
 
 

ПРАВИТЕЛЬСТВО СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБЩЕГО И ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

ПРИКАЗ 
 

20.09.2013                                                                                           № 608-и 

 
г. Екатеринбург 

 
О проведении диагностических контрольных работ и репетиционного 

тестирования в 2013-2014 учебном году 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ 

«Об образовании в Российской Федерации», Законом Свердловской области от  

15 июля 2013 года № 78-ОЗ «Об образовании в Свердловской области», 

Положением о Министерстве общего и профессионального образования 

Свердловской области, утвержденным постановлением Правительства 

Свердловской области от 08.04.2008 № 295-ПП, в целях проведения мониторинга 

учебных достижений обучающихся, повышения качества освоения 

обучающимися основных образовательных программ основного и среднего 

общего образования  

ПРИКАЗЫВАЮ: 

1. Утвердить перечень общеобразовательных предметов, сроки и этапы 

проведения диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования 

для обучающихся, завершающих в 2014 году освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования (приложение № 1). 

2. Утвердить Организационно-технологическую схему подготовки и 

проведения в 2013-2014 учебном году диагностических контрольных работ, 

репетиционного тестирования для обучающихся, завершающих в 2014 году 

освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования (приложение № 2). 

3. Утвердить Порядок проведения диагностических контрольных работ по 

общеобразовательным предметам для обучающихся образовательных 

организаций Свердловской области, завершающих в 2014 году освоение 

основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования (приложение № 3). 

4. Утвердить Порядок проведения репетиционного тестирования по 

общеобразовательным предметам для обучающихся образовательных 

организаций Свердловской области, завершающих в 2014 году освоение 



основных образовательных программ основного общего и среднего общего 

образования (приложение № 4). 

5. Ректору государственного автономного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования Свердловской области 

«Институт развития образования» О.В. Грединой: 

1) обеспечить исполнение мероприятий, предусмотренных пунктами 2-4 

настоящего приказа; 

2) определить технологию проведения диагностических контрольных работ 

и репетиционного тестирования;  

3) разработать инструкции и провести обучение по вопросам 

информационно-технологического сопровождения подготовки и проведения 

диагностических контрольных работ репетиционного тестирования; 

4) обеспечить разработку и доставку контрольно-измерительных 

материалов для проведения диагностических контрольных работ и 

репетиционного тестирования на всех этапах проведения; 

5) оплатить расходы, связанные с подготовкой и проведением 

диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования; 

6. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

образовательных организаций: 

1) обеспечить технологические и кадровые условия для проведения 

диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования;  

2) обеспечить взаимодействие с государственным автономным 

образовательным учреждением дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» по обеспечению и 

проведению диагностических контрольных работ и репетиционного 

тестирования; 

3) обеспечить мониторинг индивидуальной работы с обучающимися по 

устранению учебных дефицитов, выявленных в ходе диагностических 

контрольных работ и репетиционного тестировании, системы индивидуального 

учета результатов освоения обучающимися образовательных программ; 

4) обеспечить работу по ликвидации учебных дефицитов в освоении 

обучающимися государственного образовательного стандарта по результатам 

диагностических контрольных работ и репетиционного тестирования; 

5) организовать работу с образовательными организациями, педагогами, 

выпускники которых по результатам единого государственного экзамена 

2013 года имеют наибольшее количество неуспешных результатов. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

 

Министр          Ю.И. Биктуганов 



Приложение № 1 к приказу 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

от «20» сентября 2013 года № 608-и 

 

Перечень общеобразовательных предметов, сроки и этапы проведения диагностических 

контрольных работ и репетиционного тестирования для обучающихся, завершающих в 

2014 году освоение основных образовательных программ основного общего и среднего 

общего образования 

 

Этапы 
Общеобразовательный 

предмет 

Сроки 

проведения 

9-е классы 

Школьный этап (диагностические 

контрольные работы) 

Русский язык 22 октября 

Математика  24 октября 

Муниципальный этап 
(диагностические контрольные работы) 

Русский язык 3 декабря 

Математика  6 декабря 

Региональный этап (репетиционное 

тестирование) 

