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А л . ЯСДЩН/КПП 7451208572/745101001. 
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На№ от 

Руководителям органов местного 
самоуправления, осуществляющих 
управление в сфере образования 

О проведении регионального 
мониторингового исследования 

В рамках реализации плана-графика подготовки и проведения процедур 
оценки качества основного общего образования Министерство образования и 
науки Челябинской области проводит региональное мониторинговое 
исследование уровня сформированности орфографической грамотности 
обучающихся 5-х классов общеобразовательных организаций (далее - ОО) 
Челябинской области. 

Исследование проводится на инструментарии Конкурса «Грамотей-
спринт» автономной некоммерческой организации «Центр Развития 
Молодежи» (г.Екатеринбург). 

Конкурс «Грамотей-спринт» даёт возможность выявить уровень 
сформированности у пятиклассников универсальных учебных действий в 
процессе выполнения заданий на орфографическую грамотность, а также 
отследить изменение уровня грамотности обучающихся. 

Участие ОО Челябинской области в данном мониторинговом 
исследовании является бесплатным и обязательным. 

Просим вас организовать работу по подготовке и проведению 
исследования в соответствии с графиком: 

• с 1 апреля по 11 апреля 2014 г. - регистрация ОО на сайте www.cerm.ni (в 
случае отсутствия Личного Кабинета) и подача заявок на участие в 
конкурсе «Грамотей-спринт» на всех обучающихся, принимающих 
участие в исследовании в соответствии с описанием процесса 
регистрации и подачи заявки (Приложение); 
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• с 14 по 21 апреля 2014 г. - проведение исследования в 0 0 , проведение 
тестирования обучающихся по заданиям конкурса «Грамотей-спринт»; 

• с 21 апреля по 5 мая 2014 г. - загрузка оцифрованных работ на проверку 
через www.cerm.ru: 

• 16 мая 2014 г. - подведение общих итогов конкурса. 
Обращаем внимание, что подробное описание процессов организации 

тестирования, оцифровки и отправки выполненных работ представлено в 
инструкции к участию в конкурсе «Грамотей-спринт» (Приложение), которая 
будет доступна также для скачивания после регистрации образовательной 
организации на сайте www.cerm.ru и подачи заявки. 

По итогам исследования каждая 0 0 получит от АНО «Центр развития 
молодежи» (г Екатеринбург) сведения об уровне орфографической грамотности 
обучающихся и классов. 

По вопросам регистрации и подачи заявки необходимо обращаться в 
АНО «Центр Развития Молодежи» (г .Екатерицбург): на электронную почту 
gram@cerm.ru или по телефонам 8 (343) 219-41-48, 219-41-58. 

По организационным вопросам можно обращаться в ГБУ РЦОКИО по 
телефонам: 8 (351) 266-90-41 (Ольга Александровна Черепанова, Елена 
Александровна Букачёва). 

Начальник управления общего и специального 
(коррекционного) образования 

Е.А.Тюрина 

Орехова Ирина Игоревна, 8 (351) 263 28 86 
Школьникова Марина Юрьевна, 8 (351) 266 90 41 
Рассылка: адресатам, исполнителю, в дело 
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