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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

Цели  

Проведение диагностических процедур является первым этапом проекта «Учим учиться».  

Основная цель этапа — оценка текущего уровня функциональной грамотности уча-

щихся и выявление существующих индивидуальных и групповых дефицитов общеучебных 

умений.  

Формат  

Первичная диагностика проводится на основе единого для всех учащихся диагностического 

модуля, содержащего 21 задание.  

Задания выполняются индивидуально каждым учащимся с использованием программ-

ного сервиса, доступного в сети Интернет.  

В ходе диагностики производится оценка сформированности умений воспринимать 

учебную информацию, анализировать ее в контексте выполняемого задания и выполнять с 

ней необходимые учебные действия.  

Задания выполняются в определенном, заранее заданном порядке. В процессе выполне-

ния задания учащемуся предоставляются три попытки для поиска верного решения. Все 

действия проверяются и оцениваются автоматически, процесс выполнения фиксируется в 



полном объеме.  

Текущие результаты (оценки) доступны в режиме on-line самому учащемуся и препода-

вателю, проводящему диагностику. Преподаватель также получает доступ к подробному 

отчету обо всех действиях учащихся, совершенных в ходе выполнения заданий.  

Организация учебных занятий 

Диагностические процедуры проводятся во внеурочное время в форме интерактивного 

компьютерного тренинга, в формате «один ученик — один компьютер».  

Занятия могут быть организованы в компьютерном классе или в обычном кабинете с 

использованием мобильного класса c операционными системами Windows или MacOS. Теку-

щая версия программного сервиса не работает на мобильных устройствах, использующих 

платформы Android, iOS и iPhone. 

Каждый компьютер должен иметь доступ в Интернет на все время выполнения зада-

ний. 

Периодичность занятий — не реже 1 раза в неделю. 

Длительность каждого занятия — не более 45 минут. 

Для выполнения всего диагностического модуля требуется от 3 до 6 занятий (с учетом 

индивидуальных возможностей конкретного ученика). 



Ожидаемые результаты 

После выполнения всех заданий диагностического модуля результаты будут обработаны по 

специальной методике; для каждого учащегося будет представлен отчет, содержащий набор 

выявленных дефицитов и рекомендации по заданиям компенсирующего модуля, который 

будет предложен учащимся на втором этапе проекта «Учим учиться». 



ОРГАНИЗАЦИОННО-ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДГОТОВКА 

Для проведения диагностики требуется обеспечить непрерывное функционирование про-

граммного сервиса на компьютерах учащихся. Наличие доступа к сервису должно быть 

проверено преподавателем заранее.  

Техническая подготовка включает в себя выбор и настройку web-браузера, проверку 

работоспособности программного приложения (плеера), с помощью которого учащиеся 

выполняют задания.  

Важно! Программный сервис работает в основных браузерах; для корректной работы плееров браузер 

должен разрешать работу Adobe Flash Player для сайта cloud.edumart.ru, на котором функционирует про-

граммный сервис диагностического модуля.  

Если плеер для выполнения заданий не запускается в браузере сразу, нужно нажать на кнопку, разрешаю-

щую работу Adobe Flash Player, и запомнить это разрешение. 

В случае появления сообщения о необходимости установить новую версию Adobe Flash Player, это можно 

сделать, скачав бесплатно текущую версию на официальном сайте https://get.adobe.com/ru/flashplayer/ 

Проверка аккаунта преподавателя 

Преподавателю, проводящему занятия диагностического модуля, предоставляется личный 

кабинет для наблюдения за текущими результатами учащихся его группы.  