Русский язык 19 марта 

Математика  21 марта 

11-е классы 

Школьный этап (диагностические 

контрольные работы) 

Русский язык 7 ноября 

Математика  12 ноября 

Физика  14 ноября 

Муниципальный этап 
(диагностические контрольные работы) 

Русский язык 9 декабря 

Математика  11 декабря 

Физика  13 декабря 

Региональный этап (репетиционное 

тестирование) 

Русский язык 14 марта 

Математика  18 марта 

Физика  20 марта 

 

 



Приложение № 2 к приказу 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

от «20» сентября 2013 года № 608-и 

 

Организационно-технологическая схема подготовки и проведения  

в 2013-2014 учебном году диагностических контрольных работ, репетиционного 

тестирования для обучающихся, завершающих в 2014 году освоение основных 

образовательных программ основного общего и среднего общего образования 

 

1. Подготовительный этап  

(сентябрь-октябрь 2013 года) 

Министерство общего и 

профессионального 

образования Свердловской 

области 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(ЦОИ) 
МОУО 

Образовательные 

организации 

- информирование 

руководителей МОУО, 

Глав МО СО о 

результатах ЕГЭ 2013 

года;  

- разработка, 

утверждение и доведение 

до сведения МОУО, Глав 

МО СО: 

   плана мероприятий по 

подготовке и проведению 

ГИА, ЕГЭ в 2013-2014 

учебном год; 

   методических  указаний 

по совершенствованию 

условий подготовки и 

проведения ГИА, ЕГЭ, 

повышению 

эффективности 

деятельности МОУО по 

совершенствованию 

условий для 

подтверждения 

обучающимися на ГИА 

образовательных цензов; 

- проведение совещания с 

муниципальными 

органами управления 

образованием о 

результатах ЕГЭ, ГИА-9 

в 2013 году и задачах на 

2014 год  

- подготовка 

информационно-

аналитических материалов 

для проведения Коллегии 

МОПО СО «О качестве 

образования в 

Свердловской области в 

2013 году»; 

- проведение семинара-

совещания с 

муниципальными 

методическими службами; 

- формирование КИМ для 

проведения 

диагностических 

контрольных работ; 

- разработка бланков для 

проведения 

диагностических 

контрольных работ; 

- подготовка 

инструктивных материалов 

по проведению 

диагностических 

контрольных работ в 

образовательных 

организациях;  

- подготовка электронной 

формы протокола;  

- доработка программного 

обеспечения для обработки 

результатов 

диагностических 

контрольных работ, 

репетиционного 

тестирования 

- проведение 

мероприятий по 

обсуждению 

результатов ЕГЭ, 

ГИА-9 в 

муниципалитете; 

- формирование 

планов (программ) 

деятельности по 

подготовке к 

государственной 

итоговой аттестации 

в 2014 году; 

- подготовка 

нормативных актов 

о проведении 

диагностических 

контрольных работ; 

- контроль за 

заполнением 

региональной базы 

данных; 

- формирование 

групп экспертов для 

наблюдения за 

проведением 

диагностических 

контрольных работ 

в образовательных 

организациях 

- проведение 

мероприятий по 

обсуждению 

результатов ЕГЭ, 

ГИА-9 в 

образовательной 

организации; 

- формирование 

планов 

(программ) 

деятельности по 

подготовке к 

государственной 

итоговой 

аттестации в 

2014 году; 

- подготовка 

нормативных 

актов о 

проведении 

диагностических 

контрольных 

работ; 

- заполнение 

региональной 

базы данных 



2. Школьный этап  

(диагностические контрольные работы, октябрь 2013 года) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(ЦОИ) 
МОУО Образовательные организации 

- предоставление 

образовательным 

организациям КИМ, бланков, 

ключей для проверки работ 

через файловый сервер ГАОУ 

ДПО СО «ИРО»; 

- подготовка сводного 

протокола; 

- осуществление анализа 

выполнения диагностических 

контрольных работ; 

- подготовка рекомендаций по 

организации 

образовательного процесса; 

- информирование о 

результатах школьного этапа 

ДКР (МОПОСО, МОУО) 

- координация действий 

субъектов проведения 

диагностических 

контрольных работ в 

муниципальном 

образовании; 

