
  

О проведении мониторинга  

функциональной грамотности  

 

 

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-2б-01-06-277, в целях изучения качества достижения обучающимися              

7-х и 8-х классов функциональной грамотности, на основе практики 

международных исследований качества подготовки обучающихся 

(Общероссийская оценка по модели PISA), в период c 24 февраля по 05 марта 

2021 года будет проводится мониторинг функциональной грамотности,                       

а именно диагностика финансовой, естественно-научной и читательской 

грамотности (далее – диагностика, тестирование).  

Проведение диагностики будет организовано в выборке образовательных 

организаций в формате онлайн тестирования на сайте 

https://kraioko.perm.ru/tests/. Таким образом, каждая образовательная 

организация (структурное подразделение МБОУ «ВОК»), реализующая 

программы основного общего образования попадет в выборке в одну из трех 

групп. 

Для организации мониторинга функциональной грамотности                               

в образовательной организации (структурном подразделении МБОУ «ВОК») 

необходимо: 

 определить ответственное лицо за проведение тестирования; 

 спланировать внутренний график прохождения тестирования, 

исходя из количества обучающихся, скорости интернет трафика и мощностей 

компьютерного парка. 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 тестирование в образовательных организациях 

(структурных подразделениях МБОУ «ВОК»): 

02.02.2021 254-01-46-114 

  

Руководителям образовательных 

организаций,  

начальникам структурных 

подразделений МБОУ «ВОК» 

https://kraioko.perm.ru/tests/
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 при необходимости провести коррекцию данных обучающихся                  

7-х и 8-классов с помощью программного обеспечение SMData и своевременно 

направить ее в РЦОИ через личный кабинет на сайте https://kraioko.perm.ru/;  

 заблаговременно равномерно распределить обучающихся в течение 

установленных дней тестирования; 

 за один рабочий день до дня тестирования в соответствии                          

с графиком, получить от МСУ пакеты с индивидуальными логинами                           

и паролями обучающихся для прохождения тестирования. 

Дополнительно сообщаем, что на сайте РЦОИ в разделе 

«Мониторинговые обследования» https://kraioko.perm.ru/monitoring/ будет 

размещено: 

 программное обеспечение для коррекции данных до 15 февраля 

2020 года; 

 инструкции для организаторов тестирования до 20 февраля 2020 

года.  

С порядком проведения мониторинговых обследований в режиме онлайн 

можно ознакомиться на сайте РЦОИ. График проведения тестирования будет 

направлен дополнительно. 

В случае, если в образовательной организации или структурном 

подразделении МБОУ «ВОК» изменилось ответственное лицо за проведение 

тестирования (по сравнению с прошлым годом) просим проинформировать                

по телефону 3-38-30 для корректного направления логинов и паролей 

обучающихся.   

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа                 Е.В. Мальцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Анатольевна Смирнова 
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