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Уважаемые коллеги!
Ввод данных мониторинга «Оценка качества начального образования в
пилотных образовательных организациях Забайкальского края» будет
осуществляться
созданный

образовательными

сервер

организациями

www.sbor2014.ru,

на

котором

через
будут

специально
установлены

контрольные программы сортировки файлов и определения возможных
проблем до начала обработки данных. Пароли и инструкции для
образовательных организаций будут направлены через МОУО.
Рекомендации по вводу данных даны частично в инструкциях по
организации и проведению тестирования учащихся 4 классов по математике,
русскому языку и читательской грамотности (метапредметные результаты) за
курс начальной школы, в рекомендациях по оценке выполнения заданий
работ для выпускников начальной школы, а также в самих электронных
формах.
Обращаем ваше внимание на то, что в электронные формы включены
Протокол проведения итоговой работы и Анкета для учителя. В Протоколе
отражается информация об организации проведения тестирования в
образовательных

организациях

и

проблемах,

которые

были

идентифицированы в процессе работы. С помощью Анкет для учителя

собирается контекстная информация (минимально необходимая) для анализа
результатов учащихся, так как на данном этапе важно иметь такую
информацию от учителя, связанную с результатами выпускников начальной
школы.
Анкеты заполняются учителями начальных классов, которые работают
с тестируемым классом. Один и тот же учитель заполняет несколько анкет,
т.к. его класс выполнял более одной работы. В содержании анкеты часть
общей информации будет повторяться, а часть информации будет касаться
того предмета, по которому проводится тестирование. Повторение некоторой
части информации обусловлено особенностями структуры базы данных.
Обработка результатов тестирования начнется после загрузки и
проверки всех данных по образовательным организациям. Данная процедура
позволит избежать ошибок на этапе обработки и интерпретации данных.
Распознавание

и

верификация

машиночитаемых

бланков,

используемых при проведении мониторинга, будет осуществляться во второй
половине недели. На технологическом портале КЦОКО ЗабКИПКРО в
защищённой сети размещены рекомендации по оценке выполнения заданий
учащимися и вводу метапредметных результатов в электронную базу
данных.
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
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