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Информация
о проведении диагностического тестирования
для выпускников IX и XI классов в 2014 году
С целью предварительной оценки качества учебных достижений
выпускников 9-х и 11-х классов общеобразовательных учреждений
Московской области, их психологической подготовки к предстоящей
государственной итоговой аттестации, ООО «ГАММА» предлагает свои
услуги по организации и проведению диагностического тестирования на
возмездной (договорной) основе.
Для
тестирования
предлагаются
индивидуальные
комплекты
участников
тестирования
(КИМ
и
бланки
ответов),
которые
предоставляются ФГБУ «Федеральный центр тестирования» и соответствуют
экзаменационным материалам ЕГЭ и ГИА – 9, отвечающим требованиям
спецификаций контрольно-измерительных материалов для проведения
государственной итоговой аттестации в 2014 году и размещенным на
официальном сайте ФГБНУ "Федеральный институт педагогических
измерений".
Контрольно-измерительные материалы, которые будут использованы в
ходе проведения данного диагностического тестирования, оригинальны и в
других диагностических проектах задействованы не будут.
На диагностическом тестировании будет представлено по несколько
вариантов КИМ по каждому предмету (КИМ разных вариантов будут
выдаваться в равных количествах).
Обработка материалов и технологическая поддержка диагностического
тестирования на федеральном уровне будет производиться силами ФГБУ
«Федеральный центр тестирования».
По сложившейся практике диагностическое тестирование на
территории Московской области будет проводиться сразу после окончания
зимних каникул.

Диагностическое тестирование проводится
СТРОГО на ДОБРОВОЛЬНОЙ основе
в рамках осуществления дополнительных платных
образовательных услуг (за счет средств участников)
Сметная стоимость услуг из расчета на одного участника тестирования:
 для выпускников 11-х классов по русскому языку, математике, физике,
химии, биологии, информатике и ИКТ, истории, обществознанию,
географии и литературе составляет 900 рублей;
 по иностранным языкам – 920 рублей;
 по математике для выпускников 9-х классов – 900 рублей.
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ГРАФИК
проведения диагностического тестирования
№
пп
1

Дата проведения

Наименование предмета

19 января 2014 года.

Математика (9 классы)
Математика (11 классы)

2

26 января 2014 года

Обществознание (11 классы)
География (11 классы)

3

02 февраля 2014 года

Русский язык (11 классы)

4

9 февраля 2014 года

5

16 февраля 2014 года

6

02 марта 2014 года

Химия (11 классы)
История (11 классы)
Информатика и ИКТ (11 классы)
Физика (11 классы)
Биология (11 классы)
Литература (11 классы)
Иностранные языки (11 классы)

