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МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ ПО МАТЕМАТИКЕ  
 

• Концепция развития математического образования в РФ. 
Распоряжение Правительства РФ от 24 декабря 2013 г. № 2506-р 

• Приказ МО и науки РФ от 3 апреля 2014 года № 265 «Об утверждении 
плана мероприятий по реализации Концепции развития 
математического образования в Российской Федерации на  2014 - 2020 
г.г.» 

• Приказ департамента образования администрации Владимирской 
области от 31.07.2014 № 1090 «Об утверждении плана мероприятий по 
реализации Концепции развития математического образования в 
системе образования Владимирской области на  2014 - 2020 г.г.» (№ 
п/п 12, 15) 

 

 
 
 



 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 качества образовательной подготовки обучающихся 

по математике школ,  

показывающих низкие результаты обучения и 

находящихся в сложных социальных условиях 

 

 5-6 классы – в формате ВПР 

9 и 11 классы – в формате ГИА 



 

 
МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ 9 И 11 

КЛАССОВ ПО МАТЕМАТИКЕ 
Приказ департамента образования администрации Владимирской области от 31.07.2014 № 1090 «Об утверждении плана 

мероприятий по реализации Концепции развития математического образования в системе образования Владимирской 

области на  2014 - 2020 г.г.» (№ п/п 12, 15) 

 

  
 

 

 

ГОД Количество обучающихся 

 (человек /процент от общего количества учащихся региона) 

9 класс 11 класс 

 (базовый уровень) 

11 класс 

(профильный уровень) 

2013 – 5121  – 86 %  

2014  – 5074 – 94 % 

2015 9766  – 93 % 3615  – 76% 4293 – 83 % 

2016 10035  – 92% 4502 – 90% 3625 – 71 % 

  

2017 
+ ОО ФЦПРО  

10220 – 88% 2108 – 43% 2726 – 57% 

  

2018 
+  ОО ФЦПРО  

 

11206 – 92% 4777– 91% 3153 – 61 % 

  



МОНИТОРИНГ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ 

ПОДГОТОВКИ ОБУЧАЮЩИХСЯ  

9 И 11 КЛАССОВ ПО МАТЕМАТИКЕ в 2018 году 

 
Мониторинг организуется кафедрой естественно-математического образования 
ГАОУДПО ВО ВИРО совместно с департаментом образования администрации 
Владимирской области. Проводится на базе образовательных организаций региона.  

Сроки проведения диагностических работ:  

9 класс – 8 февраля 2018 года  

11 класс – 1 марта 2018 года (базовый уровень) 

 11 класс  - 6 марта 2018 (профильный уровень) 
 
 Письмо ДО «О проведении мониторинга качества образовательной подготовки 

обучающихся 9 и 11 классов по математике в 2018 году» (ДО-217-02-07 от 16.01.2018) 

 

 Подготовлены аналитические отчеты по итогам мониторинга: 

1. «Анализ качества образовательной подготовки обучающихся 11-х классов по 
математике (базовый уровень) по итогам диагностической работы, проведенной 
01.03.2018 (ДО-1883-02-07 от 23.03.2018). 

2. «Анализ качества образовательной подготовки учащихся 9 класса по математике по 
итогам мониторинга, проведенного 08.02.2018 (ДО-1914-02-07 от 26.03.2018). 

3. «Анализ качества образовательной подготовки обучающихся 11-х классов по 
математике (профильный уровень) по итогам диагностической работы, проведенной 
06.03.2018 (письмо ДО-2062-02-07 от 30.03.2018) 

 





Результаты ОГЭ по математике, 9 класс 

  
 
 

ОГЭ 

ЕГЭ (базовый 
Уровень) 

Не преодолели 

минимальный порог 

(не набрали 8 баллов)  

Средний балл 
 

(по пятибалльной шкале) 

Качество 

ЗУН 

(%) 

чел. % 

Мониторинг 
по региону  и  

ОО ФЦПРО 

от 8 февраля 2018 г. 

2017 

- 

181 чел. 

18% 

-  

21% 

3,25 

- 

3,03 

38,2 

- 

33,0 

ОГЭ 
по   ОО ФЦПРО 

июнь 2018 г. 

38 6,8% 3,2 
Самый низкий балл – 2,5 

Весьская ООШ  

Самый высокий балл – 4,0  

Купреевская СОШ, 

Павловская СОШ 

40,4 

ОГЭ 

по региону 

июнь 2018 г. 

 

482 4,15% 
 

2,97% - 2017г. 

3,6 
Самый низкий балл – 3,3,  

в Муромском и Собинском 

районах; 

Самый высокий балл – 3,8  

в г. Ковров и негосуд. ОО. 

