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1. Общие положения

На сегодняшний день одним из приоритетных направлений модерни-
зации системы образования является формирование эффективной системы
менеджмента качества и одного из его важнейших элементов – системы
оценки качества индивидуальных учебных достижений обучающихся. Дей-
ствительно, в настоящее время все более актуальным становится требова-
ние объективности и точности оценки индивидуальных учебных достиже-
ний  обучающихся  в  образовательной  организации,  где  непосредственно
осуществляется  образовательный  процесс,  и,  следовательно,  разделение
процессов обучения и оценки результатов обучения, процессов воспитания
и оценки результатов воспитания.

В объективной оценке качества индивидуальных учебных достиже-
ний должны быть заинтересованы как обучающиеся,  так и сами образо-
вательные организации, региональные и муниципальные органы управле-
ния образованием, так как уровень индивидуальных учебных достижений
– это  наиболее  важный показатель  качества  подготовки  обучающихся  и
образовательной деятельности на всех уровнях субъекта Российской Фе-
дерации.  Достоверность  оценки  индивидуальных  учебных  достижений
обучающихся позволяет проводить анализ образовательного процесса, при-
нимать соответствующие педагогические решения по результатам оценки и
вырабатывать соответствующие управляющие воздействия и управленче-
ские решения в системе образования. Применение же современных средств
оценки качества индивидуальных учебных достижений обучающихся с ис-
пользованием средств информационных и коммуникационных технологий
позволяет установить причины и величину несоответствия результата це-
лям и т.д. [8, 9].

Все эти мероприятия создают необходимость организации системы
оценки индивидуальных учебных достижений обучающихся. Мониторинг
индивидуальных  учебных  достижений  обучающихся  является  одним  из
важных элементов системы оценки качества образования образовательных
организаций и системы образования в целом. 

По  количественным  оценкам  учебных  достижений  (тестовым  бал-
лам) опосредованно можно судить и о степени личностного развития обу-
чающихся (полнота и глубина знаний, конкретность и обобщенность отве-
тов, гибкость мышления, системность и систематичность учебной работы,
формирование  общеучебных  компетенций,  опыт практической  и  творче-
ской деятельности,  адекватность и осознанность обучения, упорство,  со-
бранность,  целеустремленность,  усидчивость,  целеполагание,  мотивация,
ценностно-смысловое отношение к обучению и контролю) [1, 2].

Индивидуальные  учебные  достижения  обучающегося  –  результат
развития его личности в процессе обучения, устанавливаемый на момент



оценивания и характеризующийся сформированными у обучающихся пла-
нируемых результатов освоения основной образовательной программы на
соответствующем уровне общего образования по учебным предметам, до-
стигнутым обучающимся в образовательном процессе в одной из образо-
вательной организации или при самостоятельном обучении по утвержден-
ной  программе.  Оценка  индивидуальных  учебных  достижений   это
процесс  и  результат  определения  уровня  индивидуальных  учебных  до-
стижений обучающихся по отношению к планируемым результатам освое-
ния образовательной программы на соответствующем уровне общего обра-
зования [8].

В теории социального управления мониторинг рассматривается как
механизм  контроля  и  слежения  за  качеством  образования.  В  процессе
мониторинга выявляются тенденции в развитии системы образования, со-
отнесенные  во времени,  а  также последствия  принимаемых решений.  В
рамках мониторинга проводится выявление и оценивание проведенных пе-
дагогических  действий.  При  этом  обеспечивается  обратная  связь,
информирующая  о  соответствии  фактических  результатов  деятельности
педагогической  системы  ее  конечным  целям.  На  федеральном  уровне
проведение  мониторинга  в  системе  образования,  составным  элементом
которой является мониторинг индивидуальных учебных достижений обу-
чающихся, отражена в Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образовании в
Российской Федерации» (Статья 97) [7].

Основными  целями проведения  мониторинга  индивидуальных
учебных достижений (далее – МИУД) обучающихся муниципальных обра-
зовательных организаций Воронежской области являются:
 оценка  уровня  сформированности  у  обучающихся  планируемых
результатов  освоения  основной  образовательной  программы на  соответ-
ствующем уровне общего образования;
 осуществление индивидуализации оценки учебных достижений каждо-
го обучающегося по учебным предметам;
 объективная  оценка  качества  индивидуальных  учебных  достижений
каждого обучающегося;
 сравнение внешней и текущей оценки каждого обучающегося;
 осуществление дифференциации и индивидуализации учебной деятель-
ности каждого обучающегося;
 определение,  реализация  и  оценка  индивидуальной  образовательной
траектории  развития  обучающегося  при  переходе  с  уровня  начального
общего  образования  на  уровень  основного  общего  образования  или  в
следующий класс (например, при переходе из пятого класса  в шестой и
т.д.);
 определение психологических особенностей обучающегося; 



 применение единых средств оценки индивидуальных учебных достиже-
ний обучающихся; 
 использование  единого  инструментария  для  проведения  МИУД обу-
чающихся в образовательных организациях;
 применение единой методики обработки и представления результатов
МИУД обучающихся в образовательных организациях;
 содействие образовательным организациям в создании систем управле-
ния качеством образования на основе результатов МИУД обучающихся;
 мониторинг  качества  образовательного  процесса  в  образовательной
организации, муниципальном районе и регионе для принятия соответству-
ющих педагогических и управленческих решений.

Мониторинг  индивидуальных  учебных  достижений  обучающихся
муниципальных общеобразовательных организаций Воронежской области
(далее – процедура) проводится по заданию департамента образования, на-
уки и молодежной политики Воронежской области (далее – департамент).

Процедура  проводятся  в  целях  развития  единого образовательного
пространства  в  Воронежской  области,  совершенствования  региональной
системы оценки качества образования.

В  рамках  Процедуры  предусмотрено  проведение  МИУД как  ми-
нимум дважды в год: 
1.  Итоговый  мониторинг  сформированности  планируемых  результатов
освоения  основной  образовательной  программы  на  соответствующем
уровне общего образования (апрель-май). 
2. Входной мониторинг уровня сформированности планируемых результа-
тов освоения основной образовательной программы на соответствующем
уровне общего образования (сентябрь-октябрь).