Перед началом диагностических процедур необходимо проверить функционирование 

программного сервиса в следующей последовательности: 



 выполнить вход в операционную систему с правами преподавателя (в соответ-

ствии с принятыми в локальной сети школы правилами), 

 осуществить запуск браузера на странице программного сервиса, 

 перейти на страницу входа в программный сервис:  

cloud.edumart.ru, 

 осуществить вход в персональный аккаунт преподавателя — ввести логин и 

пароль, 

 просмотреть список учащихся и убедиться, что он корректен и полон, 

 просмотреть список заданий и убедиться, что он полон (4 блока, 21 задание), 

 осуществить вызов плеера из списка заданий: нажать на название любого из за-

даний и убедиться, что экран задания открывается (желательно повторить 

это действие несколько раз, вызывая задания из разных блоков), 

 назначить учащимся задания диагностического модуля для выполнения (реко-

мендуется сначала назначить только первый блок заданий – Д-1), для этого 

нужно: 

o поставить галочку рядом с названием блока («Блок Д-1»), 

o выбрать всех учащихся класса – поставить галочку рядом с названи-

ем класса, 

o нажать экранную кнопку «Назначить» в нижней части экрана. 

 осуществить выход из аккаунта преподавателя, 

http://cloud.edumart.ru/


 войти в аккаунт тестового пользователя (ввести его логин и пароль) и убе-

диться, что назначенные задания доступны тестовому учащемуся для выполне-

ния. 

Для первого занятия рекомендуется не назначать более одного первого блока (в него 

входят пять заданий). В дальнейшем, при подготовке к последующим занятиям, 

назначение блоков заданий осуществляется с учетом реального темпа работы кон-

кретных учащихся. Следует дозировать учебную нагрузку таким образом, чтобы 

назначать новые задания только после того, как были выполнены предыдущие. Ре-

альное положение учащегося можно видеть в журнале класса (см. ниже). 

Для того чтобы назначить упражнения не всему классу, а конкретным ученикам, 

нужно раскрыть список класса, выделить галочками в списке справа блоки заданий, а 

в списке слева отметить галочками тех учащихся, которым назначаются данные 

блоки; после этого нужно нажать кнопку “Назначить”. При необходимости эта про-

цедура повторяется для различных групп учащихся – по усмотрению преподавателя, 

проводящего занятия. 

. 

Проверка аккаунтов учащихся 

Каждому учащемуся предоставляется личный кабинет для выполнения заданий 

диагностического блока. 

Список логинов и паролей аккаунтов учащихся передается исполнителями проекта 



преподавателю в электронной форме, он должен сохраняться у преподавателя до конца 

проекта. Логины и пароли не могут быть изменены ни преподавателем, ни учащимися. 

На подготовительной стадии преподаватель должен убедиться в том, что все 

аккаунты учащихся действуют и обеспечивают им возможность выполнения заданий. Для 

этого необходимо проверить процедуру доступа к сервису для каждого аккаунта в 

следующей последовательности:  

– осуществить вход в операционную систему с правами уча-

щихся (в соответствии с принятыми в локальной сети шко-

лы правилами), 

– произвести запуск браузера на странице программного сервиса, 

– перейти на страницу входа в программный сервис:  

cloud.edumart.ru, 

– осуществить вход в персональный аккаунт каждого учени-

ка — по очереди ввести логины и пароли каждого учащегося, 

– убедиться, что аккаунт принадлежит ученику, от имени ко-

торого осуществлен вход, и что в аккаунте есть список из 21 

задания диагностического блока, 

– осуществить выход из каждого персонального аккаунта уча-

щегося.  

Важно! Не переходите в режим выполнения задания и не выполняйте никаких других действий в аккаунте 

учащегося. 

http://cloud.edumart.ru/


Важно! Необходимо на компьютерах учащихся отключить для сайта cloud.edumart.ru функцию автоза-

полнения форм и запоминания паролей. Инструкции по отключению данной функции во всех типах брау-

зеров можно получить в разделе Яндекс Помощь 

(https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-autofill.html). 

https://yandex.ru/support/common/browsers-settings/browsers-autofill.html


РОЛЬ ПРЕПОДАВАТЕЛЯ (ТЬЮТОРА) 

Основной задачей преподавателя, проводящего занятия в рамках диагностических проце-

дур, является обеспечение каждому учащемуся наиболее психологически комфортных усло-

вий для выполнения заданий (насколько это возможно в рамках коллективной работы). От 

преподавателя не требуется специальных знаний ни в области компьютерных технологий, 

ни в какой-либо из предметных областей. Фактически такой преподаватель выступает в 

роли тьютора, то есть индивидуального наставника, главной задачей которого является 

персонализированная помощь каждому учащемуся в процессе выполнения заданий диагно-

стического блока.  

