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П О Л О Ж Е Н И Е 

о реализации образовательной инициативы  

«ВВОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА»  

для организаций общего образования  

 

Введение. Инициатива «ВВОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА» 

(Инициатива, ВДР) реализуется в рамках комплексного проекта по оценке качества 

образования «Контрольная в формате ЕГЭ». Инициатива реализуется на 

территории Российской Федерации для образовательных организаций общего 

образования всех форм собственности (образовательные организации). Инициатива 

реализуется на безвозмездной основе.  

 

1. Цели и задачи. 

Инициатива реализуется для обучающихся 9-х и 11-х классов 

образовательных организаций общего образования. Цель инициативы - 

определения уровня готовности каждого обучающегося, класса и образовательной 

организации в целом к дальнейшей подготовке к итоговой аттестации в формах 

основного и единого государственных экзаменов (ОГЭ и ЕГЭ соответственно), для 

выявления типичных «пробелов» в знаниях обучающихся, а также для организации 

методической работы по корректировке учебного процесса. Предмет, в рамках 

которого инициатива реализуется - математика (для 11-х классов –  математика 

базового уровня). 

 

2. Организаторы мероприятия. 

2.1. Научно-методическое обеспечение ВДР осуществляется Лабораторией 

оценки качества математического образования (ОКМО) Омского государственного 

университета им. Ф.М. Достоевского (ОмГУ) в рамках экспериментальной 

деятельности. 



2.2. Информационно-методическое обеспечение ВДР осуществляется 

Институтом современных образовательных технологий и измерений (ИСОТИ) в 

рамках совместной деятельности с лабораторией ОКМО ОмГУ. http://isoti-it.ru 

2.3. Организационно-технологическое обеспечение реализуется 

Информационно-технологическим центром ИСОТИ (ИТЦ). http://КЕГЭ.рф 

 

3. Сроки и место проведения. 

3.1. ВДР проводится в течение ежегодно объявляемых сроков. Сроки 

проведения ВДР публикуются на сайте http://КЕГЭ.рф. В эти сроки осуществляется 

подача заявок образовательных организаций на контрольные измерительные 

материалы (КИМ), подготовка КИМ, проведение контрольной работы в 

образовательной организации и приём на  обработку тестовых материалов. 

3.2. Подготовка КИМ в электронной форме осуществляется 

централизованно Информационно-технологическим центром с использованием 

специализированного программного обеспечения. 

3.3. Подготовка и проведение контрольной работы (тестирования), 

первичная обработка, сканирование (при необходимости тестовых материалов 

осуществляется непосредственно в образовательной организации. 

 

4. Участники ВДР.  

4.1. К участию в контрольной работе (тестированию) допускаются 

обучающиеся 9-х и 11-х классов образовательных организаций общего образования 

за исключением обучающихся с особыми образовательными потребностями 

(обучающиеся по программам VII, VIII видов, надомного обучения). 

4.2. Совокупное ежегодное количество участников ВДР ограничено. 

 

5. Организационно-технологическая схема ВДР. 

5.1. Организационно-технологическая схема проведения ВДР максимально 

приближена к организационным и технологическим мероприятиям, 

осуществляемым организаторами единого государственного экзамена.  

5.2. Для участия в ВДР в сроки, указанные в п. 3.1., организаторы 

(уполномоченные) от образовательной организации должны быть 

зарегистрированы на сайте информационно-технологической поддержки проекта 

«Контрольная в формате».  ЕГЭ по адресу: http://КЕГЭ.рф (сайт). 

5.3. В зарегистрированном Личном кабинете – специальном закрытом 

разделе сайта, доступ пользователей к которому организован через систему 

авторизации, организаторы (уполномоченные) от образовательной организации в 

сроки, указанные в п. 3.1., подают одну или несколько заявок на формирование 

комплектов КИМ ВДР. 

5.4. Организатором (уполномоченным) от образовательной организации 

может быть руководитель образовательной организации, заместитель 

руководителя, учитель-предметник, классный руководитель или представитель 

родительского комитета.  

5.5. Любой организатор может подать одну или несколько заявок. Как 

правило, с учётом опыта реализации проекта «Контрольная в формате ЕГЭ», 

одна заявка – это комплект КИМ для одного класса. 
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5.6. Информационно-технологический центр после подачи организатором 

заявки на участие в ВДР в течение одного рабочего дня формирует комплекты 

КИМ по всем заявкам. 

5.7. После формирования комплектов КИМ они публикуются в личных 

кабинетах организаторов для скачивания. Организаторы скачивают данные 

материалы, при необходимости распечатывают их на бумажных носителях и 

проводят контрольную работу (тестирование) по ним (по КИМ). Время, место 

проведения и другие организационные моменты рассматриваются образовательной 

организацией самостоятельно, с полным или частичным учетом положений 

нормативно-инструктивной базы ЕГЭ. 

