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О проведении диагностических
работ в 10 классах
Министерство образования и науки края (далее – министерство) в соответствии с прилагаемыми письмами Федеральной службы по надзору в сфере
образования и науки от 29 июля 2020 г. № 02-70 и Федерального государственного бюджетного учреждения "Федеральный центр тестирования" (далее –
ФЦТ) от 05 августа 2020 г. №509/02, распоряжением министерства от 16 декабря 2019 г. № 1697 "Об утверждении графика проведения независимой
оценки качества подготовки обучающихся по программам общего образования в образовательных организациях Хабаровского края в 2020 году"
(в ред. от 17 август 2020 г.) информирует о проведении в октябре 2020 года
в 10 классах диагностических работ:
- по математике, русскому языку с целью определения уровня и качества
знаний, полученных по завершении освоения образовательных программ основного общего образования;
- по физике, информатике и ИКТ, истории, обществознанию с целью
оценки эффективности реализации профильного обучения.
В исследовании принимают участие:
- по русскому языку и математике обучающиеся общеобразовательных
организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования;
- по физике, информатике и ИКТ, истории, обществознанию обучающиеся общеобразовательных организаций, реализующих образовательные программы среднего общего образования повышенного уровня (профильные
классы, классы с углубленным изучением предметов) согласно приложению № 1.
Региональным координатором по проведению исследования определено
КГКУ "Региональный центр оценки качества образования".
Сроки проведения диагностических работ:
- обществознание – 06 октября 2020 г.;
- информатика и ИКТ – 08 октября 2020 г.;
- русский язык – 13 октября 2020 г.;
- физика – 15 октября 2020 г.;
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- математика – 20 октября 2020 г.;
- история – 22 октября 2020 г.
Для проведения исследования необходимо назначить распоряжением
муниципального координатора исследования и до 11 сентября 2020 г. направить сведения о муниципальном координаторе региональному координатору
исследования на электронный адрес oto@rcoko27.ru в соответствии с приложением № 2.
При возникновении вопросов по организации проведения диагностических работ необходимо обращаться в КГКУ "Региональный центр оценки качества образования" по следующим контактам:
- тел.: 8(4212) 567600, 567500;
- электронная почта: oto@rcoko27.ru.
Контактное лицо: Черепанова Алина Сергеевна, начальник отдела сопровождения мониторинговых исследований и оценочных процедур КГКУ
"Региональный центр оценки качества образования".
При возникновении вопросов, связанных с работой программного обеспечения, необходимо обращаться в РЦОИ по следующим контактам:
- телефоны: 8(4212) 561111, 560606;
- электронная почта: gia@rcoko27.ru.
Контактные лица: Сиротская Анна Олеговна, главный специалист отдела сопровождения государственной итоговой аттестации КГКУ "Региональный центр оценки качества образования"; Смольников Максим Федорович,
начальник отдела технического и программного обеспечения КГКУ "Региональный центр оценки качества образования".
Приложение: на 19 л. в 1 экз.
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