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Уважаемые руководители !

Министерство образования и науки Астраханской области
информирует, что ФБГНУ (ФИПИ> создан открытый банк оценочных
средств дJIя проведения процедур контроля и оценки качества образования
на уровне основного общего образования (v - IX классы) по основным

р€вделам курса русского языка: ((Чтение), ((Письмо), (Слушание>,
<Говорение), (Основные р€вделы науки о языке)>.

В связи с этим, рекомендуем использовать открытый банк оценочных
средств для оценки качества подготовки обу"rающихся в рамках
внутришкольной системы оценки качества образования образовательных
организаций.

Письмо Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки
от 24.I|.20lб J\b 05-677 прилагается.

Приложение: на 2 л. в 1 экз.
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Федеральная служба
по надзору в сфере
образования и науки

(Рособрнадзор)

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИ ТЕЛЯ
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Руководителям оргiлнов
исполнительной власти
субъектов Российской Федерации,
осуществляющих государственное

упрiшление в сфере образовшrия

Руководителям органов
исполнитеrьной власти
субъектов Ро ссийской ФедераIд{и,
осуществляющю( переданные
полномочия Российской Федерации в
сфере образования

y.r. Саловая-С_чкаревскм, l 6,
McrcKBa, K-5l, ГсI1-4. l27994
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Федершlьнzц слуЖба по надзору в сфере образовirтия и науки информирует о

Iом, чю в pzlMKzD( реzцизаIS{и Федершьной целевой програý{мы <<Руссrсай языю) на
zarc-2020 годы, утвер}кденной постановлением Правителъства Российской
Федерачша от 20-05.2015 J\э 481 был успешно осуществлен первый этагt проекта по

форпмрованию открытого банка оценоЕпlых средств по русскому языку. Одним из

резуJБтатов работ по д€lнному проекту стало создание открытого банка оценочных
средсв дUI проведения процедур контроля и оценки качества образовшlIм на

уровнС основноГ0 общеЮ образоваНия (V - IX клаСсы) пО основныМ рязделам курса

русского языка: <<Чтение>, <<Письмо>>, <<Сл5пrrание>>, <<Говореrтие>, <основные

разделы науки о л}ыке>.

ОткрытыЙ банк оценочных средств по русскому языку вкJIючает 2000 задшlий
по осFIовным разделuм курса русского языка основноЙ школы (по 400 задший для
кал(догО иЗ 5-9 классов) и 10 контродъных измерителъных материалов (rо 2
контрольннх измерительных материа_па для каждого из классов: 5, 6, 7, 8 и 9
классы).

опсрытый банк оценочнъrх средств рекомендован к использованию для
обеспечения процедур KoHTpoJUI и оценки качества образованиJI, тzlких Kztк:
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