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Иркутск

о проведении мониторинга уровня учебных достижений

по мате;атике обучающихся 1l-x классов общеобразовательных- 
организачий Йркутской области B202212023 учебном году

В соответстВии с распорЯжениеМ министерства образования Иркутской

области от 2 (lевраля ZоZZ,одu Nч 55-109-мр <О проведении мероприятий,

направленны* "u "a.п"оойние' 
качества образования в Иркутской области в

)о)) голч)). оч*оuоо.rй., статьей z,| устава иркутской области,

Положением о *""".r.р.,Ъе образования Иркутской области, утвержденным

постановлени.* Прuu"i*о"uч'Ирпу"кой области от 14 декабря 2020 года

Nlr l043-пп:
l. Провести 22 декабря 2О22 года мониторинг уровня учебных

достижений по математике обу"ающ"хся l 1 -х классов общеобразовательных

организаций Иркутской области,

2. Утвердить регламент проведения мониторинга уровня учебных

дости;кений по математике обучающихся l i-x классов общеобразовате jlьных

организаций Иркутской области в 202212023 учебном году согласно

приложению l.
3. Утвердить план-схему проведеНия мониторинга уровня учебных

достижений по математик, обу"ающ"*," Il-: классов общеобразовательных

организаций Иркутской области в 20221202З учебном году согласно

приложенrttrэ 2' 
lrr^rr\/ е EIT't!l,)I\,HoMv ччDехдению Иркутской области

4. Государственному автономному учI

<IteHTp оценки профессионального мастерства, ква;lификаций педагогов и

мониторинга качества образования> (В.В. ПеРеГУЛОВа) ПОДГОТОВИТЬ

аналитическую спраtsку по результатам проведения мониторинга уровня

учебных достижений по математике обучающихся 1l-x классов

общеобразовч,.попо,*' ооl.uп",чч"И Иркутской области в 202212023 учебном

годч.
5. Контроль за исполнением настоящего распо

.u*..,",.по'"п".,рuобразованияИркутскойобласти

ряжения возложить на

Краснову.

Министр образования
Иркутсiой области

н.

М.А, Парфенов

r



При}rожение l
к раqпоряжению министерства образования

Ир кой области
от /J /2//.Np -/т-/r/!-./И-

-/регламеllт
проведения [|онrtторинга уровня учебrtь!х достижениl"l по математике

обучаюйихся l l-x классов обшеобразователыl+tх оргаlllлзаций Иркутскоil области
' (техItологический моцlrторпнг)

в 202212023 учебнOм голу

Регламент проведения мониторинга уровняJ учебных достижений по математике

обlчающихся lI-x *u..bu 
- 
БОurЁоОр*ой,поп{,*' ор,чп":ччч. 

._._Иркутской 
области

(технологичесКий мониторинГ) в 202212023 учебноМ гфу tлалее - Регламент),олр_еделяет порядок

подготовки и проведения "o""ropr".u 
в 

' 
образоват{льн ых организациях Ирклской области,

реализующих обiазовательные программы среднего об$его образования,

t. Обшие пол!жения

1.1. Настоящий Регламент разработан в соотв|тс,"ии со статьей 97 Фелерального закона

от 29 декабря 20l2 г. Nа 273-ФЗ "Об 
обр*оuч"iш в Росси.йской Фелераuии), приказом

министерства просвещения российской Федерации и |Фелеральной службой по надзору в сфере

oOpor""u""' " nuyn" ", Z 
""rОр' 

2018 г, Nq l90/l5i2 кОб утверждении Порядка проведения

ГосударстВеннойитоговоЙu'...'ч..""пообразователЬнымпроГраммамсрелнегообщего
образованияu. L _л......

,l .2. Регламеrtт устанавливает единь,е трефоuания к организации_ и пррведениlо

мониторинга уровня учебных достижений по фч""ч,"*' обучаюшихся 1l-x классоl]

общеобразоватепопо,* ор.чп".ччий ИркутскОй областiл !l:1:_о1-:"""*иЙ 
мониторинг) (далее _

мониторинг1. определяет функчии и взаимодействие исr|олнителеи., 
.

