
ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ 

 «ГАММА» 
 

109559, г. Москва,                                                                                                                                                                        ИНН 7723884259, КПП 772301001 
 ул. Марьинский парк, дом 45, оф.  17.                                                                                                                                  ОГРН 1137746877300  

 
от 17 октября 2016 года                                                                                                       Тел. 8 903 115 87 52 
№ 08/9-тест  
 
На В/№_________ от «_____»________201___ 

                                                           

        

 

    Руководителям органов местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области,  

     осуществляющих управление в сфере образования 

 

«О проведении диагностического тестирования 

для выпускников IX и XI (XII) классов  

общеобразовательных организаций Московской  

области в 2016-2017 учебном году» 

 

Информационное письмо. 

 

С целью предварительной оценки качества учебных достижений выпускников 9-х и 

11-х классов общеобразовательных организаций Московской области, их моральной и 

психологической подготовки к предстоящей государственной итоговой аттестации, ООО 

«ГАММА» предлагает муниципальным органам управления образованием, 

общеобразовательным организациям и/или их партнѐрам (фондам, образовательным 

центрам и др.), а также сообществам родителей услуги по проведению диагностического 

тестирования (далее – тестирование). 

Тестирование проводится на возмездной основе в рамках соответствующих 

договоров. 

Для тестирования предлагаются индивидуальные комплекты участников 

тестирования (КИМ и бланки ответов), которые  предоставляются ФГБУ «Федеральный 

центр тестирования» и соответствуют экзаменационным материалам ЕГЭ и ОГЭ–9,  

отвечающим требованиям   спецификаций контрольно-измерительных материалов для 

проведения государственной итоговой аттестации в 2017 году и разработанным ФГБНУ 

"Федеральный институт педагогических измерений".  Обработка материалов и 

технологическая поддержка диагностического тестирования на федеральном уровне будет 

производиться силами ФГБУ «Федеральный центр тестирования». 

Контрольно-измерительные материалы, которые будут использованы в ходе 

проведения  данного тестирования, оригинальны и в других диагностических проектах 

задействованы не будут.  

На тестирование будет представлено по несколько вариантов КИМ по каждому 

предмету. Более точная информация о количестве вариантов по конкретному предмету 

будет сообщаться при выдаче материалов в РЦОИ. В муниципальные образования КИМ 

разных вариантов будут выдаваться в равных количествах.  



По сложившейся практике диагностическое тестирование на территории Московской 

области будет проводиться сразу после окончания зимних каникул.  

ООО «Гамма» готово рассмотреть возможность проведения диагностического 

тестирования по следующим дисциплинам и датам (воскресные дни): 

 

№№ 

пп 
 

Дата проведения 

 

 

Наименование предметов 

  9 классы 11 классы 

1. 22 января 2017 года Математика Русский язык 

 

2. 29 января 2017 года Русский язык Математика 

(повышенный уровень) 

3. 05 февраля 2017 года Обществознание Математика         

(базовый уровень) 

4. 12 февраля 2017 года Биология Физика 

 

5. 19 февраля 2017 года География Обществознание 

 

 

Информацию о подтверждении участия (либо неучастии) в тестировании выпускников 

IX, XI (XII)  классов Вашего муниципального образования и ориентировочные данные о 

количестве участников необходимо направить до 10 декабря 2016 года по прилагаемой 

форме, после чего в Ваш адрес будет выслан пакет типовых документов для подготовки 

договоров на оказание услуг (отдельно по 9-м и отдельно по 11-м классам). 

Информацию отправлять по адресу электронной почты Регионального центра 

обработки информации: office@rcoi.net, (с пометкой «Диагностическое 

тестирование»). 

Контактные телефоны: 8-499-940-10-24 доб. 804, 820; 8 916 378 99 46 

Заключение договоров на проведение тестирования с представителями районов (либо 

с участниками договоров простого товарищества, либо с муниципальными органами 

управления образования, либо с образовательными учреждениями или с партнерами (с 

указанием точного количества участников) будет осуществляться с 10 декабря 2016 года до 

15 января 2017 года по согласованному графику. 

Пакет образцов документов для оформления участия в тестировании будет направлен 

в МОУО по электронной почте не позднее 14 декабря 2016 года. 

Графики «Выдачи экзаменационных материалов в муниципальные образования», 

«Работы предметных комиссий»,  «Получения результатов», «Взаиморасчетов по договорам 

с партѐрами» будут направлены в муниципальные образования не позднее 10 января 2017 

года. 

