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С целью предварительной оценки качества учебных достижений
выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных организаций
Московской области, их моральной и психологической подготовки к
предстоящей государственной итоговой аттестации Комитет по образованию
Администрации
городского
округа
Серпухов
предлагает
общеобразовательным учреждениям, а также сообществам родителей услуги
по проведению диагностического тестирования (далее - тестирование).
Тестирование проводится на возмездной основе в рамках
соответствующих договоров.
На тестирование предлагаются индивидуальные комплекты участников
тестирования (КИМ и бланки ответов), которые предоставляются ФГБУ
«Федеральный центр тестирования» и соответствуют экзаменационным
материалам ЕГЭ и ОГЭ-9, отвечающим требованиям
спецификаций
контрольно-измерительных материалов для проведения государственной
итоговой аттестации в 2018 году и разработанным ФГБНУ "Федеральный
институт педагогических измерений".
Обработка материалов
и
технологическая поддержка диагностического тестирования на федеральном
уровне будет производиться силами ФГБУ «Федеральный центр
тестирования».
Контрольно-измерительные материалы, которые будут использованы в
ходе проведения
данного тестирования, оригинальны и в других
диагностических проектах задействованы не будут.
На тестирование будет представлено по несколько вариантов КИМ по
каждому предмету. Более точная информация о количестве вариантов по
конкретному предмету будет сообщаться при выдаче материалов в РЦОИ.

По сложившейся
практике диагностическое тестирование на
территории Московской области будет проводиться сразу после окончания
зимних каникул по воскресным дням.
Расписание проведения экзаменов будет объявлено до 10 января
2018 года.
Тестирование проводится строго на добровольной основе в рамках
осуществления дополнительных платных образовательных услуг (за
счет средств участников).
Информацию о подтверждении участия (либо неучастии) в
тестировании выпускников IX, XI классов и данные о количестве участников
необходимо направить до 18 декабря 2017 года (включительно) по
прилагаемой форме на почту Школьного отдела comitet203@yandex.ru с
пометкой «Диагностическое тестирование» в электронном и сканированном
виде.
Приложение: на 1 л.
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