 

49,3 
 

52,9 -  2017г. 

 

9 класс ФЦПРО 2018 (1).docx
9 класс ФЦПРО 2018 (1).docx
9 класс ФЦПРО 2018 (1).docx
9 класс ФЦПРО 2018 (1).docx
9 класс ФЦПРО 2018 (1).docx
9 класс ФЦПРО 2018 (1).docx
9 класс ФЦПРО 2018 (1).docx


Результаты ОГЭ – 2018 (по региону) 
Получили отметку:      «5»-  1560 чел.- 13,42%; 
                                      «4»-  4177 чел.- 35,92%; 
                                      «3»-  5409 чел.-  46,52%; 
                                      «2»-  482 чел.  – 4,15%.                               
• Наибольшая доля выпускников, не справившихся с работой, в: 

  Петушинском районе 8,53%;   

Вязниковском районе 8,52%; 

 Собинском районе 7,74%.   

ОО ФЦПРО: Веськая ООШ – 50%, СОШ №13 о. Муром – 31,2%,  

СОШ №45 г. Владимир – 30,2% 

• Наибольшая доля выпускников, получивших отметку «5», в: 

негосударственных ОО 21,33%;             

г. Ковров 20,26%; 

г. Владимир 19,65%. 

• Наименьшая доля выпускников, получивших оценку «5», в: 

Муромском районе 4,30%; 

Камешковском районе  5,35%.            

• Самое высокое качество подготовки показали выпускники: 

г. Ковров  63,05%; 

г. Владимир 58,67% 

ОО ФЦПРО: Павловская СОШ – 85%. 

 



ВЫВОД о характере изменения результатов ОГЭ  

по математике в 2018 г. 

• Отмечаем, что средний балл выполнения работы по 

пятибалльной шкале (3,6) остался на прежнем уровне по 

сравнению с предыдущим годом, однако показатель качества 

подготовки участников ОГЭ снизился (с 52,9% - 2017 г. до 

49,34% - 2018 г.) и количество учащихся не справившихся с 

экз. работой увеличилось (с  2,97 % до 4,15% - 432 уч.).  

 

• Сводная таблица результатов ОГЭ – 2018 по математике 

 

 

 

Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx
Результаты ОГЭ - 2018.docx


Результаты по математике  

(базовый уровень), 11 класс 

 
 

ОГЭ 

ЕГЭ (базовый 
Уровень) 

Не преодолели минимальный 

порог 

 (отметка «3»  за 7 первичных баллов) 

Средний балл 

Чел. %  (по пятибалльной шкале) 

Мониторинг 

по региону  и 

по ОО ФЦПРО 
от 1 марта 2018 г 

143 

-  

12 

3% 

- 

5% 

4,1 

- 

3,4 

ЕГЭ (базовый) 

 по ОО ФЦПРО 

в июне 2018 г. 

3 2,6% 

Галицкая 

СОШ – 16,6% 

3,9 

Купреевская СОШ– 4,4 

ЕГЭ (базовый) 

 по региону 

в июне 2018 г. 

87 1,8% 

(0,8%-2017 г.) 

4,18 

(4,49 – 2017г.) 

ЕГЭ (базовый) 

по РФ в 2018 г. 

567 тыс. 
3,1% 4,29 

ЕГЭ база 2018 ФЦПРО.docx
ЕГЭ база 2018 ФЦПРО.docx
ЕГЭ база 2018 ФЦПРО.docx
ЕГЭ база 2018 ФЦПРО.docx
ЕГЭ база 2018 ФЦПРО.docx
ЕГЭ база 2018 ФЦПРО.docx
ЕГЭ база 2018 ФЦПРО.docx


ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ  

по математике (базовый уровень): 

• Доля участников, не сдавших ЕГЭ по математике базового 

уровня в 2018 году, в два раза выше аналогичного 

показателя предыдущих лет: в 2016 г. – 0,7%, в 2017 г. – 

0,8%, в 2018 г. – 1,8%. Очевидно, что это обучающиеся, 

которые не должны зачисляться на старшую ступень ОО.     

• Средний балл выполнения работ на протяжении трех лет 
стабилен и составляет в пределах  -  4,2.  

 ЕГЭ  

базовый уровень 

(по данным  РИАЦОКО) 

Владимирская область 

2016 2017 2018 

Не преодолели  

минимальный порог  

(не набрали 7 мин. баллов) 
36 чел. - 0,7% 36 чел. - 0,8% 87 чел – 1,8% 

Средний балл 

(по пятибалльной шкале) 
4,21 4,29 4,18 



Результаты по математике  

(профильный уровень), 11 класс 

 
 

ОГЭ 

ЕГЭ (базовый 
Уровень) 

Не преодолели минимальный 

порог  
Мин. балл 27  (тест. балл) 

(первичный балл – 6) 

Средний балл  

 

(по стобалльной 

шкале) 
Чел. % не  набрали мин. 

