
Информация для учащихся 10-11-х классов и их родителей 

   

В целях ознакомления обучающихся 10-х и 11-х классов с новой структурой 

заданий КИМ ЕГЭ, в соответствии с письмом Управления оценки качества 

общего образования Федеральной службы по надзору в сфере образования и 

науки (Рособрнадзор) от 02.10.2015 № 10-612  в МБОУ СОШ № 1 с.Арзгир, 

МБОУ СОШ № 2 с.Арзгир, МБОУ СОШ № 3 с.Арзгир  проводится 

апробация новых экзаменационных моделей КИМов ЕГЭ. Доводим до 

вашего сведения содержание «ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИХ 

МАТЕРИАЛОВ ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АПРОБАЦИИ новых экзаменационных 

моделей по 4 учебным предметам: обществознанию, истории, географии, 

информатике и ИКТ». 

ИНСТРУКТИВНО-МЕТОДИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ 

ДЛЯ ПРОВЕДЕНИЯ АПРОБАЦИИ 

новых экзаменационных моделей по 4 учебным предметам: 

обществознанию, истории, географии, информатике и ИКТ 

1.Общая информация о проведении апробации 
Апробация представляет собой процедуру выполнения обучающимися 

разработанных экзаменационных моделей заданий на компьютере. 

Цель апробации: ознакомление обучающихся 10 и 11 классов с новыми 

моделями заданий государственной итоговой аттестации по программам 

среднего общего образования, формой сдачи экзамена с использованием 

информационно-коммуникационных технологий. 

 

Сроки проведения апробации с 26 октября по 31 октября 2015 года. 

26 октября 2015 – география 

27 октября 2015 – история 

28 октября 2015 – обществознание 

29 октября 2015 – информатика и ИКТ 

30-31 октября – резервные дни. 
 

Каждая экзаменационная модель включает в себя: 

- систему оценивания выполнения отдельных заданий и экзаменационной 

работы в целом; 

- предметный тест; 

- инструкцию по выполнению теста для обучающихся, размещенную на 

портале www.online-gia.ru. 

Участниками апробации являются: 

- организатор апробации – Федеральная служба по надзору в сфере 

образования и науки (Рособрнадзор), федеральное государственное 

бюджетное учреждение «Российская академия образования» 

- региональный координатор апробации от субъекта Российской Федерации – 

Министерство образования и молодежной политики Ставропольского края; 

- координатор образовательной организации - ответственное лицо от школы 

(заместитель директора по УВР); 



- технический специалист – специалист от школы, осуществляющий 

техническую поддержку при проведении апробации; 

– обучающиеся 10-х и 11-х классов. 

Координатор образовательной организации после авторизации на портале 

получает сформированные логины и пароли обучающихся. Логины и пароли 

передаются обучающимся в день апробации. Технический специалист 

готовит аудитории к проведению апробации: 

– проверяет подключение индивидуальных рабочих мест к сети «Интернет»; 

– проверяет возможность доступа к порталу www.online-gia.ru. 

Обучающиеся выполняют работу в интерактивном режиме (в личном 

кабинете обучающегося на специализированном портале www.online-gia.ru). 

При выполнении апробационной работы обучающийся следует инструкциям, 

которыми сопровождаются экзаменационные модели. 

Рекомендуемое время выполнения апробационной работы – 90 минут. 

Время выполнения апробационной работы может быть изменено по 

усмотрению координатора образовательной организации. 

С результатами апробации каждая образовательная организация сможет 

ознакомиться после обработки данных, войдя под своим логином и паролем 

на специализированный портал www.online-gia.ru. Результаты апробации 

будут доступны после 24 ноября 2015 года. 

 Инструкция для обучающихся. 

Шаг 1. Получить от организатора в аудитории логин и пароль (далее – 

доступ) для входа в личный кабинет на портал http://www.online-gia.ru/. 

Шаг 2. Выполнить авторизацию на портале www.online-gia., согласно 

полученному доступу к системе. 

Шаг 3. Внимательно прочитать краткую инструкцию по выполнению работы. 

Шаг 4. Перейти к выполнению заданий путем нажатия кнопки «Начать 

тестирование». 

Шаг 5. Внимательно прочитать вопрос и вписать ответ в соответствующее 

поле. Если вопрос посвящен теме, которую Вы не проходили, нужно 

поставить «галочку» напротив ответа. Если затрудняетесь ответить на 

вопрос, можно его пропустить и вернуться к вопросу позже. 

Шаг 6. После выполнения всех заданий можно проверить, на все ли вопросы 

даны ответы, путем нажатия кнопки «Проверить работу». 

Шаг 7. После нажатия кнопки «Проверить работу» произойдет 

автоматический переход к первому вопросу. Появляется возможность еще 

раз перепроверить выбор ответов и при необходимости их изменение 

(вписать ответ в соответствующее поле). 

Шаг 8. После проверки всей работы, нажать на кнопку «Завершить 

тестирование». 

ВНИМАНИЕ! После нажатия на кнопку «Завершить тестирование» 

редактирование ответов невозможно, результаты работы сохраняются. 

Важно! 
По всем вопросам, связанным с процедурой проведения тестирования (за 

исключением вопросов по содержанию заданий), можно обращаться к 



организатору в аудитории. При возникновении технических сбоев оповестить 

организатора в аудитории. Организатор в аудитории пригласит технического 

специалиста. Если технический сбой не устраним за короткое время (3-5 

минут), Вам предоставят резервный компьютер. Если вынужденный перерыв 

в работе составляет более 20 минут, то Вы вправе принять решение об 

аннулировании своих результатов и переносе тестирования на резервный 

день (30–31 октября). 

20 октября 2015 г. 
 