Процедура проводится на выборке образовательных организаций (да-
лее – ОО) Воронежской области. Формирование выборки ОО осуществляет
по заявительному принципу.

Исследования проводятся анонимно, данные об участниках в рамках
исследований собираются без привязки к ФИО. ОО может принять реше-
ние о фиксации и хранении у себя результатов участников в привязке к
ФИО для предоставления результатов родителям (законным представите-
лям) и выставления положительных отметок участникам,  успешно спра-
вившимся с работой по решению образовательной организации.

Результаты Процедуры могут быть использованы ОО, муниципаль-
ными и региональным органом исполнительной власти, осуществляющими
государственное  управление в сфере образования,  для анализа  текущего
состояния системы образования и формирования программ её развития.

На начальном этапе организации процедуры департамент определя-
ет: 
- сроки проведения процедуры; 



- список  образовательных  организаций,  предоставивших  заявку  для
участия в процедуре; 
- перечень учебных предметов, по которым будет проведена оценка уров-
ня  освоения  каждым  обучающимся  планируемых  результатов  освоения
основной образовательной программы на соответствующем уровне общего
образования. 

На основе определенных параметров департамент выпускает приказ
об организации и проведении процедуры.

На основе приказа департамента процедуру проводит организация,
осуществляющая  мониторинг  -  Государственное  бюджетное  учреждение
дополнительного  профессионального  образования  Воронежской  области
«Институт развития образования» (далее – ВИРО).

ВИРО  обеспечивает  информационно-методическое  и  технологиче-
ское  сопровождение  процедуры,  взаимодействие  с  органами  местного
самоуправления, осуществляющими управление в сфере образования (да-
лее – муниципальный орган, МО), общеобразовательными организациями,
составляет  график  проведения  процедуры  на  основе  предоставленных
заявок от ОО и списков обучающихся, обрабатывает результаты процедуры
и  на  их  основе  проводит  анализ,  предоставляя  отчет  о  полученных
результатах прохождения процедуры.

Для  обеспечения  процедуры  в  режиме  on-line применяются
контрольно-измерительные материалы (далее – КИМ), сочетающие в себе
банки тестовых и практических заданий для оценки сформированности у
обучающихся планируемых результатов освоения основной образователь-
ной программы на соответствующем уровне общего образования. 

Мониторинг  индивидуальных  учебных  достижений  обучающихся
муниципальных образовательных организаций Воронежской области осу-
ществляется в виде компьютерных тестовых испытаний в режиме on-line. 

Компьютерное  тестирование  проводится  с  использованием  персо-
нального  компьютера.  Тестовые  задания  представляются  на  мониторе
компьютера,  а ответы испытуемый выбирает или составляет с помощью
клавиатуры и мышки. Рассадка испытуемых осуществляется из расчета: 1
персональный компьютер (далее – ПК) – 1 обучающийся.

2. Технические требования к муниципальным образовательным орга-
низациям Воронежской области, принимающим участие в мониторин-

ге индивидуальных достижений обучающихся 

Для  соблюдения  организационно-технологических  требований  к
процедуре  ОО,  участвующие  в  ней,  должны  на  своей  базе  обеспечить
следующие обязательные параметры:



1.  Наличие  одного или нескольких мобильных компьютерных классов с
выходом в Интернет (с нумерацией каждого ноутбука, один ноутбук дол-
жен располагаться на одном столе). Ноутбуки (ПК) должны иметь установ-
ленную операционную систему семейства Windows (XP, 7, 8, 10).
2. Установленное и настроенное для проведения процедуры на каждом но-
утбуке (ПК) программное средство для проведения on-line тестирования.
3. Скоростной Интернет-канал со скоростью исходящей связи не менее 2
Мбит/с оптоволоконной связи.
4. Статический IP-адрес.
5. При использовании ноутбуков – наличие точки доступа wi-fi из расчета 1
точка доступа на 10 ноутбуков.
6. Наличие возможности управления портами.
7. Наличие  IP-камер для on-line трансляции процедуры – из расчета 1  IP-
камера на 1 компьютерный класс, для осуществления видеонаблюдения.

Примечание: Пример технических характеристик IP-камеры для on-
line трансляции процедуры и точки доступа wi-fi (роутер) для организации
сети представлены в приложении 1.

3. Показатели мониторинга индивидуальных учебных достижений обу-
чающихся муниципальных образовательных организаций Воронеж-

ской области

Мониторинг  индивидуальных  учебных  достижений  обучающихся
муниципальных образовательных организаций Воронежской области пред-
ставлен следующими показателями:
 индивидуальный результат (балл, %) обучающегося;
 индивидуальный протокол обучающегося;
 средний балл (%) по учебному предмету класса образовательной орга-
низации;
 срез теста по учебному предмету класса образовательной организации;
 средний балл (%) по учебному предмету образовательной организации;
 средний балл (%) по учебному предмету муниципального образования;
 средний балл (%) по учебному предмету региона.

В соответствии с РСОКО субъектами принятия решений по результа-
там мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся му-
ниципальных образовательных организаций Воронежской области являют-
ся:
 обучающиеся;
 родители (законные представители);
 педагоги образовательной организации;
 образовательная организация;



 муниципальный орган управления образованием;
 региональный орган управления образованием.

При этом необходимо отметить, что результаты мониторинга индиви-
дуальных  учебных  достижений  обучающихся  муниципальных  образо-
вательных организаций региона  должны быть доступны всем субъектам
принятия решения: в персонифицированном виде – обучающимся, родите-
лям (законным представителям), педагогам образовательной организации,
образовательной организации; в неперсонифицированном виде – муници-
пальному органу управления образованием и региональному органу управ-
ления образованием.

Такие  показатели,  как  индивидуальный  результат  (балл,  %)  обу-
чающегося; индивидуальный протокол обучающегося; средний балл (%) по
учебному  предмету  класса  образовательной  организации;  срез  теста  по
учебному предмету класса образовательной организации; средний балл (%)
по  учебному  предмету  образовательной  организации  после  проведения
процедуры отправляются в соответствующие муниципальные организации,
принявшие участие в мониторинге индивидуальных учебных достижений
обучающихся муниципальных образовательных организаций Воронежской
области.