балл 

Мониторинг  

по региону и по 

ОО ФЦПРО  
от 6 марта 2018 г.  

283 

- 

5 (выполняли -143) 

9% 

- 

3% 

 

- 

 

Экзамен 

 по  ОО ФЦПРО 
в июне 2018 г. 

13 15,3% 
Павловская СОШ – 

100% (3 уч.) 

34,9 
Купреевская СОШ - 57,2 

Экзамен 

 по региону  
в июне 2018 г. 

288 7,59% 
2017 г . – 14,86% 

48,32 
2017 г. – 44,9 

Экзамен 

по РФ 
391 тыс. 7,48% 49,8 

ЕГЭ профиль ФЦПРО 2018.docx
ЕГЭ профиль ФЦПРО 2018.docx
ЕГЭ профиль ФЦПРО 2018.docx
ЕГЭ профиль ФЦПРО 2018.docx
ЕГЭ профиль ФЦПРО 2018.docx
ЕГЭ профиль ФЦПРО 2018.docx


Диаграмма распределения участников ЕГЭ по математике 

профильного уровня по тестовым баллам в 2018 г. 



Динамика результатов ЕГЭ по математике  

профильного уровня за последние 3 года 

 
  Владимирская область 

2016 год 2017 год  2018 год 

Не преодолели 

минимальный порог  
631 чел. – 

20% 

531 чел. – 

14,86% 

288 чел. – 

7,59% 
Средний балл 

 (по стобалльной шкале) 43,53 44,94 48,32 

Получили от 81 до 100 

баллов  73 чел – 

1,84% 

52 чел. – 

1,44% 

50 чел. – 

1,32%  
 ОО ФЦПРО – 0 чел. 

Получили 100 баллов  

1 - 
1 

Вязники, 

 СОШ №4 



В 2018 г. можно констатировать более осознанный выбор уровня ЕГЭ по 

математике выпускниками: меньше участников записались сразу на оба 

экзамена, профильный ЕГЭ выбрали в основном выпускники, которым 

математика нужна для поступления в ВУЗ. 

 

ВЫВОД о характере изменения результатов ЕГЭ по математике на 
профильном уровне (по данным РИАЦОКО)  

•    В 2018 году по сравнению с 2017 годом, сократилась доля не сдавших 

экзамен до 7,6% 

• Средний балл выполнения работ увеличился на 3,4 – с 44,94 в 2017 г.  

до 48,32 в 2018 г. году 

• Доля участников получивших свыше 81 балла снизилась с 1, 4% в 2017 

году до 1,3% в 2018 году 

Таким образом, в области по-прежнему, остро стоит вопрос с качеством 

преподавания математики. Выпускники общеобразовательных 

организаций не готовы сдавать математику на профильном уровне и 

как следствие поступать на технические специальности, которые 

востребованы в регионе.  

•   
 



Затруднения  

при выполнении заданий ГИА по математике 

 Выполнение заданий согласно инструкции 

 Чтение вопросов задания 

 Выполнение заданий согласно указанного номера 

 Отсутствие уровня тестовой культуры (при выполнении 

заданий с кратким ответом) 

 Развернутый ответ на вопрос,  с обоснованием всех шагов 

решения задачи!!! 

 Отсутствие соответствующей предметной подготовки 

 

 



ПРОБЛЕМЫ 

 

 Недостаточно  проводится разъяснительных 

мероприятий как по двухуровневой модели ЕГЭ 

(базовый и профильный) 

 Недостаточно организовано тренингов по подготовке 

к ГИА по математике в формате ОГЭ, ЕГЭ 

(допускаются неточности  во внесении ответов в 

бланк ответов №1, некоторые учащиеся  

затрудняются выполнять задания Части 2). 

 на сайте СтатГрад  https://statgrad.org/ 

 Качество проверки диагностических работ  учителями 

математики (по результатам Мониторинга). 

