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О проведении диагностических
работ
Уважаемые коллеги!
С целью подготовки к проведению в 2015 году государственной итоговой
аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы
основного общего образования (далее – ГИА), Министерством образования и
науки Пермского края совместно с ГБОУ ДПО «Институт развития образования
Пермского края» (далее – РЦОИ) 12 и 14 ноября 2014 г. планируется проведение
диагностических работ по математике и русскому языку в 9-х классах
общеобразовательных учреждений Пермского края.
Контрольно-измерительные материалы для проведения диагностических
работ будут иметь структуру экзаменационной работы ГИА и содержать задания
из федеральной базы заданий ГИА.
Функции РЦОИ:
–
предоставляет диагностические работы по математике и русскому
языку муниципальным органам управления образованием (далее – МОУО) через
закрытый раздел на сайте «Региональной системы оценки качества образования
Пермского края» (страница https://kraioko.perm.ru/user/) 12 и 14 ноября 2014 года
соответственно;
–
предает программное обеспечение (далее – ПО) и инструкции для
работы с ним через раздел «Оценка учебных достижений» сайта «Региональной
системы оценки качества образования Пермского края» (страница
https://kraioko.perm.ru/ouch/). Для получения ПО образовательной организации
необходимо указать шестизначный код, используемый в государственной
итоговой аттестации;
–
осуществляет обработку ответов участников;
–
предоставляет в МОУО результаты и отчеты диагностических работ
через сайт https://kraioko.perm.ru/user/.
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Функции МОУО:
- обеспечивает передачу диагностических работ в образовательную
организацию (далее – ОО). Организационная схема проведения диагностических
работ определяется МОУО. Материалы могут быть переданы в ОО на
электронных носителях для тиражирования или на материальных носителях
(тиражирование в МОУО);
- передает результаты и анализ проведенных работ в образовательные
организации.
Образовательная организация (далее – ОО):
- назначает технического специалиста для работы с программным
обеспечением и передачи данных в РЦОИ;
- передает ответы участников в РЦОИ.
Материалы по результатам проведенной работы не получат широкого
распространения и могут быть использованы ОО при планировании мероприятий
по повышению качества подготовки обучающихся к ГИА в 2015 г.
Дополнительная информация по тел.: (342) 210-14-60, 217-79-49.
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