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Использование региональных оценочных инструментов для 

проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего 

образования в виде конструктора контрольно-диагностических работ 
разработано в рамках реализации по мероприятию 5.1 «Развитие 

национально-региональной системы независимой оценки качества общего 

образования через реализацию пилотных региональных проектов и 

создание национальных механизмов оценки качества». 

В сборнике описывается использование технологической платформы 

дистанционного обучения Систему Дистанционного образования 

Краснодарского края, функционирующую на сайте edu-kuban.ru, которая 

включает в себя подсистему тестирования и мониторинга качества 

образования и достижений учащихся и предназначена для тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций с помощью контрольно-

измерительных материалов, а также для мониторинга достижений 

обучающихся. 

Основной функционал, который описывается в данном материале, 

позволяет создавать собственные задания с пятью типами ответов, которые 

включают в себя: выбор одного варианта ответа; выбор нескольких 

вариантов ответа; ввод строки; ввод числа (с контролем точности ввода); 

ввод развернутого ответа в поле ввода (без специальных символов) или в 

виде прикрепленного файла в форматах pdf, jpeg, png. Кроме того, описаны 

предметные классификаторы, которые позволяют группировать задания для 

правильной организации мониторинговых работ различного уровня. 
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1. ВВЕДЕНИЕ 

1.1 Область применения и целевая аудитория 

Данный документ представляет собой руководство 

пользователя по региональным оценочным инструментам для 

проведения внутрирегионального анализа оценки качества общего 

образования в виде конструктора контрольно-диагностических 

работ путем расширения функциональных возможностей 

автоматизированной системы организации, разработки онлайн 

курсов и управления образовательным процессом Краснодарского 

края (далее просто Система). 

1.2 Общее назначение системы 

Система позволяет проводить мониторинговые работы, 

функционирующие на сайте edu-kuban.ru, который является 

системой тестирования и мониторинга качества образования и 

достижений учащихся и предназначена для тестирования 

обучающихся общеобразовательных организаций с помощью 

контрольно-измерительных материалов, а также для мониторинга 

достижений обучающихся. 

1.3 Возможности Конструктора 

Система предназначена для: 

 проведения региональных процедур по оценке качества 

образования в электронной форме с возможностью 

назначения, прохождения и аналитики в дистанционной 

форме без нарушения функционирования Системы 

Дистанционного образования Краснодарского края, 

развернутой и принадлежащей Заказчику на сайте edu-

kuban.ru. 

 создания условий для создания электронных 

контрольно-измерительных материалов на основе 

существующих и вновь создаваемых спецификаций 

контрольно-измерительных материалов (далее КИМ), 

использующихся в системе образования Краснодарского 

края. 
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 обеспечения конституционных прав всех категорий 

детей на получение общедоступного качественного 

образования путем организации электронных форм 

обучения с использованием дистанционных 

образовательных технологий. 

 обеспечения условий всем категориям детей для 

получения ими общего образования с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 обеспечения индивидуального подхода при организации 

образовательной деятельности с использованием 

дистанционных образовательных технологий. 

 обеспечения режима проведения занятий и 

индивидуального подхода при организации 

образовательной деятельности на дому. 

 повышения уровня самостоятельности обучающихся и 

их учебной активности. 

 обеспечение деятельности малокомплектных школ. 

 обеспечение накопления и аналитики информации о ходе 

и результатах учебного процесса из различных 

источников информации 
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2. НАЗНАЧЕНИЕ 

2.1 Описание назначения Конструктора 

Назначением Конструктора является: 

 проведение мониторинговых работ для контроля 

учебных достижений учащихся на уровне школы, 

муниципалитета или региона, 

 сбор и систематизация данных о результатах 

мониторинговых работ; 

 предоставление инструментов по анализу 

мониторинговых работ. 

Преимуществами Системы являются: 

 автоматизация процедуры создания многовариантных 

мониторинговых работ, 

 автоматическая проверка заданий компьютером,  

 автоматическое создание отчетов, позволяющих 

провести подробный анализ результатов работы, 

 совместимость с любыми устройствами, операционным 

и браузерами, 

 использование облачных технологий, позволяет работать 

с Системой в любое время и в любом месте.  

Мониторинговая работа – это инструмент муниципальных и 

региональных органов управления образованием для диагностики 

уровня усвоения знаний и умений учащихся, их уровня готовности 

к ЕГЭ/ОГЭ. Мониторинговая работа представляет собой 

совокупность однотипных контрольно-измерительных 

материалов, являющихся вариантами друг друга. Система 

содержит в своем составе предустановленные варианты 

контрольно-измерительных материалов по различным предметам. 

Содержание работ формируется пользователями в роли 

тьютора, проверяются работы экспертами, а назначаются 

координаторами регионов. Учащиеся могут только выполнить 

работу в назначенное время, но не имеют доступа ни к 
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результатам, ни к авторским решениям. После прохождения 

учащимися работы, с помощью Системы возможно представление 

результатов работы в виде различных статистических отчетов. 

2.2 Описание возможностей пользователя 

Перед работой с Системой пользователь должен 

идентифицироваться. Все пользователи работают с Системой в 

единой ролевой модели; авторизованным пользователям доступны 

функциональные возможности согласно их ролям в Системе. Один 

пользователь может выступать в нескольких ролях.  

Роли делятся на несколько блоков: 

 «ученики» включает в себя роли учащегося, 

 «школьные» роли включают в себя роли преподавателя, 

директора школы, 

 «региональные» роли  включают в себя роли тьютора, 

эксперта, директора школы, координатора 

муниципалитета, координатора региона. 

 

2.2.1 Функциональные возможности роли учащегося 

Учащемуся доступны следующие функции: 

 выполнение мониторинговых работ, 

 просмотр результатов работ. 

2.2.2 Функциональные возможности роли преподавателя 

Преподаватель – это роль для проведения мониторинговых 

работ на уровне класса и контроля успешности прохождения 

учениками мониторинговых работ. Учителю доступны 

следующие функции: 

 организация мониторинговых работ в своем классе, 

 назначение экспертов для проверки работ на уровне 

класса, 

 проверка решений заданий с развернутым ответом, 

 прохождение мониторинговых работ в пробном режиме, 



8 

 

 просмотр отчетов по мониторинговой работе на уровне 

классе, 

 создание и редактирование заданий, 

 формирование спецификаций и КИМ, 

 просмотр результатов мониторинговых работ. 

2.2.3 Функциональные возможности роли директора школы и 
координатора 

Координатор – роль для контроля успешности прохождения 

учениками мониторинговых работ. Директор выполняет функции 

координатора уровня школы. Координаторам всех уровней 

доступны следующие функции: 

 организация мониторинговых работ; 

 назначение экспертов для проверки работ; 

 прохождение мониторинговых работ в пробном режиме; 

 просмотр отчетов по работам на школьном уровне,  

 просмотр результатов мониторинговых работ. 

2.2.4 Функциональные возможности роли тьютора 

Основная задача тьютора – подготовка мониторинговых работ 

в Системе. Тьютору доступны следующие функции: 

 формирование спецификаций, 

 создание и редактирование заданий, 

 формирование КИМ, 

 прохождение мониторинговых работ в пробном режиме, 

 анализ тестологической статистики по заданиям. 

2.2.5 Функциональные возможности роли эксперта 

 проверка решений заданий с развернутым ответом; 

 прохождение мониторинговых работ в пробном режиме; 
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3. СИСТЕМНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ 

Система доступна с любой рабочей станции, имеющей доступ 

в сеть Интернет с шириной канала не менее 1 МБ/с, посредством 

активного интернет-браузера. Обеспечена совместимость со 

следующими интернет-браузерами: 

 Microsoft Edge, 

 Microsoft Internet Explorer 11, 

 Google Chrome текущей версии, 

 Mozilla FireFox текущей версии, 

 Apple Safari текущей версии. 