В роли тьютора может выступать не только учитель/классный руководитель. Эта за-

дача может быть возложена и на другого члена педагогического коллектива: школьного пси-

холога, организатора внеклассной работы и т.д.  

От тьютора, в первую очередь, требуется: 

– умение организовать самостоятельную работу учащихся,  

– способность быстро оценить, с какими проблемами столк-

нулся конкретный учащийся при выполнении заданий, и под-

сказать ему, в каком направлении необходимо двигаться 

дальше; 

– желание и способность поддержать детей в психологической 

ситуации, успокоить их; 

– терпение, способность несколько раз объяснить одно и то же, 



не торопить ученика, если он слишком медленно (на взгляд 

учителя) делает задание, желание понять, почему он двига-

ется так медленно; 

– способность снять напряжение как конкретного ученика, так 

и группы учащихся/всего класса. 

Подготовка к занятиям 

Перед тем как проводить занятия с учащимися, преподавателю необходимо самому выпол-

нить задания диагностического блока. Для этого нужно войти в аккаунт тестового учени-

ка через страницу входа в программный сервис (cloud.edumart.ru) и нажать на кнопку 

«Начать выполнять». 

Работа в тестовом режиме необходима для достижения следующих целей: 

– знакомство с содержанием заданий диагностического блока, 

– проверка рабочего режима выполнения заданий учащимися, 

– понимание общего объема и качества действий учащихся 

с информацией, 

– понимание действий, которые должен осуществлять препо-

даватель, чтобы помочь учащемуся выполнить задания диа-

гностического блока. 

http://cloud.edumart.ru/


Вводное занятие 

Основная задача первого занятия — предоставить учащимся общую информацию о проек-

те, познакомить учащихся с технологией, сервисом и типами заданий, предоставить каж-

дому учащемуся доступ в его личный кабинет. 

Разъяснение учащимся целей проекта 

Преподаватель должен придерживаться следующих важных принципов, которые он должен 

объяснить учащимся на первом занятии (и при необходимости повторить и на следующих 

занятиях, в режиме прямого диалога с каждым учеником): 

– предлагаемая практика нацелена не на проверку знаний, а на 

формирование умений работы с информацией; после прохож-

дения тренинга учащемуся будет легче осваивать учебную 

программу; 

– работа осуществляется в режиме персонального тренинга: 

один ученик — один компьютер, так как очень важно, чтобы 

каждый учащийся выполнял все задания самостоятельно; на 

основе полученных данных мы постараемся помочь конкрет-

ному ученику улучшить его учебные результаты; 

– вся необходимая для выполнения задания информация нахо-

дится внутри самого задания, на экране компьютера, уча-



щийся должен самостоятельно разобраться в этой инфор-

мации, без получения дополнительных сведений от препо-

давателя; 

– каждому учащемуся должна быть предоставлена возможность 

работать в собственном, пусть даже очень медленном темпе, 

он не должен стараться догнать соседа: важна не скорость 

выполнения, а конечный результат, количество сделанных 

или не сделанных ошибок; 

– у учащегося должна быть возможность исправить собствен-

ные ошибки, сделав задание еще раз или, если потребуется, 

несколько раз, чтобы достигнуть поставленной цели. 

Представление типовых заданий 

На интерактивной доске или экране нужно продемонстрировать учащимся три типа за-

даний, которые они будут выполнять в рамках диагностического модуля. Эти задания 

размещены на странице http://learntolearn.ru/node/18. 

В каждом примере — всего один экран. Рекомендуется выполнить эти задания в ре-

жиме фронтальной работы. 

Пример 1 

В этой группе заданий нужно восстановить текст на основе исходного источника инфор-

http://learntolearn.ru/node/18


мации, вставляя в пропуски нужную информацию. Варианты возможных ответов предла-

гаются в форме выпадающего списка. Для каждого пропуска нужно выбрать один из вари-

антов и в конце нажать кнопку «Готово». 

