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Инструкция общественного наблюдателя при проведении 

региональной диагностики функциональной грамотности 
 

Общественный наблюдатель – любой гражданин Российской Федерации, не 

являющийся работником общеобразовательной организации, в которой он осуществляет 

наблюдение, или родителем (законным представителем) участников диагностики.  

Общественный наблюдатель должен изучить Регламент проведения региональной 

диагностики функциональной грамотности в общеобразовательных организациях Иркутской 

области в 2021 году и четко его соблюдать, а также инструкции школьного координатора и 

организатора в аудитории. 

 

Общие сведения  

Дата проведения диагностики: 16 декабря 2021 года. 

 

Вариант диагностической работы состоит из двух частей. 

 

Диагностика проводится на 2-4 уроках. На выполнение диагностики в целом отводится не 

более 115 минут:  

− инструктаж участников – не более 5 минут;  

− выполнение заданий 1 части – 35 минут;  

− перерыв – 10 минут;  

− выполнение заданий 2 части – 35 минут;  

− перерыв – 10 минут;  

− анкетирование участников – не более 20 минут.  

 

Диагностика проводится в компьютерном формате, установка специальных программ не 

предусмотрена. Подключение к сети Интернет обязательно!  

 

Порядок действий общественного наблюдателя перед началом диагностики  

Общественный наблюдатель должен прибыть в общеобразовательную организацию не 

позднее чем за 20 минут до начала исследования. При себе наблюдатель должен иметь паспорт1.  

От школьного координатора необходимо получить распечатанную инструкцию и 

протокол общественного наблюдателя (Приложение) и пройти инструктаж по процедуре 

проведения диагностики.   

Общественный наблюдатель за 10 минут до начала исследования знакомится с 

организатором в аудитории.  

Во время проведения диагностики общественный наблюдатель следит за соблюдением 

процедуры проведения исследования.  

Общественному наблюдателю и организатору в аудитории во время проведения 

исследования запрещено пользоваться мобильными телефонами (до начала исследования 

необходимо отключить звук своих мобильных телефонов). Общественным наблюдателям и 

организаторам в аудитории не разрешается покидать аудиторию и заниматься посторонними 

делами: читать, работать на компьютере, разговаривать и т. п.  

                                                      
1 В связи с эпидемиологической ситуацией необходимо иметь при себе средства индивидуальной защиты (маска, 

перчатки). 
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В случае обнаружения нарушений при проведении диагностики или несоблюдения 

дисциплины общественный наблюдатель должен указать на нарушение организатору в 

аудитории, не привлекая внимания участников исследования.  

После окончания исследования общественный наблюдатель:  

− заполняет протокол общественного наблюдения (Приложение), с которым 

знакомит организатора в аудитории и школьного координатора;  

− передает протокол общественного наблюдения школьному координатору; 

− завершает исполнение своих обязанностей и покидает общеобразовательную 

организацию с разрешения школьного координатора.  
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Приложение. 

 

                              (наименование ОО)    (дата: число, месяц, год) 

          

  
(класс)                     

 7                         

    Протокол    

    

общественного наблюдения за проведением региональной 

диагностики функциональной грамотности    

        

       (ФИО общественного наблюдателя)        

Категория общественного наблюдателя:       

‒ представитель МОУО и муниципальных методических служб     
‒ член родительского комитета общеобразовательной организации        

‒ работник другой образовательной организации     
‒ студенты педагогических вузов, училищ и колледжей        
‒ другой вариант (укажите)        

    

                      

Выявленные нарушения:       

‒ обучающиеся во время выполнения работы пользовались мобильной связью, 

фото- и видеоаппаратурой, словарями и справочной литературой     
‒ организатор в аудитории пользовался средствами мобильной связи, фото- и 

видеоаппаратурой    
‒ организатор в аудитории покидал аудиторию и занимался посторонними делами  

(читал, разговаривал и т.д.)    

‒ организатор в аудитории помогал выполнять задания участникам     

‒ участники свободно перемещались по классу/аудитории     
‒ в аудитории присутствовали посторонние лица     

‒ участники не выходили на перерыв     

‒ другие нарушения (укажите) 

    

    

 

Нарушений при проведении диагностики не выявлено      
 

Общественный наблюдатель               

        подпись ФИО    

Ознакомлены:       

Организатор в аудитории                             

        подпись ФИО    

             

Школьный координатор    

  подпись ФИО    


