МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАШШ РЕСПУБЛИКИ КАРЕЛРЫ

ПРИКАЗ
ПЕТРОЗАВОДСК

01?

2-0 ^

№ 2- 5 '^

о
проведении
регионального
мониторинга качества подготовки
обучающихся
по
учебному
предмету «Математика» в форме
региональной проверочной работы
в 9 классах общеобразовательных
организаций Республики Карелия
в 2019-2020 учебном году
В соответствии с пунктом 1 части 12 статьи 59 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской
Федерации», пунктом 3.5 Плана действий по внедрению региональной
системы оценки качества образования в Республике Карелия, утвержденного
приказом Министерства образования Республики Карелия от 28 сентября
2018 года № 751, с целью получения объективной информации об уровне
подготовки обучающихся 9 классов в соответствии с федеральным
государственным
образовательным
стандартом
основного
общего
образования по учебному предмету «Математика»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1.
Провести региональный мониторинг качества подготовки
обучающихся
в
соответствии
с
федеральным
государственным
образовательным стандартом основного общего образования по учебному
предмету «Математика» в форме региональной проверочной работы
по учебному предмету «Математика» в 9 классах общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Республики Карелия (далее РПР по математике), 17 марта 2020 года.
2.
Утвердить Порядок проведения региональной проверочной
работы по учебному предмету «МатемЕ1Тика» для обучающихся 9 классов
общеобразовательных организаций Республики Карелия (далее - Порядок
проведения РПР по математике) согласно приложению к приказу.

3.
Определить
местами
проведения
РПР
по
математике
общеобразовательные
организации,
реализующие
основные
общеобразовательные программы основного общего образования.
4.
Отделу государственной аккредитации и контроля качества
образования (Е.Ю. Аверкиева) обеспечить организацию работ по подготовке
и проведению РПР по математике на территории Республики Карелия.
5.
Государственному
автономному
учреждению
Республики
Карелия «Центр оценки качества образования» (далее - ГАУ РК «ЦОКО»)
(О.П. Костенко):
1)
предоставить органам местного самоуправления, осуществляющим
управление в сфере образования, материалы для проведения РПР по математике
в сроки, установленные Порядком проведения РПР по математике;
2)
подготовить аналитическую справку по результатам РПР
по математике в срок до 3 апреля 2020 года.
6.
Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления,
осуществляющих управление в сфере образования, муниципальных районов
и городских округов Республики Карелия:
1)
назначить
ответственное
лицо
за
координацию
работ
по проведению РПР по математике в муниципальном районе (городском
округе);
2)
информировать участников муниципального района (городского
округа) и их родителей (законных представителей) о сроках и порядке
проведения РПР по математике, местах и сроках ознакомления с полученными
результатами;
3)
обеспечить организацию и объективность проведения РПР по
математике в образовательных организациях, реализующих программы
основного общего образования расположенных на территории муниципального
района (городского округа);
4)
обеспечить получение от ГАУ РК «ЦОКО» материалов для
проведения РПР по математике, ответственное хранение, соблюдая требования
к условиям хранения и режиму их защиты, передачу в образовательные
организация с соблюдением мер информационной безопасности в сроки,
установленные Порядком проведения РПР по математике
5)
направить в ГАУ РК «ЦОКО» информацию о результатах
проверки ответов участников РПР по математике муниципального района
(городского округа) в сроки, установленные Порядком проведения РПР
по математике.
7.
Рекомендовать руководителям образовательных организаций,
реализующих программы основного общего образования:
1)
назначить
ответственное
лицо
за
координацию
работ
по проведению РПР по математике в образовательной организации;
2)
обеспечить меры по защите ЭМ для проведения РПР по математике
от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования,
копирования,
предоставления,
распространения,
а также от иных
неправомерных действий в отношении такой информации:

3)
назначить для проведения РПР по математике организаторов
и направить общественных наблюдателей (по одному на каждый класскомплект);
4)
обеспечить подготовку обучающихся к РПР по математике;
5)
обеспечить подготовку и проведение РПР по математике
в образовательной организации в соответствии с Порядком проведения РПР
по математике;
6)
сформировать комиссию образовательной организации по проверке
РПР по математике;
7)
обеспечить подготовку помещений образовательной организации;
8)
организовать проверку ответов участников РПР по математике
в сроки, установленные Порядком проведения РПР по математике.
9)
осуществить личный контроль за организацией, объективным
проведением РПР по математике и проверкой работ обучающихся;
10) направить в орган местного самоуправления, осуществляющий
управление в сфере образования, информацию о результатах проверки ответов
участников РПР по математике в сроки, установленные Порядком проведения
РПР по математике.
8.
Контроль за исполнением приказа возложить на начальника
Управления государственного контроля (надзора) в сфере образования
С.С. Шамовневу.

