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Участники апробации

Цель — развитие системы оценки качества общего образования в части оценки читательской грамотности обучающихся

Апробация проводится в период с 26 по 30 сентября 2022 года для обучающихся 5-9 классов

Наименование ОО — участника 

апробации

Номер и 

литера 

класса 

Количество 

обучающихся в 

каждом классе

МБОУ ООШ № 31 г.-к. Анапа 6 А 

6 Б             

6 В                                   

24 

26             

28                                    

МАОУ СОШ № 86 г. Краснодара 5 А 

5 Б

5 В 

5 Г 

26

27

23 

19 

МАОУ СОШ № 95 г. Краснодара 7 А

7 Б 

7 В 

7 Г 

7 Д 

7 Е                              

30

29

29

28 

29  

28                              

МБОУ СОШ 38 Динского района 5 А 

5 Б 

11 

14      

МОУ СОШ № 4 г. Сочи 8а

8б

8в

8г

8д

8е

8к

39

38

37

34

36

36

24

МБОУ СОШ № 38 Красноармейского 

района 

9 А 

9 Б                             

9 В 

9 Г 

9Д 

14

7

14

13

8

МБОУ СОШ № 3 Туапсинского района 6 А

6 Б 

24

19                                    

МБОУ СОШ № 9 Успенского района 6 23                          



Условия проведения апробации в образовательных организациях

Обучающиеся 5-9 
классов 

принимают 
участие в 

апробации КИМ по 
месту их обучения

Апробация проводится 
учителями, работающими в 
данном классе. Апробацию 
могут проводить учителя по 

предметам социально-
гуманитарного или 

естественнонаучного циклов 

Контроль за 
проведением 

апробации 
осуществляется 

представителями 
администрации ОО

Продолжительность 
проведения апробации –

90 мин (с перерывом, 
длительность которого 
не включается в этот 
промежуток времени)

График проведения 
апробации 

устанавливается ОО 
самостоятельно в 

обозначенные сроки Апробация проводится с 
использованием КИМ на 

бумажном носителе

Комплекты КИМ, 
инструктивные материалы и 
формы баз в формате .xls 
для внесения результатов 

выполнения каждого 
задания КИМ 

обучающимися скачиваются 
из Системы для апробации

Доступ к материалам в 
Системе для апробации 

предоставляется 
организаторам ОО по 

электронной почте за пять 
дней до начала проведения 

апробации



Порядок проведения апробации в образовательных организациях

Каждому обучающемуся – участнику апробации должны
быть предоставлены следующие материалы:

1. один комплект КИМ;

2. инструкция по выполнению заданий КИМ;

3. черновик.

По результатам проверки выставляется согласованный
балл по каждому заданию.

Формы баз в формате .xls для внесения результатов
выполнения каждого задания обучающимися заполняются
учителями в электронном виде.



Этапы проведения апробации 

1. Определение 
ОО – участников 

апробации.

2. Определение 
организатора в 

ОО.

3. Подбор классов, в 
которых будет 
проводиться 

апробация в ОО.

4. Скачивание из 
Системы для апробации 

КИМ, инструктивных 
материалов и Баз.

5. Печать и 
тиражирование КИМ и 

инструктивных 
материалов в ОО.

6. Предоставление КИМ 
и инструктивных 

материалов –
участникам апробации 

ОО.

7. 
Предоставление 
Баз учителям –

участникам 
апробации.

8. Проведение 
апробации в ОО.

9. Оценивание 
работ.

10. Заполнение 
Баз.

11. Отправка по электронной почте 
сканов изображений не менее 10% 
выполненных работ обучающихся 

– участников апробации.



Сроки проведения апробации 

до 19 сентября 2022 г. – получение региональным 

координатором логинов и паролей для организаторов ОО –

участников апробации для доступа к материалам для 

апробации в Системе

до 21 сентября 2022 г. – передача организаторам ОО –

участникам апробации инструкции по работе в Системе для 

апробации, логинов и паролей для доступа к материалам для 

апробации в Системе для апробации. 

с 26 по 28 сентября 2022 г. - проведение апробации каждой 

ОО-участником апробации 

с 29 по 30 сентября 2022 г. - завершение оценивания ответов 

участников апробации и внесение информации в Систему для 

апробации



Работа в электронной системе апробации для ОО

1. Вход в систему и скачивание материалов
для проведения апробации

1.1. Войти в систему (только браузер Mozilla
Firefox)

1.2. Скачивание материалов

2. Заполнение файлов «Результаты учеников»

3. Внесение файлов «Результаты участников № класс» в 
систему

4. Работа с форумом «Общие вопросы



1. Вход в систему и скачивание материалов для проведения апробации

1.1. Войти в систему (только браузер Mozilla Firefox)

1.2. Скачивание материалов

1 2 3

4



2. Заполнение файлов «Результаты учеников»

2.1. Заполнение файла «Результаты участников № класс»

1

2

3

NB! Если в пределах одной параллели апробацию проводят 

несколько учителей, то тогда файл «Результаты участников 

№ класс» дублируется и заполняется каждым учителем, 

который будет задействован в проведении апробации в 

данной параллели. 



3. Внесение файлов «Результаты участников № класс» в систему

3.1. Внесение файлов «Результаты участников № класс (вариант 1)» и «Результаты участников № класс (вариант 2)» в систему 

1 2

3



3. Внесение файлов «Результаты участников № класс» в систему

3.2. Добавление файла «Результаты участников № класс (вариант 1)» к уже имеющимся в системе 

1 2

33
4



4. Работа с форумом «Общие вопросы»

4.1. Добавление новой темы на форум 

1

2

3



4. Работа с форумом «Общие вопросы»

4.2. Добавление ответа к уже существующей теме 

1

2

3



Контакты

При возникновении вопросов можно обратиться:

к региональному координатору: Жук Елена Олеговна, телефон 8(964) 93-44-802;

к организаторам апробации по телефону: 8(495) 252-24-51, 

обсудить на форуме «Общие вопросы» 

Контактные лица: 

- по организационным и содержательным вопросам – +7 (495) 225-10-35; 

- по вопросам работы в электронной системе апробации – по адресу электронной почты 

tp-pk@fipi.ru либо по телефону: +7 (495) 252-24-51. 