1.3. МониторинГ 
' 

проводится для обучафщихся ll-x _ 
классов муниципмьных

обшеобразоват"по"оr* ор.ч""зЪчий иркуrской области](дмее _ оо). госуларственные и частные

оо принимают участие в мониторинге на добровольной основе,

1.4. Щель мониторИнга - определение уровня учебных достижений обучаIощихся ll-x

кЛассоВпоМатеМатикевформахединого.о.Улчр.,u"ппогоэкзамена(далее-ЕГЭ)(прфильный.
базовыйУроВни)",-о.УДuр.,".ппоГоВыпуск}lоГоэКзаМена(далее_ГВЭ)(письменнмформа).

1.5. Задачи:
l .5.1 . полученИе объективной информаuии уровня учебных достижений обучающихся 1 l -х

классов по математикеi
.I.5.2. 

ознакомЛение обучающИхся ll-x *nua.ouIa прочелурой проведения государстt]еннои

итоговоЙ аттестации по образовательным програмrd, .р.лпa.о общего 
_образоRани4;со,]данllе

чсловиЙ для отработки nu*,,iu у оОуruощ"*a, l l]x кл4ссо" по заполнению бланков регистрации и

oTBeTol]. I'езультаты мониторинга используются:

- Nlиti истерс,гuu" 
-lбр-оuч"ия 

ЙркlтскоЙ области для анализа текущего состояния

качестIJа подготовки uo,ny,*n"nou ll-x классов по математике и использования результатов для

принятия управленческих решений, налра_вленны)i на повышение качества подготовки

обу.ruощп*"" по математике в ОО Иркутской области; l .

- гАУ дпо иро кИнститут развития о{разования ry*г,-y_ о?,асти) с целью

корректировки программ 
"oo""n"""ni""io 

пробессфпал ьного образования для педагогов по

маl,ематике: 
l^г^ сяr,пчп павления, осущесlвля lощим и управление в сфере образования

- органаNlИ местItогО самоуправленИя, осуще 
]ми, мероприя,гии,

(дмее - МСУ ), С целью оргаIlиЗациЙ работЫ со шко"ЕlмИ с низкими результатi

Й.aпa""uчr*"х профессиональное развитие учителей'математики;



- ОО для корректировки образовательных п ограмм с целью повышения качества

образования по математике;

- обучающимися ll-x классов и их роди
корректировки подготовки к экзамену по математике,

ll.

я ]\{ ll (законными представителями)

Организацtля и пров

ится государственны
онального мастерства

еIIие моlIиторипга

автономныlи учрежд

]lля

ением Иркутской2.|, Мониториllг провод
квалификаций педагогов и мониторинга

области <L{eHTp оченки професси

качества образования> (лалее - ГАУ ИО 1_{О ПМКиМКо)
2.2. Моrrиторинг по математике проводится в мах ЕГЭ (профильный, базовый уровни)

и ГВЭ (письменная форма) с использованием контрол ных измерительных материалов (далее

КИМ). Выбор уровня ЕГЭ обучаtощиеся осуществляIот с oc,l оятеJlьIlо

ержание КИМ по матеNrатике про(lиль ого уровня, базового уровня. письNlеlIIlоll

(,ормы ГВЭ определяе,гся на основе фелерального гос ственного образовательного стандарта

среднего обцего образования (приказ Миrrистерства обр ования и науки Российской Фелерачии от

2, з. Сод
р

1,7 мая 20l2 года Nl 4l] с изменениями и дополнениями
по математике в соответствtIи с

КИМ разрабатываются региональной предметной
профильного уровня, базового

деNлонстрационны ми вариантами КИМ ЕГЭ 2023 г, по

уровня и демонСтрационным экзамеtIационным матер проведения ГВЭ (письмеttltая

(lорлt а. l 00-е вариаrlты) 202З г
К 1,1N1 rro I1it l,ella I икс проt|lильного уровItя состоит из 2 частей. Часть l солерх<}iт б заданий

базового )ровня сложности (задаtlия l-З, 5-7) и 5 задаrlий повышенного уровня (залания 4.8-1l)

повышенного уровня (задlния 12-16) и 2 задания высокого уровня

базового уровня содержит 21 задание с кратким ответом базового

гвэ содержит 14 заланий базового уровня слоя(ности с краткиl!{

оводится в ОО в условиях. тствуюlllих требованиям санитарно-

Часть 2 содержит 5 заданий

сложности (залания l 7-1 8).

