
  

 

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерством образования и науки Пермского края (далее – 

Министерство) в целях повышения качества подготовки обучающихся  

в соответствии с федеральным государственным образовательным стандартом 

начального общего образования (далее – ФГОС НОО) и в соответствии  

с Планом-графиком мероприятий региональной системы оценки качества 

образования Пермского края, утвержденным приказом Министерства  

от 09 сентября 2021 г. № 26-01-06-964, при взаимодействии с государственным 

автономным учреждением дополнительного профессионального образования 

«Институт развития образования Пермского края» (далее – ГАУ ДПО «ИРО 

ПК») проводит мониторинг уровня освоения метапредметных результатов 

обучающихся 4 классов (далее ‒ Мониторинг).  

Формат проведения Мониторинга – тестирование с использованием тестовых 

тетрадей на бумажных носителях. 

Дата проведения Мониторинга – 3 марта 2022 г.  

Организационно-технологическое обеспечение проведения мониторинга 

осуществляет Центр оценки качества образования ГАУ ДПО «ИРО ПК». 

Спецификация контрольных измерительных материалов Мониторинга, 

инструкции по организации и проведению Мониторинга будут размещены  

в срок до 16 февраля 2022 г. на сайте https://kraioko.perm.ru/monitoring/.  

Результаты Мониторинга рекомендуется использовать для корректировки 

образовательных программ и повышения качества подготовки обучающихся  

по освоению метапредметных результатов ФГОС НОО. 

Для организации и прохождения тестирования руководителям 

исполнительно-распорядительных органов муниципальных районов, 

  

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

  

О проведении мониторинга 
уровня освоения 
метапредметных результатов 
обучающихся 4 классов 
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муниципальных и городских округов Пермского края, осуществляющих 

муниципальное управление в сфере образования (далее – МОУО)  

и образовательных организаций необходимо: 

1. Назначить ответственных за проведение тестирования на муниципальном 

и институциональном уровнях. 

2. Обеспечить сбор базы данных обучающихся 4 классов  в срок  

до 16 февраля 2022 г. Программа сбора данных участников будет размещена  

на сайте https://kraioko.perm.ru/monitoring/ до 10 февраля 2022 г., файлы  

для загрузки в программу будут размещены в личных кабинетах 

образовательных организаций до 10 февраля 2022 г.  

3. Обеспечить объективность проведения Мониторинга в образовательных 

организациях.  

Ответственным за проведение Мониторинга на муниципальном уровне 

необходимо: 

- получить пакеты с тестовыми тетрадями в Центре оценки качества 

образования ГАУ ДПО «ИРО ПК» по адресу г. Пермь, Пермская, д. 74 в период 

с 28 февраля по 2 марта 2022 г.; 

- выдать пакеты с тестовыми тетрадями в образовательные организации 

ответственным за проведение Мониторинга за 1 рабочий день до дня проведения 

Мониторинга; 

- собрать тестовые тетради из образовательных организаций и доставить  

на обработку в Центр оценки качества образования ГАУ ДПО «ИРО ПК» в срок  

до 11 марта 2022 г.  

Результаты тестирования будут предоставлены в МОУО  

и образовательные организации в срок до 11 апреля 2022 г.  

По возникающим вопросам следует обращаться в Центр оценки качества 

образования ГАУ ДПО «ИРО ПК» через индивидуальные кабинеты 

образовательных организаций на сайте https://kraioko.perm.ru. 

 

 

 

Заместитель министра               Н.Е. Зверева 

О.В. Охотникова 
(342) 217 79 49 
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