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Уважаемые коллеги!
ФБГУ
«Федеральный
центр
тестирования»,
официальный
уполномоченный по проведению государственной итоговой аттестации
выпускников 9, 11(12) классов в РФ, и ФГБНУ «Федеральный институт
педагогических измерений», официальный разработчик тестовых материалов
для государственной итоговой аттестации выпускников в 2013/14 учебном
году предлагают услуги для образовательных организаций с целью оценки
качества учебных достижений обучающихся по соответствующим
технологиями с использованием контрольно-измерительных материалов,
аналогичных материалам ГИА-9 2014 года.
Диагностическое
тестирование
для
учащихся
9
классов
образовательных организаций в Забайкальском крае будет проводиться
Краевым центром оценки качества образования ЗабКИПКРО совместно с
муниципальными органами управления образования и образовательными
организациями края на платной основе и только по одному предмету
(математика). Тестирование является добровольным.
Для участия в диагностическом тестировании муниципальным органам
управления
образованием
необходимо
представить
в
КЦОКО
предварительную информацию о количестве участников тренировочного
тестирования по математике в Вашем муниципальном образовании по
приезду на семинар 10.12.2013г.
Участие в диагностическом тестировании будет осуществляться на
основе договора МОУО или ОО с ЗабКИПКРО. Затраты на одну работу
составят 100 рублей (в том числе 60 рублей – оплата в ФГБУ «ФЦТ»
пользовательских прав; 40 рублей – приобретение расходных материалов,
тиражирование КИМ и бланков ответов №1 и №2, пакетирование и
формирование посылок для МОУО, проведение диагностического
тестирования, верификация, сканирование и проверка экзаменационной

работы на основе АИС «ГИА», информирование муниципальных органов
управления образованием о результатах тестирования).
Банковские реквизиты для оплаты и форма договора возмездного
оказания услуг будут размещены в техническом разделе сайта
www.egechita.ru после 08.01.2014 года.

Проректор,
директор КЦОКО

Л.А.Скиданова

Приложение 1 к письму
Проректору ЗабКИПКРО,
директору КЦОКО
Л.А. Скидановой

Заявка
на диагностическое тестирование
по математике учащихся образовательных организаций муниципального
района ________________________________________________________
№ п/п

Количество участников
тестирования

Наименование ОО

1.
2.
3.
Итого по району:

Своевременную оплату гарантируем.

_____________ 2013 г.
Руководитель МОУО
М.П.

/______________/ _____________

