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Инструкция организатора в аудитории при проведении 

региональной диагностики функциональной грамотности 
 

Настоящая инструкция разработана для лиц, обеспечивающих организацию и проведение 

региональной диагностики функциональной грамотности (далее – диагностика) в аудитории (далее 

– организатор в аудитории).  

Организатор в аудитории (по одному в каждой аудитории) – обеспечивает 

инструктирование участников и соблюдение порядка 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-й части – 35 минут;  

− перерыв – 10 минут;  

− выполнение заданий 2-й 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!  

Каждому участнику для выполнения заданий выдается индивидуальный комплект «логин-

пароль» для входа в автоматизированную информационную систему «Функциональная 

грамотность» (далее – АИС ФГ) https://fgram.coko38.ru/login.  

 

Организатор в аудитории обязан: ознакомиться с Регламентом проведения региональной 

диагностики функциональной грамотности в общеобразовательных организациях Иркутской 

области в 2021 году и инструктивными материалами и четко их соблюдать. 

 

Организатору в аудитории запрещается: 

− изменять ход подготовки и проведения диагностики; 

− использовать самому и разрешать пользоваться обучающимся средствами мобильной 

связи, электронно-вычислительной техникой, фото-, аудио- и видеоаппаратурой;  

− разрешать обучающимся во время выполнения работы пользоваться словарями, 

справочной литературой, учебниками; 

− выходить из кабинета, заниматься посторонними делами во время проведения 

диагностики; 

− допускать свободное перемещение по аудитории участников диагностики во время 

проведения исследования; 

− оказывать помощь участникам по содержанию заданий (помогать выполнять 

задания); 

https://fgram.coko38.ru/login
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− выносить из аудитории материалы диагностики на бумажном и (или) электронном 

носителе; 

− разрешать присутствие посторонних лиц в аудитории. 

 

При необходимости организатор в аудитории оказывает помощь техническому специалисту. 

 

Не позднее чем за 20 минут до начала диагностики прибыть в общеобразовательную 

организацию. В связи с эпидемиологической ситуацией необходимо иметь при себе средства 

индивидуальной защиты (маску, перчатки). Получить от школьного координатора инструкцию и 

пройти инструктаж по процедуре проведения диагностики.  

 

Перед началом проведения диагностики проверить готовность кабинета. В кабинете должны 

быть подготовлены:  

− рабочие места для участников;  

− рабочее место для организатора в аудитории; 

− рабочее место для общественного наблюдателя; 

− место для личных вещей участников;  

− ручка для каждого участника и не менее двух запасных у организатора;  

− листы для черновиков (желательно в клетку) для каждого участника на его рабочем 

месте;  

− инструкция «Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз» для каждого 

участника на его рабочем месте. 

 

Необходимо удостовериться, что все компьютеры подключены к сети Интернет (с помощью 

технического специалиста), на каждом компьютере должна быть открыта страница для входа в АИС 

ФГ (https://fgram.coko38.ru/login),  а также страница с вопросами анкеты (ее можно открыть заранее 

перед проведением диагностики и оставить ее открытой либо в последний перерыв участников). 

  

За 10 минут до начала диагностики обеспечить вход общественного наблюдателя в 

аудиторию, указав отведенное для него рабочее место в аудитории. Получить у школьного 

координатора список участников (с кодами, логином-паролем и ФИО).    

 

За 5 минут до начала диагностики обеспечить организованный вход участников в 

аудиторию, указав специально отведенное для личных вещей место, сообщить о необходимости 

выключить и убрать средства мобильной связи.  

 

В присутствии независимого наблюдателя обеспечить рассадку участников за рабочие места 

– по одному за компьютер, раздать логины и пароли для выполнения диагностической работы, после 

завершения инструктажа помочь участникам, у которых вызвало затруднение введение логина и 

пароля.  

 

На прочтение текста инструктажа организатору в аудитории отводится не более 5 минут.  
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Если участник случайно закрыл страницу, то необходимо осуществить повторный вход в 

АИС ФГ (используя выданный логин и пароль) и продолжить работу.  

 

Если участник начал выполнять работу, а таймер не отображает время или стоит на 

одном значении (время не идет), то необходимо закрыть страницу и осуществить повторный 

вход в АИС ФГ (используя выданный логин и пароль).  

 

После выполнения каждой из двух частей диагностики организатору рекомендуется 

провести с участниками комплекс упражнений для глаз.  

 

Время                                     Действия организатора 

По звонку на 

урок 

 

 

Организатор проводит инструктаж участников диагностики. Текст, 

который выделен курсивом, должен быть прочитан участникам 

диагностики слово в слово.  Инструктаж и исследование проводятся в 

спокойной и доброжелательной обстановке. 

 

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ УЧАСТНИКА ДИАГНОСТИКИ, 

ЗАЧИТЫВАЕМАЯ ОРГАНИЗАТОРОМ В АУДИТОРИИ ПЕРЕД 

НАЧАЛОМ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 

Ребята, сегодня вам предстоит поучаствовать в региональной 

диагностике функциональной грамотности, которая проводится во 

многих школах нашего региона.  

 

 Вам предложено выполнить работу, а также ответить на вопросы 

анкеты участника диагностики.  

 

Вам предлагается выполнить задания двух частей: «........» и «........». 

На выполнение девяти заданий каждой части отводится 35 минут.   
 

