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Уважаемые коллеги!
В связи с тем, что при проведении мониторинга «Оценка качества
начального

образования

в

пилотных

образовательных

организациях

Забайкальского края» будет использоваться кодирование, разъясняем: в
бланках необходимо прописать (там, где указано) следующие коды:
код региона – 75;
код школы – 4 последние цифры кода, используемого при проведении
ЕГЭ (например, код образовательной организации 000611, записываете
0611);
код класса – состоит из двузначного номера класса и двузначного
номера буквы (литера) класса (например, 0404 – 4 класс «Г», так как буква
«Г» является четвёртой буквой алфавита);
номер комплекта – пронумеровывается заранее от первого (01) до
последнего. Комплект состоит из бланков 4, 5 и 6 (мониторинг
индивидуально-личностных особенностей выпускников начальной школы);
код учащегося – номер учащегося по классному журналу.
Полный код учащегося, чтобы его можно было идентифицировать,
сложный и состоит из кода региона, кода школы, кода класса и номера
учащегося по журналу. Например, Васильев Дима из Забайкальского края,

который учится в Шилкинской школе № 1 в 4 классе «Б» и является 12 по
списку в классном журнале, может иметь следующий код: 75 0611 0402 12,
где 75 – код Забайкальского края, 0611 – код школы, 0402 – код класса, 12 –
номер учащегося в списке из классного журнала. Соответственно полный код
школы включает код региона и код самой школы (например, 75 0611),
полный код класса состоит из кода региона, кода школы и четырёхзначного
номера класса (например, 75 0611 0402).
Таким образом, идентификатор является уникальным кодом, которым
обозначается объект исследования. Объектами исследования могут быть
регионы, школы, классы и учащиеся.
Вебинар «Организация и проведение процедур оценки качества
начального образования в экспериментальных школах, завершающих
реализацию ФГОС в начальной школе в 2014 году» можно посмотреть на
сайте:

www.viosnet.org

в

разделе

«Видеотека»,

предварительно

зарегистрировавшись.
В связи с тем, что будет проводиться верификация и сканирование
бланков участников мониторинга, необходимо делать записи гелевой ручкой
с чёрной пастой. Черта на бумаге должна быть не тонкой, ручки заранее
проверены.
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