- осуществление 

наблюдения за 

процедурой проведения 

диагностических 

контрольных работ; 

- формирование и 

утверждение приказом 

составов муниципальных 

предметных 

подкомиссий для 

проверки выполнения 

работ муниципального 

этапа диагностических 

контрольных работ 

- тиражирование КИМ, бланков 

для проведения диагностических 

контрольных работ; 

- организация процедуры 

проведения диагностических 

контрольных работ; 

- проверка работ; 

-внесение баллов в электронную 

форму протокола; 

- загрузка на файловый сервер 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» протокола 

с результатами выполнения работ;  

- анализ результатов выполнения 

работ на уровне образовательной 

организации; 

- информирование обучающихся и 

родителей о результатах 

выполнения диагностических 

контрольных работ; 

- коррекция индивидуальных 

планов учащихся по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации; 

- организация индивидуальной 

работы с выпускниками 

3. Муниципальный этап 

(диагностические контрольные работы, декабрь 2013 года) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(ЦОИ) 
МОУО Образовательные организации 

- предоставление 

образовательным 

организациям КИМ, бланков, 

ключей для проверки работ, 

электронной формы 

протокола через файловый 

сервер ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; 

- подготовка сводного 

протокола; 

- осуществление анализа 

выполнения диагностических 

контрольных работ; 

- подготовка рекомендаций по 

организации 

образовательного процесса; 

- формирование составов 

региональных предметных 

подкомиссий по проверке 

- координация действий 

субъектов проведения 

диагностических 

контрольных работ в 

муниципальном 

образовании; 

- осуществление 

наблюдения за 

процедурой проведения 

диагностических 

контрольных работ; 

- организация работы 

муниципальных 

предметных 

подкомиссий по проверке 

выполнения 

диагностических 

контрольных работ; 

- проверка работ; 

- организация процедуры 

проведения диагностических 

контрольных работ; 

- анализ результатов выполнения 

работ на уровне образовательной 

организации; 

- информирование обучающихся и 

родителей о результатах 

выполнения диагностических 

контрольных работ; 

- коррекция индивидуальных 

планов учащихся по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации; 

- организация индивидуальной 

работы с выпускниками 



ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(ЦОИ) 
МОУО Образовательные организации 

выполнения заданий части 

«С» репетиционных 

тестирований; 

- информирование о 

результатах муниципального 

этапа ДКР (МОПОСО, 

МОУО) 

-внесение баллов в 

электронную форму 

протокола; 

- загрузка на файловый 

сервер ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» протокола с 

результатами 

выполнения работ; 

- организация пунктов 

проведения тестирования 

для проведения 

регионального этапа; 

- закрепление 

образовательных 

организаций за пунктами 

проведения тестирования 

4. Региональный этап  

(репетиционное тестирование, март 2014 года) 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(ЦОИ) 
МОУО Образовательные организации 

- предоставление 

образовательным 

организациям комплектов 

КИМ, бланков для 

проведения тестирования; 

- организация приема и 

обработки материалов 

репетиционного тестирования 

(сканирование, верификация, 

проверка выполнения заданий 

части «С»); 

- подготовка сводного 

протокола результатов 

выполнения теста; 

- осуществление анализа 

выполнения заданий 

репетиционного 

тестирования; 

- подготовка рекомендаций по 

организации 

образовательного процесса; 

- информирование о 

результатах  регионального 

этапа РТ (МОПОСО, МОУО, 

Глав МО СО) 

- координация действий 

субъектов проведения 

репетиционного 

тестирования в 

муниципальном 

образовании (получение 

материалов для 

проведения 

репетиционного 

тестирования, передача 

на обработку в ЦОИ); 

- организация работы 

пунктов проведения 

тестирования; 

- осуществление 

наблюдения за 

процедурой проведения 

репетиционного 

тестирования 

- организация доставки 

выпускников в пункты 

проведения тестирования; 

- организация процедуры 

проведения репетиционного 

тестирования в пункта проведения 

тестирования; 

- анализ результатов выполнения 

работ на уровне образовательной 

организации; 

- информирование обучающихся и 

родителей о результатах 

выполнения заданий 

репетиционного тестирования; 

- коррекция индивидуальных 

планов учащихся по подготовке к 

государственной итоговой 

аттестации; 

