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GRUPO EXPERIMENTAL 5° “D” GRUPO DE CONTROL 5°  “C” 
ORD APELLIDOS Y NOMBRES NOTA ORD APELLIDOS Y NOMBRES NOTA 

1 ABAD GARCÍA, Gregorio 6 1 ACOSTA BUSTAMANTE, Armando 8 

2 ALVARADO RUEDA, Mayra Paola 12 2 ARBILIO SORIA, Iván 7 

3 BENANCIO CISNEROS, Jesús 15 3 ASTUHUAMAN ABAD, Betsabé 13 

4 CACHAY CASTIGLIONI, Aldo 11 4 ÁVILA ACERO, Banessa 12 

5 ERRIBARREN GAMBOA, Elvis 10 5 CABA TAMAYO, Randú Jesús 15 

6 ESPINOZA CAÑOLI, José 5 6 CABELLO MEDRANO, Diofanto 11 

7 FELOMENO CARHUAMPMA, María 6 7 CISCEROS FLORES, Luisa 10 

8 GABRIEL ARANDA, Verónica 9 8 DAZA CABALLERO, Gladys Clarita 6 

9 GUZMÁN PARRA, Alvaro Andy 4 9 DEL ÁGUILA TRUJILLO, Helen 8 

10 HUARCAYA HILARES, Liliana 11 10 ESPINOZA LIVIAS, Eleodoro 7 

11 JAÚRIGUI LIZAMA, César Manuel 6 11 FERNÁNDEZ ACEVEDO, Vanesa 6 

12 LAVADO CAYLLAHUA, Silvia  8 12 FILOMENO CARHUAPOMA, Joselino 8 

13 LUCAS GAMERO, Paola Roxana 9 13 GODOY POLIDO, Emily 9 

14 MAYER GARCÍA, Glenn 10 14 GONZALES PÉREZ, Julia 9 

15 MEJÍA CALDERÓN, Karina Roció 11 15 HERRERA SINTI, Ángela 6 

16 MENDOZA VALLE, Doris Yaneth 14 16 HUERTO DE LA CRUZ, Plero 10 

17 ORTEGA FLORES, Lizet 8 17 ILLATUPA RIVERA, Nancy Edid 9 

18 OSORIO BARZOLA, Verónica 10 18 LIZANA QUISPE, Enrique 12 

19 PADILLA OROSCO, Abelardo 9 19 LOZANO SALINAS, Bernardino 16 

20 PALOMINO BAYLÓN, Maribel Lida 5 20 MONTENEGRO CRUZ, Verónica 14 

21 POZO MEZA, Kalina Mayra 7 21 NAVARRO ROSSELL, Zoila Isabel 13 

22 RAMOS CARRIÓN, Robinson 8 22 OSORIO HUAYPA, Alberto 11 

23 RIVERA VERDE, Fernando 13 23 PALOMINO FIGUEREDO, Carlos 10 

24 ROJAS BARCON, Liz Karina 6 24 PAUCAR VICTOR, Miguel Angel 9 

25 SANTA CRUZ LLANOS, lilian Ayda 12 25 PICÓN FERMÍN, Karen Yanet 6 

26 SOLSOL ROBLES, maría Magdalena 10 26 SANCHEZ HUAYPA, Leonardo 8 

27 TARAZONA MACEDO, Diana 15 27 SANCHEZ MATOS, Lilia Karina 11 

28 TELLO SOLÓRZANO, Joyce Amelia 12 28 SOLÍS FLORES, Wilson Marcelo 13 

29 TORRES APONTE, Juan Carlos 9 29 TORRES SANTOS, Ivonne 10 

30 TUCTO VARA, Mérylin 10 30 URBINA FANO, Yolinda 7 

31 VILLANUEVA ELIAS, Manuel 8 31 VELÁSQUEZ CENTENO, Alan 6 

   32 ZACARIAS PENADILLO, Wilmer 9 

 Puntos 289  Puntos 309 
 Promedio 9.323  Promedio 9.656 
 Mediana 9.000   9.000 
 nota mayor 15  nota mayor 16 
 nota menor 4  nota menor 6 
 rango  11  rango  10 
 Varianza 8.492  Varianza 7.717 
 desviación estándar 2.914  desviación estándar 2.778 
 coeficiente de variación 0.313  coeficiente de variación 0.288 
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 Nro. Item-1 Item-2 Item-3 Item-4 Item-5 Item-6 Item-7 Item-8 Item-9 Item-10 NOTAS 
 1 2 2 1.5 1 2 2 1.5 2 1 1.5 16.5 
 2 1.5 2 1 1 1.5 2 1 2 0 1 13 
 3 2 1 2 1 1 1.5 1 2 1.5 1 14 
 4 2 1.5 1 1 1 1 1.5 1 1 1.5 12.5 
 5 1.5 2 1.5 1.5 1 1.5 1 2 1.5 1.5 15 
 6 2 2 1.5 2 1.5 1 1.5 1.5 2 2 17 
 7 1.5 1 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 12 
 8 2 1.5 2 1.5 1.5 1 2 2 1.5 1 16 
 9 1.5 2 2 1 1 1.5 1.5 1 1.5 2 15 
 10 2 1.5 1.5 2 1 2 1.5 1.5 2 1.5 16.5 
 11 1.5 2 1 1.5 2 1 1 1 1 1.5 13.5 
 12 1.5 0.5 1.5 1.5 1.5 1.5 2 2 1.5 2 15.5 
