
Порядок подготовки и проведения стартовой  диагностики 
учебных достижений обучающихся 7, 9, 10 и 11 классов 

в сентябре - октябре 2013 г. 
 

Стартовая диагностика по общеобразовательным предметам проводится в 
соответствии с распоряжением Департамента образования города Москвы от 28 июня 
2013 г. № 102 р.  

Участие в диагностике формируется на добровольной основе и на основании 
заявок образовательных организаций.  

В ходе стартовой диагностики проводятся:  
1. 25 сентября   тестирование по русскому языку и математике в 7-х клас-

сах, русскому языку и английскому языку в 9-х классах   согласно ин-
дивидуальным расписаниям, которые будут размещены в личных ка-
бинетах ОО на сайте www.new.mcko.ru за 3 дня до проведения тестиро-
вания. 

2. 2 октября   тестирование по биологии и химии в 9-х классах, истории в 
10-х классах, информатике (профильный уровень) в 11-х классах со-
гласно индивидуальным расписаниям, которые будут размещены в 
личных кабинетах ОО на сайте www.new.mcko.ru за 3 дня до проведе-
ния тестирования. 

Изменять дату и время тестирования не разрешается! 
 
В каждой образовательной организации во время тестирования обязательно 

присутствует наблюдатель, целью работы которого является контроль за соблюдени-
ем технологии проведения тестирований в ОО, а также выяснение всех обстоя-
тельств, которые снижают достоверность собираемых данных. 

Директора ОО приказом назначают координатора и организаторов (по коли-
честву участвующих классов) для подготовки и проведения тестирований, а также   
наблюдателей (в зависимости от количества зданий в образовательной организации) 
на тестирование в другую ОО. Организаторами не могут быть учителя, работающие 
(или работавшие в прошлом учебном году) в тестируемых классах или преподающие 
тестируемый предмет. Координатор может быть одним из организаторов тестирова-
ния, если тестирование проводится только в одном или двух классах. На разных эта-
пах тестирования (сентябрь, октябрь) организаторами и координаторами могут быть 
разные люди. 

Администрация образовательной организации несет ответственность за дос-
товерность предоставляемых данных, соблюдение и выполнение инструкции о по-
рядке тестирования в полном объеме.  

 
Для подготовки к стартовой диагностике по общеобразовательным предме-

там на сайте МЦКО (www. mcko.ru ) в разделе Мониторинг и диагностика размеще-
на следующая информация для тестирований, проводимых в сентябре - октябре: 

Ø спецификации проверочных работ для стартовой диагностики с демон-
страционным вариантом; 

Ø инструкция и образцы заполнения бланков тестирования; 
Ø инструкция о порядке тестирования для учащихся; 
Ø руководство для организатора по проведению тестирования. 

 
 



Назначенный директором координатор тестирования должен внимательно 
изучить все материалы по стартовой диагностике и ознакомить с ними учителей и 
организаторов. 

Координатор отвечает за: 
Ø  своевременную подготовку к тестированию всех участников диагности-

ки; 
Ø подготовку к тестированию аудиторий (по возможности, должны быть 

расположены на одном этаже; на стенах не должно быть таблиц, плака-
тов и т.п., относящихся к тестируемым предметам) и наличие письмен-
ных принадлежностей (каждый учащийся должен иметь на столе хоро-
шо пишущую гелевую ручку с черными чернилами, лист для черновых 
записей со штампом школы);  

Ø распечатку с сайта инструкции о порядке тестирования и тиражирование 
инструкции для каждого учащегося; 

Ø распечатку списков учащихся (с персональными номерами) тестируе-
мых классов из личных кабинетов школ (на тестировании учащиеся за-
писывают в бланках номер, указанный именно в этих списках); 

Ø подготовку полосок белой бумаги для заклеивания конвертов с бланка-
ми тестирования в классах без наблюдателя (шириной 4-5 см и 20-25 см 
длиной). 

Материалы для проведения тестирований (инструкции, распечатанные с сай-
та) должны быть заранее изучены. 

· В день тестирования в 9.00 координатор встречает наблюдателя, ко-
торый привозит в ОО материалы тестирования. 

· В присутствии обучающихся за 10 минут до начала тестирования на-
блюдатель вскрывает секьюрпак и передает организатору конверт с бланками тести-
рования. 

· После оформления учащимися бланков тестирования наблюдатель вы-
нимает из секьюрпака листы с тестами и передает их организатору. Наблюдатель 
присутствует на тестировании в одном из классов (класс указан в направлении). В 
остальных классах, где наблюдатель не присутствует, организатор получает секь-
юрпак от наблюдателя перед началом тестирования и вскрывает его самостоятельно. 

· После проведения каждого тестирования координатор собирает  у орга-
низаторов, проводивших тестирование без наблюдателя, и передает наблюдателю 
заклеенные и опечатанные полоской белой бумаги конверты с бланками тестирова-
ния и заполненные организаторами протоколы тестирования. Координатор должен 
проверить соответствие количества бланков, указанных на штампе конверта с блан-
ками тестирования и в протоколе организатора. 

· После окончания всех тестирований координатор с наблюдателем спус-
каются в кабинет директора, где  на всех полосках, наклеенных на конверты с блан-
ками, с двух сторон ставится печать школы и подпись директора. Координатор за-
полняет и передает наблюдателю специальную ведомость со сведениями о количест-
ве тестировавшихся в каждом классе. 



· После всех тестирований наблюдатель передает директору школы спе-
циальный конверт с Протоколом. Директор заполняет Протокол, заверяет подписью и 
печатью, упаковывает его в спецконверт и возвращает наблюдателю. 

· Все тесты (использованные и неиспользованные), вложенные в секьюр-
пак, а также все черновики остаются в школе! 

 
В день тестирования до 15.00 наблюдатель привозит из ОО: 
ü опечатанные конверты с бланками тестирования; 
ü заполненные организаторами протоколы тестирований; 
ü заполненные листы наблюдений и лист со сводной статистикой о коли-

честве тестировавшихся в каждом классе; 
ü специальный конверт с Протоколом. 

 
Через день после проведения тестирования в личных кабинетах ОО на сайте 

www.new.mcko.ru будут размещены варианты тестов по предметам, по которым 
проводилось тестирование.  

В течение недели со дня тестирования школа может отправить в МЦКО по 
электронной почте mid@mcko.ru рекомендации и замечания к заданиям тестов. 

В личных кабинетах школ на сайте www.new.mcko.ru  будут размещены 
формы с результатами тестирования и рекомендации по интерпретации и анализу 
результатов: 9 октября для участников первого этапа диагностики; 16 октября – для 
второго этапа. 

http://www.new.mcko.ru/
mailto:mid@mcko.ru
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