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Уважаемые коллеги!
С целью оценки результатов апробации и введения Федеральных
государственных образовательных стандартов НОО Краевой Центр оценки
качества образования совместно с факультетом дошкольного и начального
общего образования ЗабКИПКРО, Центром оценки качества образования
Института

содержания

образования

проводит

и

методов

мониторинг

обучения
«Оценка

Российской

Академии

качества

начального

образования в пилотных образовательных организациях Забайкальского
края».
Для

проведения

21

апреля

2014

года

мониторинга

овладения

универсальными учебными действиями выпукниками начальной школы,
обучающимися по ФГОС, на технологическом портале КЦОКО ЗабКИПКРО
в защищённой сети размещены «Рекомендации по проведению итоговой
работы для учащихся 4 классов» и итоговая работа для учащихся 4 классов (4
варианта). Работу проводит учитель, не работающий в данном классе. На
выполнение итоговой работы отводится 45 минут с учетом организационной
части. В течение данного времени учитель фиксирует в протоколе
проведения тестирования время выполнения работы и проблемы, которые
возникли у школьников в процессе выполнения заданий.

Работы учащихся оцениваются учителями начальных классов. Указания
по

оцениванию

выполнения

заданий

даются

в

соответствующих

рекомендациях. После проверки работ результаты учащихся вводятся в
электронные формы. Для обеспечения конфиденциальности данных всем
образовательным организациям, классам и учащимся присваиваются
идентификационные
идентификации,

номера

указанной

(коды)
в

в

соответствии

с

системой

предыдущем информационном

письме.

Рекомендации по оценке выполнения заданий итоговой работы для учащихся
4 классов и вводу данных в электронные формы, а также формы для ввода и
первичной обработки данных будут направлены в МОУО позднее.
После

завершения

собираются

и

работ

передаются

по

данному

региональному

мониторингу
координатору

материалы
в

КЦОКО

ЗабКИПКРО.
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