ким по математике

уровня сложности.
ким по математике

0,I,BeToNl.

2.4. Мониторинг пр

l

rомиссиеи
yатематике
Иалом для

с ooTI]e

ltрибли
эп ItдемIlо.цогических правил и IIорN{ативов

женных к процедуре провеjtения2.5, Мониторинг проводится в условиях,

госуларственной итого вой атгестации по образова .ltьIIым программам среднего обшего

образован ия

2.6. Тиражиро ваIlие материаJlов мониториItга о ганизуrот МСУ.

ен ие обучающихся с прошелурой роведениЯ и проверкИ ]\{ОН И]'ОРИНГа, l] Tolvl

о-вычислительную тсхнику, фото, аулио
чllс,,lе с }аIlрс'tо\1 !ll\{e,Il) ttри себс срсдства свя,}и, эле

ll вltде()аIl llapa] ),р),. cllpaвочныс rlа-гериlUIы. пись\tеI I ll е заметки и иные средс,гва хранения Il

передачи информаuии, организуеl,ся МСУ заблаговременно

2,8, Продолrкител ьность выполнения работы составляет

математика профильного уровня - 235 минут (3 ч, 55 мин,);

математика базового уровня - 180 минут (3 ч.);

матеNtатика ГВЭ (письменная фор ма) - 235 минут (3 ч.55 мин,)

2.(). Время, выл,еленIlое Ila подготов ительные мероприятия (проведение инструк,Iажа.

,]аllолнение бланков регис,грации и лр.), в продолжител ть работы не включается

2.10. Проверка выполненных работ участнико

blioc
вмо tiиторинга осуществляе,гся предметlIыми

комиссиями мулlиципального или школьного уровня в ],ече ние трех рабочих дней после проведения

N{ониторинга на основании критериев, переда I l Ilых IlO защищенному канаJIу связи l] деlIь

1,7. о зI tl,tKort;t

l ('aHttl арные ttpaBttnl 3
(lplalllllamlji ll _'Lp)l ll\

llHфcxlrllll {( ( )vlD,l9)", \гвер

]()]() г м lб с lll el]clllleN, Bllecelll

Санлтарцые правила Cll 2 4 ]648, 20 (Callllтap

Il

/к]lенtlые постановлснllем l'лавного фсуларс

я к устройст!!, содерrкаllltlо ll оргаlll1вцllll
l/] ] ]i91{_20 (Санптарrrо,lпl|лсrtиопогичесlillе lpc

o(il,cKTo11 coцllilnbHoii lllФрас1}!кт)Р
lя\ pitcпpoL-тpallcllllя lloзoll
Po(cltilcKOn d'сдсрOltllll ol {llы| д,rя детей lt моло,lежи в условl

твеlllк)го сilllllтарllого врilчlt
от 2о июшi 2022 r N9 llt и

llям BocllllTilHllя и оо) ченпя. отдыха lt о]лоровлсtlt!яl{! постановlением Глaвного гос!цаРствеtlного caнllTapliofo врача РФ

ll()- Jllплемltологпчсскltе трсбоsаllllя к opI анllзац

2
пеIегl молодФri|t), )лвсрждепllые посmновлен хем Главного гос}-харfi всllного саlllпарного BpaL la РФ от 28,09,202 r. NT 28



проВедениямониторинГанеранеечеМчерез4часапосленачмамониторингаВМуниципалЬнопl
образован ии.

