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1. ВОЙДИТЕ В ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ СИСТЕМЫ

Для входа в Систему через Школьный портал Московской области:

1.1 Перейдите по ссылке https://uslugi.mosreg.ru/ .

1.2 Из перечня представленных сервисов найдите сервис «Школьный портал»  (1)  и в строках «Логин»  и
«Пароль» введите данные учётной записи от личного кабинета Школьного портала (2), нажмите кнопку
«Войти» (3):

Примечание:

Если Вы забыли пароль или не можете получить доступ, прочтите инструкцию «Восстановить
пароль» и «Как получить доступ?» соответственно. После выполнения рекомендаций, указанных
в данных инструкциях, попробуйте снова войти на Школьный портал.

1.3 После авторизации нажмите кнопку «Перейти». Осуществится переход в личный кабинет Школьного
портала.

1.4 Для перехода к Системе в личном кабинете Школьного портала во вкладке «Образование» (1) нажмите
кнопку «Ещё» (2), затем выберите пункт «ОКО» (3):

Для входа в Систему по ссылке https://dit.mosreg.ru/login:

1.1 Перейдите по ссылке https://dit.mosreg.ru/login.

1.2 На открывшейся странице в окне авторизации введите логин и пароль от личного кабинета Системы (1),
после чего нажмите кнопку «Войти» (2):
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2. ВЫБЕРИТЕ ДИАГНОСТИЧЕСКУЮ РАБОТУ

2.1 В главном меню выберите пункт «Диагностические работы» (1) и на открывшейся странице нажмите на строку с наименованием проводимой диагностической

работы (2):

2.2 Ознакомьтесь с открывшейся карточкой мероприятия, в которой последовательно отображены все этапы и сроки их прохождения:
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3. ЗАПЛАНИРУЙТЕ КЛАССЫ И УЧАСТНИКОВ НА РАБОТУ

3.1 В сроки проведения планирования во вкладке «Планирование» (1) проверьте перечень классов и участников, назначенных на участие в диагностической

работе, и при необходимости откорректируйте его (2). Для перехода к следующему этапу завершите текущий этап, нажав на кнопку «Завершить этап» (3):

Примечание:

Переход на страницу следующего этапа произойдет автоматически. Для редактирования списка классов и участников после закрытия
этапа «Планирование» вернитесь во вкладку «Планирование» и нажмите кнопку «Открыть этап». Открыть этап возможно,  только если
срок прохождения данного этапа еще не вышел и следующие после него этапы открыты.
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4. НАЗНАЧЬТЕ ЭКСПЕРТОВ ДЛЯ ОЦЕНКИ РАЗВЕРНУТЫХ ОТВЕТОВ УЧАСТНИКОВ

4.1 Во вкладке «Назначение экспертов» (1) ознакомьтесь с перечнем экспертов и отметьте флажками тех, которые будут привлечены для оценивания заданий с

развернутым ответом данной диагностической работы (2). После назначения экспертов завершите этап, нажав на кнопку «Завершить этап» (3):

Примечание:

Переход на страницу следующего этапа произойдет автоматически. В случае необходимости редактирования списка назначенных экспертов
вернитесь во вкладку «Назначение экспертов» и нажмите кнопку «Открыть этап», после чего выберите требуемых экспертов и повторно
завершите этап, нажав на кнопку «Завершить этап».

Открыть этап возможно на всём протяжении диагностической работы.
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5. ПРОВЕРЬТЕ ТЕХНИЧЕСКУЮ ГОТОВНОСТЬ ОБОРУДОВАНИЯ ПЕЧАТИ И СКАНИРОВАНИЯ

7.1 Перейдите во вкладку «Техническая готовность» (1). Если на Вашем компьютере установлено приложение «Клиент печати и сканирования», запустите его через

ярлык на рабочем столе компьютера или выберите из меню «Пуск». В противном случае предварительно скачайте и установите приложение на компьютер,

нажав на кнопку «Требуется установка/обновление или запуск» (2), затем на кнопку «Скачать» (3) и следуя инструкции установщика:

7.2 Выполните тестовую печать, для этого убедитесь, что принтер подключен к компьютеру и настроен, нажмите на кнопку «Тестовая печать» и в открывшемся

окне задайте параметры настроек, нажмите кнопку «Печать».