Выполнять работу вы будете на компьютере, для записей вы получили 

черновик и ручку. 

 

Сначала надо ввести логин и пароль в специально отведенные поля.  

 

На открывшейся странице вы увидите краткую инструкцию, с ней 

необходимо ознакомиться. Чтобы приступить к выполнению работы, 

надо нажать кнопку «Начать».   

 

Прежде чем приступить к выполнению заданий, обязательно 

прочитайте весь текст, расположенный слева. Иногда, чтобы увидеть 

его целиком, вам необходимо использовать вертикальную полосу 

прокрутки. Важно убедиться, что вы прочли текст задания полностью.  

 

В работе вам встретятся задания с разной формой ответа. 
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При выполнении задания с выбором ответа необходимо выбрать 

ответ, который считаете верным. Внимательно читайте задания! 

 

В некоторых заданиях потребуется записать только полученный 

краткий ответ в виде числа или слов в специально отведенном для этого 

месте. Также будут задания, на которые нужно будет дать ответ в виде 

объяснения или рассуждения. 

 

Одни задания покажутся вам легкими, другие – трудными. Если вы не 

знаете, как выполнить задание, пропустите его и переходите к 

следующему. Если останется время, вы сможете еще раз попробовать 

выполнить пропущенные задания. 

 

Если вы ошиблись и хотите исправить свой ответ, то удалите его, 

нажав на клавишу Delete, и запишите тот ответ, который считаете 

верным. 

 

После того, как вы ответила на все вопросы одной из частей, 

необходимо будет нажать кнопку «Завершить». Важно помнить, что 

после нажатия этой кнопки вернуться к выполнению заданий повторно 

будет невозможно!  

 

Если у вас возникнут технические проблемы при работе с 

компьютером, вы всегда можете обратиться к организатору в 

аудитории, подняв руку.  

 

Задания надо выполнять самостоятельно. Запрещается общаться 

друг с другом, вставать с места без разрешения учителя, передавать что-

либо друг другу, обращаться с вопросами по содержанию заданий к кому-

либо.  

 

После окончания выполнения каждой части вам необходимо сделать    

десятиминутный перерыв для отдыха (при желании вы можете 

выполнить комплекс упражнений для глаз. Инструкция расположена у вас 

на рабочем столе). 

 

После завершения выполнения всех заданий вам необходимо будет в 

течение 20 минут ответить на вопросы анкеты участника диагностики.  

 

Покинуть кабинет можно только с разрешения учителя, при этом вы 

должны поднять руку.  

 

Введите на открытой перед вами электронной странице ваш логин и 

пароль, который указан на листочке, лежащем у вашего компьютера. 

 

Ознакомьтесь с инструкцией и начните выполнение работы с первой 

части «.............».  
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Работайте внимательно, и у вас все получится! 

 

Приступайте к работе. Желаем успеха! 

По окончании 

выполнения 1-й 

части 

После того как все участники закончили выполнение первой части  

(в АИС ФГ установлен таймер в 35 минут), организатор объявляет перерыв 

(10 минут), во время которого участники обязаны покинуть аудиторию. 

Важно акцентировать внимание участников на том, что выходить 

полностью из программы АИС ФГ до окончания выполнения обеих частей 

нельзя!  

 

«Ребята, давайте выполним комплекс упражнений для глаз». 

 

После проведения упражнений:  

 

«Просим всех выйти из класса на перерыв. Отдохните».  

 

Во время перерыва проветривается помещение. 

За 1 минуту до 

начала 2-й части 

Участники заходят в аудиторию и занимают те же места. 

 

«Садитесь, пожалуйста, на те же места, за которыми вы выполняли 

работу ранее. Начните работу со второй частью «...........». 

 

По окончании 

выполнения 2-й 

части 

После того как все участники закончили выполнение второй части, 

организатор объявляет перерыв (10 минут), во время которого участники 

обязаны покинуть аудиторию.  

 

«Ребята, давайте выполним комплекс упражнений для глаз». 

 

После проведения упражнений:  

 

«Просим всех выйти из класса на перерыв. Отдохните».  

 

Во время перерыва проветривается помещение. 

За 1 минуту до 

начала 

прохождения 

анкетирования 

Участники заходят в аудиторию и занимают те же места. 

 

«Садитесь, пожалуйста, на те же места, за которыми вы выполняли 

работу ранее. Перед вами открыта анкета участника диагностики. 

Просим ответить на вопросы анкеты в течение 20 минут. По 

окончании нажмите кнопку «Отправить». 

 

В последних пунктах анкеты участнику необходимо будет из 

выплывающего списка выбрать свой район/город проживания и школу, в 

которой он обучается, поэтому важно сделать акцент на том, чтобы 

участники выбрали именно свою школу (проговорить данные перед 

началом анкетирования/записать на доске).  
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По окончании 

заполнения 

анкеты 

Организатор объявляет об окончании диагностики. 

«Ребята, ваша работа окончена. Спасибо вам за участие». 

 

После 

окончания 

диагностики 

Обеспечить организованный выход участников из кабинета.  

Собрать черновики. 

Ознакомиться с протоколом общественного наблюдения за проведением 

диагностики.  

Завершить исполнение своих обязанностей и покинуть учреждение с 

разрешения школьного координатора. 

 

 

 
  