 

https://statgrad.org/
https://statgrad.org/
https://statgrad.org/
https://statgrad.org/
https://statgrad.org/
https://statgrad.org/


ПЕРСПЕКТИВЫ 

Совершенствование процедуры проведения 

мониторинга подготовки учащихся 9 и 11 классов в 

условиях реализации Концепции развития 

математического образования в системе образования 

Владимирской области: 

 сроки проведения (февраль – март) 

 диагностические работы базового и профильного 

уровня ЕГЭ – 11 класс проводить в разные дни 

 учитывая положительный опыт ряда территорий 

проводить диагностические работы в ППЭ 

 оценить качество проверки работ учителями 

математики, работающими в ОО области  (выборочно 

перепроверка работ) 

 



Руководителям образовательных организаций 

обеспечить на 2018-2019 учебный год: 

 изучение  нормативных документов Министерства образования и науки РФ, 

методических писем и рекомендаций ФИПИ : http://www.fipi.ru/  

 включение в учебный план общеобразовательной организации 

факультативных курсов, стимулирующие интерес к предмету и развивающие 

математические способности, начиная с 5 класса, а на ступени начального 

образования из внеурочной деятельности выделить 1 час на решение 

нестандартных задач и задач повышенной сложности (использовать 

результаты НИКО и ВПР); 

 организацию  текущего  и итогового контроля,  системы  выявления  и  

ликвидации  пробелов  в  осваиваемых  математических  компетенциях,  

начиная с 5 класса; 

 проведение для обучающихся 9 и 11 классов диагностических работ,  

размещенных на сайте СтатГрад (https://statgrad.org/); 

 системную  поддержку  углубленного математического образования в 8–11 

классах; 

 увеличение количества часов на изучение математики из части учебного плана, 

самостоятельно формируемой участниками образовательных отношений и 

(или) предусмотреть включение в учебный план общеобразовательной 

организации элективных курсов, направленных на подготовку обучающихся к 

сдаче ГИА в  9 и 11 классах 

 

http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
http://www.fipi.ru/
https://statgrad.org/
https://statgrad.org/
https://statgrad.org/
https://statgrad.org/
https://statgrad.org/


Планируемые мероприятия ВИРО  

на 2018-2019 учебный год 

 Организация мониторинга качества образовательной 

подготовки обучающихся по математике в 9 и 11 классах 

(февраль-март 2019г.); 

 Организация и проведение по заявкам территорий 

репетиционного тестирования по математике для 

учащихся 9 и 11 классов, в формате ОГЭ и ЕГЭ (подготовка 

контрольно-измерительный материалов, проведение 

консультаций с учащимися, проверка и анализ работ); 

 Обобщение и распространения опыта учителей 

математики; 

 Системные курсы повышения квалификации (72-144 часа) 

«Проектирование индивидуальной траектории 

профессионального развития учителя математики в 

условиях введения ФГОС» с обязательным блоком 

«Подготовка учащихся к итоговой аттестации»; 

 Краткосрочные курсы (24-36 часов) по темам «Практикум по 

решению задач повышенной сложности по математике», 

«Методика подготовки учащихся к итоговой аттестации по 

математике», очная и заочная/дистанционная формы 

обучения 



 

Конкурс для  педагогов 

 «Решение задач повышенной сложности» 

(1 ноября) 

 http://wiki.vladimir.i-

edu.ru/index.php?title=Конкурс_Решение

_задач_2018 

 

Участие педагогов ОО ФЦПРО:     
СОШ №11 г.Владимир, СОШ №2 

г.Меленки, Андреевская СОШ, 

Волосатовская СОШ,  

Панфиловская СОШ, Уршельская СОШ 

 

http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Конкурс_Решение_задач_2018
http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Конкурс_Решение_задач_2018
http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Конкурс_Решение_задач_2018
http://wiki.vladimir.i-edu.ru/index.php?title=Конкурс_Решение_задач_2018


 



 

 

 

 

МОНИТОРИНГ 

 качества образовательной подготовки обучающихся 

по математике школ,  

показывающих низкие результаты обучения и 

находящихся в сложных социальных условиях 

(Владимирская область) 

в 5 и 6 классах (февраль-март) 

 

 
 

 



Кол-во 

учащихся, 

выполняв 

ших 

работу 

Справилис

ь 

  с работой 

Получили отметки  
 (в процентах) 

Качество  

ЗУН 
Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

ФЦПРО

по ОО 

2018 г. 

 944 89% 19% 29% 41% 11% 48% 3,5 

ФЦПРО

по ОО 

2017 г. 

 

 

829 

 

83% 

 

17% 

 

32% 

 

34% 

 

17% 

 

49% 

 

3,5 

Резуль

таты 

ВПР 

2017  
по 

региону 

12104  91% 24% 35% 32% 9% 
 

ниже среднего 

значения по 

РФ на 1,4%. 

