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       от  04.03.2020        № 01-22/873
       на                            от 

Руководителям 
общеобразовательных организаций 

О проведении мониторинга качества
образовательной  подготовки
обучающихся  9  и  11  классов  по
математике

В  соответствии  с  письмом  департамент  образования  администрации
области от 22.01.2020 № ДО-408-02-07 «О проведении мониторинга качества
образовательной  подготовки  обучающихся  9  и  11  классов  по  математике»
управление  образования  сообщает,  что  в  марте  будет  проведен  мониторинг
качества  образовательной подготовки  обучающихся  по  математике  в  9  и  11
классах.  Основной  целью  мониторинга  является  оценка  уровня  освоения
выпускниками  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного  общего  образования  по  математике,  федерального  компонента
государственного  образовательного  стандарта  среднего  (полного)  общего
образования по математике. Содержание диагностических работ определено на
основе  федерального государственного образовательного стандарта основного
общего образования (приказ Минобрнауки России от 17.12.2010 № 1897 «Об
утверждении  федерального  государственного  образовательного  стандарта
основного общего образования»),  Федерального компонента государственных
стандартов  среднего  (полного)  общего  образования  (приказ  Минобразования
России  от  05.03.2004  №  1089  «Об  утверждении  федерального  компонента
государственных стандартов начального общего, основного общего и среднего
(полного) общего образования).  

Сроки проведения диагностических работ:
9 класс – 11 марта 2020 года (в формате ОГЭ);
11 класс – 17  марта 2020 года (базовый и профильный уровни в формате

ЕГЭ).
Муниципальный координатор проведения мониторинга – Ермолаева С.С.,

заместитель директора МКУ «ЦБУМР». 
Порядок проведения мониторинга по математике прилагается.

Начальник управления                                                                          И.К. Сергеева

Ермолаева Светлана Сергеевна

mailto:alexobrazovanie@bk.ru


Приложение 1

Порядок проведения мониторинга по математике в 9 классе
в 2019/2020 учебном году (формат ОГЭ)

1. Муниципальный координатор:
- организует проведение мониторинга;
- готовит материалы для отчета о результатах проведения мониторинга и

передает  их  на  кафедру  естественно-математического  образования  ВИРО  в
электронном виде.
Общеобразовательные организации:

- организуют проведение диагностической работы;
-  информируют  участников  о  сроках,  месте  и  порядке  проведения

мониторинга;
- тиражируют материалы для проведения диагностических работ: тексты

работ  (вариант  1,  вариант  2),  бланки  ответов;  инструкцию  для  учителя  по
проведению  работы,  протокол  проверки  работ  учащихся,  схему  анализа
результатов работы;

-  формируют итоговый отчет  о результатах проведения мониторинга  и
передают его муниципальному координатору.

2. Место проведения мониторинга
Диагностические  работы  проводятся  в  общеобразовательных

организациях, реализующих программы основного общего образования. 
Во время проведения мониторинга в аудитории должны находиться два

организатора. 
Мониторинг  проводится  в  соответствии  с  инструкцией  по  проведению

диагностической работы по математике в формате ОГЭ.

3. Расписание проведения мониторинга
Дата проведения: 11 марта 2020 года.
Продолжительность проведения: 3 часа 55 минут (235 минут).

Диагностическая  работа  в  формате  ОГЭ  начинается  со  второго  урока  1-ой
смены. 

4. Доставка материалов в общеобразовательные организации 
Прием,  передачу  и  хранение  материалов  в  период  проведения

мониторинга   осуществляет  муниципальный  координатор.  Материалы  для
проведения  диагностических  работ:  тексты  работ  (вариант  №1  и  №  2),
инструкция для  учителя  по проведению работы,  бланк ответов  № 1 и  № 2,
протокол проверки работ учащихся,  схема анализа работы будут направлены
электронной почтой за день до проведения мониторинга.

