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Уважаемые руководители! 
 

Министерство образования Тульской области направляет для 
использования в работе аналитические материалы по результатам 

региональной контрольной работы по математике в 11-х классах  
образовательных организаций Тульской области (далее – РКР), проведенной 

в рамках региональных исследований качества среднего общего образования 
с 18 февраля 2020 года  по 12 марта 2020 года на базовом и профильном 
уровнях в целях оценки качества образования в форме электронного 

тестирования в системе Moodle3 и на бумажных носителях. 
В РКР на базовом уровне принимали участие 3207 учащихся: 

в форме электронного тестирования в системе Moodle3 –  

 2926 учащихся из 239 образовательных организаций 26 

муниципальных образований Тульской области,  

 34 учащихся 3 государственных образовательных организаций, 

 59 учащихся 4 частных образовательных организаций; 

на бумажных носителях –  

 188 учащихся 7 государственных образовательных организаций.  

Выполнили РКР и показали базовый уровень освоения учебного 

материала 94,9 % (2777 учащихся), качество обученности – 56,9 % учащихся 

муниципальных образовательных организаций. Уровень ниже базового 

показали 149 учащихся (5,1 %).  

Выполнили РКР и показали базовый уровень освоения учебного 

материала 100 % (34 учащихся), качество обученности – 61,8 % учащихся 3 

государственных  образовательных организаций.   

Выполнили РКР на бумажных носителях и показали базовый уровень  

освоения учебного материала 88,2 % (167 учащихся), качество обученности –  



12,8 % учащихся 7 государственных  образовательных организаций. Уровень 

ниже базового показал 21 учащийся (11,8 %). 

Выполнили РКР и показали базовый уровень освоения учебного 

материала 96,6 % (57 учащихся), качество обученности – 71,2 % учащихся 4 

частных образовательных организаций. Уровень ниже базового показали 2 

учащихся (3,4 %). 

В РКР на профильном уровне принимали участие 2133 учащихся в 
форме электронного тестирования в системе Moodle3: 

 2091 учащийся из 93 образовательных организаций 20 муниципальных 

образований Тульской области,  

 19 учащихся 2 государственных образовательных организаций,  

 23 учащихся 2 частных образовательных организаций. 

Выполнили РКР и показали профильный уровень освоения учебного 

материала 93,3 % (1950 учащихся), качество обученности – 65,6 % учащихся  

муниципальных образовательных организаций. Не выполнил задания 

профильного уровня 141 учащийся (6,7 %). 

Выполнили РКР и показали профильный уровень освоения учебного 

материала 100% (19 учащихся), качество обученности - 100 % учащихся 2 

государственных общеобразовательных организаций.   

Выполнили РКР и показали профильный уровень освоения учебного 

материала 100 % (23 учащихся), качество обученности – 82,6 % учащихся 2 

частных общеобразовательных организаций.   

Результаты исследований могут быть использованы 

образовательными организациями, органами местного самоуправления, 

осуществляющими управление в сфере образования, для анализа текущего 

состояния системы образования и формирования программ развития. 

Не предусмотрено использование результатов указанных 

исследований для оценки деятельности общеобразовательных организаций, 

учителей, органов местного самоуправления, осуществляющих управление в 

сфере образования. 

На основании вышеизложенного предлагаем: 
Провести анализ РКР на совещаниях руководителей 

общеобразовательных организаций, заседаниях методических объединений 
учителей математики и др. 

Осуществить работу по ликвидации пробелов в знаниях учащихся. 
Усилить контроль за функционированием внутренней системы оценки 

качества образования в общеобразовательных организациях. 
Результаты РКР внести в электронный журнал в соответствии с датой 

написания, выбрав «тип задания – диагностическая работа» в срок до 

30.04.2020.



 

0 
 

 

Довести до сведения родителей (законных представителей) учащихся 
11-х классов результаты РКР по математике.  

  
Приложение: на 38 л. в 1 экз. 
 

Министр  образования  
Тульской области А.А. Шевелева 

 
 
 

 
 

 
 
 

 

  

 
 
 

 
 

 
 
 
 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
 

 

 

 

 
Исп. Болтнева Ирина Анатольевна, 

министерство образования Тульской области,  

главный государственный инспектор 

+7(4872)24-53-26,  

irina.boltneva@tularegion.ru 
 

Исп.: Огнева Галина Владимировна,  

центр оценки качества образования, 

заведующий центром 

Тел.: +7(4872) 55-91-75 

galina.ogneva@tularegion.org 

mailto:galina.ogneva@tularegion.org

