
  

 

 

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 целях реализации 

комплекса мер, направленных на формирование функциональной грамотности 

обучающихся, изучения качества достижения обучающимися 7 и 8 классов 

функциональной грамотности, на основе практики международных исследований 

качества подготовки обучающихся, в соответствии с приказом Министерства 

просвещения Российской Федерации и Федеральной службы по надзору в сфере 

образования и науки от 6 мая 2019 года № 590/219. и в соответствии  

с календарным планом-графиком проведения мероприятий региональной системы 

оценки качества образования на территории Пермского края в 2021/2022 учебном 

году, утвержденным приказом Министерства от 09 ноября 2021 г.  

№ 26-01-06-1126, проводит диагностику функциональной грамотности 

обучающихся 7 и 8 классов общеобразовательных организаций Пермского края 

по направлениям:  

финансовая грамотность; 

естественно-научная грамотность; 

читательская грамотность. 

Диагностика будет проведена в форме тестирования в онлайн-формате  

на сайте Регионального центра обработки информации Пермского края (далее – 

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

Срок проведения мониторинга – c 31 января по 4 февраля 2022 г. 

Организационно-технологическое обеспечение проведения диагностики 

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

  

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

  

О проведении диагностики 
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Диагностика проводится в выборке образовательных организаций. Каждая 

образовательная организация Пермского края, реализующая программы 

основного общего образования, попадет в выборке в одно из трех направлений 

диагностики. 

Программа для коррекции данных, спецификация, график прохождения  

и инструкции для организаторов тестирования будут размещены на сайте 

https://kraioko.perm.ru/ в срок до 24 января 2022 г.  

Порядок проведения мониторинговых обследований в онлайн-формате 

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

Результаты диагностики функциональной грамотности рекомендуется 

использовать для корректировки образовательных программ и повышения 

качества подготовки обучающихся по функциональной грамотности.  

Ответственным за проведение тестирования в исполнительно-

распорядительных органах муниципального района, муниципальных и городских 

округов Пермского края, осуществляющих муниципальное управление в сфере 

образования (далее – МОУО) необходимо за один рабочий день до дня 

тестирования в соответствии с графиком прохождения тестирования получить  

в кабинетах МОУО на сайте РЦОИ и передать в образовательные организации 

пакеты с индивидуальными логинами и паролями обучающихся для прохождения 

тестирования.  

Образовательным организациям необходимо самостоятельно спланировать 

внутренний график прохождения тестирования, исходя из количества 

обучающихся, скорости интернет трафика и мощностей компьютерного парка. 

По возникающим вопросам, касающимся работы с сайтом 

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

и по организационным вопросам рекомендуется 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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