7.3 Выполните тестовое сканирование бланка или тестовую загрузку изображения уже отсканированного бланка:

· для выполнения тестового сканирования убедитесь, что сканер подключен к компьютеру и установлен в системе, после чего поместите распечатанный

в п. 7.2 бланк на подкатчик сканирующего устройства, во вкладке «Техническая готовность» нажмите кнопку «Тестовое сканирование», в открывшемся

окне задайте настройки сканирования и нажмите на кнопку «Сканировать». Дальнейшая загрузка бланка в Систему произойдет автоматически;

· для выполнения тестовой загрузки перенесите изображение бланка на локальный диск компьютера, проверьте качество полученного изображения

(загружаемый файл должен быть разрешения 300 dpi, черно-белым или в оттенках серого, формата png, jpeg, bmp, gif), во вкладке «Техническая

готовность» нажмите кнопку «Тестовая загрузка» и в открывшемся окне «Загрузка бланков» перенесите изображение бланка в специальную область.

7.4 Завершите этап, нажав на кнопку «Завершить этап».
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6. РАСПЕЧАТАЙТЕ МАТЕРИАЛЫ И ПРОВЕДИТЕ РАБОТУ

5.1 В сроки печати материалов на странице мероприятия перейдите во вкладку «Печать» (1), откройте список участников (2) и флажками отметьте присутствующих

участников, для которых требуется распечатать комплекты (3):

5.2 Распечатайте материалы диагностической работы: запустите приложение «Клиент печати и сканирования»* через ярлык на рабочем столе компьютера или из

меню «Пуск», после чего нажмите на кнопку, соответствующую типу печатаемых материалов (кнопку «Распечатать бланки» для печати бланков, кнопку

«Распечатать КИМ» для печати КИМ, кнопку «Распечатать полный комплект» для печати полного комплекта) (1),  в открывшемся окне задайте параметры

печати (2) и выполните печать (3).

*Примечание:

Если на Вашем компьютере не установлено приложение «Клиент печати и сканирования»,  то при попытке печати появится уведомление о
необходимости его скачивания, установки и последующего запуска. Нажмите на кнопку «Установить Клиент печати и сканирования», после чего
следуйте инструкции программы-установщика.

5.3 По каждому распечатанному материалу* будет отображаться его статус печати и принадлежность к участнику (1), когда печать комплектов бланков будет

выполнена для всех присутствующих участников мероприятия, нажмите на кнопку «Завершить этап» (2):



7

*Примечание:

Если диагностическая работа проводится без использования персональных данных участников, при печати бланков для каждого класса
дополнительно печатается документ «Ведомость участников диагностической работы». Заполните данную ведомость для последующего
сопоставления результатов диагностических работ с участниками, которые ее выполняли. После заполнения ведомость участников
диагностической работы не обрабатывается, не сканируется и хранится в бумажном виде в образовательной организации в течение текущего и
следующего учебного года. По окончании диагностических работ копии ведомости передаются преподавателям образовательной организации
для анализа полученных результатов.

5.4 Проведите диагностическую работу в классе и соберите у участников заполненные бланки.
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7. ОТСКАНИРУЙТЕ ИЛИ ЗАГРУЗИТЕ БЛАНКИ

7.1 В сроки сканирования материалов на странице мероприятия перейдите во вкладку «Сканирование», после чего выполните сканирование бланков или загрузку

изображений уже отсканированных бланков:

· Для выполнения сканирования запустите приложение «Клиент печати и сканирования» через ярлык на рабочем столе компьютера или из меню «Пуск»

и убедитесь,  что сканер подключен к компьютеру и установлен в системе.  После этого поместите заполненные бланки на подкатчик сканирующего

устройства, во вкладке «Сканирование» (1) нажмите кнопку «Сканировать» (2), в открывшемся окне задайте настройки сканирования (3) и нажмите на

кнопку «Сканировать» (4). Дальнейшая загрузка бланка в Систему произойдет автоматически.