При несоблюдении указанных выше требований может 

продуцироваться отказ в работе, который может реализовываться: 

 в невозможности входа в личный кабинет,  

 в некорректном отображении страниц, 

 в некорректной работе с сервером комплекса. 

Минимальные требования к видеосистеме: 1024 × 768 

пикселей (рекомендуемое разрешение – 1280 × 960 пикселей), 

цветность системы – не менее 16 миллионов цветов. 

Требования по системам ввода: клавиатура и мышь для 

персонального компьютера, сенсорный экран с виртуальной 

клавиатурой для планшетных компьютеров. 
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4. ПОДГОТОВКА К РАБОТЕ 

Подготовительные работы на стороне службы технической 

поддержки. 

При организации доступа к Системе для образовательной 

организации службой технической поддержки Системы должны 

предварительно быть выполнены следующие действия: 

 внесение в Систему сведений об образовательных 

организациях, которые получают доступ к Системе, 

 заведение в Системе учетных записей пользователей 

различных ролей. 

Перенос данных осуществляется посредством интеграции с 

остальной частью Системы.  
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5. ОПИСАНИЕ ОПЕРАЦИЙ 

5.1 Авторизация 

На открывшейся странице введите адрес своей электронной 

почты, свой пароль и щелкните кнопку Войти. 

5.2 Личный кабинет 

Здесь описана общая структура личного кабинета. Разделы 

главного меню и кнопки панели инструментов различаются для 

пользователей различных ролей, все различия будут выделены 

далее. 

 В левом углу расположен логотип Системы. В правом 

верхнем углу информация о текущем пользователе и наличии 

уведомлений у пользователя. Между ними расположена панель 

инструментов. 

Над меню находится группа вкладок, переключающих между 

компонентами системы: 

 оценка метапредметных компетенций; 

 контрольно-диагностические работы. 

Набор иконок панели инструментов зависит от текущего 

раздела, но обязательно содержит кнопки Помощь, Обратная 

связь, Выход. В левой части панель инструментов содержит 

название текущей страницы. Кнопка Обратная связь переводит 

пользователя на страницу связи с технической поддержкой, 

кнопка Выход служит для выхода из учетной записи и переводит 

пользователя на страницу авторизации, кнопка Помощь вызывает 

справочное окно. 

 

 

Меню личного кабинета 
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При возникновении технических неполадок свяжитесь с 

технической поддержкой. Сделать это можно, щелкнув кнопку 

Обратная связь на панели инструментов, либо перейдя в 

подраздел Сообщения раздела Настройки. На странице 

откроется форма обратной связи; опишите в ней возникшую 

проблему и нажмите кнопку Отправить сообщение. 

5.3 Руководства пользователей 

5.3.1 Руководство тьютора 

В данном разделе описываются функциональные 

возможности пользователя в роли тьютора.  

5.3.1.1 Личный кабинет тьютора 

Для пользователя в роли тьютора доступны разделы меню: 

 Работы – в этом разделе тьютор может создавать новые 

мониторинговые работы или изменять свойства 

существующих работ 

 Спецификации - в этом разделе тьютор может создавать 

спецификации КИМ и работать с ними 

 Задания – в этом разделе тьютор может работать с 

заданиями 

 КИМ – просмотр и работа с созданными КИМ 

 Отчеты – в этом разделе пользователь может 

просмотреть отчеты по тестологической статистике 

 

 

 

Разделы меню тьютора 
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5.3.1.2 Работа со спецификациями 

Конструктор предоставляет возможность создания 

спецификации КИМ, просмотра списка спецификаций, 

редактирования спецификации (если на ее основе не создавались 

варианты КИМ), копирования спецификации, удаления 

спецификации. 

 

Окно создания спецификации 

 

Доступны следующие свойства спецификации: 

 наименование, 

 предметность, 

 предмет, 

 класс, 

 тип спецификации, 

 количество позиций (заданий) в спецификации, 

 максимальное количество первичных баллов за тест, 

 гипотеза о локализации критериального балла. 
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Свойства «предмет» и «класс» выбираются из 

соответствующих справочников, возможен одновременный выбор 

нескольких значений по каждому справочнику. Поле «тип 

спецификации» может заполняться значениями «ЕГЭ», «ОГЭ», 

«PISA», «TIMMS», «Промежуточный контроль», «Итоговый 

контроль» или «Текущий контроль» и другими. Поле «Количество 

позиций» будет рассчитываться автоматически. В системе 

присутствует перевод первичного балла в тестовый. 

Каждая спецификация включает позиции для отдельных 

заданий. По каждому заданию тьютор имеет возможность 

определять: 

 номер позиции в тесте (рассчитывается автоматически); 

 уровень задания; 

 номера элементов рубрикаторов (до трех рубрикаторов); 

 максимальное количество первичных баллов (допускается 

несколько шкал); 

 контактное время (в минутах); 

 гипотеза о решивших задание. 

Уровень задания выбирается из значений Б (базовый), П 

(профильный) и В (высокий). 

В качестве рубрикаторов рекомендуется использовать 

рубрикатор КЭС (контролируемых элементов содержания) и КТ 

(контролируемых требований) по соответствующим предметам. 

Третий рубрикатор может быть, например, пользовательским. 

Максимальное количество первичных баллов может быть 

указано для одной или нескольких шкал. Чтобы добавить шкалу, 

щелкните «+» в заголовке таблицы. Чтобы редактировать шкалу, 

щелкните иконку карандаша. Введите ее название – оно будет 

отображаться под словом «Шкала» в таблице спецификации. 

Редактировать алгоритм шкалирования рекомендуется после 

того, как созданы все позиции заданий и каждой из них назначен 

первичный балл. Подсистема автоматически вычислит 

максимальный первичный балл по данной шкале для 

редактируемой спецификации и предложит сопоставить каждому 
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значению возможного первичного балла значение тестового 

балла. В качестве значений тестового балла могут использоваться 

как числа (например, по 5-балльной или 100-балльной шкале), так 

и строки (например, «отлично» или «зачет»). 

 

Редактирование шкалы 

Подсистема предоставляет возможность импорта в систему 

варианта КИМ, подготовленного исполнителем или 

пользователем в формате CourseML 

 

Работа со спецификациями 
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5.3.1.3 Работа с заданиями 

Тьютору доступны следующие функции: 

 создание и редактирование заданий. 

 

Работа с заданиями 

5.3.1.4 Создание задания в визуальном редакторе 

Создание и редактирование заданий осуществляется 

тьютором с помощью отдельного инструмента – визуального 

редактора интерактивных заданий. Редактор заданий (авторское 

средство) является отдельным веб-приложением, 

предназначенным для визуального редактирования 

интерактивных заданий. Контент, которым оперирует редактор 

заданий, хранится на сервере. 

5.3.1.4.1 Структура редактора заданий 

Визуальный редактор запускается автоматически при 

создании или редактировании задания. При тонком интернет-

канале открытие редактора может занять некоторое время. 

Элементы управления редактора расположены в главном 

меню (слева), меню форматирования и ленте. 

5.3.1.4.2 Главное меню 

Главное меню располагается в левой части экрана и включает 

в себя следующие элементы: 

 «Метаданные» – форма для редактирования мета-данных 

задания, 
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 блок «Условие» – форма для редактирования условия 

задания, 

 блок «Решение» – форма для редактирования решения 

задания, 

 блок «Ответ» – форма для редактирования правильного 

ответа и способа проверки, а также комментариев к ответам. 