Следующие  показатели:  средний  балл  (%)  по  учебному  предмету
образовательной организации; средний балл (%) по учебному предмету му-
ниципального образования; средний балл (%) по учебному предмету регио-
на  в  неперсонифицированном  виде  включаются  в  отчет  о  полученных
результатах прохождения процедуры мониторинга индивидуальных учеб-
ных достижений обучающихся муниципальных образовательных организа-
ций Воронежской области.

4. Порядок взаимодействия между органами местного самоуправле-
ния, осуществляющими управление в сфере образования, общеобразо-
вательными организациями и организацией, осуществляющей мони-

торинг, при проведении процедуры

1.  Руководитель  муниципального  органа  (назначенный  ответственный  –
муниципальный координатор) для организации Процедуры должен:

1.1. обеспечить участие ОО по заявительному принципу в процедуре;
1.2. выпустить приказ об участии заявившихся на процедуру ОО в МИУД;
1.3.  ознакомить  всех  участников  образовательного  процесса  (руководители  и

педагогические работники образовательных организаций, обучающиеся и их родители
(законные  представители),  системные  администраторы  и  другие  заинтересованные
лица),  участвующих  в  процедуре  с  ее  целями  и  задачами,  правилами  и  сроками
проведения;

1.4. на основе полученных результатов процедуры провести анализ и
принять соответствующие педагогические и управленческие решения.



2.  Руководитель  образовательной организации (назначенный ответ-
ственный организатор в ОО) для организации процедуры должен:

2.1. обеспечить участие ОО по заявительному принципу в процедуре;
2.2. выслать в ВИРО заявку на участие в процедуре (приложение 2);
2.3. внутренним приказом по ОО назначить ответственного организа-

тора в ОО, технического специалиста, организаторов в аудиториях (кроме
учителей по данному предмету), утвердить списки обучающихся, планиру-
емых к участию в процедуре;

2.4. установить (проверить) работу системы тестирования (см. при-
ложение 3), 

2.5. настроить (проверить) работу ноутбуков (ПК), роутера, ip-камер;
2.6. составить списки обучающихся, участвующих в процедуре и вне-

сти их в систему администрирования (см. приложение 3); скачать логины и
пароли испытуемых для прохождения процедуры из системы администри-
рования,  затем  распечатать,  хранить  и  выдать  логины  и  пароли  обу-
чающимся в день процедур;

2.7. ознакомить родителей (законных представителей) и других заин-
тересованных лиц с ее целями и задачами, правилами и сроками проведе-
ния процедуры, изучить со всеми участниками процедуры инструкции (см.
приложение 4);

2.8. провести процедуру в соответствии с графиком;
2.9. на основе полученных результатов процедуры провести анализ и

принять решения.
3. ВИРО для организации процедуры должен:
3.1. подготовить и согласовать график проведения процедуры с ОО;
3.2.  обработать  результаты процедуры и на основании полученных

данных сформировать отчет;
3.3.  предоставить  отчет  о  полученных  результатах  прохождения

процедуры в департамент и разместить в сети «Интернет».

5. Технология проведения мониторинга индивидуальных учебных до-
стижений обучающихся муниципальных образовательных организа-

ций Воронежской области

План-график проведения процедуры МИУД в режиме on-line тестиро-
вания

№ Мероприятие Срок Ответствен-
ные

1. Приказ  департамента  о  проведении
процедур на календарный год

январь 
-февраль

департамент



2. Определение  перечня  учебных  предме-
тов

январь - 
август

департамент

3. Подготовка банков тестовых и практиче-
ских заданий по предметам

февраль – 
апрель / 
сентябрь 

ВИРО

4. Составление  графика  прохождения
процедуры

март / 
август - 
сентябрь

ВИРО

5. Подача  заявки  на  участие  в  процедуре
(время  начала  процедуры  определяет
ОО, но не ранее 9.00)

апрель / 
сентябрь

ОО

6. Утверждение  приказом  списка
заявившихся на процедуру ОО

апрель / 
сентябрь

МОО

7. Назначение внутренним приказом ответ-
ственного организатора в ОО, организа-
торов  в  аудитории  (кроме  учителей  по
данному предмету), технического специ-
алиста  и  утверждение  списков  обу-
чающихся  планируемых  к  участию  в
процедуре

апрель / 
сентябрь

ОО

8. Ознакомление  всех  участников  образо-
вательного процесса (руководители и пе-
дагогические работники ОО, обучающи-
еся и их родители (законные представи-
тели),  системные  администраторы  и
другие  заинтересованные  лица),  участ-
вующих в процедуре с ее целями и зада-
чами, правилами и сроками проведения

апрель / 
сентябрь

ОО

9. Подготовка  помещений  (кабинетов),
оборудования  (ПК,  роутеров,  ip-камер),
программных  средств  к  проведению
процедуры

апрель / 
август 
-сентябрь

ВИРО, ОО

10. Составление  и  внесение  списков  обу-
чающихся  планируемых  к  участию  в
процедуре  в  систему  администрирова-
ния

завершить 
за 5 дней 
до начала 
процедуры
апрель / 

ОО



сентябрь

11. Получение  логинов  и  паролей  обу-
чающих из системы администрирования

за 3 дня до 
начала 
процедуры
апрель / 
сентябрь

ОО

12. Подключение банков тестовых и практи-
ческих заданий в системе тестирования

за 3-5 дней
до начала 
процедуры
апрель / 
сентябрь

ВИРО

13. Проведение процедуры согласно графи-
ку

апрель – 
май / сен-
тябрь – 
октябрь 

ВИРО, ОО

14. Получение результатов процедуры из си-
стемы администрирования

после за-
вершения 
всей 
процедуры
май / 
октябрь

ВИРО, ОО

15. Проведение анализа на основе получен-
ных  результатов  по  каждому  предмету
для  каждого обучающегося  и  принятие
решений

