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Уважаемые коллеги!
Министерство
образования
Тульской области
сообщает о
необходимости размещения на официальных сайтах муниципальных органов
управления образованием и образовательных организаций информации о
проведении
мониторинга
качества
подготовки
обучающихся
общеобразовательных организаций осенью 2020 года (далее – мониторинг), в
том числе нормативных правовых актов федерального и регионального
уровней, информационно-методических материалов, а также локальных
актов образовательной организации по каждой оценочной процедуре.
Мониторинг будет проведен в форме:
- диагностических работ по программам основного общего образования
для обучающихся 10-х классов в период с 15 по 25 сентября 2020 года;
- всероссийских проверочных работ по программе предыдущего года
обучения для обучающихся 5-9 классов в период с 14 сентября по 12 октября
2020 года;
- диагностических работ по русскому языку на уровне начального
общего образования (в соответствии с региональной выборкой не менее 2500
обучающихся) в период с 21 сентября по 3 октября 2020 года;
- региональной оценки качества общего образования по модели PISA
для обучающихся 2004 и 2005 года рождения (в соответствии с федеральной
выборкой) в период с 12 октября по 8 ноября 2020 года.
Результаты мониторинга не учитываются при проведении оценки
деятельности муниципальных органов управления образованием и
образовательных организаций.
Результаты мониторинга не могут использоваться образовательными
организациями при выставлении отметок обучающимся в рамках текущего
контроля успеваемости.
Результаты мониторинга могут быть полезны родителям (законным
представителям) обучающихся и образовательным организациям для

определения
образовательной
траектории
обучающихся
и
совершенствования преподавания учебных предметов.
Обращаем ваше внимание, что в целях формирования у участников
образовательных отношений позитивной мотивации к оценочным
процедурам, к объективной оценке образовательных результатов необходимо
проводить
информационно-разъяснительную
работу
с
учителями,
обучающимися и их родителями (законными представителями) о целях,
задачах процедур оценки качества образования.
Просим довести данную информацию до сведения образовательных
организаций.
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Тульской области
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