- организация индивидуальной 

работы с выпускниками 

Принятые сокращения: 

МОПОСО – Министерство общего и профессионального образования Свердловской 

области; 



МОУО – органы местного самоуправления, осуществляющие управление в сфере 

образования; 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» – Государственное автономное учреждение дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования»; 

ЦОИ – Центр обработки информации и организации ЕГЭ, структурное подразделение 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 

МО СО – муниципальные образования Свердловской области; 

ГИА – государственная итоговая аттестация; 

ЕГЭ – единый государственный экзамен; 

ГИА-9 – новая форма государственной итоговой аттестации в 9-х классах. 

 



Приложение № 3 к приказу 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

от «20» сентября 2013 года № 608-и 

 

Порядок проведения диагностических контрольных работ по общеобразовательным 

предметам для обучающихся образовательных организаций Свердловской области, 

завершающих в 2014 году освоение основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования 

 

1. Диагностические контрольные работы (далее – ДКР) проводятся Министерством 

общего и профессионального образования Свердловской области при содействии 

государственного автономного образовательного учреждения дополнительного 

профессионального образования Свердловской области «Институт развития образования» 

(далее - ГАОУ ДПО СО «ИРО») в рамках полномочий субъектов Российской Федерации, 

предусмотренных Федеральным законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в 

Российской Федерации», в целях подготовки к государственной итоговой аттестации 

обучающихся, завершающих в 2014 году освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования, организации индивидуальной работы с 

обучающимися, формирования индивидуальных подходов к ликвидации учебных дефицитов, 

коррекции индивидуальных планов обучающихся по подготовке к государственной итоговой 

аттестации. 

2. Для обучающихся, завершающих в 2014 году освоение основных образовательных 

программ основного общего образования, ДКР по русскому и математике является 

обязательной процедурой.  

3. Для обучающихся, завершающих в 2014 году освоение основных образовательных 

программ среднего общего образования, ДКР по русскому языку, математике и физике является 

обязательной процедурой.  

4. Результаты ДКР не учитываются при выставлении промежуточных, годовых, 

итоговых и экзаменационных отметок. 

5. Организационное и технологическое обеспечение проведения ДКР осуществляет 

Центр обработки информации и организации ЕГЭ, структурное подразделение ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» (далее – ЦОИ). 

6. ДКР проводятся в образовательных организациях Свердловской области, 

реализующих основные образовательные программы основного общего и (или) среднего 

общего образования, основные образовательные программы профессионального образования 

(далее – образовательные организации), при содействии органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования (далее – МОУО). 

7. В целях содействия организации и проведению ДКР, в соответствии с 

Организационно-технологической схемой подготовки и проведения в 2013-2014 учебном году 

диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования для обучающихся, 

завершающих в 2014 году освоение основных образовательных программ основного общего и 

среднего общего образования: 

1) ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ):  

- формирует контрольные измерительные материалы (далее - КИМ) для проведения 

ДКР; 

- разрабатывает бланки для проведения ДКР; 

- разрабатывает инструктивные материалы по проведению ДКР;  

- разрабатывает электронную форму протокола для внесения результатов выполнения 

заданий ДКР; 

- предоставляет ОУ КИМ, бланки, ключи для проверки работ через файловый сервер 

ГАОУ ДПО СО «ИРО»; 



- готовит сводный протокол;  

- предоставляет итоговые протоколы по МОУО через файловый сервер ГАОУ ДПО СО 

«ИРО»; 

- осуществляет анализ выполнения заданий ДКР; 

- готовит рекомендации по организации образовательного процесса; 

2) МОУО: 

- координируют действия субъектов проведения ДКР на территории муниципального 

образования; 

- организуют работу образовательных организаций при проведении ДКР; 

- формируют и утверждают приказом составы муниципальных предметных подкомиссий 

для проверки результатов выполнения заданий муниципального этапа ДКР; 

- формируют группы наблюдателей за проведением ДКР в образовательных 

организациях; 

- организуют наблюдение за процедурой проведения ДКР в образовательных 

организациях; 

- организуют работу муниципальных предметных подкомиссий по проверке выполнения 

ДКР; 