Для обеспечения муниципальных образований индивидуальными комплектами 

экзаменационных материалов (КИМ и бланками проверки) для тестирования необходимо 

только точное количество участников (на основании договоров на проведение 

тестирования). 

Информация об учащихся IX, XI (XII)  классов общеобразовательных организаций, 

участвующих в тестировании в региональную базу данных не вносится. 

Тестирование проводится строго на добровольной основе в рамках 

осуществления дополнительных платных образовательных услуг (за счет средств 

участников). 

mailto:office@rcoi.net


Проведение тестирования для учащихся 9-х и 11-х классов осуществляется по 

единой технологии с равными затратами трудовых и финансовых ресурсов.  

Оплата услуг ООО «ГАММА» по проведению диагностического тестирования, 

включающая  стоимость КИМов, бланков ответов; стоимость расходных материалов, 

стоимость обработки экзаменационных материалов, организации работы предметных 

комиссий (оплата труда экспертов), а также  заработную плату сотрудников ООО 

«ГАММА» и привлеченных лиц и расчѐтов с бюджетом составляет 690 рублей 00 копеек. 

Указанная стоимость услуг предусматривает только расходы  ООО «ГАММА» и не 

включает в себя затраты по организации и проведению тестирования на муниципальном 

уровне.  

Стоимость услуг, которые осуществляются специалистами на муниципальном 

уровне, может быть установлена по усмотрению самих организаторов в районах.   

По вопросам, возникающим по поводу формирования полной стоимости, которую 

должны вносить учащиеся или их представители, можно проконсультироваться по 

телефонам: 8 903 115 87 52 (Елена Андреевна), 8 916 378 99 46 (Владимир Иванович).  

 

 

 

 

Генеральный директор ООО «ГАММА»     Е.А. Рахманова 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Бланк Заявки 

 

В Региональный центр  

обработки информации 

Информация  

 

об участии в диагностическом тестировании 

выпускников образовательных организаций 

____________________________________________________________________ 

города (района) Московской области в 2016-2017 учебном году. 
 

№№ 

пп 

Дата проведения Наименование предмета Количество 

участников 
    

9 классы  
 22 января 2017 года 

 

Математика  

 29 января 2017 года 

 

Русский язык  

 05 февраля 2017 года Обществознание 

 

 

 12 февраля 2017 года 

 

Биология  

 19 февраля 2017 года 

 

География  

 

11 классы  
 22 января 2017 года Русский язык 

 

 

 29 января 2017 года Математика 

(повышенный уровень) 

 

 05 февраля 2017 года Математика   

(базовый уровень) 

 

 12 февраля 2017 года Физика 

 

 

 19 февраля 2017 года Обществознание 

 

 

 

 

 

Подпись ответственного лица 

 

Должность                            _____________________________         ФИО 

 

 

 

 

 



                                                               «УТВЕРЖДЕНО» 

 

                 

                       Генеральный директор ООО «ГАММА»                          Е.А.Рахманова 

 

«17» октября 2016 года 

 

 

 

ПЛАН РАБОТЫ 

 

по организации и проведению диагностического тестирования  

для выпускников IX и XI (XII)  классов общеобразовательных организаций 

Московской области в рамках подготовки к  

государственной итоговой аттестации  в 2016-2017 учебном году  

 

№№ Виды работ Дата 

1. 

Рассылка в МОУО информационного письма о 

диагностическом тестировании для выпускников  IX  и 

XI (XII)  классов общеобразовательных организаций 

20 октября 2016 г. 

2. 

Сводная таблица подтверждения  или отказа  

муниципального района (городского округа) от участия 

в диагностическом тестировании  

10 декабря 2016 г. 

3. 

Подготовка и рассылка по муниципальным районам 

(городским округам) – участникам тестирования  (по 

электронной почте) проектов договоров и пакетов 

информационных писем  

14 декабря 2016 г. 

4. 

Представление муниципальными районами 

(городскими округами)  данных о количестве 

участников тестирования в разреза предметов *  

10 декабря 2016 г. 

5. 

Подписание договоров с муниципальными районами 

(городскими округами)   
с 10 декабря 2016 г. 

6. 

Выдача материалов представителям муниципальных 

районов (городских округов) 

по дополнительному 

графику   

7. 
Даты проведения диагностического тестирования прилагаются 

8. 

Взаиморасчѐты по договорам с партнѐрами: МОУО, 

участниками договоров простого товарищества, 

фондами и др.  

по дополнительному 

графику   

 


