
  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Пермского края (далее – Министерство) 

при взаимодействии с государственным автономным учреждением 

дополнительного профессионального образования «Институт развития 

образования Пермского края» (далее – ГАУ ДПО «ИРО ПК») в соответствии  

с Планом-графиком проведения мероприятий региональной системы оценки 

качества образования в 2022/2023 учебном году, утвержденным приказом 

Министерства от 29 августа 2022 г. № 26-01-06-808, проводит мониторинг 

функциональной грамотности обучающихся 7 и 8 классов общеобразовательных 

организаций Пермского края по следующим направлениям: 

диагностика финансовой грамотности – для обучающихся 7 классов (в период 

с 20 по 22 февраля 2023 г.); 

диагностика естественно-научной и читательской грамотности – для 

обучающихся 8 классов (в период с 28 февраля по 03 марта 2023 г.); 

Мониторинг будет проведен в формате онлайн-тестирования на сайте 

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

Организационно-технологическое обеспечение проведения мониторинга 

осуществляет центр оценки качества образования ГАУ ДПО «ИРО ПК» (далее – 

ЦОКО).  

Программа для сбора данных об участниках мониторинга будет размещена  

на сайте https://kraioko.perm.ru/ в срок до 14 февраля 2023 г.  

Порядок проведения мониторинговых обследований в формате онлайн-

тестирования размещен на сайте https://kraioko.perm.ru/monitoring/.  

Спецификация и график прохождения онлайн-тестирования и инструкции для 

организаторов будут размещены на сайте https://kraioko.perm.ru/monitoring/ в срок 

до 14 февраля  2023 г.  

  

Руководителям муниципальных органов 
управления образования городских 
округов, муниципальных округов и 
районов Пермского края 
 
Руководителям общеобразовательных 
организаций 
 

  

О проведении диагностики 
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Результаты мониторинга функциональной грамотности рекомендуется 

использовать для корректировки образовательных программ и повышения 

качества подготовки обучающихся по функциональной грамотности.  

Ответственным за проведение тестирования на муниципальном уровне за один 

рабочий день до дня тестирования в соответствии с графиком необходимо 

получить в личных кабинетах МОУО на сайте РЦОИ и передать в 

образовательные организации пакеты с индивидуальными логинами и паролями 

обучающихся для прохождения онлайн-тестирования.  

Проведение мониторинга в образовательных организациях осуществляется  

в соответствии с графиком проведения, сформированным РЦОИ. 

Образовательная организация самостоятельно планирует внутренний график 

прохождения тестирования, исходя из 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. 

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.  

По возникающим вопросам, касающимся работы с сайтом 

https://kraioko.perm.ru/tests/, сбора базы данных обучающихся  

и по организационным вопросам рекомендуется обращаться в ЦОКО через 

индивидуальные кабинеты образовательных организаций на сайте 

https://kraioko.perm.ru. 

 

 

 

 

Заместитель министра                 Н.Е. Зверева 

О.В. Охотникова 
(342) 217 79 49 

Документ создан в электронной форме. № 26-36-вн-85 от 23.01.2023. Исполнитель: Охотникова О.В.
Страница 2 из 2. Страница создана: 20.01.2023 16:26

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

	1
	2

