
  

О проведении диагностики  
обучающихся 7-9 классов 

 

Уважаемые руководители! 

 

Министерство образования и науки Пермского края при взаимодействии 

с государственным автономным учреждением дополнительного 

профессионального образования «Институт развития образования Пермского 

края» в соответствии с планом-графиком проведения мероприятий 

региональной системы оценки качества образования 2021-2022 учебном году, 

утвержденным приказом Министерства образования и науки Пермского края  

от 09 сентября 2021 г. № 26-01-06-904, проводит следующие диагностики 

обучающихся в форме онлайн-тестирования на сайте: 

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

 с 22 ноября по 26 ноября 2021 г. диагностика уровня 

математической грамотности обучающихся 7 и 8 классов (далее – МГ); 

 с 29 ноября по 03 декабря 2021 г. диагностику уровня освоения 

метапредметных результатов обучающихся 9 классов (далее – ММПР). 

Спецификация и регламент проведения диагностик будут размещены  

в срок до 16 ноября 2021 г. на сайте https://kraioko.perm.ru/monitoring/. График 

тестирования обучающихся Верещагинского городского округа будет 

направлен дополнительно. 

Для организации и прохождения тестирования на уровне образовательной 

организации необходимо: 

 назначить ответственных за проведение тестирования  

и ответственных за формирование базы данных обучающихся; 

 ответственным за формирование базы произвести коррекцию базы 

данных обучающихся 7, 8, 9 классов в программе SMData. Программа  

для сбора данных будет размещена на сайте https://kraioko.perm.ru/ в срок  

до 15 ноября 2021 г; 

 спланировать внутренний график прохождения тестирования, 

исходя из количества обучающихся, скорости интернет трафика и мощностей 

компьютерного парка.  
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При этом 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 диагностику в образовательных 

организациях необходимо равномерно распределить обучающихся в течение 

установленных дней тестирования. 

 ответственным за проведение тестирования получить в личных 

кабинетах образовательных организаций пакеты с индивидуальными логинами 

и паролями обучающихся для прохождения тестирования накануне проведения 

диагностики; 

Обращаем внимание, что диагностику ММПР 9 классов можно 

организовать вне образовательной организации, предоставив возможность 

обучающимся пройти диагностику из дома.  

По окончании тестирования в конце декабря 2021 г. в образовательные 

организации будут направлены результаты диагностики с целью использования 

их в дальнейшей работе. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа                 Е.В. Мальцева 
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