
ПРОЕКТ РАЗВИТИЯ
ИНФОРМАЦИОННЫХ  
ПЛАТФОРМ ДЛЯ
ОБРАЗОВАНИЯ
(при содействии ФГБНУ «ФИПИ»)

 Федеральная платформа тестирования 

и подготовки к ЕГЭ 

 Проверочный ЕГЭ в режиме онлайн



 Общедоступные материалы экзаменов ЕГЭ/ОГЭ зачастую 

представляют собой разработанные силами третьих лиц 

варианты экзамена и значительно отличаются от 

оригинальных;

 Пробные ЕГЭ/ОГЭ, запланированные в регионах, могут быть 

отменены в связи с новыми карантинными мерами;

 Проведение очных тестирований существенно дороже 

дистанционных.

ПРЕДПОСЫЛКИ 
РЕАЛИЗАЦИИ ПРОЕКТА



 Провести на базе платформы ЕГЭ.РФ пробный ЕГЭ/ОГЭ для 

школьников региона в формате онлайн, приближенном по условиям к 

реальному на основе официальных материалов от ФГБНУ «ФИПИ»;

 Сформировать и проанализировать текущий срез готовности 

учащихся к ЕГЭ по школам: 

 по итогам пробного тестирования учитель/директор 

школы/уполномоченный в сфере образования орган получают 

детальную статистику об уровне подготовки учащихся;

 Дать учащимся обратную связь по результатам экзамена и 

рекомендации по повышению готовности к сдаче ЕГЭ;

 Доступ к платформе ЕГЭ.рф для учащихся может быть обеспечен 

бесплатно за счет организаторов проекта.

ПРЕДЛАГАЕМОЕ
РЕШЕНИЕ



Платформа ЕГЭ.РФ специально разработана для предоставления 

качественных образовательных услуг школьникам и абитуриентам 

вузов.

 Достоверность: учащимся будут предоставлены актуальные задания, 

полученные по договору с ФГБНУ «ФИПИ», введены ограничения по 

времени, а также профессиональная проверка результатов.

 Доступность: платформа позволяет комфортно обучаться/проходить 

тестирование независимо от качества интернета или мощности

компьютера.

 Надежность: персональные данные учащихся будут защищены, сервера 

протестированы и выдержат нагрузку даже при участии 100% контингента 

выпускников по всей стране единовременно.

ПРЕИМУЩЕСТВА 
ПРЕДЛАГАЕМОГО РЕШЕНИЯ



Проведение пробного тестирования школьников с полной проверкой заданий 

силами Университета

• Школьники сдают пробный ЕГЭ/ОГЭ на платформе в полном объеме

• Проверка заданий, требующих развернутого ответа, осуществляется 

сертифицированными ФИПИ преподавателями

• Университет выделяет менеджеров, сопровождающих процесс пробного 

тестирования в регионе

• Уполномоченный орган власти, муниципалитет, школа, учитель получают 

доступ к подробной статистике, отражающей уровень готовности учащихся в 

регионе к ЕГЭ/ОГЭ

Участие субъекта РФ: 

Уполномоченный орган/организация закупает у Университета услугу по проверке 

заданий, требующих развернутого ответа, силами сертифицированных ФИПИ 

преподавателей из расчета 500 руб. за проверку 1 варианта.

ВАРИАНТ СОТРУДНИЧЕСТВА 1



Проведение пробного тестирования школьников с полной проверкой 

заданий силами субъекта РФ

• Школьники сдают пробный ЕГЭ/ОГЭ на платформе в полном объеме

• Проверка заданий, требующих развернутого ответа, осуществляется 

преподавательским составом региона

• Университет выделяет менеджеров, сопровождающих процесс пробного 

тестирования в регионе

• Уполномоченный орган власти, муниципалитет, школа, учитель получают 

доступ к подробной статистике, отражающей уровень готовности учащихся к 

ЕГЭ/ОГЭ

Участие субъекта РФ: 

Уполномоченный орган/организация власти закупает у Университета услугу по 

организации тестирования. Стоимость договорная (ориентир - от 50 до 100 руб. 

за сдачу одним школьником одного пробного экзамена по 1 предмету.

ВАРИАНТ СОТРУДНИЧЕСТВА 2



Проведение пробного тестирования школьников с проверкой всех заданий 

экзамена, кроме заданий, требующих развернутого ответа 

• Школьники сдают пробный ЕГЭ/ОГЭ на платформе, за исключением заданий, 

требующих развернутого ответа 

• Уполномоченный орган власти, муниципалитет, школа, учитель получают 

доступ к подробной статистике, отражающей уровень готовности учащихся к 

ЕГЭ/ОГЭ

• Проверка заданий, требующих развернутого ответа осуществляется по 

желанию школьников (родителей), которые вправе заказать такую услуг у 

Университета на сайте платформы 

Участие субъекта РФ: 

Уполномоченный орган власти рекомендует муниципалитетам и школам 

воспользоваться бесплатной частью продукта/включает проведение пробных 

ЕГЭ/ОГЭ в планы-графики мероприятий/оказывает иное информационное 

содействие.

ВАРИАНТ СОТРУДНИЧЕСТВА 3



В интересах региона платформа ЕГЭ.РФ также может быть использована для:

• проведения иных мероприятий, направленных на оценку уровня подготовки 

учащихся (олимпиады, проверочные работы, тестирования и пр.);

• повышения квалификации преподавательского состава региона с выдачей 

диплома государственного образца (на бесплатной основе)

• повышения качества подготовки к ЕГЭ/ОГЭ (путем предоставления учащимся 

курсов по подготовке в к экзаменам)

Дополнительные возможности:

• интеграция платформы с региональными информационными системами

• доработка функционала системы под нужды и потребности региона

ПЕРСПЕКТИВЫ 
СОТРУДНИЧЕСТВА



ДЕМОНСТРАЦИЯ И 
ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

 Платформа является 

общедоступной и размещена 

по адресу в сети Интернет 

https://егэ.рф

 Для тестирования и 

использования платформы 

необходимо нажать на кнопку 

«Сдать ЕГЭ» в верхней 

части главной страницы 

платформы



ДЕМОНСТРАЦИЯ И 
ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

 Далее установить 

переключатель в режим 

«Учитель» или «Ученик» 

в зависимости от того, 

под чьей ролью 

необходимо 

зарегистрироваться;

 Нажать кнопку «Сдать 

экзамен» или 

«Проверить ЕГЭ», 

заполнить все поля и 

нажать 

«Зарегистрироваться»

По запросу может быть проведена демонстрация и презентация 

возможностей платформы в формате Zoom или Skype конференции



ДЕМОНСТРАЦИЯ И 
ТЕСТИРОВАНИЕ ПЛАТФОРМЫ

При регистрации в качестве учителя, пользователю выдается уникальный код,

который преподаватель сообщает ученикам для указания при регистрации. Это

позволяет отражать результаты учеников в личном кабинете учителя.



Образовательная деятельность 

проекта ведется на основании 

государственной лицензии  

Серии 90Л01 №0008924 

от 28 января 2016 г.

ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ  
ЛИЦЕНЗИЯ


