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01 октября 2013 года № 03-02/ 7583 
На № ________________ от ___________________ 

Управление образования 

администрации города 

Магнитогорска 

Хохлову А.В. 

 

 

Управление образования 

администрации Чебаркульского 

городского округа 

Виноградовой С.А. 

 

О проведении мониторинга качества 

основного общего образования 

 

 

В рамках апробации всероссийского мониторинга качества основного 

общего образования в период с 25 сентября по 10 октября 2013 года в пятых 

классах проводится стартовая диагностика готовности учащихся к обучению 

на ступени основного общего образования. 

Просим вас организовать работу по участию школ вашего городского 

округа в мониторинге в соответствии с прилагаемыми требованиями. 

 

 

Начальник управления общего и специального 

(коррекционного) образования 

Е.А. Тюрина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Костромцова Вероника Владимировна, 2633417 

Пономарева Ирина Роландовна, 2669041 



Приложение к письму 

Министерства образования и 

науки Челябинской области 

от 01.10.2013 г. № 03-02/ 7583 

 

 

Информационный лист 

 

В рамках мониторинга качества основного общего образования каждая 

школа определяет как минимум один 5 класс, в которых до 10.10.2013 г. 

каждый ученик должен выполнить: 

одну двухчасовую проверочную работу по метапредметным 

образовательным результатам; 

одну часовую проверочную работу по предметным образовательным 

результатам (на выбор учащегося: по математике, русскому языку или 

естествознанию). 

Подробные инструкции, а также тексты проверочных работ доступны 

каждой школе на сайте www.predm.kpmo.ru c 25 сентября 2013 года. Для 

входа на сайт каждая школа пользуется тем же логином и паролем оператора 

электронного мониторинга, что и на сайте www.kpmo.ru. 

10.10.2013 г. на сайте www.predm.kpmo.ru будут опубликованы ключи 

для проверки работ, а также электронные формы сводных ведомостей о 

результатах проверочных работ, которые необходимо будет заполнить не 

позднее 15.10.2013 г. 

До 10.10.2013 г. каждая школа берет с сайта нужные ей тексты 

проверочных работ, распечатывает в необходимом количестве для учащихся, 

определяет дни, в которые будут проводиться проверочные работы и в 

запланированные сроки проводит проверочные работы. 

10.10.2013 г. каждая школа берет с сайта ключи для проверки работ, 

осуществляет проверку работ и сводную статистику публикует на сайте в 

персональном кабинете, доступ к которому осуществляется по тому же 

логину и паролю оператора электронного мониторинга, что и на сайте 

www.kpmo.ru. 

По техническим вопросам, связанным с работой на сайте каждая школа 

может получить консультацию во всероссийском центре технической 

поддержки по телефону 8-(3412)-908 555 и электронной почте 

kpmo@mifors.com. 

До 30.10.2013 г. каждый городской округ готовит информационно-

аналитическую справку, отражающую основные результаты стартовой 

диагностики готовности учащихся к обучению на ступени основного общего 

образования: описание процедуры проведения проверочных работ, 

организационные затруднения, сводные результаты проведения диагностики 

по классам и городскому округу, предложения по дальнейшему 

использованию материалов и результатов диагностики. Информационно-

аналитическая справка направляется в электронном виде в Министерство 
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образования и науки Челябинской области (kvv_minobr74@mail.ru) и в ГБУ 

«Региональный центр оценки качества и информатизации образования» 

(marina.shkolnikova@rkc-74.ru). 

 


