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Руководителям  

общеобразовательных учреждений 

 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

С целью подготовки общеобразовательных учреждений (далее - ОУ) 

к государственному контролю качества образования с использованием 

АИС «Знак», выявления качества обученности учащихся в 2012-2013 

учебном году в соответствии с положением о мониторинге, планом ИМЦ     

с 9 по 25 апреля 2013 года будет проводиться мониторинг знаний 

учащихся 3,8,10-х классов ОУ Красносельского района. 

 

Класс обязательный 

предмет 

предметы по выбору 

3 русский язык - 

8 русский язык история, физика 

10 русский язык 
английский язык, 

обществознание 

 

1. Порядок подготовки к мониторингу: 

1.1.Государственное бюджетное образовательное учреждение 

дополнительного педагогического профессионального образования Центр 

повышения квалификации специалистов Красносельского района Санкт-

Петербурга «Информационно-методический Центр» (далее - ГБОУ ДППО 

ЦПКС Красносельского района СПб «Информационно-методический 

Центр») обеспечивает подготовку материалов к мониторингу (срок - до 

15.03.2013); 

1.2.ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района СПб «Информационно-

методический Центр» обеспечивает информационно-технологическое 

сопровождение мониторинга в период с 09.04. по 25.04.2013г. 



1.3. Координаторы тестирования: 

Малькова И.Ф., главный специалист сектора образовательных 

учреждений Отдела образования, Романенко  Ольга  Васильевна, 

заведующий  Центром  информатизации  образования ГБОУ ДППО ЦПКС 

Красносельского района Санкт-Петербурга «Информационно-

методический   Центр».          

   2. Руководителям общеобразовательных учреждений  (далее – ОУ) 

до 15.03.2013: 

2.1. Назначить ответственных: 

 координатора, ответственного за организацию проведения 

мониторинга в образовательном учреждении; 

 администратора, обеспечивающего техническую возможность 

работы АИС «Знак» в компьютерных классах ОУ; 

 организаторов проведения мониторинга по одному на каждую  

из аудиторий (компьютерных классов), в которых будет проводиться 

тестирование, из числа педагогов ОУ за исключением учителей, 

преподающих предметы, включенных в мониторинг. 

 

2.2. Обеспечить функционирование в компьютерных классах версии АИС 

«Знак» с функцией импорта из АИСУ «ПараГраф» с необходимыми 

обновлениями строго по инструкции (дистрибутив и инструкция по 

установке размещены на сайте http://znak.eduspb.com/); 

 

2.3. Обеспечить заполнение электронной формы на сайте http://imc.edu.ru/; 

 

3. ГБОУ ДППО ЦПКС Красносельского района СПб «Информационно-

методический Центр» необходимо обеспечить своевременное 

представление анализов результатов мониторинга в ОУ (срок -  

до 17.05.2013), а также подготовить и представить в Отдел образования 

аналитическую справку по результатам мониторинга (срок -  

до 01.06.2013). 

 

 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

начальник Отдела      Т.А. Бахенская  
 

 

 

 
И.Ф. Малькова 

576-13-48 

http://znak.eduspb.com/
http://imc.edu.ru/

