
  

О проведении диагностики 
обучающихся 10 классов 
 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Планом-графиком проведения мероприятий 

региональной системы оценки качества образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 28 августа 2020 г.  

№ СЭД-26-01-06-277, с целью мониторинга базового уровня освоения 

предметных результатов по английскому языку Министерство образования  

и науки Пермского края при взаимодействии с ГАУ ДПО «Институт развития 

образования Пермского края» в период с 26 по 30 апреля 2021 года проводит 

диагностику базового уровня освоения предметных результатов обучающихся 

10 классов по английскому языку в форме онлайн-тестирования на сайте 

https://kraioko.perm.ru/tests (разделы аудирование и грамматика) и в форме 

устного собеседования в образовательных организациях (раздел говорение) 

(далее – диагностика, тестирование, мониторинг). 

Спецификации контрольных измерительных материалов будут 

размещены на сайте https://kraioko.perm.ru за неделю до начала тестирования. 

Точные сроки проведения диагностики будут доведены дополнительно. 

Программное обеспечение и загрузочный файл будет размещен на сайте 

http://kraioko.perm.ru не позднее 18 апреля 2021 года. Файлы экспорта 

образовательная организация передает в РЦОИ из личного кабинета 

образовательной организации. Срок предоставления 21 апреля 2021 года.  

Не позднее 23 апреля 2021 года на сайте http://kraioko.perm.ru/ в личных 

кабинетах образовательных организаций будут размещены карточки доступа  

для каждого участника диагностики. 

Для организации и прохождения тестирования, руководителям 

(начальникам) образовательных организаций необходимо: 

1. Назначить ответственных за организацию тестирования на уровне 

образовательной организации (Порядок организации и проведения онлайн-

тестирования в образовательной организации и технические требования 

выложены на сайте https://kraioko.perm.ru);  

2. За 3 дня до начала тестирования следует получить в кабинетах 

образовательных организаций на сайте регионального центра обработки 
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информации пакеты с индивидуальными карточками обучающихся  

для прохождения тестирования.  

Обращаем внимание, что образовательные организации самостоятельно 

планируют внутренний график прохождения тестирования, исходя  

из регионального графика тестирования, количества обучающихся, скорости 

интернет трафика и мощностей компьютерного парка, при этом время 

тестирования одного обучающегося не должно превышать 60 минут, включая 

перерывы и динамические паузы. 

Ответственным за проведение тестирования в образовательных 

организациях необходимо равномерно распределить обучающихся  

для прохождения мониторинга. 

После прохождения тестирования в образовательные организации будут 

направлены результаты диагностики с целью анализа и использования  

их в дальнейшей работе. 

 

 

 

Начальник отдела образования 
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