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О проведении мониторингового
исследования в10 - х классах
Министерство образования и науки края (далее – министерство) в
соответствии с планом-графиком проводит в октябре 2015 года
мониторинговое исследование в 10-х классах с целью определения уровня
общеобразовательной
подготовки
обучающихся
по
отдельным
общеобразовательным предметам инвариантной части учебного плана
(далее – исследование) – физике, химии, математике (распоряжение
министерства от 25 февраля 2015 г. № 3040).
В исследовании участвуют обучающиеся общеобразовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего общего
образования повышенного уровня: профильные классы, классы с
углубленным изучением предметов согласно приложению 1.
Региональным координатором по проведению исследования
определено КГБУ "Региональный центр оценки качества образования".
Сроки проведения диагностических работ в рамках исследования:
- физика – 07 октября 2015 г.;
- химия – 13 октября 2015 г.;
- математика – 15 октября 2015 г.
Продолжительность работ составляет 90 мин.
Для проведения исследования органам местного самоуправления,
осуществляющим управление в сфере образования (далее - МОУО)
необходимо:
1. Назначить до 21 сентября 2015 г. распоряжением МОУО
муниципального координатора исследования.
2. Обеспечить контроль за организацией проведения исследования в
подведомственных общеобразовательных организациях в присутствии
общественных наблюдателей в каждой аудитории.
3. Направить региональному координатору исследования следующие
материалы на электронный адрес oto.rcoko@gmail.com:
- сведения о муниципальном координаторе и данные о количестве
учащихся 10-х классов до 21 сентября т. г. согласно приложению 2;

- заполненные формы отчетности по результатам выполненных работ
в течение 3-х рабочих дней после их проведения.
Материалы, инструкции, формы для заполнения будут направлены
муниципальному координатору не позднее, чем за три дня до начала
проведения вышеназванных работ.
Распечатка и проверка работ осуществляется учителямипредметниками образовательных организаций.
Использование результатов исследования для оценивания
деятельности конкретного учителя, выставление отметок по пятибалльной
шкале обучающимся не предусмотрено.
Контактные лица по вопросам организационного обеспечения
проведения исследования: начальник отдела итоговой аттестации и оценки
качества образования – Логинова Лариса Юрьевна, тел.: (4212) 32 71 43,
Loginova@edu.27.ru, главный специалист КГБУ "Региональный центр
оценки качества образования" – Черепанова Алина Сергеевна, тел.: (4212)
567600, email: oto.rcoko@gmail.com.
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