- организуют внесение результатов проверки ДКР в баллах в электронную форму 

протокола; 

- организуют загрузку на файловый сервер ГАОУ ДПО СО «ИРО» протоколов с 

результатами выполнения заданий ДКР; 

3) образовательные организации: 

- организуют проведение ДКР в образовательных организациях; 

- анализируют результаты выполнения заданий ДКР на уровне образовательных 

организаций, класса, каждого участника ДКР; 

- информируют обучающихся и их родителей о результатах выполнения заданий ДКР; 

- организуют работу с педагогами общеобразовательных дисциплин по внесению 

необходимых изменений в рабочие программы курсов; 

- организуют работу с обучающимися по анализу результатов ДКР и внесению 

изменений в индивидуальные планы по подготовке к государственной итоговой аттестации; 

- организуют индивидуальную работу с обучающимися. 

8. Технология проведения ДКР и технология обработки бланков при проведении ДКР 

определяется ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ).  

9. По общеобразовательным предметам, указанным в пунктах 2, 3 настоящего порядка, 

ДКР проводится на специализированных бланках с использованием стандартизированных 

КИМ.  

10. КИМ и формы бланков разрабатываются специалистами ГАОУ ДПО СО «ИРО» в 

соответствии с федеральными документами, регламентирующими структуру и содержание 

вариантов КИМ единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ), государственной итоговой 

аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы основного общего 

образования (далее – ГИА-9) по каждому общеобразовательному предмету в 2014 году 

(спецификации КИМ для проведения в 2014 году ЕГЭ, ГИА-9 по общеобразовательным 

предметам, кодификаторы элементов содержания и требований к уровню подготовки 

выпускников общеобразовательных учреждений для проведения ЕГЭ, ГИА-9 по каждому 

общеобразовательному предмету).  

11. ДКР проводятся в образовательных организациях по месту обучения участников.  

12. Распределение участников ДКР по аудиториям осуществляется в соответствии со 

списочным составом классов.  

13. КИМ ДКР генерируются в электронной форме и выкладываются на файловый сервер 

ГАОУ ДПО СО «ИРО» за три часа до начала ДКР.  

14. Тиражирование КИМ и бланков ответов ДКР осуществляется в образовательных 

организациях самостоятельно. 



15. Время начала ДКР в образовательных организациях – 10.00 часов по местному 

времени.  

16. Организаторы ДКР в аудитории выдают каждому участнику ДКР комплект 

материалов, состоящий из: 

- бланка регистрации; 

- бланка ответов №1; 

- бланка ответов №2; 

- варианта КИМ; 

- черновика. 

17. В случае необходимости участнику ДКР может быть выдан «Дополнительный бланк 

ответов № 2».  

18. Перед началом выполнения ДКР организаторы проводят инструктаж по правилам 

заполнения бланков, поведения при проведении ДКР, а также информируют участников о 

времени и месте ознакомления с результатами ДКР. Время инструктажа не включается в 

продолжительность ДКР.  

19. Продолжительность ДКР по общеобразовательным предметам составляет: 

для 11-х классов: 

- по русскому языку – 210 минут; 

- по математике – 235 минут; 

- по физике  – 235 минут; 

для 9-х классов: 

- по русскому языку – 235 минут; 

- по математике - 235 минут. 

20. По окончании ДКР организаторы собирают заполненные участниками бланки, КИМ, 

черновики и передают их ответственному за проведение ДКР в образовательной организации. 

Далее материалы ДКР направляются на проверку в муниципальные предметные подкомиссии. 

21. Проверка ДКР осуществляется муниципальными предметными подкомиссиями по 

общеобразовательным предметам. 

22. По окончании проверки председатели муниципальных предметных подкомиссий 

вносят результаты проверки бланков ответов участников ДКР в сводный электронный протокол 

и выкладывают его на файловый сервер ГАОУ ДПО СО «ИРО» не позднее шести дней для 

русского языка и математики и четырех дней для физики после дня проведения ДКР. 

