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УВАЖАЕМЫЕ КОЛЛЕГИ!
Институт современных образовательных технологий и измерений
(ИСОТИ) предлагает принять участие в бесплатном тестировании обучающихся
9-х и 11-х классов образовательных организаций по математике (для 11-х
классов – математике базового уровня) в рамках подготовки к итоговой
аттестации в формах основного и единого государственных экзаменов.
С целью определения уровня готовности каждого обучающегося, класса и
учреждения в целом к дальнейшей подготовке к итоговой аттестации в 2022
году, для выявления типичных пробелов в знаниях обучающихся, а также для
организации работы по ликвидации этих пробелов ИСОТИ совместно с
Лабораторией оценки качества математического образования Омского
государственного университета им. Ф.М. Достоевского (ЛОКМО) реализует
инициативу «ВВОДНАЯ ДИАГНОСТИЧЕСКАЯ РАБОТА» (ВДР).
УЧАСТИЕ В ИНИЦИАТИВЕ БЕСПЛАТНОЕ!
Результаты ВДР для каждого обучающегося играют роль «нулевой
стартовой отметки» для последующего определения его (обучающегося)
готовности к прохождению итоговой аттестации в форме ОГЭ и ЕГЭ, а также
несут немаловажную роль в ознакомлении с технологией проведения и
формирования результатов экзаменов в рамках итоговой аттестации.
Организационная схема ВДР максимально приближена к процедуре
проведения ОГЭ и ЕГЭ. В соответствии с актуальной организационнотехнологической схемой проведения экзаменов, процедуры печати бланков
ответов и сканирования осуществляются непосредственно в образовательной
организации. Данный выбор продиктован необходимостью тренировки не
только методической, но и организационно-технологической составляющей.

Вся бланочная продукция и тестовые измерительные материалы
соответствуют техническим требованиям и требованиям спецификаций и
демоверсий, утверждаемых в установленном порядке государственными
органами в сфере образования.
Проверка тестовой части работ участников ВДР осуществляется в полном
соответствии с технологией ОГЭ и ЕГЭ. Для проверки ответов в развернутой
форме, которые присутствуют в тестовых материалах для 9-классников,
образовательным организациям предоставляются справочные материалы в виде
решений заданий, комментариев экспертов и критериев оценивания этих
заданий.
Организатором проведения ВДР на уровне общеобразовательных
организаций может выступать непосредственно администрация организации или
родительский комитет. Общие организационные функции могут взять на себя
муниципальные органы управления образованием.
Для участия в инициативе «Вводная диагностическая работа» каждому
образовательному учреждению необходимо подать заявку на сайте ООО «ИТЦ»
- организации, обеспечивающей технологическую поддержку инициативы, по
адресу: http://оооитц.рф
Заявка на материалы и отправка отсканированных изображений
заполненных бланков ответов осуществляется С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ
СЕРВИСА «ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ» на сайте http://оооитц.рф.
Сервис подачи заявок на формирование электронных комплектов
материалов начинает работать с 01 октября. Приём и выдача материалов
начинается с 05 октября до 25 октября включительно. Результаты
обработки будет доступны в течении пяти рабочих дней после приёмки
материалов на обработку. Количество формируемых в электронной форме
материалов будет ограничено, исходя из статистической информации по
проекту «Контрольная в формате ЕГЭ» за предшествующие периоды.
Более полную информацию об инициативе «Вводная диагностическая
работа» и в целом о проекте «Контрольная в формате ЕГЭ», условиях участия
можно
получить
на
сайте http://оооитц.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

