Организационные вопросы по проведению
мониторингов в рамках РСОКО 2021

ГБУ «РЦМКО»

Проведение мониторингов в общеобразовательных
организаций Республики Татарстан в рамках РСОКО 2021
Нормативно-правовое обеспечение
 16.02.2021 № под-213/21 «Об утверждении плана-графика проведения
мероприятий в рамках республиканской системы оценки качества
образования на 2021 год»
 07.10.2021 №под-1261/21 «Об утверждении Календарного плана работы
Координационного совета при Министерстве образования и науки
Республики Татарстан по изучению учебно-методической деятельности на
2021-2022 учебный год»

Планируемые сроки проведения
Класс

Дата проведения

Начало
тестирования

Диагностическое тестирование по
родным языкам

4 класс
(100%)

30 ноября 2021г.

2, 3 урок

Диагностическое тестирование по
иностранным языкам

10 класс
(100%)

2 декабря 2021г.

10.00 час.

Диагностическое тестирование в
рамках работы Координационного
совета

7, 8 классы
11 МСУ

7 и 9 декабря 2021г.

Мониторинговые исследования по
формированию функциональной
грамотности

6 класс
(100%)

февраль-март 2022г.

Наименование мониторинга

2, 3 урок

-

Организационная схема проведения диагностического
тестирования по иностранным языкам, 10 класс
(английский, немецкий, французский языки)
Бланки ответов
(машиночитаемые)

Получение в ГБУ «РЦМКО»

25 ноября 2021

КИМ

Размещение архива на
ftp-сервер

25 ноября 2021

Пароль для архива

2 декабря в 7.00 час.

Видеонаблюдение в режиме офлайн. Электронные носители хранятся в МСУ.

Передача материалов тестирования в ГБУ «РЦМКО»
6, 8 декабря 2021г.
вместе с материалами Итогового сочинения

Организационная схема проведения диагностического
тестирования по родным языкам, 4 класс
(русский, татарский, чувашский, удмуртский, марийский языки)
Бланки ответов
(машиночитаемые)

Получение в ГБУ «РЦМКО

25 ноября 2021

КИМ

Размещение архива на
ftp-сервер

25 ноября 2021

Пароль для архива

30 ноября в 7.00 час.

Видеонаблюдение в режиме офлайн. Электронные носители хранятся в МСУ.
Передача материалов тестирования в ГБУ «РЦМКО»
6, 8 декабря 2021г.
вместе с материалами Итогового сочинения

Организационная схема проведения диагностического
тестирования в рамках Координационного совета
7, 8 классы (11 МСУ)
Материалы
тестирования

ГБУ «РЦМКО» выдает и
принимает материалы в МОУО,
в едином пункте

7 декабря 2021
9 декабря 2021

ОО района

Получают материалы
тестирования в МОУО

7 и 9 декабря
в 8.00 час.

После проведения
возвращают материалы
тестирования в МОУО

7 и 9 декабря
до 14.00 час.

Видеонаблюдение в режиме офлайн. Электронные носители хранятся в МСУ.

Ответственные лица за проведение мониторингов
1. Ответственный сотрудник в МОУО
2. Ответственный организатор в ОО (директор или назначенное им лицо)
3. Организатор в аудитории (сотрудник ОО, не являющийся
специалистом по предмету, по которому проводится проверочная работа в
аудитории)

4. Технический специалист

Организация проведения диагностического тестирования
Ответственный организатор, отвечающий за проведение ДТ в ОО
 Определяет количество аудиторий и организаторов с учетом количества
аудиторий
 Обеспечивает печать КИМ в соответствии с количеством участников
 Обеспечивает аудитории средством воспроизведения аудиозаписи (ин.яз.)
 После проведения тестирования обеспечивает передачу материалов в день
проведения в МСУ

Организатор в аудитории
 Обеспечивают порядок и дисциплину в аудитории проведения
 Инструктаж для обучающихся в аудитории
 Сбор материалов тестирования

Технический специалист
 Установка аудиозаписей в аудиториях проведения (ин.яз)

Организация аудиторий проведения
Рабочие места в соответствии с количеством участников
Ручка (черная),
листы для черновиков.

Рабочие места для организаторов в аудитории
Не менее двух запасных ручек,
листы для черновиков,
инструкция, зачитываемая участникам перед проведением ДТ.

Место для хранения личных вещей обучающихся

Оборудование для видеонаблюдения в режиме офлайн
!!!Запрещается использовать мобильные телефоны и иные
средства связи во время проведения ДТ

