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Уважаемые коллеги!
В рамках мониторинга «Оценка качества начального образования в
пилотных образовательных организациях Забайкальского края» проводятся
проверочные работы по русскому языку и математике. По данным предметам
в каждый класс направляются пакет или пакеты с контрольными
измерительными материалами по числу учащихся в классе (каждый вариант
итоговой работы тиражируется в количестве 1/4 от числа учащихся в классе),
один экземпляр руководства по организации и проведению тестирования
учащихся 4 классов по математике и русскому языку за курс начальной
школы, а также протокол проведения итоговой работы.
В связи с тем, что в работах по математике есть задания на прямые
измерения размеров геометрических фигур, необходимо полученные файлы
*.pdf распечатывать с компьютера на принтере без масштабирования. Для
этого в диалоговом окне «Печать» / «Print» в параметре «Масштаб страницы»
выбрать значение: «Нет» / «Отсутствует» (Page Scaling – None).
Время работы, включая организационную часть, – 45 мин. Время
выполнения заданий учащимися – 40 мин.
Проведение работы осуществляется учителем, не работающим в классе в
присутствии наблюдателя. В ходе урока учитель фиксирует время

выполнения работы и проблемы, возникающие у учащихся в процессе
выполнения заданий, в протоколе проведения итоговой работы.
Работы

учащихся

проверяются

в

образовательной

организации

учителями, работающими в тестируемом классе, совместно с учителями,
которые будут преподавать этим учащимся математику и русский язык в 5
классе, в зависимости от того, по какому предмету проводится тестирование.
Указания

по

соответствующих

оцениванию

выполнения

рекомендациях,

которые

заданий
будут

даются

размещены

в
на

технологическом портале КЦОКО ЗабКИПКРО в защищённой сети.
После проверки результаты учащихся вводятся в электронные формы.
Для сбора контекстной информации заполняется Анкета для учителя,
входящая в состав электронной формы.
По всем возникающим вопросам можно обращаться к региональному
координатору Нине Фёдоровне Рюховой по тел. 8(3022) 35-83-14 (15) или по
e-mail: ege.shilka@mail.ru, а также в Центр оценки качества образования
ИСМО РАО по тел. 8(499) 246-24-21, или по e-mail: centeroko@mail.ru
Проректор ЗабКИПКРО,
директор КЦОКО

Л. А. Скиданова