решение о создании единой или школьной прРлметной комиссии по проверке работ

участников мониторинга принимает Мсу. 
l

Критерии оценивания мониторинговых работ рфабатываются региональной i!:ay:]""i
комиссией по математике в соответствии с сисtемой оценивания, представленнои l]

демонстрациоНных вариангаХ ким ЕгЭ 2023 г. по м{гематике профил ьного ;lровня, базового

Vровня и демонстрацион ным экзаменационным матеоиЫам для проведения ГВЭ (письменная

форма. l00-e варианты) 2023 г, 
l
I

IIl. .Щеятельность отдельных исполнителей по о{ганизачии и проведению мониторинга

3.1. ГАУ ИО ЦОПМКиМКО: l

_обеспечиваетинформаuионно-технологичес{оеиметодиtIескоесопроВох(ДеНие
l{оllи],оринга ГАУ ИО ЦОПМКиМКО: 

I

- оflес llеч l,t вает мсу материаJIами, связаriными с проведением мониторинга,

вклк]чающиl\{и следуlощие электронные файлы:
, комплект бланков;
, КИМ по математике профильного уровня;
, КИМ по математике базового уровня;
, КИМ ГВЭ по математике;
, рекомендации по проведению мониторинга
, инструкциЯ для участникоВ Ntониторинга, зач|,tтываемая организатором в аудитории;

, ключи д"" npoubp*" заданий с кратким отвеtгом и критерии оценивания для проверки

заданиЙ с рrвsернутыМ ответоМ членам4 муниципальноЙ/школьной предметнойкомиссии; t

, формЫ отчетоВ длЯ предоставления и{Формачии о результатах проведения

мониторинга (в том числе для анализа данныт):
, 

рекоt\{ендации по заполнениrо форпл, 
l

3.2, МСУ: l

- cBoeBpeIreHHo информируют ОО о регламенте h сроках проведеtlия моtlиторинга;

- оlIределяют up""" "uu-u 
выполнения работы обучающимися, но не позднее l2,00;

_l{азнаЧаютМУниципалЬныхкоординаТоров,отВетстВевНыхзаподготовкуипроВелеllис

мониторинга;

- устанавливаю1 порядок проверки работ участников мониторинга;

- формируrот персона.ltьный состав муниципальной предметной комиссии по математике

(при организации центрzulизованной проверки в муниципаJIьном образовании);

- принимаюТ решение о тиражироваНии _и упаковке материаJIоВ мониторинга (КИМ и все

типы бланков) в пунктах первичной обработки информаfи или OOl

- обеспечивают тиражирование и упаковку мат{римов мониторингаi

-обеспечивао'рчоо'У."уп"Цппu,"п",х(школ[ных1предМеТныхкомиссийпопроВерке
заданий.

З.3. Образовательные организации:

- назначают школьных координаторов,

N,lониторингаl

о,tветственных за подготовку и проведеtlис

осуществляк]], печать и упаковку матер Иалов мониторинга (в случае приняl,ия

соответств),юЩего решения МСУ); - йатеN{атике (прI1

- формируют персонаJlьные составы школьных предметных чl,л:::,:,o. ]

IIроверке работ tta школьном уровне в случае приняти, ,ооiu"",uуощего решения МСУ);

- направляюТ своих работнИков в состаВ муниципальноЙ предметноЙ комиссии (прlt

IlpoBepKe рабоi на муниципальном уровне);

_)



]

i

- осуществляют проверкУ работ мониторинга р сроки, установленные в план_схеN{е

проведения мониторинга (при проверке работ на школьномlуровне ):

зНаКомятобУчаюЩихсясцелЬюпроведениямониторинГа.регламентоМ.инстрУкцияМиi

- проводят мониторинг в соответствии с рекомен4ациями по проведению мониторинга,

IV. .Щеятельность отдельных исполпителей пс итогам проведепия мониторинга

4.1. ГАУ ИО ЦОПМКиМКО:
- принимает и обрабатывает статистические отчрты Мсу о проведении мониторинга в

соо,Iветств1,1lt со срокаNlи. установленными в план-схеме npbu,..t,n"" мониторингаl

- проволит анulиз и определяет уровни_учебных достижений обучающихся l l-x классов

обutеобразовательныхорганизuu"йИрпУ'.*ойобласти,УЧастВовавшихВмониторинге,наосноВе
показателей (Приложение l к Регламенту);

_предостаВЛяетВминистерствообразованияИф}тскойобластианалитическийотЧето

результатах проведения мониторинга в установленные сроциi

- размещает анаэtитический отчет о pe,yno,u,ai мониторинга на офишиальном сайте

https://coko3 8.rч.

