МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ
КРАСНОЯРСКОГО КРАЯ
КРАЕВОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«КРАСНОЯРСКИЙ КРАЕВОЙ ИНСТИТУТ
ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
И ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПЕРЕПОДГОТОВКИ
РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ»
Красноярский краевой институт повышения
квалификации, (КК ИПК)
Матросова ул., д. 19, г. Красноярск, 660079
Телефон, факс: (391) 236-42-96
E-mail: ipk@kipk.ru
ОКОГУ23280
ОГРН 1022402306904
ИНН/КПП 2464028666/246401001

от 01.04.2019 г. № 192

Руководителям
муниципальных органов
управления образованием
Красноярского края
Руководителям муниципальных
методических служб
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О Всероссийской неделе мониторинга

Уважаемые коллеги!

В период с 8 по 21 апреля 2019 года проводится традиционная Всероссийская
неделя мониторинга, в рамках которого учителя и администрация образовательных
организаций могут проверить уровень остаточных знаний учеников 1-11 классов по
русскому языку и математике, оценить их готовность к диагностическим работам
(ВПР в 4, 5, 6 классах; ГИА в 9 и 11 классах), получить рекомендации по
коррекции выявленных пробелов.
Всероссийская неделя мониторинга проводятся в партнерстве с
академическими институтами, издательствами, технологическими проектами,
СМИ: МГПУ, Институт образования НИУ ВШЭ, корпорация «Российский
учебник», образовательный портал InternetUrok, Социальный навигатор и другими.
Задания соответствуют требованиям ФГОС общего образования и позволяют
провести сплошной мониторинг во всех образовательных организациях, обеспечив
проверку заданий, аналитику.
Всероссийская неделя мониторинга проводится на бесплатной основе.
Формат проведения встраивается в урок 40-45 минут. Результаты через несколько
дней доступны в виде отчетов и рекомендации по устранению выявленных
пробелов в знаниях школьников, что актуально в период окончания года и перед
итоговыми контрольными. Отчеты предоставляются для родителей и учащихся как
индивидуальные результаты и рекомендации, педагогам и администраторам школ
– в виде статистики и рекомендаций по коррекции пробелов по каждому классу.
Спецификации, инструкции по проведению, демонстрационные варианты
доступны на сайте https://znanika.ru/mw/ и в Приложении к данному письму.
Расписание вебинаров доступно по ссылке https://start.znanika.ru.

Просим обеспечить участие во Всемирной неделе мониторинга
образовательных организаций Вашего муниципалитета. Школам, участвующим
в проекте по повышению качества образования (Приложение 1) необходимо
принять участие во Всемирной неделе мониторинга в обязательном порядке.
Приложения:
Приложение 1. Перечень общеобразовательных организаций, участвующих
в проекте по повышению качества образования в Красноярском крае – 1 экз. на 2 стр.
Приложение 2. О проведении мероприятия – 1 экз. на 2 стр.

Ректор

Исполнитель – Залега Юлия Михайловна, телефон: 8 (391) 206 99 76, добавочный 716

Е.А. Чиганова

2

Приложение 1
к информационному письму
КГАУ ДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
работников образования»
от 01.04.2019 г. № 192

Перечень общеобразовательных организаций,
участвующих в проекте по повышению качества образования в Красноярском крае
№
1.

Название ОО
МБОУ «Большеулуйская СОШ»

Муниципалитет
Большеулуйский район

2.

МБОУ «Кордовская СОШ № 14»

Курагинский район

3.

МБОУ «Маганская СОШ»

Березовский район

4.
5.
6.
7.
8.
9.

МБОУ «Берёзовская СОШ № 10»
МКОУ «Белоярская СШ»
МБОУ «Зыковская СОШ»
МБОУ «СШ № 73»
МОБУ «Тальская СОШ»
МБОУ «ООШ № 17»

Курагинский район
Ачинский район
Березовский район
г. Красноярск
Ирбейский район
г. Канск

10.

МКОУ «Хребтовская школа»

Богучанский район

11.

МБОУ «Икшурминская СШ»

Пировский район

12.

МКОУ «Октябрьская СШ № 9»

Богучанский район

13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.

МКОУ «Сережская ООШ»
МБОУ «Тесинская СОШ № 10»
МБОУ «СШ № 89»
МБОУ «СОШ № 2»
МОБУ «ООШ № 1»
МКОУ «Каменская СШ»
МБОУ «Филимоновская СОШ»
МКОУ «Лакинская ООШ»
МБОУ «Сахаптинская СОШ»

Назаровский район
Минусинский район
г. Красноярск
г. Шарыпово
г. Минусинск
Ачинский район
Канский район
Большемуртинский район
Назаровский район

22.
23.