Пример 2 

В этой группе заданий также нужно восстановить текст, но здесь нет вариантов возмож-

ных ответов. Учащийся должен самостоятельно написать этот ответ, соблюдая все пра-

вила русского языка. 

Пример 3 

В этой группе заданий нужно найти в исходном источнике информации ответ на вопрос и 

записать его в пустом поле в нижней части экрана, также с соблюдением правил русского 

языка. 

Демонстрация технологии, начало работы 

После представления типовых заданий следует переходить к самостоятельной работе — 

выполнению заданий диагностического блока в формате «один ученик — один компьютер».  

Каждому ученику следует сообщить его персональный логин и пароль, которые учащие-

ся должны сохранять до конца проекта. 

Важно! Преподавателю необходимо иметь на каждом занятии список логинов и паролей класса, чтобы 

учащиеся не пропускали занятия из-за отсутствия данных для входа в личный кабинет.  

Важно! Необходимо предупредить учащихся, чтобы они не нажимали кнопку сохранения пароля (если она по-



явится при входе в личный ка-бинет). 

На экране следует продемонстрировать последовательность входа в личный кабинет 

учащегося (презентация размещена на странице http://learntolearn.ru/node/18): 

– открыть браузер, используемый для работы; 

– ввести адрес сервиса: cloud.edumart.ru; 

– в открывшемся окне ввести персональные логин (код пользо-

вателя) и пароль; 

– в личном кабинете нажать на кнопку «Начать выполнять» 

и перейти к выполнению заданий. 

Хороший результат первого занятия — выполнение каждым учащимся минимум од-

ного задания.  

Выполнение заданий учащимися: общие положения 

Важным элементом проведения занятий по диагностике и развитию функциональной гра-

мотности является создание условий в классе, при которых каждый учащийся работает 

самостоятельно и в своем собственном ритме. Для успешного выполнения заданий важно 

обра-тить внимание учащихся на следующее: 

– выполнение задания начинается с его формулировки — опи-

сания действий, которые необходимо произвести в процессе 

выполнения, поэтому важно не пропускать экран с формули-

http://learntolearn.ru/node/18
http://cloud.edumart.ru/


ровкой, а внимательно ее изучить, чтобы определить, что 

нужно сделать и как именно предстоит выполнять задание;  

– в ходе выполнения задания потребуется выполнить не одно, 

а несколько действий с информацией, которая может быть 

расположена в любом из блоков информации, представленных 

на экране;  

– на выполнение задания учащемуся дается три попытки: важ-

но, что учащийся может самостоятельно найти и испра-

вить ошибки, допущенные на предыдущем шаге (шагах); 

– каждый учащийся должен выполнить 21 задание диагностиче-

ского блока, задания должны быть выполнены в полном объе-

ме; 

– каждое задание может выполняться любое количество раз, 

в идеале — по желанию самого учащегося повысить резуль-

таты, достигнутые в предыдущих попытках. 

Взаимодействие с учащимися в ходе занятий 

Задания диагностического блока выполняются в течение нескольких занятий, которые 

проводятся по расписанию, желательно не реже одного раза в неделю.  

На выполнение заданий диагностического модуля каждому учащемуся может потребо-



ваться от 3 до 6 занятий. По плану мероприятий проекта «Учим учиться» на диагностиче-

ский этап отводится 2 месяца, поэтому учебного времени должно быть достаточно для того, 

чтобы все учащиеся выполнили набор заданий в полном объеме.  