5.8.  Проведение контрольного мероприятия (контрольной работы) 

проводится через сайт  http://КЕГ.рф  или по прямой ссыке  http://тестонлайн.рф по 

инструкции доступной для скачивания в личном кабинете. 

Контрольная работа для 11 класса проводится полностью автоматизировано. 

Режим доступа к выполнению заданий – онлайн без использования бумажных 

бланков по интернету. 

Для обучающихся 9-х классов задания с кратким ответом выполняются в 

компьютерной форме в режиме онлайн с последующей автоматизированной 

компьютерной обработкой и проверкой.  

Развернутый ответ для участников 9-х классов необходимо выполнять на 

бланках или чистом листе с указанием индивидуального номера бланка №1. 

Для проверки ответов в развернутой форме образовательным организациям 

для самостоятельной проверки предоставляются справочные методические 

материалы в виде решений заданий, комментариев экспертов и критериев 

оценивания этих заданий, которые будут доступны после выполнения тестовой 

части и прикреплены в протоколе проверки. 

По желанию организаторов,  результаты проверки развернутой части могут 

быть прикреплены к протоколу проверки, для этого необходимо связаться со 

специалистами по электронной почте egezakaz@mail.ru или любым доступным 

способом. Так же проверку развернутой части можно осуществить  нашими 

экспертами, данный процесс оговаривается отдельно. 

5.9. После окончательной обработки в личных кабинетах организаторов 

публикуются протоколы результатов ВДР. В протоколах указываются ФИО 

участников, информация о верно/неверно выполненных заданиях с детализацией 

номеров заданий, первичные баллы по заданием и их общая сумма, а также шкала 

перевода в пятибалльную систему, правильные ответы к заданиям и краткая 

аналитическая записка с аналитикой результатов по структуре спецификации ЕГЭ 

проекта текущего года. 

Кроме просмотра результатов через личный кабинет, пользователь также 

может увидеть протокол проверки с помощью номера заказа и пароля. На главной 

странице сайта http://КЕГЭ.рф в окне «Узнать результаты контрольной» вводится 

номер заказа и пароль, которые указаны в сопроводительных бланках к заказу. 

Помимо общего протокола проверки, каждый участник может посмотреть свой 

результат индивидуально, для этого на сайте, на главной странице в окне 

«Индивидуальные результаты» пользователю необходимо заполнить данные, 

указанные при заполнении бланка, в поле Фамилия (или псевдоним) и код бланка - 

по тому заказу, по которому пользователь желает увидеть результат. 
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6. Персональные данные 

6.1 Персональные данные в виде фамилии, имени, отчества участников 

тестирования необходимы лишь для идентификации участников в протоколах и  по 

своему усмотрению могут заменены псевдонимами или собственной кодировкой 

для идентификации результатов участников в протоколах результатов. 

Обработка персональных данных Информационно-технологическим центром 

осуществляется в соответствии с положением о защите персональных данных, 

утвержденным приказом директора ИТЦ от 1 октября 2017 года № 15.  

 

7. Структура КИМ ВДР 

7.1. Структура КИМ ВДР выполнена с учетом проекта спецификации и 

демо-вариантов ОГЭ и ЕГЭ по математике (по математике базового уровня) 

 

8. Информационно-методическая поддержка 

8.1. Информационно-методическая поддержка пользователей 

осуществляется в пределах полномочий, выраженных в следующем: 

• апелляции к результатам тестирования не предусмотрены. Проверка 

работ осуществляется автоматизированным способом, корректировка 

которого осуществляется с использованием статистических методов. 

Ошибка в результатах может иметь место исключительно по причине 

ошибки ввода. Учитывая, что в протоколах результатов указаны 

правильные ответы, организаторы смогут увидеть данные ошибки; 

• для исправления возможных ошибок предусмотрена упрощенная 

процедура обращения в информационно-технологическую поддержку 

ВДР по электронной почте; 

• консультации по содержанию заданий и интерпретации результатов не 

осуществляются. 

 

 

Дополнительную информацию об инициативе «Вводная диагностическая 

работа» и в целом о проекте «Контрольная в формате ЕГЭ», условиях участия 

можно получить на сайте http://КЕГЭ.рф или по электронной 

почте egezakaz@mail.ru, или по телефонам: +7 (3812) 92-51-10; 48-41-40. 

 
 

 

С уважением, 

Исполнительный директор  «ИСОТИ»                                        Н.И. Чеснокова 
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