 13 1.5 1 0.5 1 1 1 1.5 1 1 1 10.5 
 14 2 2 1 1.5 2 1 1 1 2 2 15.5 
 15 2 1.5 2 2 1 1.5 1.5 1.5 1.5 1.5 16 
 16 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1 1 1 1 0 11 
 17 1.5 1 1 1 1 1.5 1.5 1.5 0.5 1 11.5 
 18 2 1.5 2 2 0.5 1 1 1.5 1.5 2 15 
 19 1.5 1 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1 1 12 
 20 1.5 1.5 1.5 1 2 2 1 2 2 1.5 16 
 21 2 1 1.5 2 1.5 1.5 2 2 2 1 16.5 
 22 1.5 1.5 1.5 1.5 2 1 1.5 2 1.5 1 15 
 23 2 2 2 2 1 1.5 1.5 1 1.5 1.5 16 
 24 1.5 2 1 1.5 1.5 1 1 1.5 1 1.5 13.5 
 25 2 2 1.5 2 1.5 2 2 1.5 1.5 1 17 
 26 1.5 1.5 1.5 1 2 1.5 1 2 2 1.5 15.5 
 27 2 2 1 1.5 1.5 1 1 1.5 1 1.5 14 
 28 2 1.5 1.5 2 2 1.5 1.5 1 0.5 1.5 15 
 29 1 1 2 1 1 1 0 1 1 1 10 
 30 2 2 2 1 1.5 1.5 1 1 2 2 16 
 31 1.5 2 1.5 1 0 1.5 1.5 1 1 1 12 
puntaje 53.5 48.5 45 44 41.5 43 40.5 45.5 41 42 444.5 
efectividad 0.863 0.782 0.726 0.71 0.669 0.694 0.653 0.734 0.661 0.677 0.717 
Nota mayor 17           
Nota menor 10           
Rango 7           
Promedio 14.34           
Varianza 4.14           
Desvi. Estándar 2.035           
Coef de Variació 0.142           
Mediana 15           
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�
 Nro. Item-1 Item-2 Item-3 Item-4 Item-5 Item-6 Item-7 Item-8 Item-9 Item-10 NOTAS 
 1 1 1.5 1.5 0 1.5 2 1.5 1 1 1.5 12.5 
 2 1.5 2 1 1 1.5 2 1 0 0 1 11 
 3 2 1 1 1.5 1 1 1 1.5 1.5 0.5 12 
 4 0.5 1.5 1.5 1 0 0.5 1 1 1 1 9 
 5 1.5 1 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1.5 1.5 13 
 6 2 1.5 1 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 15 
 7 1.5 0 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1 1.5 2 13 
 8 1 1 1 1 1 1 0 0.5 0 0.5 7 
 9 1.5 1 1.5 0.5 2 1 1 1 1 1.5 12 
 10 2 1.5 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1.5 0.5 0 12.5 
 11 1.5 2 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 13 
 12 1.5 1 1.5 1 1 1 1 1.5 1 0.5 11 
 13 1.5 1.5 1 1 1.5 1 1.5 2 1 1 13 
 14 2 1 1.5 1 1.5 1.5 1.5 1 1.5 1.5 14 
 15 2 1.5 1 1.5 1 1 1 1.5 1 1.5 13 
 16 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 12 
 17 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1.5 1 1 12.5 
 18 2 1.5 1 2 1 1.5 1 1 1.5 1.5 14 
 19 1.5 2 2 1 2 1.5 2 1.5 2 1.5 17 
 20 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1 1 1 1.5 12 
 21 2 1.5 1 1.5 1 1.5 1.5 1 1 1 13 
 22 1.5 0 2 1 1.5 2 1 1.5 2 1.5 14 
 23 2 1.5 2 1.5 1 1.5 1.5 1 2 2 16 
 24 1.5 1 0 1 1.5 1.5 1 0 0.5 1 9 
 25 2 1.5 1 0.5 1.5 1 1.5 1 1 1.5 12.5 
 26 1.5 1 1 1 0 1 0.5 2 0 0 8 
 27 1 1.5 0 1 1 1.5 1 1 1 1 10 
 28 2 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 13 
 29 1 1.5 1 1.5 1 1.5 1 0 1 0 9.5 
 30 2 1 1.5 1 1.5 2 1 1.5 1.5 1.5 14.5 
 31 1.5 1 1.5 1 1.5 0.5 1 1 1 1 11 
 32 1 1.5 2 1.5 1 1 1 1.5 1 0 11.5 
puntaje 49 38 39 36 38.5 40 35.5 35 34 33 378 
efectividad 0.766 0.594 0.609 0.563 0.602 0.625 0.555 0.547 0.531 0.516 0.591 
Nota mayor 17           
Nota menor 7           
Rango 10           
Promedio 12.20           
Varianza 4.76           
Desv. Estándar 2.181           
Coef. de Variació 0.179           
Mediana 12.5           
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