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Алгоритм  

скачивания сертификата 
1. Войдите  с логином и паролем в учетную запись на сайте. 

2. Найдите раздел «Кабинет»,  в нем  - закладку «Результаты». 

3. Нажмите ссылку НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА (без слова баллы), 

например, Русский язык 1 четверть 4 класс.   

4. Ниже результатов по школе в целом (таблицы и диаграммы) 

размещены результаты по классам. Нажмите на слово 

«ученики» рядом с классом, например, 4 А ученики. 

5. Нажмите на ФИО ученика (выделено красным), скачайте 

сертификат ученика.  

6. Нажмите правую кнопку мыши и выделите ссылку «Сохранить 

как». Сохраните  сертификат в папке.  

7. Сертификат можно отправить родителям ученика по 

электронной почте.  



Нажмите ссылку НАЗВАНИЕ ПРЕДМЕТА 

(без слова баллы), например,  

Русский язык 1 четверть 4 класс.   

Примечание: по интегрированному тесту 1 класс – 2 сертификата 
 (результаты по предметам и УУД)  



Ниже результатов 

по школе в целом 

размещены 

результаты по 

классам.  

Нажмите слово 

«ученики» рядом с 

классом, например,  

4 А ученики. 



https://kraioko.pspu.ru 

Так выглядит страница сайта,  

с которой можно скачать 

сертификат  

ИВАНОВА МАРИНА ИВАНОВНА 

ИВАНОВА МАРИНА ИВАНОВНА 

СКАЧАЙТЕ СЕРТИФИКАТ НАЖАТИЕМ НА ФИО УЧЕНИКА 

*** В зависимости от браузера, сертификат можно найти в папке «Загрузки» 

https://kraioko.pspu.ru/


Сертификат ученика 
Сертификат ученика 

включает 3 листа: 

1 лист – собственно 

сертификат на фирменном 

бланке ПГГПУ. 

 

Размещена информация:  

•ФИО ученика 

•Образовательная 

организация  

•Период тестирования 

•Предмет (тест)  

•Балл (%)  

•Достигнутый уровень   

ИВАНОВА МАРИНА ИВАНОВНА 

МАОУ «СОШ № 1» 
 



Информация о результатах  

2 лист  

Страничка «Мои результаты»  

размещена информация:  

•о разделах  теста, 

•о сформированности  

предметных или 

метапредметных умений  (в %) 



Рефлексивная страничка 

3 лист  

Рефлексивная страничка  

«Мои размышления»  

заполняется самим учеником. 

Эту страничку  можно 

распечатать на бумаге и 

заполнить с помощью учителя.  

Заполнив страничку, ученик 

может принять решение:  

 размешать этот сертификат в 

портфолио или нет, сделать 

соответствующую отметку 



Кластер качества ПГГПУ  
Цель: создаем сообщество  муниципальных 
и частных школ и детских садов вокруг 
университета, объединенных: 
• идеей повышения качества образования; 
• комплексной системой независимой 
оценки и поддержки системы менеджмента 
качества образования 
 

Качество – это классно!  



Кластер качества ПГГПУ  
Руководитель проекта: 

Захарова Вера Анатольевна,  

noko@pspu.ru    
zaharova_va@pspu.ru 

Качество – это классно!  

Сайт https://kraioko.pspu.ru 

Консультация по телефону:  
8922 384 67 43 

mailto:noko@pspu.ru