4,2. МСУ:
- предоставляIот статистический отчет no пРоuелен"ю "o"]]:|]:.,u 

в ГАУ ИО

цопмкимко в соответствии со сроками, указанными в пhан-схеме проведения мониторингаi

- проводит анмиз результа,гов мониторинга с цеJъю определения проблемных зон;

- организуIот рuботj с Оо, направленнуlо на повышение качества подготовклl

обучаюшихся по математике,
4.3. Образовательные организации:

- знакомят обучающихся с результатами мониторинга, в том числе ошибкапtи,

дttll) щенными при заполнении бланковl

- предоставляIоl' результатЫ мониторинга в МСУ в соответствии со сроками,

ус,гановленными в пJIан-схеме проведения мониторинга;

- проводят анализ результатов мониторинга с целью определения проблемных полей и

корректировки учебных npo,pu"" для повышения rачества подготовки обучающихся по

математике;

- проводят иttформачионно-разъяснительнуrо работу с обучающимися и их родителяN,tи с

целью повышения учебной мотивации

]



Прилоlttеttие
к Регламенту

I

Показатели для проведения анмиза результатов мон|rторинга уровня учебных достижений по

математике обучйщихся 1 l -x классов общеобразовфельных организачий Иркутской области

(технологический моirиторинг)
ь 20221202З учебном году

] Доля обучающихся,
получивших итоговый балл

ниже миниммьного значения

+

расчет показателя*показатель в 7о
го числа участников мониторинга к числу

всех обучающихся l l -x классов Иркутской о
отношение об

бластrt

организаций
обучающихся),

обучающихся l l-x
(общеобразовательных

(далее
принявших

ингеllастие в мопито

Доля
классов

( Егэ/ г вэ) u уров н lo ( б аз ов bt й/п роф u:t ьн bt й ),

отношение *or|"""arru участников мониторинга,

получивших балл ниже минимального*+, к общему

количеству участников мониторинга.

Mll tt tttt al ь п bt й ба,1-1:

п() :lаmехаmuке базовоzо 1,ровltя 7 ба't:lов;

по .vаmе,vаmuке профuпьноео уровня - 5 бсtпllов,

Р ttсч е пl п о к а за mе.,lя l1poB оdumся по калсdой фор.ttе

ГВЭ - 5 баплов

Расчеm показаmеля провоdumся по

(Егэ/гвэ) ч ypoBHlo (базовьtй/профulьньtit),

отношение количества участtlиков мониторинга,

ttабравших миниммьный балл и выше. к общему

количеству участников мониторинга,

MuHцltalbttbtй баq.l:

по .uаmемаmuке бсtзовоео уровпя - 7 баплов"

по ,uаmемаmuке профшьноzо уровня - 5 бацлов;

ГВЭ 5 бtLl.lов

каэtсdой фор.ltеJ ,Щоля обучающихся, достигших
базового уровIlя подготовки

Рсtсчеm пrlказаmе.чя провtлdumся по ка

вгэ/ г в э) ч уровн lo (б азов ый/ профuл ь н bt й ),

отношенIrе количества участников мониторинга,

получивших итоговый балл из кинтервала рискаD, к

общему количеству участников мониторинга,

Инпервал pucKa:

- по .uаmемаmuке базовоzо уровня - 7,8 ба,t,lов:

жOой tPop,ue

- по .\lаlпе,|lаmчке ]1 lllbHo?o овllя ч ГВЭ 5,6 бtt-1.1oB

/Jtrля обучающихся. попавших в

( груп пу риска)

