
 

 

Информация по проведению пробного диагностического 

тестирования в 2020 году! 
 

С  целью апробации технологии проведения государственной итоговой аттестации в 

формах ОГЭ, ЕГЭ, предварительной оценки качества учебных достижений выпускников 9-х и 

11-х классов общеобразовательных учреждений г.о.Зарайск, их моральной и психологической 

подготовки к предстоящей государственной итоговой аттестации,  в рамках плана подготовки к 

ГИА и на основании приказа по Управлению образования администрации городского округа от 

09.12.2019 г. № 611будет проведено пробное диагностическое тестирование для выпускников 

IX и XI классов образовательных учреждений на территории г.о.Зарайск в следующие сроки:   

 

 № 

п/п 

Дата 

проведения  
Наименование предмета  9, 11 классы  

1. 19янв. 
География 

Обществознание 

2. 26 янв. Русский язык 

3. 02 фев. Фи ИКТ  

4. 09 фев. Математика 

5. 16 фев. Биология 

 

 

Диагностическое тестирование проводится по материалам ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования». Материалы отвечают требованиям   спецификаций контрольно-

измерительных материалов для проведения государственной итоговой аттестации в 2019 году. 

Цели и задачи проведения диагностического тестирования: 
- Ознакомить выпускников с организацией и технологией проведения ГИА в 2019г. 

-  ознакомить с контрольными измерительными материалами (КИМ). 

-  научить процедуре заполнения бланков по новой технологии проведения. 

-  психологически подготовить выпускника к тестовой форме сдачи экзамена. 

- по результатам  диагностического тестирования отработать с учащимися все 

допущенные ими ошибки и сделать вывод, на какие разделы школьной 

программы им следует обратить  внимание. 

Организаторы проекта: 

1. Родители учащихся при поддержке управления образования администрации г.о.Зарайск, 

осуществляющее организацию и проведение диагностического тестирования на территории 

муниципального образования (далее Заказчик). 

2. Общество с ограниченной ответственностью «Гамма» (далее – Исполнитель).  

3. Федеральное государственное бюджетное учреждение «Федеральный центр 

тестирования» Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее – 

ФГБУ ФЦТ). 

Процедура проведения экзамена.  

2.1.Диагностическогое тестирование состоит из следующих этапов:  

 Проведение тестирования будет проходить в соответствии с технологией и правилами 

проведения ГИА в 2020 г. 

 Анализ. По результатам тестирования учителя - предметники проводят с участниками 

тестирования работу над ошибками, дают дополнительные рекомендации и советы 

ученикам и родителям.   

2.2.Участие в тестировании.  

 Диагностическое тестирование проводится строго на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе в 

рамках дополнительных платных образовательных услуг (за счет средств учащегося). 

Стоимость участия для выпускников 9, 11 классов – 1200 рублей за каждый экзамен. 

 К тестированию допускаются выпускники, оплатившие участие в тестировании. 

2.3. Экзаменационные материалы. 



 Для диагностического тестирования будут использоваться комплекты экзаменационных 

материалов (которые включают в себя бланки ответов, регистрационные листы и 

контрольно- измерительные материалы), предоставляемые ФГБУ «Федеральным центром 

тестирования». 

 Тестирование будет проводиться по 7 общеобразовательным предметам. 

2.4. Технология проведениятестированиярегламентируется: 

 Порядком  проведения государственной итоговой аттестации по образовательным 

программам основного общего образования и среднего общего образования; 

 методическимиматериалами, рекомендуемыми к использованию при организации и 

проведении ГИА-9 и ГИА-11 в 2020 году 

 
 