· Для выполнения загрузки перенесите изображения бланков на локальный диск компьютера и проверьте качество изображений: загружаемые в

Систему изображения должны быть разрешения 300  dpi,  черно-белыми или в оттенках серого,  формата png,  jpeg,  bmp,  gif. Далее во вкладке

«Сканирование» (1) нажмите кнопку «Загрузить бланки» (2) и перенесите изображение бланков в специальную область (3).
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7.2 Процесс распознавания отсканированных и загруженных бланков отображается в верхней части окна этапа «Сканирование заполненных бланков» (1), при

необходимости просмотрите качество загруженных изображений бланков, нажав на кнопку «Посмотреть изображение» рядом с наименованием бланка, или

удалите информацию о загруженном изображении бланка, нажав на кнопку «Очистить» напротив наименования бланка. Если на обработку были отправлены

не все заполненные бланки или обработка какого-либо бланка была завершена с ошибкой, проверьте в таблице в нижней части экрана, какие еще бланки

ожидают отправки (2), и повторно выполните для этих бланков действия, описанные в п.7.1. Для обучающихся, не выполнявших работу, в столбце

«Присутствие» установите статус «Отсутствовал» (3); для обучающихся, у которых имеются неиспользованные бланки №2, установите статус «Загружены все

бланки №2», нажав кнопку « » напротив работы (4).

7.3 После успешной обработки всех бланков нажмите на кнопку «Завершить этап».

*Примечание:

Если после нажатия на кнопку «Завершить этап» появляется уведомление о невозможности его завершения, убедитесь еще раз, что
отсканированы все бланки № 1 и использованные бланки №2, для всех отсутствующих на диагностической работе обучающихся проставлен
статус «Отсутствовал», для всех обучающихся с неиспользованными бланками №2 проставлен статус «Загружены все бланки №2», после чего
повторно нажмите кнопку «Завершить этап».



10

8. ПРОВЕРЬТЕ КОРРЕКТНОСТЬ РАСПОЗНАВАНИЯ КРАТКИХ ОТВЕТОВ УЧАСТНИКОВ НА ПОЛУЧЕННЫХ ПРИ СКАНИРОВАНИИ

ИЗОБРАЖЕНИЯХ БЛАНКОВ

8.1.  В сроки проведения верификации на странице мероприятия перейдите во вкладку «Верификация» (1), нажмите на кнопку «Перейти к верификации» (2) и в

открывшемся окне с первой работой выполните проверку корректности распознанных символов для каждого поля (3): для подтверждения корректности

распознавания нажмите на кнопку «Принять [ENTER]» (4), для исправления ошибки распознавания внесите в поле корректные символы и нажмите «Принять

[ENTER]».

8.2. После окончания верификации работы первого участника автоматически откроется работа следующего участника. Последовательно проверьте результаты

распознавания всех работ, после окончания верификации нажмите кнопку «Завершить этап».
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9. СЛЕДИТЕ ЗА ХОДОМ ПРОВЕДЕНИЯ ЭКСПЕРТИЗЫ

Классическая экспертиза

9.1 Экспертиза проводится экспертами в своих личных кабинетах Системы. Перед проведением экспертизы проследите за тем, чтобы у всех экспертов,

назначенных на оценивание работ, был актуальный логин и пароль от личного кабинета.

9.2 В сроки проведения экспертизы на странице мероприятия перейдите во вкладку «Экспертиза» (1) и следите за динамикой оценивания работ (2). При наличии

бракованных работ в блоке «Бракованные работы» нажмите на кнопку «+» (3) и затем на наименование работы (4). В карточке работы посмотрите причину

брака: если работа была ошибочно отправлена в брак, верните ее эксперту (5), в противном случае выполните повторное сканирование забракованных

бланков*.

*Примечание:

Для выполнения повторного сканирования забракованных бланков:

· Перейдите во вкладку «Верификация» и нажмите кнопку «Открыть этап», затем перейдите во вкладку «Сканирование» и нажмите
кнопку «Открыть этап».

· Во вкладке «Сканирование» (1) раскройте перечень работ, нажав на «+» рядом с наименованием класса (2), и просмотрите
бракованные работы (3), после чего повторно отсканируйте и загрузите бланки участников, чьи работы были отправлены в брак.
Процесс распознавания отсканированных и загруженных бланков отображается в верхней части окна этапа «Сканирование» (4), после
обработки загруженных бланков напротив их наименования нажмите на кнопку «Заменить» (5):
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· После окончания повторного сканирования забракованных бланков ответов закройте этап «Сканирование заполненных бланков»,
затем закройте этап «Верификация» путем нажатия на кнопку «Завершить этап».

· Перейдите во вкладку «Экспертиза» и верните работу эксперту на повторное оценивание.

9.3 Если все работы оценены и отсутствуют бракованные работы, во вкладке «Экспертиза» (1) нажмите на кнопку «Завершить этап» (2).
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Перекрестная экспертиза

9.1 Экспертиза проводится экспертами в своих личных кабинетах Системы. Работы проверяются перекрестно между образовательными организациями, поэтому

оценивание работ вашей образовательной организации выполняется экспертами из других организаций. Перед проведением экспертизы проследите за тем,

чтобы у всех экспертов вашей ОО, назначенных на оценивание работ, был актуальный логин и пароль от личного кабинета.