5.3.1.4.3 Меню форматирования 

Меню форматирования располагается в верхней части экрана 

и включает в себя следующие элементы: 

 «Формат» – применение различных стилей, 

 «Вставка» – вставка медиа-элементов, 

 «Тип задания» – выбор типа интерактивного задания, 

 «Просмотреть» – предварительный просмотр задания. 

 

 

Внешний вид редактора 
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5.3.1.4.4  Мета-данные 

На отдельной странице располагаются формы для 

редактирования мета-данных задания: 

 собственное название задания. 

5.3.1.4.5  Мультимедиа 

Элемент «Мультимедиа» выполняет следующие функции: 

 загрузка мультимедиа-файлов из пользовательских ресурсов 

на сервер, 

 удаление мультимедиа-файлы из папки задания на сервере, 

 получение ссылок на мультимедиа-файлы с сервера, 

 отображение имени и типа мультимедиа-файлов, 

 отображение версий изображений для предпросмотра, 

длительности аудио и видео. 

5.3.1.4.6  Панель инструментов 

Панель инструментов – визуальный компонент в форме ленты 

с различными инструментами. С помощью инструментов можно 

выполнять следующие действия: 

 структурирование текста (с помощью стилей, списков и 

таблиц), 

 вставка медиа-элементов. 

Изменения в тексте, созданные с помощью этих 

инструментов, транслируются в XML-код согласно данному ниже 

описанию. 

Лента имеет следующие вкладки: «Формат», «Вставка», 

«Конструктор», «Тип задания», «Просмотреть». 

Во вкладке «Формат» расположены инструменты для 

применения различных стилей к тексту. К одному и тому же 

фрагменту текста можно применить несколько стилей 

одновременно. Список стилей: 
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 «Клавиша»,  

 «Меню», 

 «Файл», 

 «Код», 

 «Математический», 

 «Цитата/Прямая речь», 

 «Подстрочный знак», 

 «Надстрочный знак», 

 «Не математический», 

Во вкладке «Вставка» расположены инструменты для вставки 

в текст различных медиа-элементов. После вставки элемента 

становится доступной «Конструктор» для редактирования его 

свойств. Список инструментов: 

 «Вставить медиа», 

 «Вставить формулу», 

 «Вставить список», 

 «Вставить гиперссылку», 

 «Вставить таблицу». 

5.3.1.4.7  Вставка медиа 

При щелчке по вставке медиа открывается диалоговое окно, в 

котором можно выбрать файл изображения, размещенного на 

жестком диске. 
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Вставка изображения 

Инструменты для иллюстраций: 

 «Имя файла», 

 «Добавить подпись», 

 выравнивание изображения и подписи, 

 «Ширина» и «Высота», 

 «Автонумерация», 

 «Скрыто по умолчанию». 

5.3.1.4.8  Вставка формулы 

С помощью инструмента для ввода математических формул 

можно вставить формул. Щелкните кнопку вставки формулы. 

Выберите структуру, которую вы хотите вставить, заполните ее 

поля. 

 

 

Вставка формул 
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5.3.1.4.9  Вставка списка 

С помощью инструмента для ввода списка можно вставить в 

текст список.  

 

Вставка списка 

С помощью вкладки Конструктор можно: 

 устанавливать тип списка (нумерованный или 

маркированный), 

 устанавливать тип номера (цифра, буква) или маркера, 

 задавать начальное значение номера, 

 указывать разделитель между номером и элементом списка, 

 увеличивать/уменьшать уровень элемента в списке. 

5.3.1.4.10 Вставка гиперссылки 

Конструктор гиперссылок позволяет вставить гиперссылку и 

указать ее название. 

 

Вставка гиперссылок 
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5.3.1.4.11 Вставка таблицы 

Конструктор таблицы позволяет вставить таблицу, указав 

предварительно ее ширину и высоту в пикселях, а также 

количество столбцов и строк. 

 

Вставка таблицы 

При этом в конструкторе можно указать также размеры строки 

и ячейки, способы выравнивания содержимого ячейки, можно 

добавить или удалить столбец или строку. 

5.3.1.4.12  Выбор типа задания 

Управляющий элемент «Выбор типа задания» позволяет 

выбрать тип задания из следующего списка: 

 singleChoice  (выбор одного варианта); 

 multiChoice (множественный выбор); 

 valueAnswer (ввод числа), 

 stringAnswer (ввод строки), 

 freeAnswer (свободный ответ).  

5.3.1.4.13  Блок «Условие» 

Блок «Условие» представляет собой форму для ввода текста, 

редактируемого с помощью панели инструментов.  

5.3.1.4.14  Блок «Решение» 

Блок «Решение» представляет собой форму для ввода текста, 

редактируемого с помощью панели инструментов. Форма имеет 
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кнопку «Добавить шаг». При нажатии этой кнопки в текст 

добавляется строка «Шаг …».  

5.3.1.4.15  Блок «Ответ» 

Блок  «Ответ» отвечает за ответ в интерактивном задании. 

Поскольку различным типам заданий соответствуют различные 

формы ввода ответа, данный блок имеет свою реализацию для 

каждого типа заданий. 

5.3.1.4.15.1 Блок «Ответ» для заданий на выбор одного 
варианта 

Блок предназначен для редактирования ответов на задания 

типа singleChoice. Состоит из таблицы ответов, поля «Прочие 

ответы», кнопки «Добавить вариант ответа», кнопки «Удалить 

вариант ответа», выключателя «Перемешивать ответы», счетчика 

«Количество столбцов». Одна строка в таблице ответов 

соответствует одному варианту ответа и включает в себя: 

 поле «Вариант ответа», 

 поле «Комментарий», 

 выключатель «правильный?», 

 выключатель «перемешивать?», 

 выключатель для удаления варианта ответа. 

5.3.1.4.15.2 Блок «Ответ» для заданий на множественный 
выбор 

Блок предназначен для редактирования ответов на задания 

типа multiChoice. Аналогичен блоку «Ответы» для singleChoice, за 

исключением числа правильных ответов – multiChoice может 

иметь любое число верных ответов. 

5.3.1.4.15.3 Блок «Ответ» для ввода числа 

Блок предназначен для редактирования ответов на задания 

типа valueAnswer. Состоит из таблицы веера типовых ответов, 

поля «Прочие ответы», кнопки «Добавить вариант ответа», кнопки 

«Удалить вариант ответа», раскрывающегося меню 

«Расширенные параметры» и текстовых полей «Текст перед полем 
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для ответа» и «Текст после поля для ответа». Одна строка в 

таблице веера типовых ответов, соответствует одному типовому 

ответу из веера и включает в себя: 

 выключатель «правильный?», 

 текстовое поле «Вариант ответа», 

 поле «Комментарий», 

 выключатель для удаления варианта ответа. 

5.3.1.4.15.4 Блок «Ответ» для ввода строки 

Блок предназначен для редактирования ответов на задания тип 

stringAnswer. Состоит из таблицы веера типовых ответов, поля 

«Прочие ответы», кнопок «Добавить вариант ответа» и «Удалить 

вариант ответа», раскрывающегося меню «Расширенные 

параметры», текстовых полей «Текст перед полем для ответа» и 

«Текст после поля для ответа». Одна строка в таблице веера 

типовых ответов соответствует одному типовому ответу из веера 

и включает в себя: 

 выключатель «правильный?», 

 текстовое поле для ввода варианта ответа, 

 поле «Комментарий», 

 выключатель для удаления варианта ответа. 

5.3.1.4.15.5 Блок «Ответ» для ввода свободного ответа с 
оцениванием по критериям 

Блок предназначен для редактирования ответов на задания 

типа freeAnswer.  

