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I. Порядок назначения задания в модуле РОСТ. 
Назначить задания по учебному предмету учащимся класса может только учитель, преподающий 

данный предмет в этом классе. Для тестирования уровня функциональной грамотности (май 2020) 

таким учителем является учитель математики, работающий в 8 параллели. 

Последовательность шагов Учителя для назначения заданий учащимся: 

Шаг 1. Войти в АСУ РСО под своим логином и паролем. 

 

Шаг 2. Выбрать Вкладку Обучение – Учебные курсы 
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Шаг 3. В открывшемся окне выбрать «Региональная Образовательная Система Тестирования 

"РОСТ". Компания "ИРТех"», затем «Просмотр материала» 

 

В результате выполненных действий загрузится модуль АСУ РСО – РОСТ (Региональная 

Образовательная Система Тестирования) 

Шаг 4. Выбрать раздел «Публикация» 
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Шаг 5. На экране «Список публикаций» выбрать ТОЛЬКО «Административные», отметив 

«галочкой»; снять «галочку» со школьного уровня.

 

Шаг 6. Нажать «Показать» 

Шаг 7. Выбрать нужный вариант теста: 

- двойным щелчком мыши ИЛИ  

- выделить тест ив меню «Действия» выбрать команду «Изменить» 

 

  

ФГР-Тольятти 12/13/14 мая 
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Шаг 8. В открывшемся окне «Редактирование публикации» на вкладке «Основные» указать дату 

назначения теста с помощью встроенного календаря.  

Назначение теста для выполнения детьми производится учителем математики, преподающим в 

этих классах, накануне выполнения теста после 18.00. При назначении теста учитель должен 

принудительно указать дату проведения теста, то есть день, в который учащиеся будут выполнять 

тест. 

Школы г.о.Тольятти (Комсомольский район) – 12 мая 

Школы г.о.Тольятти (Центральный район) – 13 мая 

Школы г.о.Тольятти (Автозаводский район) – 14 мая 

 

 

Шаг 9. Перейти на вкладку «Ученики».  

Для назначения теста можно выбрать весь класс. Для этого необходимо отметить «галочкой» 

соответствующий класс. 

Назначить тест можно отдельным учащимся. Для этого необходимо раскрыть список учащихся 

класса и отметить «галочкой» только определенных учащихся. 

 

Если вы выбираете учащихся из разных классов, до того, как сохранить результаты, нужно 

провести выбор учащихся в этих классах. 

 

После внесения изменений в параметры назначаемого теста сохранить изменения. 

12.05.2020 - 22.05.2020 

12.05.2020  

ФГР-Тольятти 12 мая 
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Шаг 10. Выделить тест (один щелчок мыши по названию теста) и в меню «Действия» выбрать 

команду «Назначить». 

 

В указанный период тест будет состоять из 2-х заданий по 4 вопроса. На его выполнение 

будет отведено 40 минут.  

Соответственно, если время выполнения теста подходит к завершению, учащийся должен 

нажать кнопку «завершить тест», иначе его результаты не будут сохранены в системе. 

 

 

 

 

 

  

Внимание! Если хотя бы один из учащихся выполнил назначенный тест, то этот тест нельзя 

будет удалить. 

 

ФГР-Тольятти 12/13/14 мая 
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II. Порядок проверки теста в модуле РОСТ 
 

Проверить тест по функциональной грамотности может любой учитель математики, преподающий 

в 8 параллели. Ключи для проверки тестов будут размещены на сайте СИПКРО в разделе 

«Функциональная грамотность» 22 мая. 

Для проверки теста учитель должен выполнить: 

Шаг 1-6 Раздела II данной Инструкции. 

Шаг 7. Выделить тест (один щелчок мыши по названию теста) и в меню «Действия» выбрать 

команду «Состояние». Откроется список классов, которым назначен данный тест. 

 

Шаг 8. Выбрать класс, результаты учащихся которого требуется проверить, нажать на 

«карандаш». 

 

  

ФГР-Тольятти 12/13/14 мая 

ФГР-Тольятти 12/13/14 мая 
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Шаг 9. После нажатия на «карандаш» откроется список учащихся, которым был назначен данный 

тест. Для проверки теста, выполненного учеником, нажать на символ «карандаш» напротив 

фамилии учащегося. 

 

Шаг 10. Откроется экран с результатами работы. Некоторые задания проверяются автоматически 

системой и не отражаются в результатах учащихся для проверки.  

В части вопросов системой будут проставлены баллы, если ответ ученика записан в соответствии с 

маской ввода. 

Каждый вопрос, где требовалось записать ответ цифрами или словами, проверить в соответствии с 

ключами к тесту. В поле «Набрано баллов» указать для каждого вопроса набранное количество 

баллов.  

 

ФГР-Тольятти 12/13/14 мая 
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Шаг 11. После внесения изменений в поля с набранными баллами сохранить изменения. 

 

 

 

 

 