59% 3,7 

 

Сводная таблица результатов учебных достижений обучающихся 

по результатам ВПР по математике (5 класс) 

от 13.03.2018 по ОО ФЦПРО 

 



ВПР по математике 

6 класс 

Анализ результатов  

от 27.02.2018 



Кол-во 

учащихся, 

выполняв 

ших 

работу 

Справилис

ь 

  с работой 

Получили отметки  
 (в процентах) 

Качество  

ЗУН 
Средний 

балл 

«5» «4» «3» «2» 

ИТОГО 

по ОО 

2018 г. 

6 класс 

 913 811 4% 31% 54% 11% 35% 3,2 
ИТОГО 

по ОО 

2017 г. 

5 класс 

 

 

829 

 

83% 

 

17% 

 

32% 

 

34% 

 

17% 

 

49% 

 

3,5 

Сводная таблица результатов учебных 

достижений обучающихся ОО ФЦПРО 

по результатам ВПР по математике от 27.02.2018  



Обучающиеся девяти образовательных организаций полностью 
справились с предложенной работой:  

• МБОУ ООШ № 7 г. Гусь-Хрустальный 

• МБОУ Лизуновская ООШ № 17 

• МКОУ Аксеновская ООШ 

• МОУ Гаврильцевская СОШ 

• МОУ Давыдовская ООШ 

• МБОУ Илькинская СОШ 

•  МБОУ Краснокустовская ООШ 

• МБОУ Семьинская ООШ 

•  МБОУ Волосатовская СОШ 

 (в прошлом году МБОУ Лизуновская ООШ № 17, МОУ 
Гаврильцевская СОШ, МОУ Давыдовская ООШ, МБОУ 
Краснокустовская ООШ также справились с работой 
полностью). 

 

Полностью справились с предложенной работой 

6 класс, от 27.02.2018 



РИАЦОКО  

Результаты проведения 

Всероссийских проверочных работ по 

учебным предметам «Математика»  

в 6-х классах  

общеобразовательных организаций 

Владимирской области  в 2018 году 

ВПР 2018 г. Математика 6 класс.doc
ВПР 2018 г. Математика 6 класс.doc


 

Выводы по учебному предмету «Математика» 2018 г. 

• Обучающиеся 6-х классов Владимирской области в 

целом показали достаточный уровень 

сформированности математических достижений, что 

соответствует требованиям федерального 

государственного образовательного стандарта. 

• Однако, доля участников, набравших за выполнение 

работы высокие баллы от 14 до 16, составляет 

лишь 7,3% и свидетельствует о наличии потенциала 

для повышения уровня математической подготовки в 

регионе. 

 

 



Рекомендации по учебному предмету «Математика» 

 • по итогам анализа работы спланировать работу по устранению выявленных пробелов: 
организовать сопутствующее повторение, проведение индивидуальных занятий с 
обучающимися, нуждающимися в коррекции предметных и метапредметных результатов; 

• систематически использовать задания, способствующие целенаправленному развитию 
логического мышления учащихся, их математическому развитию, формированию у них 
познавательного интереса и самостоятельности. Такие задания требуют от школьников 
наблюдательности, творчества и оригинальности; 

• при работе с обучающимися, имеющими высокий уровень математической подготовки, 
рекомендуется обратить внимание на использование нестандартных заданий, 
вырабатывающих привычку к умственному труду, воспитывающих настойчивость в 
преодолении трудностей. Нестандартные задачи формируют у школьников высокую 
математическую активность, качества, присущие творческой личности: гибкость, 
оригинальность, глубину, целенаправленность, критичность мышления; 

• при работе с обучающимися, имеющими повышенный уровень математической 
подготовки, целесообразно больше внимания уделять практико-ориентированным заданиям, 
связанным со свойствами объектов и процессов окружающего мира, с реальными бытовыми 
ситуациями, а также заданиям геометрического содержания, в которых необходимо детально 
анализировать чертеж, выявлять его особенности, проводить дополнительные построения; 

• при работе с обучающимися, имеющими средний уровень подготовки, представляется 
важным уделять внимание формированию и развитию учебных действий планирования, 
контроля учебной деятельности, поиска разных решений учебной задачи, использования 
информации, представленной в разной форме; 

• при работе с обучающимися, имеющими низкий уровень подготовки, необходимо 
организовать работу по формированию предметных умений всех разделов учебного курса 
математики, обратить особое внимание на восполнение недостающих базовых знаний и 
умений, для каждого их них разработать индивидуализированные подходы к организации 
обучения. 

•   
 



Кафедра естественно-математического образования 

ГАОУДПО ВО ВИРО 

 

Наши контакты: 8(4922)-366905     

          kafedraemo@yandex.ru 

СПАСИБО   

ЗА ВНИМАНИЕ  

И СОТРУДНИЧЕСТВО! 