май - июнь
/ ноябрь - 
декабрь

ОО

16. Проведение анализа на основе получен-
ных  результатов  и  составление
итогового отчета,  предоставление его в
департамент и размещение в сети «Ин-
тернет»

июнь - 
июль / но-
ябрь - де-
кабрь

ВИРО

17. Проведение анализа на основе итогового
отчета и принятие решений

июль / де-
кабрь

департамент,
МО, ОО
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Приложение 1

Технические характеристики оборудования 
для организации on-line процедуры

Примерные технические характеристики IP-камеры для on-line
трансляции процедуры

Основные характеристики IP-камеры:
• 1/4" мегапиксельный CMOS-сенсор прогрессивной развертки;
• Минимальное освещение 1.0 lux;
• 10-кратное цифровое увеличение;
• Встроенный объектив с фиксированным фокусным расстоянием 3,45 мм;
• Диафрагма F2.0;
• Угол обзора:
- по горизонтали - 57,8°;
- по вертикали - 37,8°;
- по диагонали - 66°.

Функционал видео IP-камеры:
• Настройка качества, размера и скорости передачи изображения;
• Метки времени и вставка текста;
• Окна для настройки обнаружения движения;
• 3 приватные маски;
• Настраиваемая скорость затвора, настройка яркости, насыщенности, конт-
раста.

Сжатие видео IP-камеры:
• Сжатие видео в форматах H.264/MPEG4/MJPEG;
• JPEG для стоп-кадров.

Разрешение видео IP-камеры:
• 16:9 при 30 кадрах в секунду - 1280x800, 1280x720, 800 х 450, 640 х 360,
480 х 270, 320 х 176, 176 х 144;
• 4:3 при 30 кадрах в секунду - 1024 x 768, 800 x 600, 640 x 480, 480 x 360,
320 x 240, 176 x 144.

Поддержка аудио IP-камеры:
• G.726.

Внешние интерфейсы IP-камеры:
• 1 DI / 1 DO;
• Слот для Micro SD-карты;



• Встроенный микрофон;
• Аудио-выход (3,5 мм).

Сеть IP-камеры:
• Сетевые протоколы:  IPv4,  TCP/IP,  UDP,  ICMP,  DHCP Client,  NTP Client
(D-Link), DNS Client, DDNS Client (D-Link), SMTP Client, FTP Client, HTTP
/ HTTPS, Samba Client, PPPoE, UPnP Port Forwarding, RTP /RTSP/ RTCP, IP
filtering, 3GPP, IGMP, ONVIF.

Безопасность IP-камеры:
• Защита учетной записи администратора и группы пользователей;
• Аутентификация по паролю.

Системная интеграция, системные требования IP-камеры:
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP/2000;
• Браузер: Internet Explorer, Firefox, Netscape, Opera.

Управление событиями IP-камеры:
• Обнаружение движения;
• Уведомление о событии и загрузка снапшотов/видеоклипов через HTTP,
SMPT или FTP;
• Поддержка нескольких серверов HTTP, SMPT и FTP;
• Несколько уведомлений о событии;
• Несколько способов создания резервных копий.

Удаленное управление IP-камеры:
• Настройка через Web-браузер;
• Получение снапшотов/видео и сохранение на локальном жестком диске
или NAS через Web-браузер.

Поддержка КПК, мобильных телефонов и программного обеспе-
чения IP-камеры:
• Windows 7/Vista/XP, КПК или мобильный телефон с поддержкой 3GPP.

Системные требования для D-ViewCam™ IP-камеры:
• Операционная система: Microsoft Windows 7/Vista/XP;
• Браузер: Internet Explorer 6 или выше;
• Протокол: TCP/IP.

Функции ПО D-ViewCam™ IP-камеры:
• Управление/контроль: до 32 камер
• Просмотр изображений с 32 камер на одном экране
• Поддержка всех функций управления через Web-интерфейс



• Опция записи изображения по срабатывания датчика или вручную

Физические параметры IP-камеры:
• Питание на входе 5 В постоянного тока 1.2 A, 50/60 Гц;
• Макс. потребляемая мощность 2,5 Вт;
• Рабочая температура от 0 до 40°C;
• Температура хранения от -20 до 70°C;
• Влажность от 20% до 80% (без образования конденсата);
• Сертификаты CE, CE LVD, FCC (Class B), C-Tick.

Например,  беспроводная  802.11N сетевая  IP-камера  "Cube"  D-
Link DCS-2130 или 2132L

Примерные технические характеристики точки доступа wi-fi
(роутер)

Общие характеристики точки доступа wi-fi:
• Тип: Wi-Fi точка доступа;
• Стандарт беспроводной связи: 802.11n, частота 2.4 ГГц;
• Поддержка MIMO;
• Макс. скорость беспроводного соединения300 Мбит/с.

Прием/передача точки доступа wi-fi:
• Защита информации: WEP, WPA, WPA2, 802.1x.

Опции точки доступа/моста:
• Коммутатор: 4xLAN;
• Скорость портов: 100 Мбит/сек;
• Наличие - Режим моста;
• Количество разъемов USB 2.0 Type A: два;
•  Расширенные функции: скачивание файлов, файловый сервер, FTP-сер-
вер, • UPnP AV-сервер;
• Наличие - Гостевая сеть;
• Поддержка IPv6.

Маршрутизатор:
• Наличие - Маршрутизатора;
• Наличие - Межсетевого экрана (FireWall);
• Наличие – NAT;
• Наличие – SPI;
• Наличие – DHCP-сервер;
• Поддержка Dynamic DNS;



• Демилитаризованная зона (DMZ);
• Статическая маршрутизация;
• Протоколы динамической маршрутизации: IGMP v1, IGMP v2.

VPN:
• Поддержка VPN pass through;
• Поддержка VPN-туннелей (16 туннелей).

Антенна:
• Количество внешних антенн: 2 x 5 dBi;
• Тип внешней антенны: съемная.

Мониторинг и конфигурирование:
• Наличие – Web-интерфейса;
• Поддержка Telnet.

Память:
• Объем оперативной памяти 128 Мб.

