
Министерство образования и науки  
Самарской области 

 

Государственное автономное учреждение 
дополнительного профессионального образования  

Самарской области 

«САМАРСКИЙ ОБЛАСТНОЙ 

ИНСТИТУТ ПОВЫШЕНИЯ 

КВАЛИФИКАЦИИ И 

ПЕРЕПОДГОТОВКИ 

РАБОТНИКОВ ОБРАЗОВАНИЯ» 
 

ул. Московское шоссе, 125-а, г. Самара, 443111 
тел/факс (846) 951-19-51, E-mail: rectorat@sipkro.ru 

 
ОКПО 2085453 

ОГРН 1026301706837 
ИНН 6319018807/631901001 

 

06.05.2020 № 162 

на  №_________________________ 

 

Руководителям 

территориальных управлений 

министерства образования и науки 

Самарской области, 
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ресурсных центров 

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» на 

территории Самарской области проводится региональный мониторинг степени 

сформированности читательской, математической и естественнонаучной 

грамотности обучающихся 8-х классов Самарской области в срок с 12 по 22 мая 

(включая резервные дня для проведения мониторинга). 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. Указанная категория детей может быть 

подключена к выполнению заданий мониторинга в резервные дни, если изъявит 

желание. 

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, то есть день, в который учащиеся будут выполнять тест.  
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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 

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 ответственным за проведение мониторинга 

от территориального управления, а они, соответственно, региональному 

координатору, информацию о проведении мониторинга по схеме: 

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  

(нужен резервный день) 

Дата 

резервного 

прохождения 

Всего Из них по 

причине 

технических 

проблем 

 

      

7. Если обучающемуся не удалось пройти тестирование в резервный день, 

указанный региональным оператором, он завершает участие в мониторинге.  

8. Период проверки результатов теста учителями: с 25 мая по 28 мая. 

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» 

22 мая. 

9. Образовательные организации предоставляют итоги проверки 

выполнения теста ответственным за проведение мониторинга от 

территориального управления в срок до 10 июня. В приложении 2 к 

настоящему письму указана примерная форма сведений. 
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Проректор по научной работе                                                   Л.Ю.Панарина 



График проведения регионального мониторинга степени сформированности читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности обучающихся 8-х классов Самарской области 

Дата 

проведения 
Время проведения Наименование муниципального района/городского округа 

12 мая 8.00 - 10.00 г.о.Новокуйбышевск 

10.00 - 11.00 г.о.Тольятти, Комсомольский район 

14.00 - 15.00 г.о.Самара, Железнодорожный район, 

г.о.Самара, Кировский район, школы с углубленным изучением 

предметов 

15.00 - 18.00 г.о.Самара, Кировский район, общеобразовательные школы 

13 мая 8.00 - 10.00 г.о.Похвистнево,  

Похвистневский м.р. 

г.о. Жигулевск 

10.00 - 11.00 г.о.Самара, Октябрьский район, 

14.00 - 15.00  Большеглушицкий м.р. 

Большечерниговский м.р. 

г.о.Самара, Куйбышевский район 

15.00- 16.00 Волжский м.р. 

16.00- 18.00 г.о.Тольятти, Центральный район 

14 мая 8.00 - 10.00 г.о. Новокуйбышевск 

10.00 - 11.00 Исаклинский м.р. 

Камышлинский м.р. 

Клявлинский м.р. 

Ставропольский м.р. 



14.00 - 15.00  г.о.Самара, Ленинский район, Самарский район 

15.00 - 18.00 г.о. Тольятти, Автозаводский район 

15 мая 8.00 - 10.00 г.Отрадный 

Кинель-Черкасский м.р. 

Богатовский м.р. 

10.00 - 11.00 г.о. Кинель 

Кинельский м.р. 

14.00 - 15.00  г.о.Самара, Красноглинский район 

Нефтегорский м.р. 

15.00- 16.00 г.о. Октябрьск 

г.о. Самара, Промышленный район, школы с углубленным изучением 

предметов 

16.00 -18.00 г.о. Самара, Промышленный район, общеобразовательные школы 

18 мая 8.00 - 10.00 г.о.Чапаевск 

Безенчукский м.р. 

10.00 - 11.00 Красноармейский м.р. 

Пестравский м.р. 

Приволжский м.р. 

Хворостянский м.р. 

Сызранский м.р. 

Шигонский м.р. 

14.00 - 15.00  Красноярский м.р. 

Кошкинский м.р. 

Елховский м.р. 

Алексеевский м.р. 



Борский м.р. 

15.00 - 17.00 г.о.Сызрань 

19 мая 10.00 - 11.00 Сергиевский м.р. 

Челно-Вершинский м.р. 

Шенталинский м.р. 

14.00 - 16.00 г.о.Самара, Советский район 

20, 21, 22 мая  8.00 - 16.00 Резервные дни 

 

 



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 

          

 


