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Руководителям органов 
местного самоуправления, 

осуществляющих 
управление в сфере 

образования

О проведении мониторингового 
исследования в восьмых классах

Министерство образования и науки края (далее -  министерство) в со
ответствии с планом-графиком развития региональной системы оценки каче
ства образования (распоряжение министерства от 11.12.2015 № 2624) прово
дит 11 октября 2016 г. мониторинговое исследование индивидуальных дос
тижений обучающихся восьмых классов по математике (далее -  исследова
ние).

В исследовании участвуют все обучающиеся восьмых классов 23-х об
щеобразовательных организаций Хабаровского края, реализующих образова
тельные программы основного общего и среднего общего образования, со
гласно приложению № 1.

Региональным координатором по проведению исследования определено 
Краевое государственное казенное учреждение "Региональный центр оценки 
качества образования" (далее -  РЦОКО).

Исследование проводится на втором или третьем уроках. Продолжи
тельность работы составляет 45 минут.

Для проведения исследования органам местного самоуправления, осуще 
ствляющим управление в сфере образования (далее -  МОУО), необходимо:

- назначить распоряжением МОУО муниципального координатора иссле 
дования;

- обеспечить контроль за организацией проведения исследования в 
подведомственных общеобразовательных организациях в присутствии обще
ственных наблюдателей в каждой аудитории;

- направить региональному координатору исследования следующие ма
териалы на электронный адрес oto@rcoko27.ru:

- до 03 октября 2016 г. сведения о муниципальном координаторе и дан
ные о количестве учащихся восьмых классов согласно приложению № 2;

- заполненные формы отчетности по результатам исследования в тече
ние трех рабочих дней после его проведения.
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Материалы, инструкции, формы для заполнения будут направлены му
ниципальному координатору не позднее, чем за три дня до начала проведе
ния исследования.

Распечатка материалов исследования осуществляется в общеобразова
тельных организациях самостоятельно. Проверка работ проводится в день 
проведения исследования учителями-предметниками.

Использование результатов исследования для оценивания деятельности 
конкретного учителя, выставления отметок по пятибалльной шкале обучаю
щимся не предусмотрено.

Контактное лицо по вопросам организационного обеспечения проведе
ния исследования: главный специалист отдела организационно
технологического обеспечения РЦОКО -  Черепанова Алина Сергеевна, тел.: 
(4212) 567600, email: oto@rcoko27.ru.

И.о. министра А.М. Король

Логинова Лариса Юрьевна 
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