Дополнительные:
• Возможность подключения 3G-модема;
• Возможность подключения WiMAX-модема;
• Возможность подключения LTE-модема;
• Поддержка IEEE 802.1q (VLAN);
• Наличие – Интерфейс встроенного принт-сервера USB;
• Размеры (ШxВxГ) 158x32x110 мм;
• Аппаратная поддержка IP-телевидения TVport; поддержка WDS; встроен-
ная  утилита  быстрой  настройки  NetFriend;  поддержка  SkyDNS  и  Ян-
декс.DNS; поддержка DLNA и UDPXY (udp-to-http proxy).

Например, ZyXEL Keenetic II.

Внимание!!! По техническим вопросам: характеристики оборудова-
ния и  инструкции по настройке видео  изображения  можно связаться  со
специалистами технического отдела по электронной почте it  @  viro  36.ru 

mailto:it@cro36.ru


Приложение 2

Образец заявки образовательной организации на участие в процедуре

Заявка

Просим разрешить участие    название ОО     в процедуре МИУД обучающихся
общеобразовательных организаций Воронежской области в     месяц      201___ г. 

План-график прохождения процедуры в ОО
Дата Предмет/класс Время

тестового
испытания

Время
начала

Количество
заходов

Примечания:  План-график  прохождения  процедуры  в  ОО  представлен  в  письме  о
проведении МИУД.
* Колонки  Дата,  Предмет,  Время тестового испытания заполнены согласно условиям процедуры и
неизменны.
**  Колонка  Время  начала  тестирования заполняется  следующим  образом.  ВНИМАНИЕ!!!  Время
начала процедуры определяет ОО, но не ранее 9.00. Например: время начала тестирования в данный
день 9.00 или 11.15 и т.д. (записывается только время начала первого захода); если параллель учится и в
первую, и во вторую смену, то записываете время начала первого захода испытуемых в первую и во вто-
рую смену (например, 10.00 и 13.25).
*** Колонка  Количество заходов определяется путем деления количества испытуемых в параллели на
количество ПК, используемым в процедуре, значение округляется до целого в большую сторону, напри-
мер, 51 испытуемых : 15 ПК = 3,4 = 4 захода.
**** В разделе Адрес IP-камеры(ер) указываются внешние ip-адреса и соответствующие номера портов
всех камер, например, 91.219.4.35:5554 (до двоеточия это внешний ip-адрес ОО, а после идет порт каме-
ры). ОО, в которой просмотр осуществляется через TeamViewer 10, Адрес IP-камер не указывают, а запи-
сывают «Просмотр осуществляется через TeamViewer 10». 

Адрес IP-камеры(ер): 
1)__________________________________
2)__________________________________
и т.д.

Ответственный организатор в ОО:
Ф.И.О._____________________________________________________________________,
Телефон (мобильный): _______________________.
Организатор в аудитории ОО:
1) Ф.И.О.__________________________________________________________________,
Телефон (мобильный): _______________________.
2) Ф.И.О.__________________________________________________________________,
Телефон (мобильный): _______________________.
и т.д.



Приложение 3

Технология работы с системой администрирования

1.  Ответственному  организатору  в  ОО  совместно  с  техническим
специалистом ОО необходимо через  браузер войти на портал по ссылке
http://testing.viro36.ru/#!/login (рис. 1). 

Введите логин и пароль ОО, нажмите кнопку «Войти». 
Для работы в системе Администрирования, используется единый

логин  и  пароль,  полученный  образовательной  организацией  для
участия в процедуре рейтингования образовательных организаций Во-
ронежской области.

Рис. 1 Личный кабинет ОО в системе администрирования

В открывшемся окне, нажав на кнопку «Помощь», вы получите до-
ступ к инструкции по работе с системой Администрирования. 

Нажав на кнопку «Скачать Клиент», вы получите программу для
тестирования испытуемых (рис. 2).

Рис. 2
2. Технический специалист ОО, впервые участвующей в процедуре

МИУД, должен скаченное программное средство для тестирования испыту-
емых «Клиент» установить его на все ПК, планируемые к использованию
в процедуре.

http://testing.viro36.ru/#!/login


3. Технический специалист ОО совместно с ответственным организа-
тором процедуры МИУД в ОО сначала должен подготовить Excel-файл для
загрузки данных о классах в систему администрирования.

Необходимо создать файл в формате Excel 2007-2013 (с расширением
«xlsx») и заполнить листы с данными класса/всех классов, всех параллелей
классов, которые участвуют в процедуре МИУД согласно графику (рис. 3).

Рис. 3. Образец Excel-файла

В первой строке (ячейки «A1» и «B1») указываются слово «Класс» и
номер класса, например, в ячейке «A1» Класс, а в ячейке «B1» 5. 

Во второй строке (ячейки «A2» и «B2») указываются слово «Буква» и
буквенное  обозначение  класса  без  кавычек  (если  в  ОО  один  класс,  то
ставится буква «а»), например, в ячейке «A2» Буква, а в ячейке «B2» а.

В третьей строке (ячейки «A3» и «B3») указываются слово «Всего» и
количество  обучающихся  в  классе,  например,  в  ячейке «A3»  Всего,  а  в
ячейке  «B3»  3  (Внимание!!!  Количество  обучающихся,  указанное  в
ячейке «B3», должно совпадать с количеством испытуемых указанных
ниже). 

В  четвертой  строке  (ячейка  «A4»)  указывается  надпись  «Код»,
например, в ячейке «A4» Код. 

Далее  в  столбце  «A»  идет  список  Кодов (в  соответствии  с
Федеральным  законом  №152-ФЗ  «О  персональных  данных»)  всех
обучающихся  класса,  например,  sch01_001_5001,  sch01_001_5002 и  т.д.
(Внимание!!! Код представляет собой: логин ОО, например, sch01_001,
далее без пробелов ставится нижнее подчеркивание и четырехзначное
число,  первая  цифра  обозначает  номер  класса  указанный  в  ячейке



«B1»,  а  последующие  цифры  обозначают  порядковый  номер,
нумерация сквозная на все классы одной параллели.)

