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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
образования

содержания
проводит

и

методов

мониторинг

обучения
«Оценка

Российской

Академии

качества

начального

образования в пилотных образовательных организациях Забайкальского
края».
Для

проведения

мониторинга

индивидуально-личностных

особенностей выпускников начальной школы каждый ученик 4 класса –
участник исследования получит 6 бланков, учитель – руководство по
проведению мониторинга. Методика «Настроение» (бланк 1), методика «Как
ты себя оцениваешь» (бланк 2), анкета для учащихся (бланк 3), моральные
дилеммы «Как поступить» (бланки 4-6) должны быть напечатаны на
отдельных

листах.

Оценка

личностных

результатов

(на

неперсонифицированной основе) будет осуществлена 15 апреля 2014 года.
Оценочные процедуры целесообразно начать с анкетирования родителей в
срок до 15 апреля 2014 года. Необходимо проинформировать родителей

учащихся

о

предстоящем

мониторинге

индивидуально-личностных

особенностей учащихся 4 класса, обучающихся по ФГОС, и получить
согласие на участие их детей в предстоящем обследовании.
Рекомендации

по

проведению

мониторинга

индивидуально-

личностных особенностей выпускников начальной школы, бланки с
методиками и заданиями для проведения обследования детей, бланки с
анкетами для родителей будут размещены на технологическом портале
КЦОКО ЗабКИПКРО в защищённой сети. Данные материалы

в школы-

участницы исследования направляет специалист МОУО, ответственный за
проведение мониторинга «Оценка качества начального образования в
пилотных образовательных организациях Забайкальского края».
Обращаем ваше внимание на то, что по окончании работы
заполненные бланки сортируются по методикам (номерам бланков). Каждая
группа бланков пересчитывается и количество бланков в каждой пачке
указывается в отчётном документе. Каждая пачка отдельно скрепляется, но
не степлером, или упаковывается в конверт. Заполненные бланки, анкеты
для родителей (на бумажных носителях) и отчёт о проведении мониторинга
(в электронном варианте) передаются Региональному координатору в
КЦОКО в течение двух дней после проведения тестирования и
анкетирования.
Просим обеспечить конфиденциальность и информационную
безопасность полученных измерительных материалов. Важно, чтобы
полученные материалы до и после проведения тестирования не были
размещены на сайтах образовательных организаций, муниципальных
органов управления образованием и других организаций.
По всем возникающим вопросам можно обращаться к Региональному
координатору Нине Фёдоровне Рюховой по тел. 8(3022) 35-83-14 (15) или 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