Министр

Р.Г. Голубев

Приложение к приказу
Министерства образования
Республики Карелия
от^703.2020 г.№

Порядок
проведения региональной проверочной работы по математике для
обучающихся 9 классов общеобразовательных организаций
Республики Карелия в 2019-2020 учебном году
1. Общие положения
1.1. Настоящий порядок проведения региональной проверочной работы
по учебному предмету «Математика» в 9 классах общеобразовательных
организаций, расположенных на территории Республики Карелия (далее Порядок проведения РПР по математике), устанавливает единые требования
к проведению региональной проверочной работы по учебному предмету
«Математика» для обучающихся 9 классов общеобразовательных
организаций Республики Карелия в 2019-2020 учебном году (далее - РПР
по математике), определяет функции и взаимодействие исполнителей.
1.2. РПР по математике проводится с целью получения объективной
информации об зфовне подготовки обучающихся 9 классов в соответствии
с федеральным государственным образовательным стандартом основного
общего образования по учебному предмету «Математика».
1.3. РПР по математике проводится 17 марта 2020 года.
1.4. В РПР по математике принимают участие обучающиеся 9 классов
общеобразовательных организаций Республики Карелия, обучающиеся
с ограниченными возможностями здоровья, дети-инвалиды, инвалиды (далее
- об}Д1ающиеся с ОВЗ), выбравшие ОГЭ в качестве формы прохождения
ГР1А. Остальные обучающиеся с ОВЗ - по желанию.
1.5. Проведение РПР по математике начинается в 10.00 часов
по местному времени.
Продолжительность выполнения заданий РПР по математике 3 часа
55 минут.
1.6. Проведение РПР по математике в кабинете осуществляют два
организатора.
Соблюдение Порядка в учреждении вне кабинетов обеспечивают
дежурные на этажах.
1.7. Для проведения РПР по математике Государственное автономное
учреждение Республики Карелия «Центр оценки качества образования»
(далее - ГАУ РК «ЦОКО») обеспечивает органы местного самоуправления,
осуществляющие управление в сфере образования, муниципальных районов
и городских округов Республики Карелия (далее - органы управления
образованием) экзаменационными материалами (далее - ЭМ): контрольными
измерительными
материалами
(далее
КИМ)
по
математике.

разработанными ГАУ РК «ЦОКО» по запросу Министерства образования
Республики Карелия (далее - Министерство образования), бланками ответов
№ 1, бланками ответов № 2, дополнительными бланками ответов,
критериями
оценивания,
ключами,
справочными
материалами
в электронном виде посредством защищённой сети.
1.8 Проверка работ, выполненных обучающимися при проведении РПР
по математике, осуществляется в образовательной организации комиссией по
проверке РПР по математике..
1.9. Работы участников оцениваются в первичных баллах
с последующим переводом в отметки по пятибалльной шкале оценивания
с использованием шкалы пересчета первичных баллов за выполнение
экзаменационной работы ОГЭ в отметки по пятибалльной шкале
по математике,
утвержденной
приказом
Министерства
образования
Республики Карелия от 25 февраля 2020 года № 181 «Об установлении
минимального количества баллов основного государственного экзамена
и переводе первичных баллов в отметки по пятибалльной системе
оценивания по общеобразовательным предметам в Республике Карелия
в 2020 году»
1.10. Контроль за соблюдением Порядка проведения РПР
по математике в образовательной организации осуществляет администрация
учреждения.
2. Организация проведения РПР по математике
2.1. Министерство образования Республики Карелия:
осуществляет нормативное правовое обеспечение РПР по математике;
обеспечивает информирование участников образовательного процесса
и общественности о работах по подготовке и проведению РПР
по математике;
осуществляет контроль за соблюдением Порядка проведения РПР
по математике;
2.2. ГАУ РК «ЦОКО»:
обеспечивает
информационно-технологическое
сопровождение
проведения РПР по математике;
обеспечивает органы управления образованием
необходимым
инструктивно-диагностическим материалом, ЭМ для проведения РПР
по математике в электронном виде посредством защищенной сети;
представляет в Министерство образования аналитическую справку по
результатам проведения РПР по математике;
2.3. Органы управления образованием:
обеспечивают участие образовательных организаций муниципального
района (городского округа) в проведении РПР по математике;
получают ЭМ для проведения РПР по математике в ГАУ РК «ЦОКО»
посредством защищённой сети и передают их в образовательные

организации в срок до 16 марта 2020 года с соблюдением мер по защите
информации от неправомерного доступа, уничтожения, модифицирования,
блокирования, копирования, предоставления, распространения, а также
от иных неправомерных действий в отношении такой информации;
направляют в ГАУ РК «ЦОКО» информацию о результатах проверки
ответов участников РПР по математике по форме, указанной в приложении
№ 1 к Порядку проведения РПР по математике, в срок до 24 марта 2020 года.
2.4. Образовательные организации:
создают необходимые условия для проведения РПР по математике;
обеспечивают
техническое
сопровождение
проведения
РПР
по математике
в
образовательных
организациях,
расположенных
на территории муниципального района (городского округа);
обеспечивают техническую готовность образовательных организаций,
расположенных на территории муниципального района (городского округа);
обеспечивают исполнение Порядка проведения РПР по математике;
назначают ответственное лицо за координацию работ по проведению
РПР по математике в образовательной организации;
формируют комиссию образовательной организации по проверке РПР
по математике;
получают ЭМ и обеспечивают меры по их защите от неправомерного
доступа, уничтожения, модифицирования, блокирования, копирования,
предоставления, распространения, а так^се от иных неправомерных действий
в отношении такой информации;
тиражируют ЭМ для проведения РПР по математике для каждого
участника РПР по математике в образовательной организации;
взаимодействуют с органами управления образованием;
обеспечиваю проверку работ участников РПР по математике помощью
критериев, полученных от ГАУ РК «ЦОКО», в течение 5 календарных дней
с даты проведения РПР по математике.
направляют в органы управления образованием информацию
о результатах проверки ответов участников РПР по математике по форме,
указанной в приложении № 2 к Порядку проведения РПР по математике
в срок до 23 марта 2020 года;
информируют участников РПР по математике и их родителей
(законных представителей) о результатах РПР по математике, полученных
участниками;
принимают меры, направленные на повышение качества образования
по учебному предмету «Математика», с учетом результатов РПР
по математике;

