
 

Уважаемые коллеги! 

 

На основании ст. 95.1 Федерального закона «Об образовании в Российской 
Федерации» № 273-ФЗ РФ приглашаем коллектив вашей школы принять участие в 
мониторинговых мероприятиях АНО «Центр Развития Молодёжи» (г. Екатеринбург).  

Центр Развития Молодёжи предлагает для использования в работе 
разработанный инструментарий оценки уровня сформированности предметных и 
метапредметных результатов обучения: 

 УУД: КИМы для 1-11 классов по читательской грамотности (навыки 
осознанного чтения), регулятивных УУД.  

 Предметные результаты: исследования уровня сформированности 
орфографической грамотности обучающихся 5-11классов, математической 
грамотности – 1-11 классы. 

 Другие исследования. 
 
По итогам каждого исследования предоставляется полный аналитический 

отчёт, в котором каждый субъект образовательных отношений получает необходимые 
сведения: 

 
 
 
Ученики и 
родители: 

 тексты заданий конкретных исследований 

 ответы ученика и правильные ответы 

 статус каждого задания (лёгкое, среднее, трудное) 

 процент выполнения теста учащимся, в том числе по каждой 
            образовательной линии, в сравнении со средним по 
исследованию 

 результат в баллах 
 

 
 
 
 
 
Школа: 

 тексты заданий конкретных исследований 

 ответы ученика и правильные ответы 

 статус каждого задания (лёгкое, среднее, трудное) и   
средний процент его выполнения всеми участниками   
исследования 

 процент выполнения теста каждым учащимся, в том числе 
по каждой образовательной линии, в сравнении со средним 
по исследованию 

 уровень каждого ученика в сравнении со средним по  
исследованию 

 результат каждого ученика в баллах и в рейтингах 

 процент выполнения теста каждым классом, в том числе по  

 
 
620034 г. Екатеринбург, ул. Марата 17, оф.05 
тел: +7 (343) 219-41-48, 219-41-58 
ИНН / КПП 6658302636 / 665801001 
E-mail: marafon@cerm.ru; web: www.cerm.ru 

 

 

 

 

 

 

 

Руководителям 

образовательных 

учреждений 



каждой образовательной линии 

 сравнительные диаграммы по классам по проценту    
выполнения заданий разной трудности 

 анализ результатов деятельности педагогов по  
формированию метапредметных навыков 

 рейтинги в районе, регионе 
 

 
При систематическом участии в мероприятиях АНО «Центр Развития 

Молодёжи»  оценивается динамика развития показателей. 
 
Информация о проводимых конкурсах-исследованиях Центра на сайте 

www.cerm.ru 
 

 

Рекомендуем всей школой принять участие в:  

 
1) бесплатном конкурсе-исследовании орфографической грамотности  
для учащихся 5-11 классов «Грамотей-спринт» 
          (информация об исследовании  в приложении и на сайте   
             http://cerm.ru/gramotey-sprint/ ) 

 Приём заявок открыт через Личный Кабинет на сайте www.cerm.ru 

 Выполнить и отправить на проверку работы следует до 23 апреля (29.04.2015г. в 
Личном Кабинете появятся итоговые отчёты) 

 

2) бесплатном конкурсе-исследовании математической грамотности для 
учащихся 5-11 классов «ПУМА: Грани математики» 

(информация об исследовании  в приложении и на сайте http://cerm.ru/page/292/ ) 

 Приём заявок открыт через Личный Кабинет на сайте www.cerm.ru 

 Выполнить и отправить на проверку работы следует до 25 апреля (30.04.2015г. в 
Личном Кабинете появятся итоговые отчёты) 

 

3) бесплатной сюжетно-ролевой игре-исследовании личностных и 
коммуникативных умений для учащихся 3-4 классов «ЭМУ-Квест» 

      (информация об исследовании  в приложении и на сайте  http://cerm.ru/EMU-quest/ ) 

 Приём заявок открыт через Личный Кабинет на сайте www.cerm.ru 

 Провести игру следует до 13 апреля (27.04.2015г. в Личном Кабинете появятся 
результаты) 

 

4) в конкурсе-исследовании умения работать с исторической информацией для 
учащихся 5-11 классов «РУБИКОН: История России» 

(информация об исследовании  на сайте http://cerm.ru/rubikon_historiya_rossii/) 

 Приём заявок открыт через Личный Кабинет на сайте www.cerm.ru 

 Выполнить и отправить на проверку работы следует до 19 апреля (23.04.2015г. в 
Личном Кабинете появятся итоговые отчёты) 

 Стоимость – 60 рублей с участника 

 

 

http://cerm.ru/gramotey-sprint/

