
Приложение 1  

к Порядку 

 

Инструкция 

для обучающихся 6-х классов – 

участников мониторингового исследования по оценке функциональной 

грамотности обучающихся в ОО Рязанской области 

 

Ребята! 

Сейчас вы будете выполнять задания диагностической работы по 

читательской (математической, естественнонаучной) грамотности. 

Чтобы начать работу, вам необходимо открыть вкладку «Мониторинг 

«Оценка функциональная грамотности», находящуюся на рабочем столе ваших 

компьютеров  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Здесь вы найдёте ссылки на варианты. Вам необходимо выбрать ссылку на 

тот вариант, который указан около вашей фамилии и  цифрового 

идентификационного кода. Это вариант той работы, которую вам сейчас 

предстоит выполнить. 

Пройдите по ссылке, в новом окне откроется форма для заполнения: 

Например: 



 
Для увеличения или уменьшения изображения используйте следующую 

комбинацию клавиш:  

• чтобы увеличить, зажмите «Ctrl» и нажимайте на дополнительной 

числовой клавиатуре «+» необходимое количество раз,  

• чтобы уменьшить, зажмите «Ctrl» и нажимайте на дополнительной 

числовой клавиатуре «-» необходимое количество раз. 

См. картинку ниже 

 
 

Количество разделов в диагностической работе будет зависеть от того, 

к заданиям по какому виду функциональной грамотности, вы сейчас 

приступаете: 

⎯  в диагностической работе по читательской грамотности 6 разделов; 



⎯ в диагностической работе по математической и естественнонаучной 

грамотности – по 5 разделов. 

 

Раздел № 1 содержит приветствие и ознакомительные 

краткие инструкции. После прочтения раздела нажмите внизу 

страницы кнопку «Далее»   

Раздел № 2 содержит сведения о муниципальном образовании. Этот 

раздел, помеченный * красной звёздочкой, обязателен для заполнения. 

Самостоятельно вписывать ничего не надо, выбирайте из приведённого списка 

(нажмите на кружок, см. «пример 1»). Внимательно проверьте, что выбрали свой 

район (город).  

В случае если выбор был не верен, отменять ничего не нужно, нажмите на 

кружок у верного района (города), исправления внесутся 

автоматически.  

После выбора нажмите внизу страницы кнопку «Далее». 

Пример 1. 

 



Раздел № 3 содержит наименование вашей образовательной организации. 

Этот раздел обязателен для заполнения. Самостоятельно вписывать ничего не 

надо, выбирайте из приведённого списка. Образовательные организации 

расположены в алфавитном порядке. Внимательно проверьте, что выбрали свою 

образовательную организацию. После выбора 

нажмите внизу страницы кнопку «Далее». 

Если вы подумали, что вашей образовательной организации нет в списке, 

нажмите внизу страницы кнопку «Назад». 

После этого вы вернётесь в раздел №2 (см. выше) и сможете проверить, 

правильно ли выбран район (или город). 

В случае если район (город) был выбран неверно, отменять ничего не 

нужно, нажмите на кружок с верным названием района (города), исправления 

внесутся автоматически. 

В случае  если район (город) был выбран верно, и вы уверены, что вашей 

образовательной организации нет в списке, впишите её наименование внизу 

раздела в окне «Другое».  

После этого нажмите кнопку 

«Далее»  

 

 

Пример 2 

Назад 



 

Раздел № 4 содержит сведение об учащемся.  

Здесь необходимо вписать с помощью клавиатуры:  

• литеру класса и его статус в графу «Мой ответ»  

 

Например:  

«А, гимназический» или  

«Г, общеобразовательный» и пр.  

• код ученика  

 

• время начала работы цифрами (т.е. время, на момент которого вы 

заполнили все предыдущие графы, но ещё не приступили к выполнению 

заданий) 

Например: 8:00.  

После того как будут заполнены все 

необходимые сведения, не забудьте нажать кнопку 

«Далее»   

Содержание разделов №№1 – 4 во всех диагностических работах одинаковое. 

Разделы № 5 «Математической грамотности» и «Естественнонаучной 

грамотности» содержат непосредственно задания работы.  

Задания по читательской грамотности содержатся в разделах № 5 и № 6 



При выполнении диагностической работы «Читательская грамотность» 

необходима работа с текстом. Для того чтобы приступить к ней, необходимо по 

ссылке перед основным блоком вопросов перейти к самому тексту. Текстов в 

работе два: ссылка на Текст № 1 находится в разделе № 5, ссылка на Текст № 2 

– в разделе № 6 

Внимание! Ссылка на текст находится наверху страницы, ниже приведена 

картинка с памяткой. См. рисунок 2:  

Для работы с текстом № 1 необходимо нажать на ссылку, находящуюся в 

разделе № 5. Для работы с текстом № 2 необходимо нажать на ссылку, 

находящуюся в разделе № 6. 

Текст откроется в новой вкладке. 

 

Для возвращения к вопросам, необходимо нажать на вкладку 

«Читательская грамотность» слева. 

 

Рисунок 2. 



 

 

 



• Назад» , в случае если необходимо внести исправления или заполнить 

пропущенные значения.  

• «Отправить», в случае если работа завершена и исправления не 

требуются.  

На выполнение работы отводится 40 минут.  

В работе даются описания некоторых проблемных ситуаций и задания к 

ним.  

Задания будут разными. В некоторых из них нужно из предложенных 

вариантов выбрать только один ответ, который вы считаете верным, в других – 

выбрать два или три верных ответа, а в некоторых вписать свой вариант ответа.  

В зависимости от варианта ответа, его вид может быть разным: 

 

 



 
Желаем удачи! 


