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Уважаемые руководители образовательных организаций!
Центр оценки качества образования ФГБОУ ВО «Пермский государственный
гуманитарно-педагогический университет» начинает реализацию проекта "Кластер качества".
Цель проекта: объединение образовательных учреждений вокруг идеи качества
образования за счет развития инструментария для внутренней системы оценки качества
образования и независимой педагогической диагностики.
В основу диагностических материалов, используемых в рамках проекта, положены
разработки наших учёных.
В рамках проекта продолжаются линии, реализованные ранее:
‒ диагностика предметных результатов (математика, русский язык, окружающий мир) для
1-4 классов;
‒ диагностика метапредметных результатов (регулятивные и коммуникативные УУД).
Новые направления:
‒ логика (познавательные УУД) для 2-3 классов;
‒ коммуникативная компетенция для 8 класса;
‒ диагностика готовности к школе.
Диагностики проводится в 4 этапа в течение учебного года.
По итогам диагностики образовательная организация получает детализированную информацию
по школе, классу, ученику.
Информация дополняется сведениями о корреляции предметных и метапредметных
результатов.
Стоимость услуг:
Автоматизированная обработка – 50 рублей за 1 диагностическую работу.
Материалы выдаются в образовательную организацию в соответствии с графиком выдачи
материалов. Образовательная организация после проведения работ передает их на обработку. В
установленные графиком сроки школа получает результаты в электронном виде.
Программная обработка – 30 рублей за 1 диагностическую работу.
Материалы выдаются в образовательную организацию в электронном виде. Школа
самостоятельно осуществляет тиражирование всех материалов, проводит диагностику,
осуществляет экспертную проверку заданий участников и передает ответы участников в
электронном виде, использую специализированное программное обеспечение. В установленные
графиком сроки образовательная организация получает в электронном виде результаты
участников.
График проведения работ на 2017 – 2018 учебный год
Предмет
Русский язык
Математика
Окружающий мир
Логика
Интегрированный тест (русский язык
+ математика)

класс
2, 3, 4
2, 3
2, 3 ,4
2, 3
2
2
3

четверть
3
4
3
4
4

даты
февраль-март
апрель-май
февраль-март
апрель-март
апрель-март

4

апрель-март

1

4

апрель-март

Заявки принимаются на сайте https://kraioko.ru/.

Для оформления заявки в электронном виде на сайте необходимо:
1. выбрать раздел «Оценки учебных достижений»;
2. выбрать ссылку «Создать заявку»;
3. выбрать район и образовательную организацию;
4. нажать кнопку «Продолжить»;
5. написать, дописать адрес электронной почты, на которую будет отправляться
информация по данному проекту. Если вы хотите дописать электронный адрес, то после
имеющегося необходимо поставить точку с запятой;
6. заполнить заявку;
6.1.выбрать параллель, предмет, четверть;
6.2.указать планируемое количество участников тестирования. Пакет документов будет
создан только на параллели и периоды, для которых заполнено поле «количество»;
6.3. выбрать тип обработки: автоматизированный или программный (с помощью
специализированного программного обеспечения);
6.4. выбрать тип договора (договор на школу или на частное лицо). Если договор
необходимо оформить на частное лицо, то заполнить поле ФИО (Фамилию, имя,
отчество записать полное);
6.5. нажать кнопку «Сохранить»;
6.6.выбрать другую параллель и проделать те же операции (см. п. 6.1.).
По указанному в заявке адресу электронной почты будут отправлены параметры доступа к
закрытому разделу сайта (имя пользователя и пароль) и инструкция для дальнейшей работы.
Консультация по оформлению заявок от образовательных организаций и физических лиц по
телефону: 89028300317

