
 50 000 руб.

Подсказки:
Задача сводится либо к нахождению процентов от числа либо к нахождению
числа по его процентам.

Совет:
1. Начальный вклад принимаем за 100 %. Его можно найти по его проценту как
число по его дроби.
2. Начальный вклад принимаем за 100 %. Размер вклада через год составляет
105%.
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