Состоит из таблицы с критериями и кнопок «Добавить 

критерий» и «Удалить критерий». Строка таблицы отвечает за 

один критерий оценивания и содержит следующие элементы: 

 счетчик «Количество баллов», 

 поле «Критерий оценивания», 

 кнопки «Вверх/Вниз», 

 выключатель «Удалить». 
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5.3.1.4.15.6 Блок «Ответ» для ввода свободного ответа с 
оцениванием по подкритериям 

Блок предназначен для редактирования ответов на задания 

типа freeAnswer с оцениванием по подкритериям.  

Состоит из таблицы с критериями, кнопок «Добавить 

критерий» и «Удалить критерий», списка «Оцениваемые элементы 

ответа» с кнопками «Добавить/Удалить». Заголовок таблицы 

содержит поле «Оцениваемый элемент ответа: К#», содержимое 

которого помещается в соответствующий элемент <criteria> и 

переключатели «Влево/Вправо» для смены редактируемого 

элемента <criteria> (смена идет по кругу). 

Строка таблицы отвечает за один критерий оценивания и 

содержит следующие элементы: 

 счетчик «Количество баллов», 

 поле «Критерий оценивания», 

 кнопки «Вверх/Вниз», 

 выключатель «Удалить». 

5.3.1.5 Создание вариантов КИМ 

Создание варианта КИМ и последующее его наполнение 

доступно пользователю в роли тьютора. Щелкните кнопку 

«КИМ», выберите спецификацию, на основе которой вы хотите 

создать вариант, и нажмите «Создать вариант». Вы попадете в 

таблицу наполнения вариантов. Каждая строка таблицы – это 

отдельная позиция спецификации, которую вы выбрали как 

основу для создания варианта КИМ. 

 

Создание вариантов 
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Нажмите кнопку «+» в правой части окна. Вам будут 

предъявлены задания, соответствующие редактируемой позиции 

спецификации. Установите или снимите флажки с нужных 

названий. При необходимости просмотрите задание с помощью 

плеера, щелкнув по нему. Выйти из этого режима можно, нажав 

крестик под меню. 

 

Наполнение позиции заданиями 

После того, как вы наполните каждую позицию спецификации 

заданиями, укажите количество вариантов и нажмите кнопку 

Сгенерировать (кнопка будет доступна, только если вы 

полностью заполните спецификацию). Появится список 

сгенерированных вариантов. В каждый вариант в каждую 

позицию будет случайным образом подставлено одно из заданий, 

которые вы подобрали для спецификации для этой позиции. 

Щелкнув иконку с глазом рядом с номером варианта, вы 

сможете просмотреть сгенерированный вариант в плеере. 

5.3.1.6 Прохождение работы в пробном режиме 

Пользователям в ролях «преподаватель», «директор и завуч», 

«администратор» предоставляется возможность тестового 

прогона вариантов контрольно-измерительных материалов без 

записи результатов в базе данных. 
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5.3.1.7 Тестологические отчеты 

Тестологические отчеты предназначены для оценки качества 

тестового материала, составившего варианты КИМ 

мониторинговой работы. Эти отчеты доступны организатору 

работы и тьюторам соответствующих уровней. 

Доступ к отчетам расположен в разделе меню Отчеты. 

Формирование отчета производится после выбора 

соответствующей мониторинговой работы (поле Статистика).  

Отчет по трудности вариантов предназначен для просмотра и 

сравнения результатов выполнения отдельных вариантов работы.  

Отчет по трудности и дискриминативности заданий 

предназначен для просмотра и сравнения результатов выполнения 

отдельных заданий работы. 

Отчет по корреляции между заданиями предназначен для того, 

чтобы исключать отдельные задания из работы. 

Отчет по валидности заданий рассчитывается на основе 

коэффициента бисериальной корреляции и предназначен для того, 

чтобы оценить пригодность заданий для использования в данной 

работе. 

Для экспорта текущего отчета в файл, нажмите кнопки 

Экспорт Excel и Экспорт PDF панели инструментов. 
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5.3.2 Руководство учащегося 

В данном разделе описываются функциональные 

возможности пользователя в роли учащегося.  

5.3.2.1 Работа с интерактивными заданиями  

Интерактивное задание состоит из следующих элементов, 

которые могут в различное время предъявляться пользователю: 

 инструкция (в виде контекстной подсказки), 

 условие (основа), 

 авторское решение (возможно, разбитое по шагам), 

 авторский ответ, 

 комментарии к неверным ответам, 

 форма для указания ответа пользователям. 

Некоторые задания могут не содержать отдельных элементов 

(например, решения). 

Выполняя задание, пользователю необходимо, в первую 

очередь, внимательно прочитать условие и инструкцию по его 

выполнению (если она есть). Порядок заполнения формы для 

ответа существенно зависит от типа задания.  

Ввод ответа в интерактивных заданиях различных типов 

По форме ввода ответа различаются следующие типы заданий: 

 указательные – в них ответ вводится путем указания 

элемента (группы элементов), 

 манипулятивные – в них ответ вводится путем 

перемещения элемента (группы элементов), 

 клавиатурные – в них ответ вводится путем 

формирования нового контента (например, при вводе 

символов или чисел с клавиатуры, построения формулы, 

графика или чертежа). 

Указательные и манипулятивные типы заданий являются 

закрытыми (обладают сравнительно небольшим количеством 

различных вариантов ответа – не более нескольких десятков). 
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Клавиатурные типы заданий являются открытыми – число 

вариантов ответа в них очень велико. 

К указательным типам относятся задания: 

 на выбор одного варианта ответа, 

 на выбор нескольких вариантов ответа, 

 на выбор (указание) элемента на рисунке, 

 на выбор элемента из выпадающего списка (в т. ч. при 

заполнении таблицы), 

 на разбор слова, 

 на разбор предложения, 

 на работу с эмуляцией программного обеспечения. 

К манипулятивным относятся задания: 

 на установление соответствия, 

 на упорядочивание (сортировку) объектов, 

 на распределение по группам (классификацию) 

объектов, 

 на установление графических связей, 

 на перемещение объектов на рисунке. 

К клавиатурным относятся задания: 

 на ввод числа (в т. ч. с контролем точности), 

 на ввод строки, 

 на ввод математической формулы, 

 на ввод химической формулы, 

 задания со свободным развернутым ответом. 

5.3.2.1.1 Задание на выбор варианта ответа 

В задании этого типа пользователю предлагается на выбор 

несколько вариантов ответа. Пользователь должен выбрать один 

вариант, щелкнув переключатель напротив нужного варианта 

ответа.  

В случае, если пользователь не выбрал ответ, на экран 

выводится предупреждающее сообщение. 
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Ответ считается правильным, если совпал с авторским 

(эталонным). 

В случае, если пользователь ответил неправильно, в 

тренировочном режиме он может увидеть комментарий к своему 

ответу (если в данном задании это методически оправдано).  

 

Задание на выбор ответа 

5.3.2.1.2 Задание на выбор одного варианта ответа или 
нескольких 

Как и в задании предыдущего типа, в задании этого типа 

пользователю предлагается на выбор несколько вариантов ответа. 

Пользователь должен выбрать один или несколько вариантов, 

установив флажок напротив нужного варианта ответа.  

Ответ считается правильным, если полностью совпал с 

авторским. Наполовину правильный ответ определяется системой 

как неверный.  
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Задание на выбор нескольких вариантов ответов
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5.3.2.1.3 Задача типа на указание объекта на рисунке 

В задании этого типа пользователь должен щелкнуть нужное 

место на изображении. В отличие от двух предыдущих типов, в 

задании этого типа «местонахождение» вариантов ответа (да и 

само их количество), как правило, неочевидно. 