23. После завершения муниципальной проверки бланков ответов ДКР в ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» (ЦОИ) осуществляется следующий этап обработки информации, который включает в 

себя: 

- подготовку сводного протокола результатов ДКР по области;  

- подготовку итоговых протоколов в разрезе муниципальных образований; 

- предоставление итоговых протоколов по МОУО через файловый сервер ГАОУ ДПО 

СО «ИРО»; 

- информирование о результатах проведения ДКР. 

 



Приложение № 4 к приказу 

Министерства общего и профессионального 

образования Свердловской области 

от «20» сентября 2013 года № 608-и 

 

Порядок проведения репетиционного тестирования по общеобразовательным 

предметам для обучающихся образовательных организаций Свердловской области, 

завершающих в 2014 году освоение основных образовательных программ основного 

общего и среднего общего образования 

 

1. Репетиционное тестирование проводится Министерством общего и 

профессионального образования Свердловской области при содействии государственного 

автономного образовательного учреждения дополнительного профессионального образования 

Свердловской области «Институт развития образования» (далее - ГАОУ ДПО СО «ИРО») в 

рамках полномочий субъектов Российской Федерации, предусмотренных Федеральным 

законом от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», в целях 

ознакомления обучающихся, завершающих в 2014 году освоение основных образовательных 

программ основного общего и среднего общего образования, и общественных наблюдателей с 

процедурой проведения единого государственного экзамена (далее - ЕГЭ), государственной 

итоговой аттестации обучающихся, освоивших основные образовательные программы 

основного общего образования (далее – ГИА-9), обучения обучающихся правилам заполнения 

бланков ЕГЭ и ГИА-9, практической отработки действий руководителей и организаторов 

пунктов проведения ЕГЭ и ГИА-9, экзаменационных комиссий, операторов персональных 

электронно-вычислительных машин (далее – операторы ПЭВМ), лиц, осуществляющих 

организационное и технологическое обеспечение проведения ЕГЭ и ГИА-9. 

2. Для обучающихся, завершающих в 2014 году освоение основных образовательных 

программ основного общего образования, обязательным является репетиционное тестирование 

по русскому и математике.  

3. Для обучающихся, завершающих в 2014 году освоение основных образовательных 

программ среднего общего образования, обязательным является репетиционное тестирование 

по русскому языку, математике и физике.  

4. Результаты репетиционного тестирования не учитываются при выставлении 

промежуточных, годовых, итоговых и экзаменационных отметок. 

5. Организационное и технологическое обеспечение проведения репетиционного 

тестирования осуществляет Центр обработки информации и организации ЕГЭ, структурное 

подразделение ГАОУ ДПО СО «ИРО» (далее – ЦОИ). 

6. Репетиционное тестирование проводится при содействии образовательных 

организаций Свердловской области, реализующих основные образовательные программы 

основного общего образования и (или) среднего общего образования, основные 

образовательные программы профессионального образования (далее – образовательные 

организации), а также органов местного самоуправления, осуществляющих управление в сфере 

образования (далее – МОУО). 

7. В целях содействия организации и проведению репетиционного тестирования, в 

соответствии с Организационно-технологической схемой подготовки и проведения в 2013-2014 

учебном году диагностических контрольных работ, репетиционного тестирования для 

обучающихся, завершающих в 2014 году освоение основных образовательных программ 

основного общего и среднего общего образования: 

1) ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ):  

- готовит инструкции по проведению репетиционного тестирования; 

- предоставляет комплекты контрольных измерительных материалов (далее – КИМ), 

бланки для проведения репетиционного тестирования; 



- организует прием и обработку материалов репетиционного тестирования 

(сканирование, верификация, проверка выполнения заданий части «С» репетиционного 

тестирования обучающихся, завершающих в 2014 году освоение основных образовательных 

программ среднего общего образования); 

- организует выдачу материалов репетиционного тестирования после завершения 

обработки в МОУО; 

- готовит сводный протокол результатов выполнения теста; 

- осуществляет анализ результатов выполнения заданий репетиционного тестирования; 

- информирование о результатах проведения репетиционного тестирования; 

2) МОУО: 

- координируют действия субъектов проведения репетиционного тестирования на 

территории муниципального образования (в том числе получение материалов для проведения 

репетиционного тестирования, передачу материалов репетиционного тестирования на 

обработку в ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ); 

- организуют работу пунктов проведения репетиционного тестирования; 

