
ПОРЯДОК 

проведения процедуры апробации онлайн диагностики достижения 

метапредметных результатов обучения учащихся 4 классов образовательных 

организаций Пермского края в 2015 году 

 

I. Условные обозначения и сокращения 

 

Сокращение, условное 

обозначение 

Расшифровка сокращения, условного 

обозначения 

Апробация Процедура апробации онлайн диагностики 

достижения метапредметных результатов обучения 

учащихся 4 классов ОО Пермского края в 2015 году 

МОУО Муниципальный орган управления образования 

НПФ ЦЕПСИДЭКС 

 

ООО «НПФ «Центр психологических инноваций, 

диагностики и экспертизы» 

ОО Образовательная организация 

ООКО ГБУ ДПО «ИРО ПК» Отдел оценки качества образования ГБУ ДПО 

«Институт развития образования Пермского края» 

Организатор Организатор в аудитории тестирования 

Специалист МОУО Специалист, ответственный за проведение 

мониторинговых обследований в муниципальном 

органе управления образования 

Специалист ОО Специалист, ответственный за проведение 

мониторинговых обследований в образовательной 

организации  

 

II. Общие положения 

2.1. Настоящий Порядок определяет организационную схему проведения 

апробации и регламентирует работу по подготовке и проведению апробации. 

2.2. Апробация проводится в целях подготовки учащихся к использованию 

онлайн диагностики и технического тестирования системы и  принятия решения о 

форме проведения диагностики метапредметных результатов обучения учащихся 4-

х классов в апреле 2015 г. (онлайн-диагностика, либо тестовый бумажный вариант). 



2.3. Апробация осуществляется под непосредственным руководством ООКО 

ГБУ ДПО «ИРО ПК».   

2.4. Апробация проводится для учащихся 4-х классов 4 марта 2015 года на 

платформе http://testcompetence.ru/. Время начало тестирования 10.00. 

2.5. В апробации принимают участие ОО Пермского края, кроме специальных 

(коррекционных) классов и коррекционных ОО. 

2.6. Тестирование проводится в течение 30 минут, состоит из двух блоков по 15 

минут каждый. Обязательной является динамическая пауза, длительность которой 

составляет от 10 до 40 минут. Вводный инструктаж в указанное для выполнения 

работы время не входит. 

2.7. Компьютерная версия теста для апробации состоит из 18 заданий (два 

блока по 9 заданий). Все задания теста с выбором ответа. Участник выполняет 

задания теста по порядку следования, вернуться и изменить свой вариант ответа 

нельзя.  

2.8. Порядок предъявления заданий генерируется системой случайным образом. 

2.9. Организатором является педагогический работник ОО, не являющийся 

учителем начальных классов и не работающий в данном классе. Организатор, 

проводящий апробацию, отвечает за информационную безопасность и соблюдение 

инструкций в данной аудитории. 

 

III. Организационная схема проведения апробации 

3.1. НПФ ЦЕПСИДЭКС осуществляет технологическое обеспечение 

апробации: функционирование онлайн системы диагностики, техническую 

поддержку процедуры апробации, оперативную обработку и передачу информации 

в ООКО ГБУ ДПО «ИРО ПК». 

3.2. ООКО ГБУ ДПО «ИРО ПК» осуществляет информационное 

сопровождение апробации. 

3.3. МОУО осуществляет общую координацию процедуры апробации в 

подведомственных ОО. 

3.4. Процедура апробации проводится в той ОО, в которой обучаются 

учащиеся. 

3.5. ОО утверждает локальным нормативным актом ответственных за 

проведение процедуры апробации Специалиста ОО и Организаторов. 

3.6. ОО формирует график проведения апробации с учетом оснащения 

аудиторий компьютерным оборудованием и количеством участников. 

http://testcompetence.ru/


3.7. Специалист ОО отвечает за организацию и проведение процедуры 

апробации в ОО. 

3.8. Организатор проводит процедуру апробации для учащихся в 

компьютерном классе ОО.  

3.9. Специалист ОО и Организатор несут персональную ответственность за 

информационную безопасность процедуры апробации.   

3.10. ОО информирует участников апробации и их родителей (законных 

представителей) об организации и проведении апробации, в том числе о сроках и 

месте проведения. 

 

VI. Этапы и порядок проведения апробации 

4.1. Подготовительный этап 

4.1.1. ООКО ГБУ ДПО «ИРО ПК» готовит публичную информацию о 

предстоящем тестировании, размещает на сайте «Региональная система оценки 

качества образования» (http://kraioko.perm.ru/) информацию о тестировании, 

спецификацию теста, инструкции. 

