
ОТДЕЛ   ОБРАЗОВАНИЯ 

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СЕЛЬЦО БРЯНСКОЙ ОБЛАСТИ 

___________________________________________________ 
ПРИКАЗ 

 

« 25 » января  2022  г.                                                                      №    20 
 

О проведении тренировочной работы  

по математике в системе «СтатГрад» 

среди учащихся 9-х и 11-хклассов  

общеобразовательных учреждений города Сельцо 

 

На основании плана мер методической поддержки учебного предмета 

«Математика» в городе Сельцо в 2021-2022 учебном году 

ПРИКАЗЫВАЮ:  

 

1. Провести тренировочные работы по математике в общеобразовательных 

учреждениях (далее ОУ) г. Сельцо:  

17.02.2022 г. – в 9-х классах; 

 02.03.2022 г. – в 11-х классах. 

2. Руководителям ОУ: 

2.1. ответственность за организацию и проведение тренировочных работ 

возложить на заместителей директоров по УВР, руководителей 

ШМО учителей математики; 

2.2. растиражировать контрольно-измерительные материалы (далее 

КИМ), бланки ответов, справочные материалы по количеству 

участников тренировочной работы. Все необходимые материалы 

высылаются на электронную почту ОУ согласно план-графику 

проведения тренировочных работ по математике (приложение №1); 

2.3. скорректировать учебное расписание в дни проведения 

тренировочных работ. На выполнение работы отводится: 3 часа – 

базовый уровень по математике в 11-х классах; 3 часа 55 минут – в 

9-х классах и профильный уровень по математике в 11-х классах; 

2.4. назначить ответственных за проверку письменной части работы и за 

заполнение электронной формы отчета. Проверка осуществляется 

согласно критериям проверки письменной части. Электронная 

форма отчета составляется согласно инструкции (приложение №2). 

Отчеты в электронном виде сдать руководителю ГМО учителей 

математики Мотыреву Д.И. согласно план-графику (приложение 

№1). 

3. Руководителю ГМО учителей математики Мотыреву Д.И. 

проанализировать и подготовить отчет по результатам тренировочной 

работы. 

 

Начальник отдела образования                                                            О.В.Жовтая



Приложение №1 

к приказу отдела образования  

 от 25.01.2022 г.№ 20 

 

План-график 

проведения тренировочных работ по математике 

в общеобразовательных учреждениях г.Сельцо в 2021-2022 учебном году 
 

9 класс 

Мероприятие Срок 

Получение архивов с материалами (КИМ, справочные 

материалы) 
до 15.02.2022 

Проведение работы 17.02.2022 

Получение критериев оценивания работ и электронных 

форм отчета 

17.02.2022 (после 

14:00 мск) 

Проверка работ и формирование электронных форм 

отчета 
до 24.02.2022 

Сбор электронных форм отчета* до 24.02.2022 

Формирование  сводного отчета по результатам 

тренировочной работы в ОУ г. Сельцо 
до 04.03.2022 

 

11 класс 

Мероприятие Срок 

Получение архивов с материалами (КИМ, справочные 

материалы) 
до 28.02.2022 

Проведение работы 02.03.2022 

Получение критериев оценивания работ и электронных 

форм отчета 

02.03.2022 (после 

14:00 мск) 

Проверка работ и формирование электронных форм 

отчета 
до 10.03.2022 

Сбор электронных форм отчета* до 10.03.2022 

Формирование сводного  отчета по результатам 

тренировочной работы в ОУ г. Сельцо 
до 18.03.2022 

 

* Электронные формы отчета необходимо прислать на электронную почту 

руководителя ГМО учителей математики Мотырева Д.И. (denis-

motyrev@mail.ru) 

mailto:denis-motyrev@mail.ru
mailto:denis-motyrev@mail.ru


Приложение №2 

к приказу отдела образования  

 от 25.01.2022 г.№ 20 

 

Инструкция 

по заполнению электронной формы отчета 

результатов тренировочной работы по математике 

 

Электронная форма отчета представляет собой документ Excel, состоящий из 

следующих листов: 

9 класс: «Инструкция», «Список», «Часть 1», «Часть 2», «Otchet», 

«Протокол», «Статистика» 

 

11 класс (базовый уровень): «Инструкция», «Список», «Работа», «Otchet», 

«Протокол», «Статистика» 

 

11 класс (профильный уровень): «Инструкция», «Список», «1», «2», «Otchet», 

«Протокол», «Статистика» 

 

Заполняются все листы, кроме листов «Инструкция», «Протокол» и 

«Статистика». Открывается тот или иной лист путём клика мыши на 

необходимый лист. Заполняются все листы последовательно: в том порядке, 

в котором они располагаются в форме. 

