
 

О проведении регионального мониторинга  

степени сформированности читательской, математической и 

естественнонаучной грамотности обучающихся  

 

 

В целях реализации мероприятия 2.39 подпрограммы 1 

государственной программы Самарской области «Развитие образования и 

повышение эффективности реализации молодежной политики в Самарской 

области» на 2015 – 2024 годы в части организации и проведения 

региональных мониторингов степени сформированности читательской, 

математической и естественнонаучной грамотности обучающихся Самарской 

области: 

1.  Руководителям ОО обеспечить:  

1.1   Проведение регионального мониторинга степени 

сформированности функциональной грамотности обучающихся 8-х 

классов (далее – мероприятие) в период с 01 декабря по 18 декабря 

2020 года; 

1.2   Проверку заданий мероприятия в соответствии с модельными 

ответами, разработанными государственным автономным 

учреждением дополнительного профессионального образования 

Самарской области «Самарский областной институт повышения 

квалификации и переподготовки работников образования» в срок до 
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25 декабря 2020 года; 

1.3. Довести до сведения учителей математики, обучающихся 8-х 

классов и их родителей алгоритм проведения мероприятия (согласно 

Приложению). 

2. Специалисту отдела развития образования Фоминой А.П. обеспечить 

организационное сопровождение мероприятия. 

3. Руководителю ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» Суханкиной Л.В. 

обеспечить методическое сопровождение мероприятия. 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить  

на начальника отдела развития образования Иванову О.Е. 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области        Сизова  Е.В. 
 

 

 

Исполнитель Фомина А.П. 8(84661) 22061 
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Приложение  

к распоряжению 

Отрадненского управления 

министерства образования и 

науки Самарской области  

№ 280-од от 26.11.2020 

 

Алгоритм проведения 

регионального мониторинга степени сформированности функциональной 

грамотности обучающихся 8-х классов в 2020 году. 

 

1. Региональный мониторинг степени сформированности 

функциональной грамотности обучающихся 8-х классов Самарской области 

(далее – мероприятие) в 2020 году проводится посредством модуля РОСТ 

АСУ РСО. 

2. Каждый участник мероприятия должен иметь учетную запись в АСУ 

РСО и уметь входить в модуль РОСТ до начала мероприятия. 

3. Координатором проведения мероприятия в конкретном классе 

конкретной образовательной организации назначается учитель математики, 

преподающий в данном классе (далее – учитель). 

4. Каждому обучающемуся на проведение мероприятия отводится 40 

минут, после чего задания становятся для него недоступными. 

5. Результаты выполнения, демонстрируемые в модуле РОСТ сразу 

после завершения мероприятия обучающимся, не являются итоговыми. 

6. Итоговые результаты доступны обучающемуся после проверки 

заданий мероприятия учителем. 

 