Если ответом является несколько несвязанных друг с другом 

областей, достаточно щелкнуть любую точку из них. 

В случае, если пользователь не указал ответ, на экран 

выводится предупреждающее сообщение. 

Ответ считается правильным, если отмеченная пользователем 

точка находится внутри «правильной» области эталонного ответа.  

 

Задание на указание объекта на рисунке 

5.3.2.1.4 Задание на заполнение пропусков 

В задании данного типа пользователю предлагается заполнить 

пропуски в тексте. Для того, чтобы заполнить пропуск, 
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необходимо выбрать один из вариантов из выпадающего списка. 

Если в задании встречается несколько пропусков, необходимо 

заполнить каждый из них. 

В случае, если пользователь не выбрал ответ, на экран 

выводится предупреждающее сообщение. 

Задание считается решенным правильно, если выбранные 

элементы в каждом списке совпадают с авторским выбором.  

 

Задание на заполнение пропусков 

Частой модификацией этого типа являются задания на 

заполнение таблиц.  
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Задание на заполнение пропусков в таблицах
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5.3.2.1.5  Задание на разбор слова 

В задании этого типа пользователю предлагается провести 

морфемный разбор слова или выделить определённую морфему.  

Для морфемного разбора слова щелкните название морфемы, 

которую вы хотите выделить в слове, затем щелкните первую 

букву морфемы в слове, далее щелкните последнюю букву 

морфемы. Выбранная часть слова будет выделена соответственно 

морфеме. Для снятия выделения необходимо нажать Без 

выделения, далее щелкнуть первую и последнюю букву той части 

слова, с который вы желаете снять выделение. 

Задание считается решенным правильно, если перечень 

морфем в слове совпадает с авторским перечнем.  

 

Задание на разбор слова 
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5.3.2.1.6  Задание на разбор предложения 

В задании этого типа пользователю предлагается провести 

синтаксический разбор предложения или обозначить 

определенный член предложения.  

Для синтаксического разбора предложения щелкните 

название члена предложения, затем слово, которое вы хотите 

обозначить. Для снятия обозначения щелкните Снять выделение. 

Задание считается решенным правильно, если перечень 

членов предложения совпадает с авторским.  

 

Задание на разбор предложения
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5.3.2.1.7 Задание на соответствие 

В задании этого типа пользователю предлагается сопоставить 

элемент одной группы с элементом другой группы. Сопоставление 

производится путем перетаскивания элементов из правой (либо 

нижней) группы друг относительно друга до тех пор, пока каждый 

элемент правой (нижней) группы не будет находиться напротив 

соответствующего элемента левой (верхней) группы. Элементом 

могут быть как изображение, так и формула или просто текст. 

Задание считается выполненным правильно, если все пары 

элементов установлены правильно.  

 

Задание на соответствие
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5.3.2.1.8  Задание на упорядочивание (сортировку) 

В задании этого типа пользователю предлагается упорядочить 

элементы в порядке возрастания или убывания (в зависимости от 

условия задания). Как и в задании предыдущего типа, это 

достигается путем перетаскивания объекта относительно его 

соседей. 

Задание считается выполненным правильно, если 

расположение элементов совпадает с авторским.  

 

Задание на упорядочивание 
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5.3.2.1.9 Задание на классификацию (распределение по 
группам) 

В задании этого типа пользователь должен распределить 

элементы по группам. Распределение производится путем 

перетаскивания элементов по экрану. Часть элементов может не 

относиться ни к одной из групп – их нужно оставить на месте. 

Элементом могут быть как изображение, так и формула или просто 

текст. 

Задание считается выполненным верно, если в каждую группу 

попали элементы в соответствии с авторским ответом.  

 

Задание на классификацию 



40 

 

5.3.2.1.10 Задание на установление связей 

В задании на установление связей пользователь должен 

соединить линией пару объектов на экране. Если пар несколько, то 

нужно провести несколько линий. Некоторые объекты могут 

остаться без пары. 

Задание считается выполненным верно, если выбор пар 

соответствует авторскому.  

 

Задание на установление связей 

Разновидностью задания на установление связей является 

задание на работу с картой.  
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Задание на работу с картой
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5.3.2.1.11 Задание на перемещение объектов 

В задании на перемещение объектов пользователь должен 

расположить объекты по рисунку. Часто задачей пользователя 

является заполнение сравнительной таблицы характеристиками 

или заполнение схемы (блок-схемы, генеалогического дерева) 

недостающими элементами. 

Задание считается выполненным верно, если все элементы 

помещены на свои места в соответствие с авторским ответом. В 

некоторых заданиях допускается размещение объектов с 

определенной погрешностью. В других заданиях элементы 

«притягиваются» на возможные места.  

 

Задание на перемещение объектов
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5.3.2.1.12 Задание на ввод числа 

В задании этого типа пользователю предлагается ввести 

численный ответ.  Численный ответ вводится без единиц 

измерения (только число); единицы измерения обычно 

указываются после поля ввода или в условии. В качестве 

разделителя разряда может использоваться и точка, и запятая (они 

эквивалентны с точки зрения плеера). Допускается ввод числа в 

научной форме (например, -3e-2 обозначает –3·10–2).  

В заданиях, допускающих приближенный ответ, ввод 

осуществляется с определенной точностью. Обычно она равна 

двум значащим цифрам (если иное не оговаривается в задании). 

Иногда проверка осуществляется с учетом диапазона (так 

значение ускорения свободного падения g будет считаться верным 

в диапазоне [9,8; 10] м/с2. 

В случае, если пользователь ввел недопустимые символы, на 

экран выводится предупреждающее сообщение. 

Задание считается выполненным верно, если ответ, введенный 

пользователем, численно совпал с авторским в пределах 

установленной для данного задания точности.  

 

Задание на ввод числа 
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5.3.2.1.13 Задание на ввод строки 

В задании этого типа пользователь должен ввести слово или 

фразу. 

В зависимости от задания после ввода пользовательский ответ 

может испытывать определенные преобразования (например, из 

него могут удаляться лишние пробелы или все буквы могут 

приводиться к одному регистру). 

Задание считается выполненным верно, если ответ, введенный 

пользователем, после выполненных преобразований совпал с 

авторским. Многие фактически верные ответы из веера ответов 

могут засчитываться Системой как правильные: например, в 

вопросе «Назовите последнего российского императора.» 

правильным ответом будет «Николай 2», «Николай II» и «Николай 

Второй».  

 

Задание на ввод слова 
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5.3.2.1.14 Задание на ввод математической формулы 

В задании этого типа пользователь должен ввести 

математическую формулу. С помощью специальной формы для 

ввода математических формул пользователь должен набрать 

математические формулу или выражение. 

 

Задание на ввод математической формулы
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5.3.2.1.15 Задание на ввод химической формулы 

В задании этого типа пользователь должен ввести химическую 

формулу. С помощью специальной формы для ввода химических 

формул пользователь должен набрать химические формулу или 

выражение.  

 

Задание на ввод химической формулы
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5.3.2.1.16 Задание на работу с эмуляцией ПО 

В задании этого типа пользователь должен выполнить 

определенные действия с эмуляцией программного обеспечения. 

Установка самого программного обеспечения при этом не 

требуется; весь необходимый контент генерируется внутри 

задания. 

 

Задание на работу с эмуляцией ПО 
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5.3.2.1.17 Задания со свободным развернутым ответом 

Задания с развернутым ответом в отличие от прочих заданий 

не обеспечены автоматической проверкой ответа компьютером. 

Такие задания проверяются в полуавтоматическом режиме 

пользователями следующих ролей: 

 учащимися – в случае самостоятельного изучения 

учебного курса, 

 экспертами – в случае если задание входит в состав 

мониторинговой работы. 