- осуществляют наблюдение за процедурой проведения репетиционного тестирования; 

- формируют и утверждают приказом составы муниципальных предметных подкомиссий 

для проверки результатов выполнения заданий части «С» репетиционного тестирования 

обучающихся, завершающих в 2014 году освоение основных образовательных программ 

основного общего образования; 

- организуют работу муниципальных предметных подкомиссий по проверке результатов 

выполнения части «С» репетиционного тестирования обучающихся, завершающих в 2014 году 

освоение основных образовательных программ основного общего образования 

3) образовательные организации: 

- организуют доставку обучающихся в пункты проведения репетиционного 

тестирования; 

- организуют процедуру проведения репетиционного тестирования в пункте проведения 

репетиционного тестирования; 

- анализируют результаты выполнения заданий репетиционного тестирования на уровне 

образовательной организации, класса, каждого участника тестирования; 

- информируют обучающихся и их родителей о результатах выполнения заданий 

репетиционного тестирования; 

- организуют работу с педагогами общеобразовательных дисциплин по внесению 

необходимых изменений в рабочие программы курсов; 

- организуют работу с обучающимися по анализу результатов репетиционных 

тестирований и внесению изменений в индивидуальные планы по подготовке к 

государственной итоговой аттестации; 

- организуют индивидуальную работу с обучающимися. 

8. Технология проведения репетиционного тестирования и технология обработки 

бланков при проведении репетиционного тестирования определяется ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(ЦОИ). 

9. По общеобразовательным предметам, указанным в пунктах 2, 3 настоящего порядка, 

репетиционное тестирование проводится на специализированных бланках с использованием 

стандартизированных КИМ. 

10. КИМ и формы бланков для репетиционного тестирования разрабатываются 

специалистами ГАОУ ДПО СО «ИРО» в соответствии с с федеральными документами, 

регламентирующими структуру и содержание вариантов КИМ ЕГЭ, ГИА-9 по каждому 

общеобразовательному предмету в 2014 году (спецификации КИМ для проведения в 2014 году 

ЕГЭ, ГИА-9 по общеобразовательным предметам, кодификаторы элементов содержания и 

требований к уровню подготовки выпускников общеобразовательных учреждений для 

проведения ЕГЭ, ГИА-9 по каждому общеобразовательному предмету).  



11. Репетиционное тестирование для обучающихся, завершающих в 2014 году освоение 

основных образовательных программ среднего общего образования, проводится в пунктах 

проведения тестирования, созданных на базе ОУ (далее - ППТ), которые в 2013-2014 учебном 

году планируются как пункты проведения единого государственного экзамена.  

12. Репетиционное тестирование для обучающихся, завершающих в 2014 году освоение 

основных образовательных программ основного общего образования, проводится в пунктах 

проведения тестирования, созданных на базе ОУ (далее - ППТ), которые в 2013-2014 учебном 

году планируются как пункты проведения ГИА-9. 

13. Предложения по перечню ППТ, закреплению образовательных организаций за ППТ, 

закреплению обучающихся за ППТ формируются МОУО, государственными, 

негосударственными образовательными организациями, реализующими основные 

образовательные программы основного общего образования и (или) среднего общего 

образования, ведомственными органами и направляются в ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ) в срок 

до 24 декабря 2013 года. 

14. Информация о дислокации ППТ, времени начала проведения репетиционного 

тестирования, времени прибытия на регистрацию в ППТ доводится до участников 

репетиционного тестирования не позднее, чем за неделю до проведения репетиционного 

тестирования. 

15. Допуск участников репетиционного тестирования в ППТ осуществляется по списку, 

содержащему паспортные данные, при наличии у участников паспорта.  

16. Распределение участников репетиционного тестирования по аудиториям ППТ 

осуществляется в алфавитном порядке.  

17. Тиражирование, комплектование и упаковка материалов репетиционного 

тестирования проводится на базе ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ). 

18. Комплектование материалов репетиционного тестирования осуществляется на 

основании информации о количестве участников репетиционного тестирования по каждому 

общеобразовательному предмету, направленной МОУО, руководителями государственных, 

негосударственных образовательных организаций, реализующих основные образовательные 

программы основного общего и (или) среднего общего образования в ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(ЦОИ) в срок до 31 декабря 2013 года в порядке, определенном ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ).  