В  следующей,  за  последней  записью  Кода обучающегося,  ячейке
столбца «A» необходимо вставить надпись «#КОНЕЦ#» без кавычек, для
индикации  завершения  списка  кодов  обучающихся  текущего  класса,
например, #КОНЕЦ#.

Для добавления информации о другом классе/всех классов, всех па-
раллелей классов необходимо добавить новый лист в Excel-файле (Внима-
ние,  все классы, которые Вы хотите загрузить, должны находиться в
одном Excel-документе, но на разных листах, которые необходимо пе-
реименовать по номеру класса, например, 5а и 5б. В случае, если Вы
будете загружать каждый класс отдельным Excel-документом, преды-
дущие загрузки будут удалены) и  заполнить его аналогичным образом
(рис. 4). Внимание!!! Кодификация обучающихся продолжается  сквоз-
ной нумерацией.

Количество листов должно равняться количеству всех классов всех
параллелей, участвующих в МИУД согласно графику.

Рис. 4. Добавление информации о классе

Внимание!!! Необходимо корректно внести все данные согласно
инструкции. В файле не должно быть пустых листов. 

Для  кодирования  и  раскодирования  обучающихся  рекомендуется
составить  отдельную таблицу, в  которой указать  их ФИО и код.  Данная
таблица находится в образовательной организации.

Заполненный Excel-файл с данными класса/всех классов, всех парал-
лелей классов загружается в систему Администрирования (рис. 5), затем
выбирается файл и нажимается кнопка Open (рис. 6). 



Рис. 5

Рис. 6
После  внесения  списков  администратор  ОО  может  сразу  скачать

логины и пароли испытуемых (рис. 7).



Рис. 7
Внизу таблицы есть нумерация страниц таблицы, нажимайте на них,

чтобы перемещаться по таблице. Номер страницы таблицы, на которой Вы
находитесь на данный момент, будет залит цветом.

Под таблицей расположены кнопки: «Экспорт всех классов в PDF» и
«Экспорт  выбранного  класса  в  PDF».  Нажав  на  кнопку  «Экспорт  всех
классов в PDF», Вы экспортируете данные всех классов в PDF. Нажав на
кнопку «Экспорт  выбранного класса  в  PDF»,  Вы экспортируете  данные
выбранного класса в PDF.

4. После окончания процедуры технический специалист ОО должен
скачать  результаты  испытуемых  для  внутреннего  анализа  (Внимание!!!
Через месяц после окончания процедуры результаты испытуемых бу-
дут удалены.).

Внимание!!! По всем техническим вопросам: работа в системе адми-
нистрирования, установка системы тестирования,  блокировка,  выброс  из
системы и т.д. свяжитесь с разработчиком по электронной почте на адрес
it  @  viro  36.ru

mailto:it@cro36.ru


Приложение 4

Инструкции

Инструкция ответственного организатора образовательной 
организации по проведению мониторинга индивидуальных учебных

достижений обучающихся в режиме on-line

1. Ответственный организатор образовательной организации по проведе-
нию мониторинга индивидуальных учебных достижений обучающихся в
режиме  on-line назначается приказом руководителя образовательной орга-
низации. Этим же приказом в помощь ответственному организатору ОО ре-
комендуется назначить организаторов в аудитории (по количеству задей-
ствованных аудиторий в процедуре, кроме учителей по данному предмету)
и технического специалиста.
2.  Ответственный  организатор  ОО  оформляет  заявку  для  участия  в
процедуре и отправляет ее в ВИРО.
3. Ответственный организатор ОО совместно с техническим специалистом
осуществляет ввод сформированных списков обучающихся в систему ад-
министрирования  в  соответствии  с  руководством  по  работе  с  системой
управления тестированием. Система администрирования закрывается для
внесения списков обучающихся за 3-5 календарных дня до начала процеду-
ры.
4. Ответственный организатор ОО совместно с техническим специалистом
до начала процедуры после загрузки списков обучающихся в систему ад-
министрирования осуществляет скачивание логинов и паролей из системы
администрирования в соответствии с руководством по работе с системой
управления тестированием, затем распечатывает, хранит и выдает логины и
пароли обучающимся в день процедур.
5. Ответственный организатор ОО совместно с техническим специалистом
за две недели до процедуры осуществляет проверку работоспособности пе-
рсональных компьютеров, ноутбуков (текущая дата и время, отсутствие ви-
русов, наличие всех обновлений программных средств, связь с роутером по
МАС-адресу),  видеокамер  (связь  с  роутером  по  МАС-адресу),  роутера
(связь с роутера по МАС-адресу со всеми ПК и видеокамерами), системы
тестирования (формирует ссылку в браузере в соответствии с руководством
по работе с системой управления тестированием, если технический отдел
прислал обновление, проверить в системе Администрирования актуальную
версию Клиента, нажав на кнопку «Скачать Клиент», и переустановить
систему согласно инструкции) для проведения Процедуры.



6. Ответственный организатор ОО совместно с техническим специалистом
и организаторами в аудитории обеспечивает организацию процедуры в ОО
в соответствии с графиком.
7. Ответственный организатор ОО совместно с техническим специалистом
после окончания всей процедуры осуществляет вывод результатов из си-
стемы администрирования в соответствии с руководством по работе с си-
стемой управления тестированием.
8.  Ответственный организатор ОО передает результаты процедуры руко-
водству образовательной организации для анализа и принятия педагогиче-
ских решений.
9.  Ответственный  организатор  ОО  скачивает  итоговый  отчет  с  портала
образованиеврн.рф и передает  руководству образовательной организации
для анализа и принятия педагогических решений.
10. Ответственный организатор ОО несет ответственность за порядок во
время проведения процедуры.

Инструкция организатору в аудитории по проведению процедуры МИ-
УД в режиме on-line тестирования

Организатор  в  аудитории,  проводящий  тестирование  (кроме
учителя  по  данному  предмету),  должен  иметь  следующий комплект
материалов: 
1. Список испытуемых с логинами и паролями (один вариант для контроля,
второй для раздачи испытуемым). 
2. Инструкция испытуемому (лежит на каждом столе перед ПК). 
3. Листы для черновиков.