МОБУ «ООШ № 5»
МБОУ «Боготольская СОШ»

г. Минусинск
Боготольский район

24.
25.

МБОУ «Усольская СШ»

Дзержинский район
Иланский район

26.
27.

МБОУ Южно-Александровская
СОШ № 5
МОБУ Усть-Ярульская СОШ
МБОУ Браженская СОШ

Ирбейский район
Канский район

28.

МБОУ Черемушкинская СОШ

Каратузский район

29.

МКОУ Маломинусинская СОШ № 7

Минусинский район

30.

МБОУ Павловская СОШ

Назаровский район

31.
32.
33.

МБОУ Солгонская СОШ
МБОУ СОШ № 9
МБОУ СОШ № 2

Ужурский район
г. Дивногорск
г. Назарово

34.
35.

МБОУ ООШ № 17
МКОУ Туруханская НШ № 4

г. Назарово
Туруханский район

36.
37.

МБОУ Рождественская СОШ
МБОУ «Переясловская ООШ № 9»

Казачинский район
Рыбинский район
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Приложение 2
к информационному письму
КГАУ ДПО «Красноярский краевой
институт повышения квалификации
и профессиональной переподготовки
работников образования»
от 01.04.2019 г. № 192

О проведении мероприятия
Подпрограммой 3 «Развитие системы оценки качества образования и
информационной прозрачности системы образования» государственной программы
Российской Федерации «Развитие образования» на 2013-2020 годы предусматриваются
поддержка и развитие инструментов оценки результатов обучения в системе общего
образования, развитие механизмов обратной связи и поддержки потребителя в
образовании как части национальной системы оценки качества образования.
Важной задачей Подпрограммы 3 является формирование культуры оценки
качества образования на уровне регионов, муниципалитетов и отдельных организаций; в
том числе, создание мониторинговых исследований качества образования.
В период с 8 по 21 апреля 2019 года проводится Всероссийская неделя
мониторинга. Учителя и администрация образовательных организаций могут проверить
уровень остаточных знаний школьников по русскому языку и математике 1-11 классов,
оценить готовность учеников к диагностическим работам (в частности, к ВПР в 4, 5, 6
классах, ГИА в 9 и 11 классах), получить рекомендации по коррекции выявленных
пробелов.
Мониторинг проводится по русскому языку и математике. Мероприятие
проводится очно, в классе. Возможно проведение мониторинга в компьютерных
классах, если нет такой возможности и для учеников начальных классов – в бумажной
форме на бланках в классах. Ответы вносятся на сайт либо учениками во время
тестирования, либо позднее учителем. Результаты становятся доступны пользователям в
течение нескольких дней после загрузки выполненных работ.
По итогам мониторинга каждый учитель получает отчеты по классу и сможет
оценить результаты для принятия педагогических решений в оставшееся до конца
учебного года время. Каждый ученик получает сертификат участника, а также комплект
индивидуальных домашних заданий, составленных с учетом результатов школьника и
позволяющий провести корректировку уровня знаний по западающим темам.
Контрольно-измерительные материалы составлены по конкретным УМК (УМК
С.М. Никольского по математике, УМК М.М. Разумовской по русскому языку,
программе Школа XXI века для начальной школы), однако, не накладывают
ограничения на участие. КИМы проходят независимую экспертизу перед
использованием. Полный список доступен в соответствующем разделе на сайте.
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Более подробно о способах и механизмах участия педагоги смогут узнать в серии
вебинаров, посвященных Неделе мониторинга. Расписание вебинаров доступно
пользователям на сайте организатора мероприятия Электронной школы Знаника –
https://start.znanika.ru.
Организатором и техническим оператором Всероссийской недели мониторинга
выступает Электронная школа Знаника (лицензия на образовательную деятельность
№ 38914 от 13.11.2017 года, выдана Департаментом образования г. Москвы).
Регистрация общеобразовательных организаций для участия школьников во
Всероссийской неделе мониторинга открыта по 1 марта 2019 года на сайте
организатора по адресу http://znanika.ru/mw/. На указанном сайте также размещены
организационно-методические материалы, включающие алгоритм регистрации, пакет
инструкций и иные документы, необходимые для организации участия школьников в
процедуре независимого мониторинга и контекстного исследования.
Совместно с РИА Новости (Социальный навигатор) марте 2019 года был
подготовлен и опубликован материал о качестве образования в средней школе,
сопровождаемый инфографикой:
 https://sn.ria.ru/20190327/1552156765.html
 и https://sn.ria.ru/20190327/1552153709.html.
Он продолжает исследование апреля 2018 года, когда были опубликованы
аналогичные материалы для начальной школы:
 https://ria.ru/sn_edu/20180418/1518836175.html
 и https://ria.ru/sn_edu/20180423/1519186506.html.
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