19. Не позднее, чем за неделю до начала репетиционного тестирования, ГАОУ ДПО СО 

«ИРО» (ЦОИ) публикует на сайте информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской области 

ege.midural.ru график получения КИМ и согласованную с МОУО транспортно-технологическую 

схему доставки КИМ репетиционных тестирований на обработку в ГАОУ ДПО СО «ИРО» 

(ЦОИ). Получение и доставка материалов репетиционного тестирования в ППТ и на обработку 

в ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ) осуществляется в соответствии с данной транспортно-

технологической схемой. 

20. Время начала репетиционного тестирования в образовательном учреждении - 10.00 

часов по местному времени. 

21. Организаторы репетиционного тестирования в аудитории ППТ выдают каждому 

участнику репетиционного тестирования комплект материалов, состоящий из: 

- бланка регистрации; 

- бланка ответов №1; 

- бланка ответов №2; 

- варианта КИМа; 

- черновика. 

22. В случае необходимости, участнику репетиционного тестирования может быть выдан 

«Дополнительный бланк ответов № 2».  

23. Перед началом тестирования организаторы проводят инструктаж по правилам 

заполнения бланков, поведения на тестировании, а также информируют участников о времени и 

месте ознакомления с результатами репетиционных тестирований. Время инструктажа не 



включается в продолжительность репетиционного тестирования. Правила поведения на 

репетиционном тестировании аналогичны правилам поведения на ЕГЭ.  

24. Продолжительность репетиционного тестирования по общеобразовательным 

предметам составляет: 

для 11-х классов: 

- по русскому языку – 210 минут; 

- по математике – 235 минут; 

- по физике  – 235 минут; 

для 9-х классов: 

- по русскому языку – 235 минут; 

- по математике - 235 минут. 

25. По окончании репетиционного тестирования по общеобразовательному предмету 

организаторы собирают заполненные участниками бланки, КИМ, черновики и передают их 

руководителю ППТ. Далее материалы репетиционного тестирования направляются на 

обработку в ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ) согласно транспортно-технологической схеме, 

опубликованной на сайте информационной поддержки ЕГЭ в Свердловской области 

ege.midural.ru.  

26. Первичная обработка заполненных машиночитаемых бланков участников 

репетиционного тестирования осуществляется в ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ).  

27. Первичная обработка бланков включает в себя следующие этапы: 

1) сканирование машиночитаемых бланков участников репетиционного тестирования; 

2) распознавание результатов сканирования машиночитаемых бланков; 

3) верификация распознанной информации с машиночитаемых бланков. 

28. После завершения этапа первичной обработки бланков репетиционного тестирования 

в ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ) осуществляется следующий этап обработки информации, 

который включает в себя: 

- автоматизированную проверку ответов на тестовые задания, выполненные на бланках 

ответов № 1 по ключам, предоставленным разработчиками КИМ. 

- проверку ответов на тестовые задания, выполненные на бланках ответов № 2 

экспертами региональных и муниципальных предметных подкомиссий по 

общеобразовательным предметам; 

29. Результаты репетиционных тестирований – первичные баллы по каждой части 

работы, итоговый первичный балл, текст КИМ, ответы и критерии оценивания заданий части 

«С» – выкладываются на файловый сервер ГАОУ ДПО СО «ИРО» по завершении всех этапов 

обработки бланков. 

30. Технология проведения репетиционного тестирования, обработки бланков при 

проведении репетиционного тестирования определяется ГАОУ ДПО СО «ИРО» (ЦОИ). 

31. Для проведения репетиционного тестирования в соответствии с настоящим порядком 

ЦОИ предоставляет для утверждения в Министерство общего и профессионального 

образования Свердловской области: 

- технологию (инструкцию) проведения репетиционного тестирования, обработки 

бланков при проведении репетиционного тестирования; 

- график и транспортно-технологическую схему получения и доставки материалов 

репетиционного тестирования; 

- проект перечня ППТ; 

- состав руководителей и организаторов ППТ, операторов ПЭВМ, организаторов, 

ответственных за информационный обмен (получение, доставка и хранение КИМ, бланков). 

 


