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Организация федерального 
мониторинга качества образования в 
сфере информационных технологий в 

8-9 классах



Нормативно-правовое 
обеспечение 

• Приказ Министерства образования и науки Российской Федерации от
27 октября 2014г. №1378 «О проведении мониторинга качества
подготовки обучающихся»

• Письмо Федеральной службы на надзору в сфере образования и
науки от 15.09.2014 №05-318 «О проведении национальных качеств
образования»

• Письмо Федеральной службы на надзору в сфере образования и
науки от 01.09.2015 №02-399 «О проведении исследования качества
образования в сфере информационных технологий в рамках НИКО»

• Приказ Департамента образования Ивановской области от 14.09.2015
№1602-о «Об участии общеобразовательных организаций Ивановской
области в национальном исследовании качества образования в сфере
информационных технологий в 8, 9 классах»



Общие сведения
• Национальное исследование качества образования

(далее - НИКО) в сфере информационных
технологий в проводится

– 6 октября 2015г. в 8 классах;

– 8 октября 2015г. в 9 классах.

• Список общеобразовательных организаций
Ивановской области, участвующих в НИКО сфере
информационных технологий утвержден приказом
Департамента образования Ивановской области от
14.09.2015 №1602-о.



Общее описание технологии 
• Технология проведения исследования качества

образования в сфере информационных технологий
основана на использовании компьютерной техники.

• В рамках исследования его участники выполняют
диагностическую работу, а также отвечают на
вопросы анкеты

• Задания диагностической работы и вопросы анкеты
демонстрируются участнику исследования на
экране компьютера в системе компьютерного
тестирования (далее - СКТ).

• Ввод ответов также осуществляется на компьютере.



Общее описание технологии 

• В некоторых заданиях в качестве ответа
должен быть приложен файл.

• Ответы на задания с развернутым ответом
проверяются экспертами.

• Ответы участников на задания и вопросы
анкеты зашифровываются в системе
проведения тестирования и через систему
СГ-Коллектор передаются Федеральным
организаторам НИКО .



Порядок проведения процедур 
исследования 

• Этапы проведения процедур исследования 

– запуск диагностической работы и 
анкетирования; 

– проведение диагностической работы и 
анкетирования участников; 

– заполнение форм с контекстными данными об 
участниках в пунктах проведения исследования; 

– сбор и отправка результатов федеральному 
организатору НИКО; 

– обработка развернутых ответов участников 
исследования. 



Проведение диагностической 
работы и анкетирования

• Работа выполняется непрерывно в течение
85 мин с 2-мя остановками для проведения
гимнастики для глаз через 25 и 50 минут после
начала работы.

• Примерное распределение времени:

– инструктаж, вход участников в систему – 5 минут;

– выполнение 1-й части диагностической работы – 40
минут;

– анкетирование участников – 10 минут;

– выполнение 2-й части диагностической работы –
35минут.



Запуск диагностических работ и 
анкетирования участников 

• Не позднее, чем за 12 часов до проведения
процедур исследования, ответственный
организатор пункта проведения исследования
(далее – ППИ) должен составить распределение
участвующих в проведении исследования
обучающихся по аудиториям: участники
распределяются по аудиториям в соответствии с
количеством компьютеров – рабочих мест
участника.



Запуск диагностических работ и 
анкетирования участников 

• Если участников в параллели больше, чем
рабочих мест, то они делятся на группы, которые
проходят процедуру последовательно (на 1-2, 3-4
и 5-6 уроках, соответственно).

• Ответственный организатор заранее (не позднее
5 октября) получает в системе СтатГрад таблицу
номеров вариантов участников и Протокол
проведения исследования.



Запуск диагностических работ и 
анкетирования участников 

• Технический специалист ППИ в день проведения
процедуры не позднее, чем за час до начала
процедуры исследования, запускает СКТ на
компьютере, выполняющем роль сервера, в окне
программы вводит логин школы в системе
Статград, выбирает полученный архив с КИМ и
запускает сервер.



Проведение диагностической 
работы и анкетирования

• За 30 минут до начала исследования в ППИ
прибывают направленные независимые
наблюдатели.

• За 20 минут до начала исследования
организаторы в аудиториях должны занять
свои места в аудиториях и разложить
номера вариантов участников на рабочие
места.



Запуск диагностических работ и 
анкетирования участников 

• Не позднее, чем за 20 минут до начала
исследования, организатор в аудитории
входит в СКТ и вводит код (несколько цифр)
для расшифровки материалов, полученный
у ответственного организатора ППИ (на
компьютере организатора выбрать
созданную в веб-браузере закладку, ввести
код, затем нажать «Начать тестирование»).



Запуск диагностических работ и 
анкетирования участников 

• Организатор в аудитории получает у
ответственного организатора ППИ таблицу со
списком номеров вариантов участников на
аудиторию.

