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ПУНКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ В 9 И 11 КЛАССАХ

✓ Приказ Министерства образования Кузбасса от 25.08.2022 № 2070 «Об утверждении плана-
графика проведения внешних процедур оценки качества образовательных достижений
обучающихся в общеобразовательных организациях Кемеровской области - Кузбасса
в 2022-2023 учебном году»;

✓ Приказ Министерства образования Кузбасса от 26.12.2022 № 3273 «О проведении
диагностического тестирования по материалам м в форме единого государственного
экзамена, основного государственного экзамена в Кемеровской области-Кузбассе
в 2022-2023 учебном году»

январь - февраль 2023 год 
на базе общеобразовательных организаций 

по месту обучения выпускников 9 и 11 классов

https://docs.google.com/spreadsheets/d/1W5uY4uIpPbNdwg5utcSUuXpuoQu_UKT2/edit#gid=1814351560


РАСПИСАНИЕ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ

4

11 классы

17 января 2023 года 
(вт)

русский язык

19 января 2023 года 
(чт)

математика П, Б

24 января 2023 года 
(вт)

история, физика

26 января 2023 года 
(чт)

обществознание

31 января 2023 года 
(вт)

английский язык (письменно), 
биология

2 февраля 2023 года 
(чт)

химия, география, литература

3 февраля 2023 года 
(пт)

информатика и ИКТ (КЕГЭ)

Выбор предметов обучающимися – не более 4 учебных предметов

9 классы

31 января 2023 года 
(вт)

английский язык (письменно), 
биология

2 февраля 2023 года 
(чт)

русский язык

9 февраля 2023 года 
(чт)

история, физика, литература

14 февраля 2023 
года (вт)

математика

16 февраля 2023 
года (чт)

химия, география

21 февраля 2023 
года (вт)

обществознание

28 февраля 2023 
года (вт)

информатика и ИКТ (КОГЭ)
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ДОСТАВКА МАТЕРИАЛОВ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

ОРГАНИЗАТОР В 
АУДИТОРИИ 

проведение ДТ

РЦОИ
передает по 

защищенной сети 
материалы ДТ

(материалы 
сформированы по 
образовательным 

организациям-пунктам 
проведения ДТ)

МОУО
передает в пункт 
проведения ДТ

ПУНКТ ПРОВЕДЕНИЯ ДТ
печать материалов ДТ 

(копирование комплектов 
запрещено!)

ПУНКТ ПРОВЕДЕНИЯ ДТ/ 
МОУО

сканирование бланков 
ответов участников МОУО

передает в РЦОИ по 
защищенной сети 
отсканированные 

бланки в день 
проведения ДТ
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ПРОВЕРКА РАБОТ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

✓ Сроки проверки ДТ:

• ЕГЭ: с 21 января по 6 февраля 2023 г.

• ОГЭ: с 4 февраля по 6 марта 2023 г.

✓ Дни проверки ДТ: суббота, воскресенье, понедельник.

✓ Место проведения проверки ДТ: г. Кемерово, 

ул. Красная, 23 (ГКУ КЦМКО, ГБНОУ ГКШИП).



ОБЪЕКТИВНОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОЦЕНОЧНЫХ 
ПРОЦЕДУР – КЛЮЧЕВОЙ ФАКТОР 
ПОВЫШЕНИЯ КАЧЕСТВА ОБРАЗОВАНИЯ
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Объективность 
проведения ДТ

Объективные результаты

Повышение объективности Повышение качества образования
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Структура pdf-файла с экзаменационными материалами

Параметры печати комплекта:

- Двусторонняя печать (переплет 

сверху);

- Страницы для печати: все;

- Количество копий: 1;

- Размер: реальный размер;

- Ориентация: автопортрет/альбом

ПЕЧАТЬ МАТЕРИАЛОВ ДИАГНОСТИЧЕСКОГО 
ТЕСТИРОВАНИЯ
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ЗАПОЛНЕННИЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫХ БЛАНКОВ 
ОТВЕТОВ  №2

ВВОДИТСЯ 
ЦИФРОВОЕ ЗНАЧЕНИЕ 

ШТРИХ-КОДА 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО 

БЛАНКА №2

В поле «Лист» 
организатор в аудитории 

при выдаче 
дополнительного бланка 

ответов № 2 вносит 
порядковый номер листа 

работы участника ЕГЭ 
(начиная с цифры 3) 

Ответственность за заполнение полей регистрации несет организатор в аудитории
Невыполнение инструкции по заполнению бланков ведет к потере дополнительного бланка
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НЕКОРРЕКТНО НАПЕЧАТАННЫЕ И 
ОТСКАНИРОВАННЫЕ БЛАНКИ 
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СКАНИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ДИАГНОСТИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Бланки
Особое внимание при 

сканировании:

• Уникальность 
индивидуального 
комплекта (копирование 
бланков не допускается);

• Реперные точки;

• Поворот изображения 
относительно листа;

• Осветленные или 
затемненные полосы;

• Качество отображения 
пасты ответов участников.
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ПАРАМЕТРЫ СКАНИРОВАНИЯ
ИЗОБРАЖЕНИЯ

Параметры изображения:
Размер листа: А4
Разрешение: 300 dpi
Цветность: ч/б изображение (градация серого)
Формат файла: многостраничный TIFF (сжатие LZW)

Сканирование:
ТОЛЬКО одностороннее!!!
Оборотная сторона не обрабатывается

Сканирование по типу бланков и по аудиториям с названием файла:
Шаблон: DT11_[ПППП]_[АААА]_[ГГГГ.ММ.ДД]_[Предмет]_[Тип бланков].tif
где:
[ПППП] – Код ППЭ
[АААА] – Код аудитории (Код штаба 7777)
[ГГГГ.ММ.ДД] – Дата экзамена
[Предмет] – Название предмета
[Тип бланков]:
1 – Бланки №1
2 – Бланки №2 + Дополнительные бланки №2
R – Бланки регистрации
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