
  

О проведении диагностики  
профессионального самоопределения 
обучающихся 9-х классов 
 

 

Уважаемые руководители! 

 

В соответствии с Планом-графиком проведения мероприятий 

региональной системы оценки качества образования, утвержденным приказом 

Министерства образования и науки Пермского края от 28 августа 2020 г.  

№ СЭД-26-01-06-277, с целью диагностики личностных результатов ФГОС 

ООО в период с 26 по 30 апреля 2021 года проводится диагностика готовности 

к профессиональному самоопределению обучающихся 9 классов в форме 

онлайн-тестирования на сайте https://kraioko.perm.ru/tests/. 

С целью организации диагностического обследования уровня готовности  

к профессиональному самоопределению обучающихся 9 классов необходимо 

осуществить выверку данных обучающихся в образовательной организации 

(далее – ОО). Программное обеспечение и загрузочный файл будет размещен 

на сайте «Региональная система оценки качества образования» 

(http://kraioko.perm.ru/)» не позднее 18 апреля 2021 года. Файлы экспорта ОО 

передает в региональный центр обработки информации (далее – РЦОИ)  

из личного кабинета образовательной организации. Срок предоставления –  

21  апреля 2021 года.  

Не позднее 23 апреля 2021 года на сайте http://kraioko.perm.ru/ в личных 

кабинетах ОО будут размещены карточки доступа для каждого участника 

диагностики с его личными реквизитами.  

Для организации работы руководителям ОО необходимо: 

1. Определить лиц, ответственных за организацию онлайн-

тестирования; 

2. Своевременно довести до сведения обучающихся и их родителей 

(законных представителей) информацию о проводимом мероприятии, а также  

о том, что данное обследование не предполагает оценивание личностных 

результатов участников. Информация о результатах будет доведена до ОО 

только в обобщенном виде.  
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Ответственный за проведение работы в ОО до начала периода 

обследования выясняет и фиксирует наличие условий для участия  

в обследовании каждого обучающегося по месту его проживания.  

Непосредственно перед началом периода обследования ответственный  

за проведение работы выдает индивидуальные карточки с реквизитами доступа 

каждому участнику обследования.  

Каждый участник обследования самостоятельно определяет время его 

проведения по месту своего проживания либо в ОО в срок с 26 апреля  

по 30 апреля 2021 года. Пройти тестирование можно с помощью любого 

гаджета: смартфона, планшета, ноутбука и т.д.  

При наличии обучающихся, не имеющих соответствующих условий  

по месту своего проживания, ОО необходимо предоставить им возможность 

принять участие в диагностике в сроки, установленные ОО в период  

с 26 апреля по 30 апреля 2021 года на базе ОО. 

Время на проведение обследования составляет до 45 минут.  

По истечению данного времени, либо по досрочному окончанию работы 

участника обследования и фиксации им её завершения, снова вернуться  

к тестированию невозможно. Работа считается завершенной и не подлежит 

коррекции. 

Ответственный за проведение работы и руководитель ОО осуществляют 

контроль за прохождением обследования каждым восьмиклассником.  

Просим обеспечить участие в диагностике максимально возможного 

числа обучающихся. 

 

 

 

Начальник отдела образования 

администрации Верещагинского 

городского округа                 Е.В. Мальцева 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Марина Анатольевна Смирнова 
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