• Организатор разрезает таблицу на отдельные
номера вариантов и раскладывает эти номера по
рабочим местам, соблюдая условие: соседние
номера должны быть разложены по соседним
рабочим местам.



Запуск диагностических работ и 
анкетирования участников 

• Участники занимают свои места в аудиториях за 5 минут
до начала процедуры.

• Участники входят в аудиторию, складывают свои вещи и
выключенные мобильные телефоны в специально
отведенном месте.

• Участники рассаживаются за рабочие места
произвольным образом и входят в СКТ (каждому
участнику необходимо открыть заранее созданную
закладку в веб-браузере и в появившемся поле ввести
номер варианта, находящийся на его рабочем месте,
затем нажать «Начать тестирование»).



Проведение диагностической 
работы и анкетирования

• Каждый участник работает за своим
компьютером, каждое следующее задание
появляется после ввода ответа на предыдущее.

• Если участник не может выполнить задание,
необходимо нажать «Пропустить задание».

• Возможности вернуться к пропущенному
заданию у участника не будет.



Проведение диагностической 
работы и анкетирования

• После заданий первой части появляются вопросы
анкеты. Затем появляются задания второй части.
Из представленных 4-х заданий участник должен
выбрать и выполнить ровно одно задание.

• Выполнив выбранное задание второй части,
участник должен загрузить в систему
получившийся файл и подтвердить окончание
работы.



Сбор и отправка результатов 

• По окончании процедуры исследования,
ответственный организатор ППИ заполняет
электронный протокол проведения, внося
информацию из протокола проведения без ФИО
участников.

• Также ответственный организатор ППИ напротив
каждого номера варианта вносит в электронный
протокол проведения сведения о выполнявшем
этот вариант участнике: пол, номер и букву класса,
отметки по русскому языку, математике,
информатике и ИКТ (если имеется) за
предыдущий учебный год



Сбор и отправка результатов 

• Технический специалист :

– загружает результаты выполнения диагностических
рамках в исследования в систему СГ-Коллектор,

– передает электронный протокол проведения через
личный кабинет в системе СтатГрад.

• Распечатанные варианты протоколов из каждой
аудитории с вписанными ФИО участников
хранятся в ППИ до окончания всей процедуры
исследования (до получения результатов ОО).



Подведения итогов исследования

• По окончании процедур исследования проводится
анализ результатов.

• Результаты по образовательным организациям
будут доступны школам в личных кабинетах в
системе СтатГрад не ранее 10.11.2015 года (в
соответствии с планом-графиком).

• Полученные статистические отчеты и
аналитические материалы публикуются на сайте
www.eduniko.ru.



Техническая подготовка диагностической 
работы и анкетирования

• Технический специалист должен был
получить через личный кабинет ОО в
системе СтатГрад архив комплекта файлов,
в составе:

– каталог с программным обеспечением (test-
player);

– файл демонстрационного комплекта КИМ
(demo.7z).



Техническая подготовка диагностической 
работы и анкетирования

• На компьютере, выполняющем роль сервера,
выбирается рабочий каталог и копируется в него из
архива каталог с ПО и сохраняется файл с КИМ
(например, демонстрационный файл demo.7z).

• На этом же компьютере, выполняющем роль
сервера, устанавливается и настраивается
программное обеспечение (далее - ПО).

• Для этого на компьютере, выполняющем роль
сервера СКТ, в рабочем каталоге ПО необходимо
запустить файл test-player.exe



Технические требования к серверу

• Требования к компьютеру, 
выполняющему роль сервера СКТ. ОС: 

–Windows (Vista и выше) или Linux, или 
Mac OS X; 

–400 МБ свободного дискового 
пространства.



• В появившемся окне программы выбрать номер
порта компьютера, на котором будет запущено
ПО.

• Следует учитывать, что если используется firewall
(межсетевой экран), то выбранный порт должен
быть открыт. Данный порт не должен
использоваться никаким другим ПО.

• Рекомендуется выбор одного из портов с
высокими номерами, например, 8080.



Подключение мест организатора и 
участников тестирования

• Рабочие места организатора и участников
тестирования подключаются к серверу.

• Установка ПО на данные устройства не требуется, 
однако рекомендуется убедиться, что установлен 
современный веб-браузер 

• Определить базовый адрес сервера ПО по
следующему правилу: «http://<IP>:<порт>/», где
<IP> — IP-адрес компьютера, выполняющего роль
сервера, а <порт> — номер выбранного порта.

• Например, для IP-адреса 192.168.1.1 и порта 8080
базовым адресом будет «http://192.168.1.1:8080/».