4.1.2. НПФ ЦЕПСИДЭКС формирует персональный код доступа в онлайн 

систему диагностики и передает их в ООКО ГБУ ДПО «ИРО ПК». 

4.1.3. ООКО ГБУ ДПО «ИРО ПК» высылает Специалистам МОУО по 

защищенным каналам связи персональные коды доступа на каждого учащегося, 

участвующего в процедуре апробации. 

4.1.4. Специалист МОУО передает коды доступа Специалисту ОО на внешнем 

носителе за один день до начала апробации. 

4.1.5. Не позднее чем за один день до проведения апробации Специалист ОО и 

Организатор осуществляет проверку готовности аудиторий к проведению 

(Инструкция для Организатора). 

4.2. Этап проведения процедуры апробации 

4.2.1. За 1 час до проведения апробации Организатор включает компьютеры и 

осуществляет проверку готовности каждого рабочего места (Инструкция для 

организатора). 

4.2.2. За 40 минут до начала апробации Специалист ОО получает через сайт 

http://kraioko.perm.ru ключ для раскрытия архива с кодами доступа учащихся в 

систему онлайн диагностики. 

4.2.3. Специалист ОО распечатывает аудиторные ведомости, а также ведомости 

коррекции и карточки участников апробации. 

http://kraioko.perm.ru/
http://kraioko.perm.ru/monitoring/


4.2.4. Согласно утвержденному в ОО графику проведения апробации 

Специалист ОО распределяет рабочие места для участников. 

4.2.5. На каждом компьютере Организатор открывает стартовую страницу 

http://testcompetence.ru/ и вводит персональный код учащегося, проверяет 

правильность заполнения данных в регистрационной форме. 

4.2.6. За 10 минут до начала апробации Организатор приглашает участников в 

аудиторию и просит занять рабочие места согласно произведенного распределения. 

4.2.7. Организатор зачитывает краткую инструкцию для участников апробации, 

по окончанию чтения которой дает указание участникам начать тестирование. 

4.2.8. За 5 минут до завершения каждого блока уведомляет об этом участников 

и напоминает о временных рамках тестирования. 

4.2.9. После завершения первого блока тестирования Организатор просит 

участников пройти на динамическую паузу. 

4.2.10. Динамическую паузу рекомендуется проводить специалистам не 

работающих в данном классе. 

4.2.10. Во время динамической паузы Организатор проветривает и следит, 

чтобы никто не заходил в аудиторию. 

4.2.11. После завершения динамической паузы Организатор приглашает 

участников занять свои рабочие места и продолжить работу со второй частью 

тестирования. Необходимо проследить, чтобы каждый участник сел на то же 

рабочее место, за которым он выполнял первую часть теста. 

4.2.12. После окончания первой сессии тестирования Организатор в течение 30 

минут готовит аудиторию к следующей группе участников диагностики. 

4.2.13. После завершения апробации Специалист ОО совместно c 

Организаторами заполняет анкету по технической части проведения апробации и 

передает ее в электронном виде Специалисту МОУО для дальнейшей передачи их в 

ООКО ГБУ ДПО «ИРО ПК». 

4.2.14. При проведении процедуры апробации в аудитории может находиться 

специалист, являющийся представителем ООКО ГБУ ДПО «ИРО ПК», НПФ 

ЦЕПСИДЭКС.   

4.2.15. В случае возникновения технических проблем, которые несовместимы с 

продолжением тестирования, процедура апробации завершается, дополнительное 

время не предоставляется. 

 

 

http://testcompetence.ru/


4.3. Аналитический этап 

4.3.1. НПФ ЦЕПСИДЭКС готовит обобщенный аналитический отчет о 

технической части апробации онлайн диагностики. 

4.3.2. Аналитика содержательной части онлайн диагностики не проводится, 

результаты прохождения тестирования учащихся не передаются и не 

комментируются. 

4.3.3. Процедура апробации не предусматривает апелляции. 

4.3.4. По результатам апробации, исходя из реальных технических и 

процедурных возможностей ОО, выявленных в ходе апробации, Директор ОО 

принимает решение о форме проведения диагностики метапредметных результатов 

обучения учащихся 4-х классов в апреле 2015 г. (онлайн-диагностика, либо 

тестовый бумажный вариант). Директор ОО до 10 марта 2015 года заполняют 

онлайн заявку на форму проведения диагностики метапредметных результатов 

обучения учащихся 4-х классов на сайте http://kraioko.perm.ru . 

http://kraioko.perm.ru/monitoring/

