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13.05.2014 

(14.05.2014) 

русский язык 

15.05.2014 

(16.05.2014) 

математика 

20.05.2014 

(21.05.2014) 

окружающий 

мир 

График проведения  

работ 

С материалами для оценки 

индивидуальных учебных до-

стижений  Вы можете познако-

миться на сайте:  

rcoko.khb.ru 



Кто принимает участие в дан-

ном мониторинге? 

В данном мониторинге принима-

ют участие все выпускники началь-

ной школы. 

 

Что включает в себя данный 

мониторинг? 

Данный мониторинг включает в 

себя тестовые итоговые работы по 

трём предметам: 

 русский язык 

 математика 

 окружающий мир 
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С какой целью проводится 

данная работа? 

Осуществить объективную 

оценку индивидуальных учеб-

ных достижений учащихся за 

курс начальной школы по рус-

скому языку, математике, окру-

жающему миру. 

 

Что оценивает эта работа? 

Данная работа оценивает 

уровни достижений планируе-

мых результатов освоения обра-

зовательных программ началь-

ного общего образования по рус-

скому языку, математике, окру-

жающему миру. 

 

Что даст родителям участие 

ребёнка в этом мониторинге? 

 Объективную оценку уровня 

учебных достижений ребён-

ка. 

 Выявление существующих 

проблем в усвоении основ-

ной образовательной про-

граммы по каждому из трёх 

предметов. 

 Возможность принять уча-

стие в построении индивиду-

альной образовательной 

траектории ребёнка. 

 

Могут ли быть негативные 

последствия для ребёнка и 

школы? 

Нет, работа носит мониторин-

говый характер и выставление 

отметки в журнал не предпола-

гается. 


