МИНИСТЕРСТВО
ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ
РЕСПУБЛИКИ ТАТАРСТАН

ТАТАРСТАН РЕСПУБЛИКАСЫ
МӘГАРИФ ҺӘМ ФӘН
МИНИСТРЛЫГЫ

ПРИКАЗ

БОЕРЫК
№ _9458/15

г. Казань

________________
20.10.2015_____________

О проведении апробации новых экзаменационных моделей по истории,
обществознанию, географии, информатике и ИКТ в
Республике Татарстан
На основании письма Управления оценки качества общего образования
Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (далее –
Рособрнадзор) от 2 октября 2015 года №10-612
ПРИКАЗЫВАЮ:
1.1. Управлению общего образования (Т.Т. Федоровой) организовать
проведение

апробации

новых

экзаменационных

моделей

по

истории,

обществознанию, географии, информатике и ИКТ (далее – апробация) с 30%
охватом обучающихся 10-11 классов общеобразовательных организаций (далее –
ОО) Республики Татарстан в период с 26 по 31 октября 2015 года.
1.2.

Назначить

региональным

организатором

апробации

заместителя

директора по информационно-коммуникационным технологиям государственного
бюджетного

учреждения

«Республиканский

центр

мониторинга

качества

образования» Дяковецкого А.М. (далее – ГБУ «РЦМКО»).
1.3. Сформировать и направить в Рособрнадзор заявку на участие в апробации
от Республики Татарстан.
Утвердить:

2.1. Регламент проведения апробации новых экзаменационных моделей по
истории, обществознанию, географии, информатике и ИКТ в ОО Республики
Татарстан (приложение 1).
2.2. Технические требования к компьютерному оснащению аудиторий ОО для
проведения апробации (приложение 2).
2.3. Инструкцию для участников апробации (приложение 3).
3. Директору ГБУ «РЦМКО» (И.А. Сахнова) обеспечить организационное,
информационно-технологическое сопровождение апробации за счет субсидий,
выделенных на проведение государственной итоговой аттестации в 2015 году.
4.

Руководителям

муниципальных

органов

управления

образованием

Республики Татарстан:
4.1. Рекомендовать:
4.1.1. Определить перечень ОО, а также количество обучающихся, желающих
принять участие в проведении апробации.
4.1.2. Назначить ответственных координаторов, технических специалистов за
организацию, проведение апробации в каждой из ОО.
4.2. Обеспечить:
4.2.1. Контроль выполнения регламентных процедур проведения апробации.
4.2.2. Контроль создания необходимых условий для проведения апробации.
5. Контроль за исполнением данного приказа возложить на заместителя
министра образования и науки Республики Татарстан И.Р. Мухаметова.
И.о. министра

А.И. Поминов

Приложение №1
к приказу МО и Н РТ
№________от______

Регламент проведения апробации новых экзаменационных моделей по
истории, обществознанию, географии, информатике и ИКТ в
общеобразовательных организациях Республики Татарстан.
I. Общие положения
1.1.

Настоящий регламент проведения апробации новых экзаменационных

моделей по истории, обществознанию, географии, информатике и ИКТ (далее апробация) 10-11 классов общеобразовательных организаций Республики Татарстан
(далее - Регламент) разработан в соответствии с инструктивно-методическими
материалами для проведения апробации, направленных Рособрнадзором.
1.2. Регламент устанавливает единые требования к проведению апробации в
ОО, расположенных на территории Республики Татарстан, определяет цели,
предмет, участников, функции и взаимодействие исполнителей, а также сроки
проведения.
1.3.

Целью проведения апробации является ознакомление обучающихся 10 и

11 классов с новыми моделями заданий государственной итоговой аттестации по
программам

среднего

общего

образования,

формой

сдачи

экзамена

с

использованием информационно-коммуникационных технологий.
1.4. Участниками апробации являются:
- организатор апробации – Федеральная служба по надзору в сфере
образования и науки, федеральное государственное бюджетное учреждение
«Российская академия образования»;
- региональный координатор апробации - заместитель директора по
информационно-коммуникационным технологиям государственного бюджетного
учреждения

«Республиканский

Дяковецкий А.М.;

центр

мониторинга

качества

образования»

- координатор образовательной организации – ответственное лицо от
образовательной организации, осуществляющее техническую поддержку при
проведении апробации;
- технический специалист – технический специалист образовательной
организации;
- обучающиеся – обучающиеся 10 и 11 классов образовательных организаций
Республики Татарстан.
1.5. Сроки проведения апробации:
- 26 октября 2015 – география;
- 27 октября 2015 – история;
- 28 октября 2015 – обществознание;
- 29 октября 2015 – информатика и ИКТ;
- 30-31 октября – резервные дни по всем предметам.
1.6. Каждая экзаменационная модель включает в себя:
- систему оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной
работы в целом;
- предметный тест;
- инструкцию по выполнению теста для обучающихся, размещенную на
портале www.online-gia.ru..
1.7.

