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Порядок проведения мониторинга  

сформированности функциональной грамотности  

(направление - читательская грамотность)  

среди обучающихся 5-х классов 

 

1.Мониторинг проводится в компьютерной форме. 

 

2.Ссылки направляются на электронные адреса органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования,  в 8.00ч. в день проведения 

Мониторинга. 

 



Количество, общая площадь и состояние помещений, предоставляемых для 

проведения Мониторинга, должны обеспечивать выполнение  Мониторинга в 

условиях, соответствующих требованиям санитарно-эпидемиологических 

требований к условиям и организации обучения в образовательных 

организациях. 

 

Место проведения Мониторинга должно быть оборудовано средствами 

видеонаблюдения.  

 

Для выполнения технических действий, могут быть привлечены 

технические специалисты.  

 

Требования к месту поведения  

 



Образовательная организация:  

- назначает школьного координатора; 

 

- назначает организаторов в аудиториях из числа учителей, не работающих в 

данном классе и не являющихся учителем по  русскому языку, родному 

(русскому, башкирскому, татарскому, удмуртскому, марийскому, чувашскому) 

языку и литературе, литературе; 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-    вывешивает на видном месте, попадающем в зону видеонаблюдения, в классе   

      информацию с наименованием ОО и класса, участвующего в Мониторинге; 

 

- обеспечивает отдельное рабочее место участнику Мониторинга; 

 

- обеспечивает присутствие в аудитории (классе) не менее одного    

     организатора. 

 



Каждому участнику перед началом работы выдается файл, который 

представляет собой таблицу с напечатанной информацией: 

- электронный адрес monitoring_fg@list.ru; 

- наименование ОО (название должно соответствовать 

правоустанавливающим документам, например, МБОУ СОШ с. 

Абзаново); 

- класс (если отсутствует литер в названии класса, пишем без литера, 

например,  5 или 5А); 

- двухзначный код  (01, 02, 03, ...10, 11, 12, ...).  
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Технические требования к компьютерам 

 

Операционная система: Windows 7 и выше, Linux. 

Процессор: Intel Pentium 4 и выше. 

Оперативная память: от 2 Гбайт. 

Свободное дисковое пространство: от 10 Гб. 

Прочее оборудование: Манипулятор «мышь», клавиатура. 

Видеокарта и монитор: разрешение не менее 1024 по горизонтали, не менее 768 

по вертикали. 

Дополнительное ПО: Яндекс Браузер, Mozilla Firefox или Google Chrome 

последней версии. 

Требуется стабильное подключение к сети Интернет. 



Школьный координатор 

Обеспечивает организацию и проведение Мониторинга в ОО. 

Составляет график участия  классов  в Мониторинге с учетом возможного  времени 

начала работы: 9.00, 10.00, 11.00, 12.00. 

Координирует деятельность организаторов в аудитории и технического специалиста. 

Получает по электронной почте ссылку для проведения мониторинга и передает ее 

организатору в аудитории не позднее 8.30. 

Направляет муниципальному координатору в формате Excel  информацию согласно 

форме, ссылку видеозаписи строго до 12.00ч. следующего дня с момента 

проведения Мониторинга. 



Организатор в аудитории 

За 30 минут до начала Мониторинга: 

- проверяет подключение компьютеров к сети Интернет (совместно с техническим 

специалистом); 

- открывает на каждом компьютере страницу с ссылками; 

- в 8.45 рассаживает участников за рабочие места, проводит инструктаж,  раздает 

коды участников мониторинга; 

- ссылка будет доступна за 5 минут до начала мониторинга (8.55, 9.55…) для 

проведения инструктажа и заполнения данных участника мониторинга. 

Рисунок 1. Наименование МР 

Рисунок 2. Наименование образовательного учреждения  



Рисунок 3. Класс, литер (если есть литер) 

Рисунок 4. Код участника 



- организовывает выполнение работы участниками (40 минут). В процессе 

проведения работы обеспечивает порядок в аудитории. 

- по истечении 50 минут  (9.45, 10.45…) ссылка будет недоступна. 

 

 

 

Рисунок 5. Карта мониторинга ФГ 



Рисунок 6. Кнопка в конце работы 

После выполнения всех заданий необходимо нажать кнопку «Отправить» 

 В процессе проведения работы заполняет бумажный протокол, в котором 

фиксируется код участника в таблице рядом с фамилией участника. Протокол 

не направляется организаторам, может быть использован для анализа 

результатов Мониторинга образовательной организацией. 



Технический специалист 

 

Подключает за 15 минут до начала Мониторинга видеонаблюдение и ставит на 

видеозапись.  

В  присутствии школьного координатора проводит проверку доступа к сети 

Интернет на каждом рабочем месте. 

После проведения Мониторинга для каждого класса/подгруппы класса 

сохраняет файл с видеозаписью в Облако Mail.Ru образовательной 

организации и передает ссылку школьному координатору.   

В случае некорректной видеозаписи или отсутствия видеозаписи 

образовательная организация считается не принявшей участие в Мониторинге, 

результаты выполнения работ обучающихся не учитываются при анализе 

результатов.   



Муниципальный координатор 

 

Обеспечивает организацию и проведение Мониторинга в МР. 

Координирует деятельность школьных координаторов. 

Получает ссылку для проведения мониторинга и передает ее школьному 

координатору. 

Направляет организаторам сводную информацию по муниципальному району 

на электронный адрес monitoring_fg@list.ru не позднее 16.00ч. следующего дня. 
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