Учащиеся, работающие с курсом самостоятельно, сами 

проверяют решение задания, после чего Система выставляет за 

задание определенное количество первичных баллов. 

Задания этого типа соответствуют заданиям со свободным 

развернутым ответом ЕГЭ (ранее называвшимися группой С). В 

заданиях этого типа пользователь должен ввести развернутый 

ответ в специальном поле. 

Проверка решения происходит после завершения теста. 

Пользователь может перейти к проверке задания как с итоговой 

страницы теста, так и со страницы проверяемого теста в своем 

дневнике или журнале класса. После перехода пользователь 

попадает на экран проверки задания, где ему доступны: название, 

номер и условие задания, решение пользователя, авторское 

решение, критерии оценки. 
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Задание со свободным развернутым ответом 

Самостоятельная проверка решения учащимся производится с 

помощью интерактивных критериев оценки. Для этого нужно 

перейти на экран проверки заданий и отметить флажком те 

критерии, которым удовлетворяет решение пользователя, после 

чего нажать кнопку Оценить. За каждый выбранный критерий 

пользователю начисляются баллы, которые складывают 

суммарный балл за задание. 
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5.3.2.2 Проверка ответов на задания 

Проверка ответа (за исключением заданий со свободным 

ответом, которые проверяются полуавтоматически) выполняется 

автоматически – после нажатия на кнопку Проверить. 

Интерактивные задания, в зависимости от того, в ЭОР какого типа 

они входят, могут предлагать пользователю после ввода ответа 

различные функциональные возможности. В заданиях, входящих 

в ЭОР, служащих для выработки знаний, умений и навыков или их 

закрепления, обеспечиваются следующие возможности: 

 просмотр решения и авторского ответа, 

 просмотр комментариев к неверным ответам. 

В заданиях, входящих в ЭОР контрольного типа, количество 

попыток ограничено одной, а информация о правильном решении 

или ответе не предоставляется. 

 

 Подробное решение 
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Для сложных задач приводится решение, иногда описанное 

несколькими шагами. Кроме того, в каждом блоке задачника 

имеются сложные задачи, разбитые на несколько подзадач, 

представляющих шаги решения, с автоматической проверкой 

каждого шага. Данные задачи предназначены для обучения 

пользователя методикам решения задач. Пользователь видит 

общее условие задачи и простой вопрос, на который нужно 

ответить на данном этапе решения задачи. Отвечая на эти вопросы, 

пользователь шаг за шагом приходит к ответу на задание. Таким 

образом, у учащегося формируется понимание методики решения 

задачи. 

 

Задание с пошаговым решением 

В случае, если это разрешено типом работы, после ввода 

ответа на экран будет выведен результат проверки. Задания, на 

которые пользователь дал правильный ответ, подсвечиваются 

зеленой полосой, неправильный ответ – красной. 
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В некоторых случаях результаты проверки ответа не 

показываются до того момента, пока пользователь не пройдет 

работу целиком; в таких случаях показывается серая или голубая 

полоса.  

 

Неверный ответ отмечен красной полосой внизу экрана. 

Дополнительно пользователю демонстрируется правильный ответ
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5.3.2.3 Работа с тестами в режимах тренировки и 
экзамена 

При работе с некоторыми учебными курсами пользователь 

может выполнять задания в режимах тренировок и экзаменов 

(например, при подготовке к ЕГЭ или при выполнении 

контрольной работы по предмету). 

5.3.2.3.1 Таймер 

В любых тестах в левом нижнем углу расположен таймер 

способный показывать время в двух режимах: 

 показывается время, прошедшее с начала выполнения 

заданий, 

 показывается время, оставшееся на выполнение заданий. 

Переключение между режимами происходит по щелчку по 

изображению таймера. Информация о текущем режиме 

содержится во всплывающей подсказке 

5.3.2.3.2 Работа с тестами в режиме тренировки  

В этом режиме пользователю сразу сообщается, верен ли его 

ответ. Пользователь может просмотреть авторское решение (если 

таковое имеется), а также узнать в дневнике количество баллов, 

полученных за выполнение задания. 

Таймер в правом нижнем углу экрана показывает прошедшее 

с начала/оставшееся на выполнение теста время. Не беспокойтесь: 

если отведённое время истечёт, тест можно продолжить 

выполнять. Время, затраченное на каждое задание, фиксируется в 

дневнике. 

После завершения теста будет выведено диагностическое 

окно, с результатами тестирования. 

5.3.2.3.3 Работа с тестами в режиме экзамена 

В этом режиме до окончания теста пользователю не 

сообщается, правильный или неправильный он дал ответ, не 

показываются правильный ответ и авторское решение. После 
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нажатия кнопки Проверить курс через мгновение переключается 

на следующее задание. Тестирование проходит ограниченное 

время и не может быть приостановлено. Результат тестирования 

пользователь будет доступен на итоговой странице только после 

прохождения всего теста. 

 

 Итоговая страница задания в режиме экзамена 

На время прохождения теста в режиме экзамена 

функциональность приложения будет ограничена. Разделы 

Оглавление, Журнал и Настройки будут недоступны. При 

попытке закрыть приложение или переключиться в другой курс 

пользователю будет предложено завершить тест, либо вернуться в 

приложение для дальнейшего прохождения теста. 

Для выхода из задания необходимо завершить тест. Завершить 

тест можно в любой момент, нажав кнопку Завершить тест. 

Также тест завершится автоматически по истечению отведенного 

времени. После завершения теста будет выведено 

диагностическое окно, с результатами тестирования. 
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Внимание! После завершения теста в режиме экзамена 

продолжить его выполнение уже будет нельзя. 

Результаты всех экзаменационных тестов доступны в 

дневнике. Там содержится информация о полученных баллах, 

времени, затраченном на выполнение теста, дате экзамена. В 

случае, если экзаменационная работа содержит шкалу перевода 

первичного балла в тестовый (например, при выполнении теста в 

формате ЕГЭ), результат экзамена предоставляется как в виде 

первичного балла, так и виде тестового балла (по стобалльной 

шкале).  

 

Первичный и тестовый баллы в журнале 

5.3.2.4 Прохождение мониторинговой работы  

Школьная, муниципальная или региональная администрация 

имеет право назначить учащимся виртуальной школы 

мониторинговую работу с целью проверки уровня учебных 

достижений учащихся. 



56 

 

Для прохождения мониторинговой работы перейдите в раздел 

Курсы главного меню. Щелкните кнопку Работы панели 

инструментов для перехода на страницу со списком 

мониторинговых работ. Щелчком кнопки Курсы можно вернуться 

на витрину курсов. 

Внимание! Работа будет доступна для прохождения только в 

определённый период времени, отведенный на прохождение. 

Запустите выбранную работу, щелкнув кнопку Приступить.  

 

Список мониторинговых работ на витрине учащегося 

После запуска работы откроется инструкция по прохождению 

работы. Внимательно прочтите её. Не начинайте выполнение 

работы, если не уверены, что правильно поняли инструкцию. 

Чтобы приступить к работе, щелкните кнопку Начать. Если 

вы начали работу с опозданием, появится окно, предупреждающее 

о нехватке времени на выполнение работы. Щелкните кнопку 

Начать, если все равно желаете начать выполнение работы, или 

щелкните Вернуться, если не желаете выполнять работу. 

Приступайте к работе. За определенное (указанное 

составителем работы) время до конца работы, будет показано 

диалоговое окно с надписью: «До конца работы осталось … 

минут» и кнопкой Продолжить. Щелкните кнопку Продолжить 

для того, чтобы продолжить работу.  