Муниципальный  координатор,  руководители  общеобразовательных
организаций, иные должностные лица, имеющие доступ к материалам, несут



персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности
и их сохранности.

5. Система оценивания выполненных работ
На  основе  баллов,  выставленных  за  выполнение  всех  заданий  работы,

подсчитывается общий балл, который переводится в отметку по пятибалльной
шкале.

6. Порядок проверки работ
Педагоги осуществляют проверку работ, оформляют протокол проверки,

проводят  анализ  результатов  диагностической  работы.  Протокол  проверки  и
анализ  результатов  диагностической  работы  передаются  руководителем
общеобразовательной организации муниципальному координатору  в срок до
16 марта 2020 года в электронном виде. 



  Приложение 2

Порядок проведения мониторинга по математике в 11 классе
(базовый и профильный уровни) в 2019/2020 учебном году

(формат ЕГЭ)

1. Муниципальный координатор:
- организует проведение мониторинга;
-  готовит  материалы  для  отчета  о  результатах  проведения  мониторинга  и
передает  их  на  кафедру  естественно-математического  образования  ВИРО  в
электронном виде.
Общеобразовательные организации:
- организуют проведение диагностической работы;
- информируют участников о сроках, месте и порядке проведения мониторинга;
- тиражируют материалы для проведения диагностических работ: тексты работ
(вариант 1, вариант 2), бланки ответов; инструкцию для учителя по проведению
работы, протокол проверки работ учащихся, схему анализа результатов работы;
-  формируют  итоговый  отчет  о  результатах  проведения  мониторинга  и
передают его муниципальному координатору.

2. Место проведения мониторинга
Диагностические  работы  проводятся  в  общеобразовательных

организациях, реализующих программы среднего общего образования. 
Во  время проведения  мониторинга  в  аудитории должны находиться

два организатора. 
Мониторинг  осуществляется  в  соответствии  с  инструкцией  по

проведению диагностической работы по математике в формате ЕГЭ на базовом
уровне или профильном уровне по выбору обучающихся.

3. Расписание проведения мониторинга
Дата проведения: 17 марта  2020 года (базовый и профильный уровни)

по выбору обучающегося.
Продолжительность проведения: 

- на базовом уровне – 3 часа (180 минут),
- на профильном уровне - 3 часа 55 минут (235 минут).

Диагностическая работа в формате ЕГЭ начинается со второго урока 1-ой
смены. 

4. Доставка материалов в общеобразовательные организации 
Прием,  передачу  и  хранение  материалов  в  период  проведения

мониторинга  осуществляет  муниципальный  координатор.  Материалы  для
проведения  диагностических  работ:  тексты  работ  (вариант  №1  и  №  2),
инструкция  для  учителя  по  проведению  работы,  бланк  ответов,  протокол
проверки  работ  учащихся,  схема  анализа  работы  будут  направлены
электронной почтой за день до проведения мониторинга.



Муниципальный  координатор,  руководители  общеобразовательных
организаций, иные должностные лица, имеющие доступ к материалам, несут
персональную ответственность за обеспечение информационной безопасности
и их сохранности.

5. Система оценивания выполненных работ
Для  оценивания  результатов  выполнения  работ  применяется  рейтинг

результатов (в баллах). На базовом уровне минимальный первичный балл – 7,
максимальный  первичный  балл  за  всю  работу  –  20.  На  основе  баллов,
выставленных  за  выполнение  всех  заданий  работы,  подсчитывается  общий
балл, который переводится в отметку по пятибалльной шкале.

На профильном уровне минимальный первичный балл – 6, максимальный
первичный балл за всю работу – 32. 

6. Порядок проверки работ
Педагоги осуществляют проверку работ, оформляют протокол проверки,

проводят  анализ  результатов  диагностической  работы.  Протокол  проверки  и
анализ  результатов  диагностической  работы  передаются  руководителем
общеобразовательной организации муниципальному координатору  в срок до
23 марта 2020 года. 
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