
  

О проведении мониторинга  

метапредметных результатов  

обучающихся 4 классов 

 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Планом-графиком мероприятий региональной системы 

оценки качества образования Пермского края, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 28 августа 2020 года               

№ СЭД-26-01-06-277, в целях мониторинга качества достижения результатов 

федерального государственного образовательного стандарта начального общего 

образования в период с 16 по 19 февраля 2021 года в формате онлайн-

тестирования с выполнением отдельных заданий в виде развернутых ответов 

будут проводиться мероприятия по диагностике уровня освоения 

метапредметных результатов обучающихся 4 классов общеобразовательных 

организаций (далее ‒ ММПР). 

Спецификация контрольно-измерительных материалов будет размещена в 

срок до 10 февраля 2021 года на сайте https://kraioko.perm.ru/monitoring/. 

Информация о точных сроках проведения онлайн-тестирования будет доведена 

дополнительно. 

Для организации и прохождения тестирования руководителям 

образовательных организаций необходимо: 

 назначить ответственных за проведение тестирования в каждой 

образовательной организации (структурном подразделении); 

 обеспечить сбор базы данных учащихся 4 классов в срок                  

до 11.00 часов 12 февраля 2021 года через личные кабинеты на сайте 

https://kraioko.perm.ru/. Структурные подразделения МБОУ «ВОК» 

осуществляют вход через логины и пароли ранее зарегистрированных личных 

кабинетов. Программа сбора данных участников размещена на сайте 

https://kraioko.perm.ru/.  

В загрузочном файле для сбора базы данных по мониторинговым 

обследованиям в большинстве образовательных организаций отсутствуют 

данные по 4-ым классам. Для формирования базы данных по этой параллели 
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необходимо внести списки обучающихся 4-х классов в программу SMData (см. 

инструкцию стр. 6-8);  

 обеспечить объективность проведения диагностики; 

 необходимо самостоятельно спланировать внутренний график 

прохождения тестирования, исходя из количества обучающихся, скорости 

интернет трафика и мощностей компьютерного парка. 

Обращаем внимание, что время тестирования одного обучающегося не 

должно превышать 45 минут, включая перерывы и динамические паузы. 

Рекомендуется проводить тестирование не ранее начала второго урока по 

расписанию занятий.  

Ответственным за тестирование в образовательных организациях 

необходимо равномерно распределить обучающихся в течение установленных 

дней тестирования. 

Индивидуальные карточки участников мониторингового обследования 

будут размещены 13 февраля в личные кабинеты образовательных организаций 

(структурных подразделений). 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа                 Е.В. Мальцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Анатольевна Смирнова 
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