Требования к рабочим местам организатора и 
участников процедуры исследования

• Наличие установленного веб-браузера из списка:

– Internet Explorer (версия 10 и выше);

– Google Chrome / Chromium (версия 31 и выше);

– Mozilla Firefox (версия 25 и выше);

– Apple Safari (версия 5.1 и выше);

– мобильные версии вышеперечисленных браузеров.

• В браузере должны быть включены настройки
«Разрешить использование файлов cookie» и
«Разрешить использовать JavaScript».



Требования к рабочим местам организатора и 
участников процедуры исследования

• Компьютеры участников процедуры
исследования, а также компьютер или мобильное
устройство организатора (в случае, если оно не
совпадает с сервером СКТ), должны быть
подключены к серверному компьютеру по
локальной сети с поддержкой протокола TCP/IP.

• Если на компьютере, выполняющем роль сервера
СКТ, используется firewall (межсетевой экран),
требуется наличие одного открытого порта
(например, 8080).



Требования к рабочим местам организатора и 
участников процедуры исследования

• Вторая часть диагностической работы
предполагает выполнение практических заданий.

• Для их выполнения может потребоваться
стандартное офисное ПО:

– текстовый и графические редакторы,

– редактор электронных таблиц,

– редактор презентаций.

• Участники исследования выполняют практические
задания с помощью того ПО, которое используется
в школе на занятиях информатики и должно быть
установлено на компьютерах участников
исследования



Компьютер организатора в аудитории

• На компьютере организатора открыть веб-
браузер и перейти по адресу «<базовый 
адрес>/monitor» (например, 
«http://192.168.1.1:8080/monitor). 

• Добавить открывшуюся страницу в закладки
веб-браузера. Затем на этой же странице
ввести пароль для открытия КИМ, который
организатор получает заранее от
ответственного организатора пункта
проведения исследования.



• После введения пароля для открытия КИМ 
появится окно:



Рабочие места участников 
исследования

• На каждом рабочем месте участника
тестирования открыть веб-браузер и
перейти по базовому адресу (например,
«http://192.168.0.1:8080/»).

• Добавить открывшуюся страницу в
закладки веб-браузера.



• В появившемся окне участники вводят
своем рабочем месте номер варианта
(которые организатор в аудитории заранее
должен разложить по рабочим местам)

• !Важно: каждый вариант должен
использоваться в ОО только один раз.



• Организатор наблюдает изображение хода процесса на 
своём компьютере. По каждому участнику отображается 
номер варианта, IP-адрес компьютера или мобильного 
устройства, а также прогресс выполнения заданий и 
заполнения анкеты 

•



• Во время выполнения работы участниками
организатор в аудитории при содействии
независимого наблюдателя заполняет Протокол
проведения диагностической работы, вписывая от
руки напротив каждого номера варианта ФИО
участника, выполняющего этот вариант.

• Протокол проведения диагностической работы
организатор в аудитории получает заранее от
ответственного организатор ППИ.

• Этот протокол после проведения исследования
передается ответственному организатору.



Завершение исследования

• В браузере на компьютере организатора
нажать кнопку «Завершить тестирование».



Завершение исследования

• После того как организатор в аудитории
нажал кнопку «Завершить тестирование»,
необходимо получить файл с результатами
тестирования.

• Для этого в браузере организатора нажать
появившуюся на экране кнопку «Загрузить
результаты» и сохранить файл с
результатами на компьютер.



Завершение исследования

• Завершить работу с ПО, последовательно
нажав кнопки «Остановить сервер» и
«Выход» в окне программы, запущенной на
компьютере, выполняющем роль сервера
СКТ.

• Результаты диагностической работы
загружаются в систему СГ-Коллектор (адрес
будет опубликован в личном кабинете
системы СтатГрад).



Форма сбора предварительной 
информации

• С 5 октября 2015 года в системе СтатГрад
будет доступна Форма сбора
предварительной информации об
участниках исследования.

• Подробная информация содержится в
инструкции к форме. Необходимо
сохранять все заполненные формы,
отправляемые в систему СтатГрад, до
завершения исследования.



Получение материалов 

• Ответственный организатор ППИ с
помощью технического специалиста
должен получить в личном кабинете ОО в
системе СтатГрад материалы исследования
(зашифрованный файл, содержащий КИМ
для исследования):

– 2 октября 2015 года – КИМ для 8 классов

– 5 октября 2015 года – КИМ для 9 классов.



Получение обновлений ПО

• Непосредственно перед получением комплекта
КИМ для проведения исследований в личном
кабинете ОО в системе СтатГрад проверить
наличие обновления ПО и установить его в
соответствии с инструкцией, предлагающейся к
обновлению.

• В обновленном ПО появится кнопка "Начать
новое тестирование".



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 59-01-71

Абдурахманова Э.М., инженер-программист

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ»


