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Данные материалы (а также любые приложения) является конфиденциальными, может содержать результаты интеллектуальной деятельности, средства

индивидуализации, персональные данные физических лиц, а также информацию, являющуюся коммерческой тайной АО «Издательство «Просвещение»

(Москва, 3-й проезд Марьиной рощи, 41). Оно предназначено исключительно для человека или людей, которым предоставлено в печатной или электронной

форме. Если Вы не являетесь адресатом этих материалов и приложений, или получили их по ошибке, просьба незамедлительно сообщить об этом

отправителю и удалить все копии этих материалов, которые могут находиться на Вашем сервере или уничтожить физически. Получение Вами данной

информации не означает предоставление Вам каких-либо прав на ее использование, за исключением явно указанных. Любое копирование, раскрытие или

распространение информации без согласия ее обладателя запрещено.



Результаты проекта «Я сдам ЕГЭ!»

Доля участников, не преодолевших минимальную границу 2015-2017 гг.

(% от общего числа участников) на примере субъекта РФ, участвующего в 

проекте «Я сдам ЕГЭ»



Развитие проекта «Я сдам ЕГЭ!»



Проект «Я сдам ЕГЭ!»

Проект «Я сдам ЕГЭ!»

50 тысяч участников 

по всей России

• Русский язык

• Математика

• Предметы по выбору

2 среза знаний в 

течение учебного года

Специальные учебные пособия 

издательства «Просвещение» 

Автоматизированная обработка 

и анализ результатов с 

технологиями ABBYY



Проект «Я сдам ЕГЭ!»

Все предметы Государственной итоговой аттестации 
(ОГЭ и ЕГЭ)

• Русский язык

• Математика (для ЕГЭ - базовый и профильный уровни)

• Литература

• Физика

• Химия

• Биология

• Информатика и ИКТ

• География

• История

• Обществознание

• Английский язык

• Немецкий, французский и испанский языки

ВСЁ для подготовки к экзаменам в 2018 г.

55 обновленных изданий, 14 предметов:



Ключевые особенности 

Характеристика пособий Преимущество для покупателя  

Разработаны совместно с Федеральным 

институтом педагогических измерений 

(ФИПИ). 

Авторы – разработчики контрольно-

измерительных материалов ЕГЭ

• Включают все типы заданий, которые будут у школьников на экзаменах в 2018 году

• Гарантируют высокий уровень предложенных материалов

• Содержат полный объем материала, необходимый и достаточный для подготовки учеников

Содержат как общие рекомендации, так и 

рекомендации по темам и урокам

• Позволяют готовиться в разном темпе (от 1 до 9 месяцев и даже до 2-х лет)

• Позволяют ученикам самостоятельно подготовиться к ЕГЭ 

Содержат типовые задания

Содержат анализ типичных ошибок 

ЕГЭ и ОГЭ прошлых лет

• Позволяют повысить средний балл при сдаче ЕГЭ (доказано по результатам прошлых лет) 

• Позволяют избежать «стандартных» ошибок при сдаче экзамена

• Помогают отработать задания разного уровня сложности (от самых простых до самых сложных) 

• Позволяют выбрать оптимальную индивидуальную стратегию подготовки к работе и к ее 

выполнению

Содержат ключи и ответы • Позволяют оценить текущий уровень подготовки как родителю, так и ребенку самостоятельно, 

фиксировать «проблемные» темы, последовательно и целенаправленно их отрабатывать 

• Удобство и экономия (не требуют покупки дополнительных пособий)

Рекомендованы ведущими педагогами 

страны

• Гарантируют качество материалов и методики подготовки

• Учитывают опыт подготовки к экзаменам прошлых лет по предыдущим изданиям этой серии 

пособий

Цена от 70 рублей Доступность пособий для покупателя



Диагностика обучающихся в течение учебного года 
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Процедура проведения диагностических работ

ABBYY Мониторинг – это платформа для проведения 

массовых независимых диагностик и оценки качества образования:

• Полный цикл проведения и обработки диагностических работ

• Простая и доступная школам технология работы с бланками ответов

• Автоматическое построение содержательных отчетов для школ, муниципалитетов, регионов и т.д

• Не привлекается РЦОИ, отсутствует доставка бланков, нет ППЭ

ABBYY – российская 

компания, предоставляющая технологии и 

программное обеспечение обработки бланков 

ЕГЭ и ОГЭ

Используется бланочная технология, 

т.е. учащиеся заполняют бланки 

ответов, анкет и т.п.



Процедура проведения диагностических работ

• В школах назначаются координаторы по проведению диагностических работ

• На портале «ABBYY Мониторинг» размещаются все необходимые инструкции и методические

материалы

• Обработка диагностических работ не предполагает использование персональных данных, но

результаты по каждому обучающемуся будут доступны учителю

• Печать индивидуальных комплектов производится в школе на любом черно-белом принтере или

МФУ

• Сканирование заполненных бланков также производится на любом

имеющемся сканере или МФУ

• Примерно через 7-10 дней школы и методисты получают подробные

содержательные отчеты о результатах диагностики



Требования к оборудованию и оснащению

• Компьютер

• Принтер и сканер или (МФУ)

• Интернет от 128кбит/с

• Пачка бумаги



Пример отчета

91,44

57,11

60,64

61,02

51,26

51,26

91,44

56,11

63,74

70,88

Элементы статистики

Элементы комбинаторики, статистики и теории вероятностей

Изменение геометрических величин

Планиметрия

Элементарное исследование функций

Определение и график функции

Функции

Уравнения

Преобразования выражений

Числа, степени и корни

Процент выполнения заданий  относительно проверяемого содержания

85,46

92,26

66,33
62,68

90,33

55

82

89,83

61,66

74,82

64,71

25,6

57,29

44,21

13,8

7,2

31,47 32,8

7,86

20,06

12,36
9,02

25,52

13,89
17,8

27,35 28,63
31,92

0,79 0,58 2,24 4,56
1,85

24,9

5,69
1,19

12,86 11,33
17,36

46,95

14,12

23,91

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

Результаты выполнения отдельных заданий
выполнили верно выполнили неверно не приступили к выполнению



Курсы повышения квалификации

В рамках проекта возможна организация курсов повышения квалификации для учителей.

Проведение курсов - это:

• Преподаватели курсов – специалисты ФИПИ, МИОО, авторы и методисты «Издательства 

«Просвещение»

• Повышение уровня профессиональных компетенций при поддержке лучших авторов и 

ведущих специалистов своей отрасли 

• Всесторонняя профессиональная поддержка и оперативное информирование по самым актуальным 

вопросам современного образования



Дорожная карта

Сбор заявок от регионов на участие в проекте

Формирование сводной заявки 

Оформление заявок на отгрузку печатной продукции

Отгрузка печатной продукции заказчикам 

Подготовка к входному тестированию обучающихся

Входное тестирование обучающихся

Обработка результатов входного тестирования

Подготовка к тестированию учителей

Проведение тестирования учителей

Обработка результатов  тестирования учителей

Организация обучения учителей

Подготовка программы обучения учителей

Проведение семинаров

Подготовка к итоговому тестированию обучающихся

Итоговое  тестирование обучающихся

Обработка результатов итогового тестирования



Контакты

Руководитель проекта:

Захарова Лилия Владимировна

LZakharova@prosv.ru

+7-962-998-02-60

+7 (495) 789-30-40 (д. 65-18)

Региональный директор:

Муртазин В.Ю.

VMurtazin@prosv.ru

+7(985)951-90-81

+7 (495) 789-30-40 (д. 47-15)

mailto:VMurtazin@prosv.ru