После завершения работы будет показано информационное 

окно с параметрами работы (названием, предметом, классом, 

временем выполнения учащимся) и кнопками Вернуться к 

списку работ и Просмотреть детально. Нажатие первой кнопки 

вернет к списку мониторинговых работ, нажатие второй кнопки 

откроет страницу с детальным описанием результатов работы. 

Если работа выполнялась согласно спецификации ЕГЭ или ОГЭ, 

то ответы на задания автоматически переносятся в бланк формата 
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ЕГЭ\ОГЭ. Бланк доступен вовремя работы и после её завершения 

из главного меню плеера. 

 

Информационное окно, показываемое по завершению работы 

Результаты работы после их проверки и подтверждения будут 

доступны в дневнике учащегося. Все выполненные 

мониторинговые работы перемещаются в нижнюю часть 

соответствующего раздела на витрине курса. Щелкните иконку 

завершенной работы, и вы сможете увидеть свои результаты. 
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5.3.3 Руководство преподавателя 

В данном разделе описываются функциональные 

возможности пользователя в роли преподавателя.  

5.3.3.1 Личный кабинет преподавателя 

Для пользователя в роли преподавателя доступны разделы 

меню: 

 Работы – в этом разделе преподаватель может создавать 

новые мониторинговые работы или изменять свойства 

существующих работ. 

 Отчеты – в этом разделе пользователь может 

просмотреть диагностические отчеты. 

 Помощь – здесь пользователь найти ответы на 

возникающие вопросы.  

 Профиль – здесь пользователь может просмотреть 

параметры учетной записи.  

5.3.3.2 Прохождение работы в пробном режиме 

Для проверки содержимого мониторинговой работы 

преподаватель может в пробном режиме пройти любой из 

вариантов готовой мониторинговой работы (без записи 

результатов в журнал).  

Для прохождения работы в пробном режиме перейдите в 

раздел Работы и выберите нужную мониторинговую работу. 

Выбрав вариант работы, щелкните по нему.  

Прохождение работы в пробном режиме аналогично 

прохождению работы учащимся.  

5.3.3.3 Свойства назначения работы 

Преподаватель назначает работу учащимся своего класса. 

При назначении работ производится распределение вариантов 

работ, выбор экспертов, проверяющих работы. 

Для назначения мониторинговой работы перейдите во вкладку 

Работы личного кабинета, выберите нужную работу, перейдите к 
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ней и щелкните кнопку Назначить в панели инструментов. При 

назначении работы должны быть указаны: 

 время самого раннего начала работы (в формате дата – часы 

– минуты), 

 время самого позднего окончания работы (в формате дата – 

часы – минуты), 

 перечень классов, которым назначена работа, 

 назначенные эксперты, 

 срок проверки ответов экспертами (в календарных днях с 

момента завершения мониторинговой работы). 

 Перечень классов, которым назначается работа, указывается 

в свойствах назначения мониторинговой работы с 

группировкой по школам.  

После того, как работа назначена всем классам, распределите 

варианты между учащимися. 

5.3.3.4 Привязка к работе экспертов 

Также необходимо назначить экспертов, отвечающих за 

проверку ответов учащихся. Для этого нужно отметить одного или 

нескольких экспертов в списке доступных экспертов, выставив 

флажки перед их фамилиями.  

После выбора всех нужных опций щелкните кнопку 

Сохранить.  Для назначения работы щелкните кнопку Назначить 

работу 

5.3.3.5 Проверка работ 

В случае, если мониторинговая работа включает задания с 

развернутым ответом, решения учащихся этих заданий будут 

направлены на проверку экспертам, назначенным на данную 

мониторинговую работу. 

Перечень заданий пользователей, которые должен проверить 

эксперт, доступен в разделе Проверка.  

Каждое задание каждого пользователя является отдельной 

единицей перечня. В таблице указываются: 
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 название работы,  

 предмет,  

 класс, 

 номер задания, 

 дата получения ответа. 

Чтобы взять решение на проверку, выберите 

соответствующую запись. 

После завершения проверки задание перестанет быть 

доступным эксперту и исчезнет из перечня непроверенных 

заданий. Если к мониторинговой работе прикреплено несколько 

экспертов, они будут иметь общий список решений на проверку.  

5.3.3.6 Отчеты по мониторинговым работам 

По результатам выполнения мониторинговой работы Система 

формирует отчеты, с помощью которых можно проанализировать 

ее результаты. Диагностические отчеты показывает результаты 

выполнения каждого задания работы отдельным учащимся. 

Статистические отчеты показывают общие результаты 

выполнения мониторинговой работы и статистику по 

общеобразовательным учреждениям. Тестологические отчеты 

предназначены для изучения трудности заданий и вариантов 

мониторинговой работы.  

Каждый отчёт можно вывести на экран, на печать и в файлы 

щелчком кнопки Экспорт панели инструментов. Каждый отчет 

имеет ссылку на прохождение работы в пробном режиме (о 

прохождения работ в пробном режиме см. п. 5.3.3.2). 

Формирование отчетов по мониторинговой работе становится 

доступно только после подтверждения результатов работы её 

организатором. 

Для получения результата пользователь в разделе Работы 

должен выбрать соответствующую мониторинговую работу, а в 

ней – «Протокол работы». В предложенной форме пользователь 

должен выбрать школу (школа может быть выбрана 

автоматически, если пользователю, генерирующему отчет, 

соответствует только одна школа) и класс. 
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Эскиз протокола мониторинговой работы 

Результаты должны представлять собой матрицу, в которой 

столбцы соответствуют заданиям, а строки – учащимся класса. 

Каждая запись (строка) должна представлять собой протокол 

результатов одного учащихся в данной мониторинговой работе. 

При наведении мышью на заголовок столбца должен показываться 

элемент спецификации (номера и темы по каждому из трех 

рубрикаторов, уровень сложности задания) – если спецификация 

имеется. 

Щелчок по первичному баллу дает возможность посмотреть 

ответ учащегося на данное задание (в отдельно открывающемся 

окне плеера). 

В заголовке отчета должны указываться: 

 название отчета («Протокол проведения 

мониторинговой работы»), 
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 название работы, 

 предмет, 

 уровень работы (класс, школа, муниципалитет, регион), 

 период проведения, 

 школа, 

 номер класса, 

 количество участников в классе. 
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5.3.4 Руководство эксперта 

В данном разделе описываются функциональные 

возможности пользователя в роли эксперта.  

5.3.4.1 Общая информация 

Эксперты отвечают за проверку развернутых ответов 

учащихся.  

В случае, если мониторинговая работа включает задания с 

развернутым ответом, решения учащихся этих заданий будут 

направлены на проверку экспертам, назначенным на данную 

мониторинговую работу. 

5.3.4.2 Личный кабинет эксперта 

Для пользователя в роли эксперта доступны разделы меню: 

 Работы – в этом разделе пользователь может проверять 

задания со свободным ответом 

 Помощь – здесь пользователь найти ответы на 

возникающие вопросы.  

 Профиль – здесь пользователь может просмотреть 

параметры учетной записи.  

5.3.4.3 Проверка ответов 

Чтобы приступить к проверке развернутых ответов, 

пользователю в роли эксперта нужно переместиться в раздел 

Работы и выбрать работу из списка. 

5.3.4.4 Работа с веером ответов 

Система позволяет пользователю в роли эксперта получать 

набор всех ответов учащихся, упорядоченный по их частоте 

написания. 
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5.3.5 Руководство директора школы, координатора 
муниципалитета и координатора региона 

В данном разделе описываются функциональные 

возможности пользователей в ролях директора и координатора.  