Однако скорость выполнения заданий может быть существенно различной у разных 

учащихся. Ни в коем случае не следует требовать, чтобы в пределах одного занятия все 

выполняли одинаковое количество заданий. Напротив, каждый должен работать в ком-

фортном для него темпе. При этом желательно соблюдать некоторые общие взаимные 

правила: 

– начинать выполнение заданий рекомендуется в одно и то же 

время (время начала занятия); 

– можно определить желаемое (но не обязательное) количество 

заданий (можно рекомендовать 4–5 заданий), которое долж-

но быть выполнено в течение конкретного занятия; если 

учащийся выполнил эту норму, он может отдыхать (ухо-

дить), но может и продолжить выполнение заданий, главное, 

чтобы выбор был за ним; 

– заранее объяснить, что не стоить торопиться выполнить 

задания раньше других, так как оценивается не скорость, а 

качество работы, именно от него зависят полученные баллы; 

– если учащийся начал выполнять задание, желательно доде-

лать его до конца, даже если время занятия закончилось; по-



степенно учащийся сможет корректно оценивать свои воз-

можности и не начинать выполнение задания, если до конца 

занятия остается слишком мало времени; 

– рекомендуется сначала выполнить все задания по одному ра-

зу и лишь затем делать «работу над ошибками»; однако, если 

учащийся решил сразу переделать задание и исправить 

ошибки, не стоит ему это запрещать, он должен принять 

самостоятельное решение; 

– после того как учащийся сделал все задания хотя бы по одно-

му разу, ему можно предложить сделать еще раз те задания, в 

которых были ошибки; выбор заданий для переделывания 

должен быть за учащимся. 

Просмотр результатов  

выполнения заданий 

Преподаватель может видеть все результаты учащихся в режиме on-line. Результаты в 

системе представлены в двух форматах. 



Журнал класса 

В личном кабинете преподавателя для перехода в журнал класса нужно выбрать название 

класса. 

В открывшемся окне будет представлена текущая картина выполнения заданий уча-

щимися: список учеников, номера заданий и текущая оценка (по последней попытке выпол-

нения). 

 

Если нажать на имя конкретного ученика, можно перейти на его страницу, где будут 

представлены только его результаты. 



 

Страница фиксации процесса  

выполнения задания 

Все действия каждого учащегося фиксируются и представляются на отдельной странице, 

на которую можно перейти из журнала класса или со страницы конкретного ученика. 

На странице фиксации представлен полный отчет о ходе работы: можно увидеть, ка-

кие действия совершались и какие именно ошибки были допущены учащимся в процессе вы-

полнения задания (все ошибки выделены красным цветом). Эти данные могут быть исполь-

зованы преподавателем и в регулярном учебном процессе. 



 

Чтобы перейти на страницу фиксации из журнала класса, нужно нажать на ячейку 

таблицы, соответствующую конкретному заданию конкретного ученика. 

Чтобы перейти на страницу фиксации со страницы ученика, нужно нажать на зеле-

ный шарик в ячейке конкретного задания. 

Результаты диагностических процедур 

После выполнения учащимся всех заданий диагностического блока его результаты будут 

обработаны по специальному алгоритму. Аналитические результаты по каждому учащему-

ся и по учебным коллективам будет представлены на специальном семинаре. 

По итогам диагностики каждому учащемуся будет предложена одна из трех траекто-

рий тренинговых модулей, по которым они будут работать в течение второго полугодия, а 

именно: 

– компенсирующий модуль; 



– развивающий модуль; 

– тренировочный модуль. 

–  

Компенсирующий модуль будет предложен учащимся, у которых выявлены серьезные 

дефициты по большинству оцениваемых умений. 

Развивающий модуль будет предложен учащимся, которые показали высокие результа-

ты по всем типам заданий. Для этой группы актуальной является не компенсация дефици-

тов, а развитие имеющихся умений. С этой целью им будут предложены задания более вы-

сокой сложности. 

Тренировочные задания будут предложены учащимся, у которых выявлены дефициты 

отдельных умений работы с информацией. Им будут назначены модули с заданиями раз-

личного типа, на основе которых будут формироваться персональные тренинговые про-

граммы для каждого учащегося, в зависимости от выявленных у него персональных дефици-

тов. 

После выполнения заданий по одной из траекторий будет проведена повторная диа-



гностика, которая позволит оценить персональный и групповой прогресс учащихся, до-

стигнутый в ходе тренинга.  