Руководство

и

координацию

диагностических

тестирований

осуществляет Министерство образования и науки Республики Татарстан совместно
с

ГБУ

«РЦМКО»,

органами

местного

самоуправления, осуществляющими

управление в сфере образования.
1.8.

Методическое, организационное и информационно-технологическое

сопровождение апробации осуществляет ГБУ «РЦМКО».
1.9.

Контроль за выполнением данного Регламента в ОО осуществляет

администрация МСУ.
II. Организация и проведение апробации

2.1.

Региональный координатор формирует и направляет в Рособнадзор

списки образовательных организаций, участвующих в апробации.
2.2.

Организатор апробации генерирует перечень логинов и паролей для

доступа к порталу www.online-gia.ru для каждой ОО, участвующей в апробации.
2.3.

Координатор образовательной организации проходит авторизацию на

портале, формирует учетные записи для обучающихся, участвующих в апробации.
Для этого координатор образовательной организации на портале выбирает раздел
«Обучающиеся», в нем для формирования логинов и паролей выбирает предмет,
указывает количество обучающихся и нажимает кнопку «Создать учетные записи».
После выполнения команды «Создать учетные записи» появляется ссылка для
скачивания документа со сформированными логинами и паролями обучающихся.
2.4. Технический специалист не позднее, чем за сутки до проведения
апробации готовит аудитории к проведению апробации:
- проверяет подключение индивидуальных рабочих мест к сети «Интернет» по
каналу связи (скорость не менее 1 Мбит/с или выше);
- проверяет возможность доступа к порталу www.online-gia.ru.
2.5.

Апробационную работу допускается проводить несколько раз в день для

отдельных групп участников.
2.6. Апробационную работу возможно проводить в любое время дня на
усмотрение ОО. Доступ к проведению апробационной работы по предмету будет
доступен с 00.00 ч. до 23.59 ч. по московскому времени.
2.7. В резервные дни к выполнению апробационной работы будут доступны
все указанные предметы. Если по какой-либо причине (технической или личной)
обучающийся не выполнил апробационную работу по конкретному предмету в
назначенный день, он допускается к выполнению апробационной работы в
резервный день.
2.8. Координатор образовательной организации передает логины и пароли
обучающимся в день проведения апробации.
2.9.

Обучающиеся выполняют работу в интерактивном режиме (в личном

кабинете обучающегося на специализированном портале www.online-gia.ru).

2.10. При

выполнении

апробационной

работы

обучающийся

следует

инструкциям, которыми сопровождаются экзаменационные модели.
2.11. Рекомендуемое время выполнения апробационной работы – 90 минут.
Время выполнения апробационной работы может быть изменено по усмотрению
координатора образовательной организации.
2.12. С результатами апробации каждая образовательная организация сможет
ознакомиться после обработки данных, войдя под своим логином и паролем на
специализированный портал www.online-gia.ru. Результаты апробации будут
доступны после 24 ноября 2015 года.
2.13. Выполнение апробационной работы проводится только на компьютере.
Строго запрещается проводить печать материалов апробации на бумажные
носители.
2.14. Обучающемуся необходимо использовать один и тот же логин и пароль
для выполнения апробационной работы по всем предметам.
2.15. Повторное прохождение апробационной работы участником строго
запрещено, выполнение работы происходит только один раз.
2.16. В случае возникновения технических сбоев в аудиторию проведения
апробации приглашается технический специалист для устранения неполадок. Если
технических сбой не возможно устранить за короткое время (3-5 минут), то
участнику предоставляется резервное рабочее место. При вынужденном перерыве в
работе аппаратного обеспечения апробации более 20 (двадцати) минут участник
апробации вправе принять решение об аннулировании своих результатов и участии
в апробации в резервные дни.
III. Деятельность отдельных исполнителей по организации и проведению
апробации
3.1.

Министерство образования и науки Республики Татарстан:

- осуществляет нормативно - правовое обеспечение проведения апробации в
пределах своей компетенции;
- распределяет в пределах своей компетенции функции по ответственным
исполнителям организации и проведения апробации;

- осуществляет контроль за соблюдением региональных нормативных актов,
регламентирующих

организацию,

проведение

и

установленный

Регламент

проведения апробации.
Органы местного самоуправления (муниципальные органы управления

3.2.