Испытуемые должны иметь при себе: 
1. Ручку/карандаш, обучающиеся 8, 9 класса - калькулятор. 

Ответственный  организатор  в  аудитории  несет  ответственность  за
порядок во время проведения процедуры.

ТЕСТИРОВАНИЕ
На начальном этапе организатор в аудитории должен: 

1.  За  30  минут  до  начала  тестирования  проверить  работоспособность
оборудования (роутер, ПК, ip-камеры и др.) участвующего в процедуре. 
2.  За  15  минут  до  начала  тестирования,  по  времени  и  количеству
испытуемых в заходе, обеспечить рассадку испытуемых согласно графику
из расчета расположения 1 испытуемого за 1 ПК. 

На основном этапе организатор в аудитории должен: 
1.  За  10  минут  до  начала  тестирования  объяснить  цель  тестирования  и
правила проведения тестирования. 



Добрый день!
Вам предоставляется тест по предмету ___________. На прохожде-

ние тестового испытания вам отводится 40 минут (4 классы) /  60 минут
(остальные классы) астрономического времени.

Перед вами на столе находится Инструкция испытуемому по работе с
системой тестирования. При работе можно пользоваться черновиком и руч-
кой (карандаш).

Читайте внимательно задания, аккуратно выбирайте или записывайте
ответы. Помните, что задания можно пропускать, переходя к другим зада-
ниям, а затем к ним вернуться.

Желаем Вам удачи!

2. За 5 минут до начала тестирования проконтролировать ввод логина и
пароля,  выбор  каждым  испытуемым  теста  и  если  данные  введены
правильно, разрешить испытуемому НАЧАТЬ ТЕСТИРОВАНИЕ.
3.  Обеспечить  самостоятельность  работы  испытуемых (испытуемым
запрещено  переговариваться,  перемещаться  по  кабинету, организатору  в
аудитории  запрещено  оказывать  помощь  испытуемым  при  выполнении
заданий). 
4. Обеспечить отсутствие посторонних лиц в аудитории. 
5.  Обеспечить  сохранность  тестовых  заданий  (запрещено  снимать,
фотографировать, переписывать тестовые задания).
6. Через 20-25 минут после начала тестирования ответственный организа-
тор в аудитории может остановить тестирование для проведения с испыту-
емыми гимнастики для глаз в течении 5 минут согласно прилагаемым ре-
комендациям (время испытания не останавливается, так как время необхо-
димое для проведения гимнастики для глаз было учтено, в общем, времени
испытания). Во время использования технических средств обучения,  свя-
занных со зрительной нагрузкой, необходимо проводить комплекс упраж-
нений для профилактики утомления глаз, а в конце занятия – физические
упражнения для профилактики общего утомления (Приложение 5 к Сан-
ПиН 2.4.2.2821-10).

Рекомендуемый комплекс упражнений гимнастики глаз
1. Быстро поморгать, закрыть глаза и посидеть спокойно, медленно считая
до 5. Повторять 4-5 раз.
2. Крепко зажмурить глаза (считать до 3, открыть их и посмотреть вдаль
(считать до 5). Повторять 4-5 раз.



3. Вытянуть правую руку вперед. Следить глазами, не поворачивая головы,
за медленными движениями указательного пальца вытянутой руки влево и
вправо, вверх и вниз. Повторять 4-5 раз.
4. Посмотреть на указательный палец вытянутой руки на счет 1-4, потом
перенести взор вдаль на счет 1-6. Повторять 4-5 раз.
5. В среднем темпе проделать 3-4 круговых движения глазами в правую
сторону, столько же в левую сторону. Расслабив глазные мышцы, посмот-
реть вдаль на счет 1-6. Повторять 1-2 раза.

На завершающем этапе организатор в аудитории должен: 
1.  По  завершению  испытания  обучающимся  организатор  записывает
полученный им балл в бумажном списке рядом с его фамилией, процент
выполненных заданий записывать не надо.
2.  Проконтролировать  выход  из  системы  тестирования  испытуемым  (до
ярлыка на рабочем столе ПК).
3. После завершения сеанса тестирования всеми испытуемыми в данном
заходе  согласно графику (по времени и количеству испытуемых в заходе)
обеспечить рассадку испытуемых следующего захода. 
4.  Для  испытуемых  нового  захода  повторить  пункты  основного  и
завершающего этапов. 

Инструкция испытуемому

Уважаемый испытуемый!
За 5 мин до начала тестирования займите свое место. В окно входа в

систему тестирования введите логин и пароль, нажмите кнопку «Войти».
В открывшемся окне выберите вашу образовательную организацию, пред-
мет и нажмите кнопку «Начать тестирование».

При нажатии на кнопку «Начать тестирование» будет отображена
информация о загрузке тестовых заданий, после чего будет доступно само
тестирование.

В данном испытании Вам могут быть предложены 4 типа тестовых
заданий: открытые, закрытые, на упорядочение и на соответствие. 

1. Закрытое задание с одиночным выбором
Для закрытых заданий с одиночным выбором (рис. 1) ответ устанав-

ливается путем нажатия левой кнопкой мыши на кружок напротив нужного
ответа (рис. 2).



Рис. 1.

Рис. 2.

После установки ответа необходимо нажать на кнопку «Ответить».
Будет произведен переход на следующее по списку задание, а также

обновлен счетчик ответов.

2. Закрытое задание с множественным выбором.
В  закрытых  заданиях  с  множественным  выбором  предлагается

указать более 1 ответа из предложенных (при этом всех правильных и всех
неправильных вариантов ответа быть не может) (рис. 3). 



Рис. 3.
Для  выбора  правильных  вариантов  ответа  необходимо  нажать  на

квадратик напротив ответов, которые, по мнению испытуемого, являются
правильными.  После  установления  всех  вариантов  ответов  необходимо
нажать на кнопку «Ответить» (рис. 4).

Рис. 4.
3. Открытое задание
В  открытых  заданиях  ответ  необходимо  вписывать  в  соответству-

ющее поле (рис. 5). Хочется также отметить, что в ответе не должно со-
держаться лишних пробелов, поэтому если будет вопрос, например, «В сут-
ках … часа», то ответ «24» будет считаться правильным, а «24 » – нет. 



