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Уважаемые коллеги! 

 

В целях реализации мероприятия 2.39 подпрограммы «Реализация 

государственной политики в области образования и науки на территории 

Самарской области» до 2022 года государственной программы Самарской 

области «Развитие образования и повышение эффективности реализации 

молодежной политики в Самарской области» на 2015 – 2024 годы» в срок до 

18 декабря включительно на территории Самарской области проводится 

региональный мониторинг степени сформированности читательской, 

математической и естественнонаучной грамотности обучающихся 8-х классов 

Самарской области. График проведения прилагается. 

Обращаем Ваше внимание на некоторые организационные моменты 

проведения данного мониторинга: 

1. В мониторинге участвуют обучающиеся 8-х классов, не имеющие 

особых образовательных потребностей.  

2. Мониторинг заключается в выполнении учащимися заданий теста.  

3. Назначение теста для выполнения детьми производится учителем 

математики, преподающим в этих классах, накануне выполнения теста после 

18.00. При назначении теста учитель должен принудительно указать дату 

проведения теста (она указана в прилагаемом графике), то есть день, в который 

учащиеся будут выполнять тест.  

4. Инструкции для назначения теста учителем, для входа учащимся в 

модуль РОСТ остаются прежними (https://clck.ru/K32w8 и 

https://clck.ru/K33EG соответственно).  

5. В указанный период тест будет состоять из 2-х заданий по 4 вопроса. 

На его выполнение будет отведено 40 минут. Соответственно, если время 
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выполнения теста подходит к завершению, учащийся должен нажать кнопку 

«завершить тест», иначе его результаты не будут сохранены в системе. 

6. По завершении основного дня тестирования образовательные 

организации предоставляют ответственному за проведение мониторинга 

от территориального управления, департамента образования, а он, 

соответственно, региональному координатору (lp_74@mail.ru), информацию 

о проведении мониторинга по схеме в гугл-таблице 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fW52NtZly97naTChqqAW9o9RBNrsd1

NSBgIMYsHYQEo/edit#gid=1260375553 : 

ОУ 

(краткое 

наименование по 

Уставу) 

Назначен тест 
(указывается 

количество учащихся 

8-х классов, имеющих 

доступ к модулю 

РОСТ и сети 

Интернет) 

Завершили 

тестирование 

Не завершили тестирование  

Всего Из них по 

причине 

технических 

проблем 

     

7. Если обучающемуся не удалось пройти тестирование в основной 

период, то резервное время назначается в день прохождения мониторинга с 

19.00 до 21.00. После этого он завершает участие в мониторинге.  

8. Период проверки результатов теста учителями: с 19 декабря по 25 

декабря. Инструкция по вхождению в систему для проверки выполненных 

тестов остается прежней: https://clck.ru/JxRs9. Ключи для проверки тестов 

будут размещены на сайте СИПКРО в разделе «Функциональная грамотность» 

19 декабря. 

9. Образовательные организации предоставляют итоги проверки 

выполнения теста ответственному за проведение мониторинга от 

территориального управления, департамента образования. В приложении к 

настоящему письму указана примерная форма сведений. 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области        Сизова  Е.В. 
 

 

 

Исполнитель Фомина А.П. 8(84661) 22061 
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Информация об итогах проведении мониторинга находится в гугл-таблице 

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1fW52NtZly97naTChqqAW9o9RBNrsd1NSBgIMYsHYQEo/edit#gid=1260375553 : 

 

Примерная форма сведений об итогах проверки выполнения теста 

ОУ 

(краткое 

наименова-

ние по 

Уставу) 

Завершили тестирование  

(указать количество учащихся) 

Не удалось 

завершить 

тестирова

ние  

(указать 

количество 

учащихся) 

Максималь

но 

набранный 

балл  

(указать 

количество 

баллов) 

Минималь

ный балл  

(указать 

количество 

баллов) 

Описание наиболее часто 

встречающихся трудностей 

(ошибок) Всего 1 

уровень  

2 

уровень 

3 

уровень 

4 

уровень 
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