5.3.5.1 Личный кабинет пользователя 

Для пользователя в роли директора или координатора 

доступны разделы меню: 

 Работы – в этом разделе пользователь может проверять 

задания со свободным ответом 

 Отчеты – в этом разделе пользователь может 

просмотреть отчеты по тестологической статистике 

 Помощь – здесь пользователь найти ответы на 

возникающие вопросы.  

 Профиль – здесь пользователь может просмотреть 

параметры учетной записи.  

5.3.5.2 Прохождение работ в пробном режиме 

Для проверки содержимого мониторинговой работы 

координатор может в пробном режиме пройти любой из вариантов 

готовой мониторинговой работы (без записи результатов в 

журнал).  

Для прохождения работы в пробном режиме перейдите в 

раздел Работы и выберите нужную мониторинговую работу. 

Выбрав вариант работы, щелкните по нему.  

Прохождение работы в пробном режиме аналогично 

прохождению работы учащимся. 

5.3.5.3 Проведение мониторинговых работ на уровне 
города и региона 

Система позволяет директору назначать мониторинговые 

работы на уровне школы, а координатору – на уровне города и 

региона, делать выводы о качестве общего образования, 

основываясь на отчетах. 
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5.3.5.4 Работа с отчетами 

Система позволяет руководителю получать доступ к отчетам 

по работам на своем уровне (школьном, муниципальном, 

региональном). По результатам мониторинговых работ 

координатор сможет оценить качество общего образования. 

5.3.5.4.1 Статистические отчеты 

По итогам мониторинговой работы формируется семь 

статистических отчетов. 

Доступность статистических отчетов Системы 

Отчеты («–» – отчет не доступен 

пользователю в данной роли, «+» – 

отчет доступен пользователю в данной 

роли) У
ч
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Регламент проведения 

мониторинговой работы 

– + + + + 

Распределение по набранным 

тестовым баллам 

– – – + + 

Рейтинг муниципалитетов – – – – + 

 

Руководителю органов местного самоуправления все 

статистические отчеты доступны по выборке из ОО его 

муниципалитета (с указанием среднего значения по региону).  
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Доступные отчеты 

Для формирования отчета перейдите в раздел Отчеты. 

Выберите нужную мониторинговую работу и тип отчета из 

перечня доступных отчетов. Текущий отчет выделен желтым 

цветом.  

Отчеты имеют следующее назначение: 

 отчет «Регламент проведения мониторинговой работы» 

предназначен для просмотра административной 

информации о проведении мониторинговой работе, 

 отчет «Распределение по набранным тестовым баллам» 

предназначен для просмотра распределения по баллам, 

 отчет «Рейтинг муниципалитетов» предназначен для 

сравнения результатов выполнения мониторинговой 

работы муниципалитетами региона. 

Также имеется возможность вывода отчета в формат PDF.  

Ниже приведено детальное описание каждого отчета. 
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5.3.5.4.2 Отчет «Регламент проведения мониторинговой 
работы» 

Отчет предназначен для просмотра административной 

информации о проведении мониторинговой работы и содержит: 

 название отчета (Регламент проведения 

мониторинговой работы), 

 название мониторинговой работы, 

 предмет, 

 уровень работы (класс, школа, муниципалитет, регион), 

 период проведения работы, 

 количество вариантов работы, 

 количество учащихся, принявших участие в работе, 

 доля учащихся, принявших участие в работе, от общего 

количества учащихся, которым была назначена работа. 

5.3.5.4.3  Отчет «Распределение по набранным тестовым 
баллам» 

Отчет предназначен для просмотра количества (доли) 

учащихся, набравших определенный балл. Данный отчет может 

быть представлен в табличном и графическом видах. В табличном 

виде записи отчета представляют собой тестовые баллы, а столбцы 

– количество и доля от общего количества учащихся, набравших 

этот тестовый балл. В заголовке отчета должны указываться: 

 название отчета (Распределение по набранным 

тестовым баллам), 

 название работы, 

 предмет, 

 уровень работы (класс, школа, муниципалитет, регион), 

 период проведения. 

В графическом виде отчет представляется столбчатой 

диаграммой. По оси x указаны тестовые баллы (в порядке 

возрастания), по оси y – доля учащихся, набравших данный балл. 
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Распределение по баллам 

5.3.5.4.4  Отчет «Рейтинг муниципалитетов» 

Отчет предназначен для сравнения результатов выполнения 

мониторинговой работы муниципалитетами региона. Отчет может 

быть сформирован в табличном, графическом и картографическом 

виде. В заголовке отчета указаны: 

 название отчета (Рейтинг по муниципалитетам), 

 название работы, 

 предмет, 

 уровень работы (класс, школа, муниципалитет, регион), 

 период проведения. 

 В отчете-таблице записи представляют собой 

муниципалитеты региона, и содержат: 

 наименование муниципалитета, 

 количество ОО, 

 количество ОО, принявших участие в работе, 
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 количество учащихся в ОО муниципалитета в соотв. 

классе, 

 количество учащихся, принявших участие в работе, 

 доля учащихся, принявших участие в работе, 

 первичный балл за работу в среднем, 

 тестовый балл. 

 

Отчет о рейтинге муниципалитетов в табличном виде 

В графическом виде отчет представляет собой столбчатую 

диаграмму. По оси x указаны муниципалитеты (в порядке 

возрастания названий), по оси y – средний тестовый балл в 

муниципалитете. 
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Отчет о рейтинге муниципалитетов в графическом виде 

В картографическом виде отчет представляет собой карту с 

закрашенными областями муниципалитетов. Закраска 

определятся отображаемым показателем (как правило, средний 

тестовый балл). Цвет закраски может меняться в зависимости от 

значения показателя от ярко-красного (0 % от результата) через 

желтый до ярко-зеленого (100 % от результата).  
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Отчет о рейтинге муниципалитетов в картографическом виде 

В нижней части графического и картографического отчета 

указаны: 

 общее количество ОО, принявших участие в работе, 

 доля ОО, принявших участие в работе, 

 общее количество учащихся, принявших участие в 

работе, 

 доля учащихся, принявших участие в работе, 

 средний первичный балл по региону, 

 средний тестовый балл по региону. 
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6. АВАРИЙНЫЕ СИТУАЦИИ 

В данной главе описаны различные аварийные ситуации и их 

решения. В случае, если вашей ситуации нет в таблице, обратитесь 

в техническую поддержку. 

Аварийные ситуации 

Аварийная ситуация Решение 

Я забыл пароль (или мой 

пароль не подходит к учетной 

записи) 

Обратитесь к вашему 

администратору 

Мониторинговая работа не 

удаляется 

Созданные мониторинговые 

работы не удаляются 

Система не запускается Проверьте, удовлетворяет ли 

используемый веб-браузер 

минимальным системным 

требованиям 

Я зашел в систему, но там не 

мои работы (классы, школы) 

Авторизуйтесь в системе под 

своей учетной записью 
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7. СПИСОК ТЕРМИНОВ И СОКРАЩЕНИЙ 

Список сокращений  

КИМ Контрольно-измерительные материалы 

ЭОР Электронный образовательный ресурс 

Список терминов  

Вариант 

мониторингов

ой работы 

Вариант КИМ, технически представляющий собой 

траекторию-тест. Из нескольких равноправных 

вариантов КИМ состоит мониторинговая работа 

Контент, 

электронный 

контент 

Электронные образовательные ресурсы  

Мониторинго

вая работа, 

диагностическ

ая работа 

Базовая диагностическая единица контента 

Системы. Мониторинговая работа состоит из КИМ 

и свойств работы; в КИМ работы входят несколько 

равноправных вариантов, обозначаемых номерами. 

Мониторинговая работа может быть назначена 

учащемуся или группе учащихся 

Пользователи Учащиеся, преподавателя и прочие лица. 

 

 