образованием):
- создают условия и обеспечивают соблюдение процедуры проведения
апробации;
- осуществляют сбор информации, необходимой для проведения апробации;
- информируют ОО, население муниципального образования о целях, задачах,
сроках, ходе организации и проведения апробации;
- обеспечивают в ходе подготовки и проведения апробации взаимодействие с
МО и Н РТ, ГБУ «РЦМКО», ОО, родителями и обучающимися;
- назначают лиц, ответственных за проведение апробации.
ГБУ «Республиканский центр мониторинга качества образования»:

3.3.

обеспечивает

-

организационно-технологическое

и

информационное

сопровождение апробации;
-

разрабатывает

проекты

инструктивных

материалов

по

проведению

апробации;
- разрабатывает форму и содержание итогового отчета о результатах
проведения апробации.
3.4.

Общеобразовательные организации:

- создают условия и обеспечивают соблюдение процедуры проведения
апробации;
- назначают лиц от ОО, ответственных за организацию, проведение
апробации;
- организуют своевременное ознакомление обучающих общеобразовательных
организаций и их родителей (законных представителей) с нормативными правовыми
и распорядительными документами, регламентирующими проведение апробации, с
информацией о сроках и местах ее проведения;

- организуют и проводят инструктаж по работе с программным обеспечением
апробации.

Приложение №2
к приказу МО и Н РТ
№________от______

Технические требования к компьютерному оснащению аудиторий
образовательных организации для проведения апробации новых
экзаменационных моделей.
Компонент

Количеств
о

Конфигурация

Рабочая
станция
участника
апробации

Определяет
ся
в
зависимост
и
от
количества
участников
в группе

Операционная система:
Windows версия XP service pack 3 / Vista / 7
платформы: ia32 (x86), x64.
Процессор:
минимальная конфигурация: одноядерный,
минимальная частота 3,0 ГГц,
Оперативная память:
минимальный объём: 1 ГБайт,
Манипулятор «мышь».
Клавиатура.
Видеокарта и монитор: разрешение не
менее 1024px по горизонтали и не менее
786 по вертикали.

- наличие стабильного интернет-канала (не менее 1 Мбит/с);
- наличие на компьютере актуальных версий Интернет-браузеров Mozilla Firefox,
Google Chrome, Internet Explorer, Яндекс Браузер.

Приложение №3
к приказу МО и Н РТ
№________от______

Инструкция для участников апробации
1. Получить от организатора в аудитории логин и пароль (далее – доступ) для
входа в личный кабинет на портал http: www.online-gia.ru.
2. Выполнить

авторизацию

на

портале

www.online-gia.ru

согласно

полученному доступу к системе (рисунок 1).

Рисунок 1 – Авторизация на портале http://www.online-gia.ru/

3. Внимательно прочитать краткую инструкцию по выполнению работы
(рисунок 2).
4. Перейти к выполнению заданий путем нажатия кнопки «Начать
тестирование» (рисунок 2).

Рисунок 2 – Просмотр инструкции по выполнению работы

5. Внимательно прочитать вопрос и вписать ответ в соответствующее поле.
Если вопрос посвящен теме, которую Вы не проходили, необходимо
поставить «галочку» напротив ответа «Не проходили эту тему» (рисунок 3).
Если затрудняетесь ответить на вопрос, есть возможность вопрос
пропустить и вернуться к нему позже.

Рисунок 3 – Прохождение тестирования

6. После выполнения всех заданий существует возможность проверить на все
ли вопросы даны ответы. Для этого необходимо нажать кнопку «Проверить
работу» (рисунок 4).

Рис
унок 4 – Проверка работы

7. После нажатия кнопки «Проверить работу» произойдет автоматический
переход к первому вопросу (рисунок 5). Таким образом, появляется

возможность еще раз перепроверить выбор ответов и при необходимости
их изменить (вписать ответ в соответствующее поле).

Рисунок 5 – Проверка работы и внесение изменений ответов при необходимости

8. После проверки всей работы, необходимо нажать на кнопку «Завершить
тестирование» (рисунок 6).
ВНИМАНИЕ!

После

нажатия

на

кнопку

«Завершить

тестирование»

редактирование ответов невозможно, результаты работы сохраняются.

Рисунок 6 – Завершение тестирования

9. После нажатия на кнопку «Завершение тестирования» загружается
страница с результатами тестирования (рисунок 7).

Рисунок 7 – Результаты тестирования

10.Важно! По всем вопросам, связанным с процедурой проведения
тестирования (за исключением вопросов по содержанию заданий), можно
обращаться к организатору в аудитории.
11.При возникновении технических сбоев оповестить организатора в
аудитории. Организатор в аудитории пригласит технического специалиста.
Если технический сбой не возможно устранить за короткое время (3-5
минут), Вам предоставят резервный компьютер. Если вынужденный
перерыв в работе составляет более 20 минут, то Вы вправе принять
решение об аннулировании своих результатов и переносе тестирования на
резервный день (30–31 октября).

