
КЛАСТЕР КАЧЕСТВА ПГГПУ 
Уважаемые коллеги, проект «Кластер качества ПГГПУ» предлагает Вам бесплатную 

 интернет-версию метапредметного теста для учащихся 3 класса. 

 

ИНСТРУКЦИЯ  

по проведению теста «Метапредметные результаты: регулятивные и коммуникативные УУД»   

1. Подготовка к выполнению теста  

 создайте образцовое написание название школы для копирования учениками 

Например, Кукетская СОШ, Верещагинский район,  

чтобы после выполнения теста школа смогла найти результаты на сайте 

https://kraioko.pspu.ru/ и скачать сертификаты каждого ученика. 

  направляйте ученикам (по электронной почте или через системы дистанционного 

обучения, социальные сети и т.п.) письмо следующего содержания 

 «Ребята, вы сегодня выполните необычный тест.  

При выполнении теста укажите правильно название нашей школы: Кукетская СОШ, 

Верещагинский район.  

Тест рассчитан на 45 минут.  

Тест необходимо выполнить  сегодня (завтра) с …. час. до … час.  

Важно выполнять тест самостоятельно.  

Вам может понадобиться черновик (листок бумаги) и ручка или карандаш. 

Когда заполните весь тест, нажмите кнопку «ОТПРАВИТЬ» в конце теста.   До этого момента 

можно менять свои ответы. Отправлять тест можно только один раз.  

Для выполнения теста перейдите по ссылке  

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeOV56kP8YoZJA9GL4M_is94hvlO1f5fm4mnUyIhSqa

0sqJLg/viewform?vc=0&c=0&w=1  

Выполнить тест можно с мобильного телефона, дополнительная регистрация не требуется.  

Удачи в работе». 

2. Когда тест выполнен, если коллектив школы хотел бы увидеть результаты  

выполнения теста и скачать сертификаты учеников, выполняйте следующие шаги: 

 выберите ответственного специалиста от школы, который будет входить в личный 

кабинет школы и видеть результаты всех классов; 

 регистрируйтесь на сайте проекта «Кластер качества ПГГПУ»  

https://kraioko.pspu.ru/site/signup. При регистрации в поле «Имя пользователя» укажите 

полные данные ответственного специалиста от школы на русском языке, например, Петрова 

Мария Ивановна; 

 напишите письмо с запросом результатов на электронный адрес noko@pspu.ru (Центр 

независимой оценки качества образования ПГГПУ):  

«Просим представить результаты  учащихся нашего образовательного учреждения на 

сайте проекта «Кластер качества ПГГПУ»: 

Образовательная организация:___________________ 

Условное название школы, указанное учениками при выполнении теста, Например, 

Кукетская СОШ, Верещагинский район,  

Ответственный, зарегистрированный на сайте:  

ФИО _________________________________________________________________ 

указанный при регистрации на сайте электронный адрес ____________________. 

Мы планируем к концу мая разместить все результаты на нашем сайте.  

С уважением, Захарова Вера Анатольевна, 

Центр независимой оценки качества образования ПГГПУ  

+7 922 384 67 43 

zaharova_va@pspu.ru 

https://kraioko.pspu.ru/ 

КАЧЕСТВО – ЭТО КЛАССНО! 
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