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Уважаемые коллеги! 
 

Институт современных образовательных технологий и измерений (НОУ 
«ИСОТИ») в рамках научно-методической и экспериментальной деятельности 
в 2017-2018 учебном году продолжает реализацию проекта по оценке качества 
образования под общим названием «Контрольная в формате ЕГЭ». 

В новом учебном году структура проекта значительно расширена с 
учетом новшеств в итоговой аттестации и, соответственно, в её формах: ЕГЭ, 
ОГЭ, ГВЭ, ВПР. 

В рамках проекта «Контрольная в формате ЕГЭ» предлагаются   
традиционные и новые формы подготовки к итоговой аттестации и оценки 
качества освоения образовательного стандарта: 

 Подготовка и оценка готовности к сдаче ЕГЭ для 10-11 классов. 
 Подготовка и оценка готовности к сдаче ОГЭ для 6-9 классов. 
 Подготовка и оценка готовности к сдаче ГВЭ для 9 и 11 классов. 
 Подготовка и оценка готовности к сдаче ИТОГОВОГО 

СОЧИНЕНИЯ (Декабрьское сочинение) для 11 классов. 
 Подготовка и оценка готовности к прохождению ВПР 

(Всероссийские проверочные работы) для 4 классов. 
 Подготовка к сдаче Устной части ОГЭ по русскому языку. 
 
Проект «Контрольная в формате ЕГЭ» реализуется совместно с 

Институтом математики и информационных технологий ОмГУ им. Ф.М. 
Достоевского и Информационно-технологическим центром. 

Все измерительные материалы соответствуют техническим требованиям 
и требованиям спецификаций и демоверсий, утверждаемых в установленном 
порядке государственными органами в сфере образования. 

На сайте ООО «ИТЦ» опубликованы нормативные и методические 
материалы по ЕГЭ и ОГЭ, информация об изменениях в структуре 



контрольных измерительных материалов, которую можно скачать по ссылке 
http://оооитц.рф /?act=files&id=21 в разделе «Аналитические и методические 
материалы».   

Обучающиеся получают возможность проверить уровень своих знаний в 
выбранных общеобразовательных предметах, получить навыки работы с 
бланками и тестовыми материалами, почувствовать себя «как на настоящем 
экзамене».  

Родители получают возможность независимой объективной оценки 
знаний своих детей и уровня их готовности к важным итоговым испытаниям.  

Руководители образовательных учреждений и учителя получают 
возможность на основании независимой оценки знаний обучающихся провести 
анализ своей работы, увидеть слабые стороны, недостаточно изученные темы 
или разделы школьного курса и откорректировать свои действия.  

 
Услуги НОУ «ИСОТИ» по оценке качества образования отмечены в 

системе добровольной сертификации сертификатом качества ИСО-9001, 
подтверждающего высокий уровень и качества методической, технической и 
организационной работы.  

Более подробную информацию о проекте «Контрольная в формате ЕГЭ», 
условиях участия можно получить на сайтах http://оооитц.рф; http://omskege.ru; 
http://инфотехцентр.рф  или по электронной почте egezakaz@mail.ru, или по 
телефонам: +7 (3812) 92-51-10; 48-41-40. 

 
 

С уважением, 
 

Исполнительный директор 
НОУ «ИСОТИ»                                                                                     Н.И. Ботя  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
НОУ «Институт современных образовательных технологий и измерений» осуществляет 
свою деятельность в соответствии с Лицензией на право осуществления образовательной 
деятельности 427-П от 24 сентября 2015 года. Выдана Министерством образования Омской 
области. 


