
  

 

 

Уважаемые коллеги! 

 

Министерство образования и науки Пермского края информирует  

о проведении в 2022/2023 учебном году мониторинговых исследований по коми-

пермяцкой филологии (далее – мониторинговые исследования).  

Мониторинговые исследования проводятся в соответствии с прилагаемым 

календарным планом-графиком. 

Оператором проведения мониторинговых исследований определено 

государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

профессионального образования «Коми-Пермяцкий институт повышения 

квалификации работников образования». 

Для организации мониторинговых процедур и получения диагностических 

материалов от ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации 

работников образования» необходимо в срок до 18 октября 2022 года направить 

информацию согласно приложению 2 к настоящему письму на электронный  

адрес: labetno@yandex.ru. 

Вся оперативная информация по процедуре проведения мониторинговых 

исследований, по предоставлению консультаций предоставляется заместителем 

директора ГБОУ ДПО «Коми-Пермяцкий институт повышения квалификации 

работников образования» Меркушевой Татьяной Николаевной. 

Контактные данные: тел. 8 (34260) 4 63 25 или 8 952 31 66 441,  

kpk-mtn@yandex.ru.  

 

 

 

Заместитель министра               Н.Е. Зверева  

  

  

Руководителям исполнительно-
распорядительных органов 
муниципальных и городских округов 
Пермского края, осуществляющим 
муниципальное управление в сфере 
образования (по списку) 
 
Руководителям общеобразовательных 
организаций 
 

  

О проведении мониторинговых 
исследований по коми-
пермяцкой филологии 
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Приложение 1  
к письму Министерства 
образования и науки  
Пермского края 

 
Календарный план-график проведения мониторинговых исследований  

по коми-пермяцкой филологии на 2022-2023 учебный год 
 

Период Класс Наименование 
программы 

Форма 
проведения 

мониторингового 
исследования 

1
 п

о
л
у

го
д

и
е 

24-29 октября 
2022 г. 

2 «Коми-пермяцкий язык» Списывание текста 

2-4 «Коми-пермяцкий язык» Тест 

5-9 
«Коми-пермяцкий язык» 

 
Изложение 

 10 
«Коми-пермяцкий язык» 

 

Изложение с 
элементами 
сочинения 

2
 п

о
л
у

го
д

и
е 

01-28 февраля 
2023 г. 1-9 Факультативы и 

внеурочная деятельность Сбор информации 

17-21 апреля  
2023 г. 1 Обучение коми-пермяцкой 

грамоте Тест 

26-30 апреля  
2023 г. 

2-4 
«Коми-пермяцкий язык» 

 
Тест на основе 
текста 

5-8 
«Коми-пермяцкий язык» 

 
Анализ текста 

9-10 «Коми-пермяцкий язык» Многоаспектный 
анализ текста 
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Приложение 2  
к письму Министерства 
образования и науки  
Пермского края 

 

 

Образовательная организация_________________________________________ 

 

Класс 

 

Кол-во 
часов в 
учебном 

плане 

Количество обучающихся, которые 
проходят мониторинговые 

исследования по коми-пермяцкому 
языку 

Учитель 

1    

2    

3    
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