Порядок организации региональной диагностической работы по оценке метапредметных
результатов освоения обучающимися основных общеобразовательных программ
в 1-5 классах
в соответствии с распоряжениями Комитета по образованию № 1871-Р от 19.06.2018 и
№ 2706-Р от 20.09.2018
Общее максимальное время работы – 90 минут, включая организацию работы учащихся
и общий инструктаж. День проведения – 18 октября 2018 года, допустимо проведение работы в
период с 16.10.2018 года по 20.10.2018 года по решению образовательной организации.
Заместитель директора по УВР несет ответственность за тиражирование материалов
диагностической работы, не допускается распространение материалов в сети Интернет, а также
другими способами. Время проведения работы – 2 урока (рекомендуется 2-3 урок). Работу
учащиеся могут выполнять в течение одного учебного дня по частям.
В написании диагностической работы принимают участие все ученики класса,
присутствующие в образовательной организации в день проведения мониторинга. Допускается
размещение в одной аудитории всех учеников класса по 2 человека за партой. На каждую
аудиторию предусматривается 1 организатор (учитель данного класса). Рекомендовано работу в
5 классе проводить и проверять учителю-предметнику или классному руководителю совместно с
учителем начальных классов или заместителем директора по УВР (начальная школа).
Во время проведения мониторинга в 1 классе учитель читает каждое задание, затем дает
время на его выполнение. В 2 и 3 классах учитель читает все задания, затем ученики
самостоятельно выполняют работу. В 4 и 5 классах ученики самостоятельно читают содержание
работы, определяют план её выполнения, выполняют работу в соответствии с планом. Ответы на
задания учащиеся вписывают в поля ответов, предусмотренные в материалах (бланках) работы,
либо выбирают ответ (ответы) из предложенных. Во 2, 3, 4 классах каждый ученик
самостоятельно выбирает один из двух вариантов каждого задания (например,
задание № 2: русский язык или математика) и выполняет только выбранный вариант.
Текст работы будет доступен для скачивания на сайте www.monitoring.rcokoit.ru с 18.00
15 октября 2018 года.
Пакет документов включает следующие материалы:
1) материалы диагностической работы для учителя с указанием критериев оценивания;
2) бланк для выполнения работы для учащегося;
3) формы отчета и инструкции по их заполнению.
Формы отчета и инструкции по их заполнению будут размещены на сайте
www.monitoring.rcokoit.ru 1 октября 2018 г.
Проверка работ обучающихся организуется в образовательных организациях.
Заполненный отчет образовательная организация в электронном виде отправляет лицам,
ответственным за проведение диагностических работ от ИМЦ в срок до 22 октября 2018 г.
Полный проверенный пакет отчетов от района пересылается в СПб ЦОКОиИТ по адресу
monitoring@rcokoit.ru до 26 октября 2018 г.
Аналитический отчет о результатах мониторинга будет опубликован на сайте СПб АППО
в разделе «Методическая деятельность. Сопровождение итоговой аттестации, ГККО.
Государственный контроль качества образования» и на сайте кафедры начального образования
СПб АППО по адресу www.spbappo.ru
Куратор проведения мониторинга от СПб АППО - Глаголева Ю.И., зав. кафедрой
начального образования, тел кафедры 409-82-94.

