
  

О проведении диагностики  
функциональной грамотности  
обучающихся 
 

Уважаемые руководители! 

 

В целях реализации комплекса мер, направленных на формирование 

функциональной грамотности обучающихся, изучения качества достижения 

обучающимися 7 и 8 классов функциональной грамотности, на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся, Центр 

оценки качества образования государственного автономного учреждения 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Пермского края» (далее – РЦОИ) проводит диагностику 

функциональной грамотности обучающихся 7 и 8 классов 

общеобразовательных организаций Пермского края по направлениям: 

финансовая, естественно-научная и читательская грамотность. 

Диагностика будет проведена в форме тестирования в онлайн-формате  

на сайте Регионального центра обработки информации Пермского края (далее – 

РЦОИ) https://kraioko.perm.ru/tests/. 

Срок проведения мониторинга: 1 февраля 2022 г. с 9.00 – 7 классы;  

3 февраля 2022 г. с 10.30 – 8 классы; 7 февраля 2022 г. с 9.00 – резервный день 

для 7 и 8 классов. 

 Диагностика проводится в выборке образовательных организаций. 

Каждая образовательная организация Пермского края, реализующая программы 

основного общего образования, попадет в выборке в одно из трех направлений 

диагностики. Выборка образовательных организаций Верещагинского 

городского округа представлена в приложении к настоящему письму. 

Программа для коррекции данных, спецификация, график прохождения  

и инструкции для организаторов тестирования, порядок проведения 

мониторинговых обследований в онлайн-формате размещены на сайте 

https://kraioko.perm.ru/monitoring/. 

Результаты диагностики функциональной грамотности рекомендуется 

использовать для корректировки образовательных программ и повышения 

качества подготовки обучающихся по функциональной грамотности. 

25.01.2022 254-08-02-67 

  

Директору МБОУ «ВСШИ» 
И.В. Макаровой 
 
Директору МБОУ «ВОК» 
О.В. Артемовой  
 
 

https://kraioko.perm.ru/tests/
https://kraioko.perm.ru/monitoring/
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Для организации работы в рамках подготовки и проведения диагностики 

необходимо: 

1. Руководителю общеобразовательной организации: 

1.1. назначить ответственное лицо за проведение тестирования; 

1.2. спланировать внутренний график прохождения тестирования, 

исходя из количества обучающихся, скорости интернет трафика и мощностей 

компьютерного парка; 

1.3. не позднее, чем за два рабочих дня до проведения процедуры 

диагностики назначить организаторов и технических специалистов  

для проведения диагностики; 

2. Ответственному лицу в соответствии с планом проведения 

диагностики обеспечить: 

2.1. получение программы сбора данных SMData и загрузочного файла,  

2.2. установку программы и осуществление выверки базы данных 

участников мониторинговых обследований;  

2.3. экспорт и передачу файла с внесенными изменениями в РЦОИ 

через личный кабинет до 26 января 2022 г. (включительно); 

2.4. за три календарных дня до начала тестирования в соответствии  

с графиком прохождения тестирования получение пакетов с индивидуальными 

логинами и паролями обучающихся для прохождения тестирования; 

2.5. не позднее, чем за два календарных дня до начала тестирования 
проведение проверки наличия участников в списках тестирования. В случае 

отсутствия участника, коррекция списка в программе SMData, экспорт файла  

и отправка его в РЦОИ через личный кабинет; 

2.6. не позднее, чем за один рабочий день до проведения процедуры 

диагностики тиражирование списков участников в соответствии с графиком 

диагностики и распределением по аудиториям, памяток и инструкций  

для участников и организаторов, подготовка черновиков со штампом школы; 

2.7. в день тестирования до 08.00 получение в личном кабинете  

на сайте РЦОИ карточек для отсутствовавших ранее в базе данных участников 

(при выявлении); 

3. Техническому специалисту не позднее, чем за один рабочий день 

до проведения процедуры диагностики обеспечить проведение технической 

подготовки аудиторий: установка необходимого количество 

автоматизированных рабочих мест, настройка ПО и тестирование каналов связи 

с ресурсом РЦОИ. 

 

Приложение: на 1 л. в 1 экз. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа                 Е.В. Мальцева 

 

Марина Анатольевна Смирнова 

8 (34 254) 3 38 30 
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Приложение 
к письму отдела образования 
администрации Верещагинского 
городского округа  
от 25.01.2022 №254-08-02-67 

 

Выборка образовательных организаций  

Верещагинского городского округа 

 

 

Диагностика функциональной грамотности обучающихся 7 и 8 классов 

общеобразовательных организаций по направлениям:  

1. ФИНАНСОВАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №2,  

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Гимназия,  

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Сепычевская школа, 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Соколовская школа, 

МБОУ «ВСШИ» 

 

2. ЕСТЕСТВЕННО-НАУЧНАЯ ГРАМОТНОСТЬ:  

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №121, 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Бородулинская школа, 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Вознесенская школа, 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Ленинская школа, 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Нижнегалинская школа, 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Кукетская основная школа 

 

3. ЧИТАТЕЛЬСКАЯ ГРАМОТНОСТЬ: 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Школа №1, 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Зюкайская школа, 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Комаровская школа, 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Кукетская школа, 

МБОУ «ВОК» структурное подразделение Путинская школа 