Электронный отчет составляется на каждую параллель отдельно! Если 

параллель одна, то в электронной форме указывается литера «А» 

 

 

 

 

 



Заполнение листа «Список» 

Заполнение листа «Список» одинаково для 9 класса, 11 класса (базовый и 

профильный уровни) 

1. Открыть лист «Список» 

2. Заполнить поле «Логин системы СтатГрад». Логин для каждой школы 

уникальный и совпадает с логином для проведения ВПР 

 
3. Заполнить поле «Наименование класса». Номер класса фиксирован, 

проставляется только литера класса. 

 
4. Заполнить поле «Статус изучения предмета». 

 
5. Заполнить поля «Учебник» и «Другой учебник». Заполнение этих полей не 

влияет на формирование отчета. Главное: эти поля не должны быть пустыми. 

Если в предложенном списке вы не нашли учебник, по которому работаете, 

выбирайте любой. 

 



6. Заполните список участников работы, внеся фамилию и имя, номер 

варианта и оценку за 1 триместр (полугодие) 

 
7. Сохраните документ 

 

Заполнение кратких ответов участников 

Краткие ответы участники вносят в «Бланк ответов №1». Ответом 

является целое число или конечная десятичная дробь. 

В 9 классе это задания №1 - №19. В электронной форме заполняется лист 

«Часть 1» 

В 11 классе (базовый уровень) все ответы краткие (задания №1 - №21). 

В электронной форме заполняется лист «Работа» 

В 11 классе (профильный уровень) к такому типу относятся задания №1 

- №11. В электронной форме заполняется лист «1» 

При заполнении выше указанных листов список участников будет уже 

заполнен автоматически и выделен красным цветом. 

Под каждым номером задания вносится тот ответ, который дал в «Бланке 

ответов №1» тот или иной участник. Важно: если ответ – десятичная дробь, 

то в электронной форме ставится запятая, а не точка. Например, ответ 

участника «0,75». Правильно внести: 0,75. Неправильно внести: 0.75 

Следует помнить, что в «Бланке ответов №1» предусмотрена замена 

ошибочных ответов. Исходя из этого, в форму вносится последний ответ 

участника. 

Если участник не дал ответ на то или иное задание (отсутствует ответ в 

«Бланке ответов №1»), то напротив этого задания в форму вносится слово 

«нет». Это важно при формировании в последующем статистических данных. 

После того, как все краткие ответы одного участника заполнены, его 

фамилия и имя сменят цвет с красного на черный. 

 
После того, как весь список будет заполнен, не забудьте сохранить 

документ. 

 

 



Заполнение развернутых ответов участников 

Развёрнутые ответы участники вносят в «Бланк ответов №2» или на 

тетрадные листы со штампом ОУ (по усмотрению ОУ).  

В 9 классе это задания №20 - №25. В электронной форме заполняется 

лист «Часть 2» 

В 11 классе (базовый уровень) развернутые ответы не предусмотрены. 

В 11 классе (профильный уровень) к такому типу относятся задания 

№12 - №18. В электронной форме заполняется лист «2» 

При заполнении выше указанных листов список участников будет уже 

заполнен автоматически и выделен красным цветом. 

Под каждым номером задания вносится тот балл, который выставил 

проверяющий согласно критериям проверки заданий с развернутым ответом. 

Для удобства под номером задания указан максимально допустимый балл. 

Важно, чтобы этот балл не превышал максимально допустимый по тому или 

иному заданию, иначе система выдаст ошибку. 

Если участник не приступал к заданию (отсутствует решение), то 

напротив этого задания в форму вносится слово «нет». Это важно при 

формировании в последующем статистических данных. 

После того, как все баллы за задания с развернутым ответом заполнены, 

фамилия и имя участника сменят цвет с красного на черный. 

 
После того, как весь список будет заполнен, не забудьте сохранить 

документ. 

 

Заполнение листа «Otchet» 

1. Откройте лист «Otchet» 

2. Напротив поля «Администрация школы разрешает предоставлять 

информацию из данного отчета методическим и управляющим службам» 

поставьте отметку «Да». Если поставить отметку «Нет», то отчет не будет 

сформирован. 

 



После того как вы выразили согласие, указав «Да», в верхней сторке 

появится фраза «Отчет готов к сохранению и отправке. Выполните 6-ой или 

7-ой раздел инструкции» 

 

Сохраните отчет в формате xls, не выполняя 6-ой или 7-ой раздел 

инструкции (лист «Инструкция») 

 

После сохранения отчета закройте этот документ, а затем вновь откройте, 

чтобы убедиться, что вся внесенная вами информация сохранена в том виде, 

в котором вы ее внесли.  

 

Вы можете для вашего удобства изменить имя файла, но при этом не менять 

его формат. 

 

Отчет готов к отправке! 


