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Инструкция технического специалиста при проведении 

региональной диагностики функциональной грамотности 
 

Технический специалист – специалист, оказывающий информационно-техническую 

помощь школьному координатору и организатору в аудитории.  

В качестве технического специалиста могут привлекаться сотрудники 

общеобразовательной организации (далее – ОО), владеющие навыками работы с ПК на уровне 

уверенного пользователя (уверенный пользователь MS Office, умение работать с программами-

архиваторами, уверенная работа в интернет-браузерах). 

 

Дата проведения диагностики: 16 декабря 2021 года. 

 

Диагностика проводится в компьютерном формате, установка специальных программ не 

предусмотрена. Подключение к сети Интернет обязательно!  

 

Характеристики технических устройств в аудитории проведения региональной 

диагностики функциональной грамотности 

Компонент Технические требования 

Рабочее место участника 

Операционная система: Windows 7 и выше. 

Процессор:  

Минимальная конфигурация: одноядерный, минимальная 

частота 3,0 ГГц,  

Рекомендуемая конфигурация: двухъядерный, минимальная 

частота 2 ГГц. 

Оперативная память:  

Минимальный объем: от 2 ГБайт,  

Рекомендуемый объем: от 4 ГБайт. 

Свободное дисковое пространство: от 10 Гб. 

Периферия: Манипулятор «мышь». Клавиатура. Монитор с 

разрешением не меньше 1024х768. 

Дополнительное ПО: Браузеры: Яндекс.Браузер, Opera, 

Chrome, Firefox, Microsoft Edge (обновленные до последних 

версий). 

НЕ РЕКОМЕДУЕТСЯ пользоваться   браузером Internet 

Explorer! 

Скорость интернет‑соединения – не ниже 1 Мбит/с.  

 

Технический специалист должен: ознакомиться с Регламентом проведения региональной 

диагностики функциональной грамотности в общеобразовательных организациях Иркутской 

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

 

Для участия в диагностике ОО предоставляется доступ к автоматизированной 

информационной системе «Функциональная грамотность» (далее – АИС ФГ). 

https://fgram.coko38.ru/login.  

 

 

https://fgram.coko38.ru/login
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Не позднее чем за 12 часов до начала исследования: необходимо проверить наличие 

подключения каждого компьютера к сети Интернет, обеспечить организацию мест проведения 

исследования (аудиторий).   

 

Не позднее чем за час до проведения исследования: получить у школьного координатора 

ссылку на прохождение анкетирования участников диагностики в Google-форме.  

До начала диагностики на каждом компьютере необходимо открыть стартовую страницу 

АИС ФГ и страницу с анкетированием (допускается открытие страницы с анкетированием в 

последний перерыв участников).   

 

Во время проведения диагностики в аудитории, в которой находятся участники 

исследования, должны присутствовать организатор в аудитории, технический специалист и 

общественный наблюдатель. При размещении участников диагностики в нескольких аудиториях, 

в рамках одной сессии, допускается перемещение технического специалиста из одной аудитории 

другую.  

 

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.  

 

При возникновении непредвиденных ситуаций, препятствующих выполнению диагностики 

(выключение света, временное отключение Интернета), необходимо связаться с региональным 

координатором по телефону: 8(3952)500287 (346).  

 

 


