
 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

САМАРСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 

 
ПРИКАЗ 

                        13.10.2022            г. Самара 401-од  

О проведении регионального мониторинга степени сформированности 

 читательской, математической и естественнонаучной грамотности 

обучающихся 9 классов г.о. Самара 

 

В рамках обеспечения достижения одной из целей национального проекта 

«Образование»: обеспечение глобальной конкурентоспособности российского 

образования, вхождение Российской Федерации в число 10 ведущих стран мира 

по качеству общего образования, в целях получения объективных данных об 

уровне развития функциональной грамотности обучающихся, в соответствии с 

распоряжением министерства образования и науки Самарской области от 

13.10.2022 № 990-р «О проведении регионального мониторинга степени 

сформированности читательской, математической и естественнонаучной 

грамотности обучающихся Самарской области» 

п р и к а з ы в а ю: 

1. Провести   региональный   мониторинг   степени   сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 9-х классов (далее – мероприятие) 

образовательных организаций г.о. Самара с использованием региональной 

образовательной системы тестирования (модуля РОСТ АСУ РСО) в период            

с 17 по 28 октября 2022 года в соответствии с расписанием по ссылке 

https://disk.yandex.ru/i/2QqeUM37UOo42w  . 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1 обеспечить техническую готовность проведения регионального 

https://disk.yandex.ru/i/2QqeUM37UOo42w
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мониторинга (персональные компьютеры для каждого обучающегося, 

бесперебойный Internet); 

   2.1 скорректировать расписание уроков для 9-х классов с целью 

проведения тестирования обучающихся по заданному графику; 

     2.3 довести до сведения учителей математики, обучающихся 9-х классов 

г.о. Самара, их родителей алгоритм проведения мероприятия. Тест рассчитан на 

40 минут;  

    2.4 обеспечить    проверку    заданий    мероприятия   в   соответствии   с 

модельными ответами, разработанными государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования Самарской 

области «Институт развития образования» (далее - ИРО) в срок до 14.11.2022 

года (ключи будут размещены на сайте ИРО в разделе «Функциональная 

грамотность после 28.10.2022); 

     2.5 результаты проверки тестовых работ обучающихся в заданном 

формате  внести до 16.11.2021 по ссылке  https://disk.yandex.ru/i/P5WvNwn-4r0H_g 

     2.6 в ситуации, если класс находится на карантине, тестирование 

организуется с использованием дистанционных технологий. 

 3. Специалистам отдела реализации образовательных программ (кураторам 

территорий) обеспечить организационное сопровождение мероприятия. 

 4. Консультанту отдела реализации образовательных программ 

Мальчиковой Н.Ф. предоставить в ИРО отчет о результатах проведения 

мероприятия образовательными организациями г.о. Самара в срок до 21.11.2022. 

5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на отдел 

реализации образовательных программ (Безбожнова). 

 

   

            Руководитель  

  Самарского управления                                                                                        

министерства образования                                                                      В.И.Халаева 

и науки Самарской области                                                                                        

  

Мальчикова 3401711 
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