Ба1.1. свtйеmqльс mBytottl,uti о cpec)He,ll уровне поdFоmовкч

- nu .r,urr-rra*uKe базовоzо урttвня - l2 u Bbtule|

( Е гэ/ г в ) lt wов н lo ( б азо Bbt й/ профtLlьt t bt tt ),

отношение кQличества участников мониторинга,

набравших балл, свидетельс,гвуtощий о среднем уровне

под.оaоuп", к обшему количеству участников мониториIIга,

Р сtсч е ttt покеваmе-1 я прово duплс,я по каuсОой форме

- п() -11чmе.|lImllte п () l1-,l ыlо?() овпя,]]чвыlдеi

.Щоля обучающихся, достигших
среднего уровня подготовки

5

5

N9



ГВЭ-8чвьtu

tl ков

провоdumut по каэtсdой

ю (б аз ов ьtiл/пр офluьн bt й),

участников мониторинга,
балл, к общему количеству

базовоео урtlвня - ]7 tl Bbtute;

профulьноzо уровня - ]9 uвы

е

r|ор.ttеРасчеm по
(ЕГЭ/ГВЭ) u

отношение
набравших
мониторинга.

BbtctlKtte ба,l.цьt:

- по .|шmevаm

- по маm

- ГВЭ- ]] uB

!оля обучающихся, достигших
высокого уровня подготовки

6

* Расчеты производятся по первичНЫМ
+*Здесь и даJlее минимальный балл миниN,l ьIIое количество баллов ЕГЭ

tIодтвер),i{дак)щее освоение образовательнойl программь! его общего образования
и ГВЭ,

6

быtлапt за рабо,гу



Пр ожение 2

кра
Ирк

оряжению министерства образования

й област lt

от

плаtl-схспr

JQllz. Ng

lx достижений по математике

[зовательных организации

|ческий мониторинг)
loM году

проведения мониторинга уровня учебнь
обучающихся l l -х классов обшеобрq

Иркутской области (технологr,]

b202212023 учебн

тельИсllолtl llCpoKllМеропрtrятпяЛi п/п

гАу ио
ЦОПМКиМКО/РПК

по lllатемати ке
до lб декабря 2022 г

Подготовка материалов мониторинга:

и нструкции, КИМ, критерии, бланки

гАу ио
ЦОПМКиМКОдо lб декабря 2022 г

Размещение документов мониторинга на

офичиальном сайте ГАУ ИО

ЦОПМКиМКО в разделе <,Оценка качества

подготовки обучающихся>

мсу/оодо lб декабря 2022 гУтверждение муничипальных/школьных
координаторов мон и,горин га

мсу/оодо 20 декабря 2022 г,Формирование и утвержде}lие составов

мувиципальных/школьных предметных

комиссий
]

гАу ио
ЦОПМКиМКОдо l9 декабря 2022 гПеDедача КИМ. бланков. форм отч

,uщ"r.ппо*у каналу связи в МСУ
етов по

мсу (ппои)/ооне ранее 3 календарных
дней до проведен ия

l\tони,горинга

Тирая<ирование и упаковка материаJtов

n,o,,"rс,p"n.u (КИМ, все типы блаt,tков

0,1 вс tOB )

6

мсу. ооза l день до проведения
мон иторин га

]!lатериалов Nrониторинга

чатке в МСУ(ППОИ)
[оставка
при распе

воо
1

оо
22 декабря 2022 r.

(начало мониторинга не

позлнее l2,00)Проведение мониторингаtt

гАу ио
ЦОПМКиМКОчаса после начала

мониторинга

не ранее челt через 4
Обеспечение кJllочами и критериями

оцеltиваllliя работ (п

защищенtlому каналу
ередача l\,lатериала по

связи в МСУ)
9

мсу/оо
в течение трек рабочих
дней после проведения

мониторингаПроверка работ участников мониторинга]0

мсудо ll января 2023 гстатистической инфор

результатам мониторинга

ЦОПМКиМКО по адресу: rс
в ГАУ Ио

оi@соkо38.ru

мации п
l1 предоставлениподготовка

ll

гАу ио
ЦОПМКиМК(-)до l0 февраля 2023 г.Подго-говка анiurитического

итогам мониторинга

o,1чета по
]2

2022 r,o:r (coko3 8.ru )

5


