
ИНСТРУКЦИЯ  
ДЛЯ РЕГИОНАЛЬНОГО КООРДИНАТОРА  

ДИАГНОСТИЧЕСКИХ ТЕСТИРОВАНИЙ КИМ ПО 
РУССКОМУ ЯЗЫКУ В 2020 г. 

 

Диагностические тестирования проводятся в период с 21 
сентября по 3 октября 2020 года. 

 

Общая информация 
Одним из важнейших направлений утвержденной постановлением 
Правительства Российской Федерации от 26.12.2017 № 1642 государственной 
программы Российской Федерации «Развитие образования» является развитие 
и распространение русского языка как основы гражданской самоидентичности 
и языка международного диалога. Федеральная служба по надзору в сфере 
образования и науки (Рособрнадзор) проводит ряд мероприятий по данному 
направлению. Одним из них является проект по развитию открытого банка 
оценочных средств по русскому языку, реализацию которого осуществляет 
АНО ДПО «НИКО». 
Одним из этапов данного проекта является проведение диагностических 
тестирований с использованием заданий по русскому языку из доработанного 
банка оценочных средств для процедур контроля и оценки на уровнях 
начального общего, основного общего и среднего общего образования, 
включая базовый и углубленный уровни изучения предмета. 
Целью диагностических тестирований является оценка качества каждого 
задания и каждого варианта контрольного измерительного материала при 
формировании открытого банка оценочных средств по русскому языку. 
Образовательные организации, принимающие участие в диагностических 
тестированиях: 

• проводят диагностические тестирования с использованием 
контрольных измерительных материалов, включающих задания из 
формируемого банка оценочных средств, в том числе: 

– диагностические тестирования с использованием заданий по 
русскому языку из формируемого банка оценочных средств для 
процедур контроля и оценки на уровне начального общего 
образования (2–4-е классы); 

– диагностические тестирования с использованием заданий по 
русскому языку из формируемого банка оценочных средств для 
процедур контроля и оценки на уровне основного общего 
образования (5–9-е классы); 

– диагностические тестирования с использованием заданий по 
русскому языку из формируемого банка оценочных средств для 
процедур контроля и оценки на уровне среднего общего 



образования в 10-х и 11-х классах базового уровня изучения 
предмета; 

– диагностические тестирования с использованием заданий по 
русскому языку из формируемого банка оценочных средств для 
процедур контроля и оценки на уровне среднего общего 
образования в 10-х и 11-х классах углубленного уровня изучения 
предмета; 

• собирают данные о результатах выполнения обучающимися 2–4-х 
классов, 5–9-х классов и 10–11-х классов базового и углубленного 
уровня изучения предмета каждого варианта измерительных материалов 
и каждого задания, использованного при проведении диагностических 
тестирований; 

• проводят анкетирование учителей — участников диагностических 
тестирований на предмет качества каждого задания и каждого 
контрольного измерительного материала, а также критериев оценивания 
ответов на задания с развернутым ответом. 

 

Успешно проведенные диагностические тестирования и последующий 
анализ их результатов будут являться залогом создания качественного 
измерительного инструмента для оценки качества образования по 
русскому языку! 

  



В период проведения 

диагностических тестирований —  

с 21 сентября по 3 октября 2020 года  

с 10:00 до 17:00 по московскому времени 
(кроме субботы и воскресенья) —  

все участники диагностических тестирований могут 
обратиться за поддержкой:  

 
 
o по организационным вопросам, по вопросам содержания контрольных 

измерительных материалов (КИМ) и критериев оценивания — на горячую 
линию по телефону +7 (495) 260-10-10; 

 
o по техническим вопросам работы в электронной системе апробации — по 

электронной почте bos@niko.institute. 

mailto:bos@niko.institute


В рамках проведения диагностических тестирований  
РЕГИОНАЛЬНЫЙ КООРДИНАТОР: 

 

1. Авторизуется в электронной системе диагностических тестирований. 
2. Формирует команду координаторов от образовательных организаций 

(далее — ОО), принимающих участие в диагностических тестированиях. 
Срок — до 21 сентября 2020 г. 
Для формирования команды региональный координатор последовательно 
регистрирует в электронной системе координаторов ОО, заполняя 
электронную форму. 
* Подробные инструкции по работе в электронной системе диагностических 
тестирований и заполнению электронных форм см. в инструкции «Интерфейс 
Регионального координатора. Формирование команды Координаторов от ОО». 

3. Контролирует доступность материалов диагностических тестирований для 
членов своей команды (координаторов ОО)*: 
– инструкций по проведению диагностических тестирований КИМ банка 

оценочных средств по русскому языку в 2020 году (координаторов, 
учителей); 

– спецификации КИМ, на основании которой учителем будет 
производиться проверка работ обучающихся; 

– КИМ с инструкцией по выполнению работ (один комплект КИМ на 
одного обучающегося в каждом классе); 

– инструкции по проверке ответов на задания с развернутым ответом для 
учителя — участника диагностических тестирований; 

– формы «Анкета учителя»; 
– формы «Результаты участников». 
Срок — до 21 сентября 2020 г. 
* Для скачивания материалы доступны только в личных кабинетах участников 
диагностических тестирований. 

4. Контролирует и проверяет загрузку в электронную систему каждым 
членом команды (координатором ОО) отчетных материалов: результатов 
выполнения работ обучающимися каждого класса — участника 
диагностических тестирований, заполненных анкет учителей — 
участников диагностических тестирований, а также загрузку не менее 10 % 
скан-копий работ обучающихся каждого класса — участника 
диагностических тестирований. 
Срок — до 14 октября 2020 г. 



* Особенности КИМ для каждого класса описаны в «Инструкции для координатора 
ОО» и в «Инструкции учителя». Образовательная организация самостоятельно 
формирует расписание и планирует порядок проведения диагностических 
тестирований. 

5. Фиксирует завершение диагностических тестирований КИМ 
образовательными организациями региона и информирует об этом 
федерального координатора.  
Срок — до 15 октября 2020 г. 

 
 
 

Благодарим за участие в диагностических тестированиях! 
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