Министерство образования,
науки и молодежной политики
Забайкальского края
(Минобразования Забайкальского края)

Государственное учреждение
дополнительного профессионального образования

«Институт развития образования
Забайкальского края»

Руководителям МОУО, руководителям
общеобразовательных организаций,
участвующих в мониторинговых
исследованиях обученности учащихся
4-х классов

(ГУ ДПО «ИРО Забайкальского края)
Фрунзе ул., д.1, Чита, 672007
тел\факс 41-54-29
E-mail: zabkipkro@ mail.ru

17.04.2015. № 271_
на _______________ от__________

Уважаемые коллеги
Краевой центр оценки качества образования совместно с факультетом
дошкольного и начального общего образования ГУ ДПО «Институт развития
образования Забайкальского края» проводит Мониторинг обученности по
русскому языку, математике и сформированности метапредметных
умений учащихся 4-х классов общеобразовательных организаций
Забайкальского края, обучающихся по ФГОС.
Данная диагностика проводится в соответствии с Постановлением
Правительства Российской Федерации от 5 августа 2013 года № 662 «Об
осуществлении мониторинга системы образования», приказом Министерства
образования, науки и молодёжной политики Забайкальского края № 132 от 02
марта 2015 г. «Об утверждении плана-графика проведения мониторинга
качества образования в образовательных организациях, расположенных на
территории Забайкальского края, в 2015 году».
Цель мониторинговых исследований - определение уровня подготовки
выпускников начальной школы, обучавшихся по ФГОС НОО.
В
мониторинговое исследование включены учащиеся 4-х классов
образовательных организаций, не принимавшие участие в Национальных
исследованиях качества образования, проводимом Рособрнадзором, и
Международных исследованиях качества образования.
Сроки проведения диагностики:
21.04.2015г. – итоговая работа по русскому языку
22.04.2015г. – итоговая работа по математике
23.04.2015- итоговая
работа
для оценки метапредметных
результатов (читательской грамотности)
17 апреля 2015 года в техническом разделе сайта КЦОКО «ИРО
Забайкальского края» для МОУО будут размещены диагностические работы и
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рекомендации по проведению исследования и оценке выполнения заданий, а
также логины и пароли для ОО, участвующих в мониторинговом исследовании.
МОУО передают материалы с соблюдением конфиденциальности в
образовательные организации не позднее, чем за сутки до дня проведения
исследования по предмету. Материалы могут быть переданы в электронном
виде для распечатывания в ОО или на бумажном носителе.
Программа для размещения результатов работ будет доступна на сайте
КЦОКО в техническом разделе 24 апреля 2015 г.
Общеобразовательные организации представляют результаты в Краевой
центр оценки качества образования в соответствии с программой и
Рекомендациями по оценке выполнения заданий работы для учащихся 4 классов
по русскому языку, математике и метапредметным умениям и вводу данных в
электронные формы до 28 апреля 2015 года.
Ввод данных осуществляется не более, чем по двум классам в параллели 4-х
классов. В ОО, где количество классов-комплектов в параллели более 2-х,
вносятся результаты первого и последнего по литеру (например: 4А и 4Г в
случае, если в параллели 4 класса).
По вопросам методического сопровождения диагностики обращаться к Е.
В. Добрыниной, старшему методисту факультета (тел. 45-48-50), по вопросам
организационного и технического сопровождения - к Л.А. Болдиной и М. Г.
Габдрахманову (тел. 35-83-15(14) или руководителю КЦОКО Л.А. Скидановой.
Обращаем внимание специалистов, ответственных за проведение
мониторинга и внесение результатов исследования, на то, что результаты,
загруженные позднее 28 апреля 2015 г., к обработке приниматься не будут.
Приложение. Инструкция по распечатке материалов

Проректор, директор КЦОКО

Л. А. Скиданова

Приложение 1.
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В техническом разделе на сайте www.egechita.ru будут размещены
логины и пароли ОО, участвующих в исследовании.
21 апреля 2015 г. в техническом разделе будут размещены следующие
материалы:
1. Измерительные
материалы
для
индивидуальной
оценки
сформированности предметных результатов у выпускников начальной
школы по математике и русскому языку с документами,
регламентирующими их разработку.
2. Рекомендации по оценке выполнения заданий учащихся 4 классов по
математике и русскому языку за курс начальной школы
3. Измерительные
материалы
для
оценки
сформированности
метапредметных результатов (читательская грамотность, 2 варианта)
4. Рекомендации по организации и проведению итоговой работы для
учащихся 4 классов и рекомендации по оценке выполнения заданий.
Подготовленные измерительные материалы передаются в ОО,
тиражируются в образовательной организации в соответствии с графиком
проведения мониторинга.
Каждый вариант итоговой работы тиражируется в количестве 1/2 от числа
учащихся в классе. При тиражировании измерительных материалов по
математике необходимо обратить внимание на сохранение размеров рисунков.
В некоторых заданиях по математике требуется измерить отдельные объекты, и
ответ оценивается в зависимости от точности измерения. Рекомендации по
тиражированию работ по математике даны в Приложении 2.
В день проведения в аудиторию направляются пакет или пакеты с
контрольными измерительными материалами по числу учащихся в классе, один
экземпляр руководства по организации и проведению тестирования учащихся 4
классов по математике или русскому языку за курс начальной школы.
Для проведения итоговых работ для оценки метапредметных
результатов (читательской грамотности) в каждый класс направляется пакет
с измерительными материалами также по числу учащихся в классе (каждый
вариант итоговой работы тиражируется в количестве 1/2 от числа учащихся в
классе), один экземпляр руководства по организации и проведению итоговой
работы для учащихся 4 классов, протокол проведения итоговой работы.
Время работы,
превышать 60 мин.
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Приложение 2.
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).
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