Рис. 5.
После ввода ответа необходимо нажать кнопку «Ответить», чтобы

ответ был засчитан (рис. 6).

Рис. 6.

В  заданиях открытой формы, вводить ответ необходимо согласно
пропуску (…) в задании (то есть, что пропущено то и надо ввести (букву,
цифру, число, слово и т.д.), не вводя окружающие пропуск знаки, буквы и
пробелы).  Надо  помнить,  что  ответ  пишется  согласно  нормам  русского
языка и правилам записи в математике. 

Например:
1. Дополните
В слове «гористый» суффикс … .
Правильные варианты ответа: ист или пишется -ист-



2. Дополните
Пропущенный звук в слове: «мод…ль» самолета – […].
Правильные варианты ответа: э вписывается только буква скобки

не ставятся.
3. Дополните
Именем существительным, окончание которого указывает на форму

Родительного  падежа  множественного  числа  в  предложении  «Весенним
утром первые солнечные лучи коснулись верхушек.», является слово … .

Правильные варианты ответа: верхушек пишется слово как оно за-
писано в задании, без точки

4. Дополните
Точка А лежит на отрезке ВС. Отрезок АВ … отрезка ВС.
Правильные варианты ответа: меньше или пишется < 
5. Дополните
Значение выражения  равно … (в виде десятичной дроби) .
Правильные варианты ответа: 5,7 ставится запятая
6. Дополните
Площадь квадрата со стороной м, равна … (в виде обыкновенной 

дроби) квадратных метров.
Правильные варианты ответа: 49/64 дробь записывается через сл-

эш /
7. Дополните
Согласно таблице (составив задачу по таблице и решив ее) значения 

времени I и времени II соответственно равны …, …
S, км V, км/ч t, ч

I 64
одинаковая

?
II 48 ?

I+II (64+48) 7

Правильные варианты ответа:  4, 3 или  4 3 записывается сначала
значение  первого  вопроса,  затем ставится  запятая,  пробел  и  значение
второго вопроса или значение первого вопроса, затем ставится пробел и
значение второго вопроса.

8. Дополните
Согласно ленте времени описанное в тексте событие «Царь-пушка Отлита
из бронзы в 1586 году, во времена правления царя Фёдора Ивановича, на
Пушечном дворе, русским мастером Андреем Чоховым. Лафеты и декора-
тивные  ядра  для  пушки,  украшенные  литыми орнаментами,  изготовили
позже на петербургском заводе Берда, по эскизу архитектора А. П. Брюлло-
ва и чертежам инженера П.Я. де Витте.» произошло в … веке.

Лента времени



IX X XI XII XIII XIV XV XVI XVI
I

XVII
I

XIX XX

Правильные варианты ответа:  XVI пишется век также, как пишется в
ленте времени.

8. Дополните
Пример вегетативного размножения растения представлен на рисунке под 
номером … .

1 2 3 4
Правильные варианты ответа: 3 или три ответ пишется цифрой или 
словом.

4. Задание на установление соответствия.
В заданиях на установление соответствие  предлагается установить

соответствие между элементами, находящимися в 2 колонках (рис. 7). 

Рис. 7.

Элементы,  находящиеся  в  правой колонке,  можно двигать  вверх  и
вниз, нажимая на стрелки, которые располагаются рядом с ними. Чтобы не
запутаться, рекомендуется перемещать элементы, подходящие к левой ко-
лонке по порядку, т.е. вначале переместить на первое место элемент правой
колонки,  который соответствует  первому элементу левой колонки,  далее



переместить  на второе место элемент правой колонки,  который соответ-
ствует второму элементу левой колонки и т.д.

После установления соответствия надо также нажать на кнопку «От-
ветить», чтобы ответ был засчитан (рис. 8).

Рис. 8.
5. Задание на установление правильной последовательности.
В  заданиях  на  установление  правильной  последовательности

предлагается установить правильную последовательность элементов (рис.
9).

Рис. 9.
Работа с заданиями на установление правильной последовательности

аналогична работе с заданиями на установление соответствия. Необходимо
также нажимать  на  стрелки для перемещения элементов.  Также хочется
отметить, что лучше перемещать элементы по очереди, т.е. первый элемент,
соответствующий необходимому порядку идет  наверх,  второй элемент  –



второй  сверху  и  т.д.  Следовательно,  начало  ряда  располагается  вверху
списка ответов, окончание – внизу (рис. 10).

Например, в задании «Расположите числа -1, 4, 2, 12, 0 в порядке воз-
растания» правильным был бы ответ, где верхним элементом было бы чис-
ло -1, далее 0, 2, 4 и самым нижним было бы число 12.

Рис. 10.
Рекомендуется, выполняя каждое задание, решить его на черновике, а

затем после проверки внести ответ в программу.
После того, как все задания теста были отвечены (что можно увидеть

в правом нижнем углу), можно завершать тестирование (хотя тестирование
можно завершить в любом момент, несмотря на количество отвеченных за-
даний). При нажатии на кнопку «Завершить тестирование» будет пред-
ложен диалог с подтверждением завершения, чтобы исключить случайные
нажатия (рис. 11). 

Рис. 11.



Если нажать на кнопку «Да», тестирование будет остановлено и бу-
дет отправлен запрос на получение результатов (рис. 12).

Рис. 12.

После получения ответа на запрос будет отображены результаты те-
стирования в процентах и баллах. После завершения тестирования: 
 можно  нажать  на  кнопку  «Выйти»,  что  приведет  к  закрытию
программу; 
 можно нажать на кнопку «Окно входа» и тогда текущий пользователь
будет отключен от системы и будет отображено окно входа в систему; 
 можно нажать кнопку «Выбор теста», тогда будет отображена форма
доступных тестов,  в  которой можно будет посмотреть  доступные тесты,
или результаты уже пройденных.

Желаем Вам удачи!

* Данная инструкция, распечатанная на бумаге, лежит на столе перед
испытуемым.
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