9.2 В сроки проведения экспертизы на странице мероприятия перейдите во вкладку «Экспертиза» (1) и следите за динамикой оценивания работ (2). При наличии

бракованных работ в блоке «Бракованные работы» нажмите на кнопку «+» (3) и затем на наименование работы (4). В карточке работы посмотрите причину

брака: если работа была ошибочно отправлена в брак, верните ее эксперту (5), в противном случае выполните повторное сканирование забракованных

бланков*.
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*Примечание:

Для выполнения повторного сканирования забракованных бланков:

· Перейдите во вкладку «Верификация» и нажмите кнопку «Открыть этап», затем перейдите во вкладку «Сканирование» и нажмите
кнопку «Открыть этап».

· Во вкладке «Сканирование» (1) раскройте перечень работ, нажав на «+» рядом с наименованием класса (2), и просмотрите
бракованные работы (3), после чего повторно отсканируйте и загрузите бланки участников, чьи работы были отправлены в брак.
Процесс распознавания отсканированных и загруженных бланков отображается в верхней части окна этапа «Сканирование» (4), после
обработки загруженных бланков напротив их наименования нажмите на кнопку «Заменить» (5):

· После окончания повторного сканирования забракованных бланков ответов закройте этап «Сканирование заполненных бланков»,
затем закройте этап «Верификация» путем нажатия на кнопку «Завершить этап».

· Перейдите во вкладку «Экспертиза» и верните работу эксперту на повторное оценивание.

9.3 Если все работы оценены и отсутствуют бракованные работы, во вкладке «Экспертиза» (1) нажмите на кнопку «Завершить этап» (2).
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Покритериальная экспертиза

9.1 Экспертиза проводится экспертами в своих личных кабинетах Системы. Перед проведением экспертизы проследите за тем, чтобы у всех экспертов,

назначенных на оценивание работ, был актуальный логин и пароль от личного кабинета.

9.2 В сроки проведения экспертизы во вкладке «Экспертиза» (1) нажмите кнопку «Назначить задания» (2), после чего во всплывающем окне для каждого эксперта

отметьте задания (3) и нажмите кнопку «Сохранить» (4).
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9.3 Следите за динамикой оценивания заданий (1).  При наличии бракованных работ в блоке «Бракованные работы»  нажмите на кнопку «+»  (2)  и затем на

наименование работы (3). В карточке работы посмотрите причину брака: если работа была ошибочно отправлена в брак, верните ее эксперту (4), в противном

случае выполните повторное сканирование забракованных бланков*.
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*Примечание:

Для выполнения повторного сканирования забракованных бланков:

· Перейдите во вкладку «Верификация» и нажмите кнопку «Открыть этап», затем перейдите во вкладку «Сканирование» и нажмите
кнопку «Открыть этап».

· Во вкладке «Сканирование» (1) раскройте перечень работ, нажав на «+» рядом с наименованием класса (2), и просмотрите
бракованные работы (3), после чего повторно отсканируйте и загрузите бланки участников, чьи работы были отправлены в брак.
Процесс распознавания отсканированных и загруженных бланков отображается в верхней части окна этапа «Сканирование» (4), после
обработки загруженных бланков напротив их наименования нажмите на кнопку «Заменить» (5):
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· После окончания повторного сканирования забракованных бланков ответов закройте этап «Сканирование заполненных бланков»,
затем закройте этап «Верификация» путем нажатия на кнопку «Завершить этап».

· Перейдите во вкладку «Экспертиза» и верните работу эксперту на повторное оценивание.

9.4 Если все задания оценены и отсутствуют бракованные работы, во вкладке «Экспертиза» (1) нажмите на кнопку «Завершить этап» (2).
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10. ОЗНАКОМЬТЕСЬ С РЕЗУЛЬТАТАМИ

7.1 После наступления сроков публикации результатов перейдите во вкладку «Результаты» (1). Для просмотра итогового балла по каждому участнику класса

нажмите кнопку «+» рядом с наименованием класса (2), для скачивания статистического отчета нажмите кнопку «Скачать детализированные результаты» (3).
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11. ПРИ НЕСОГЛАСИИ С ВЫСТАВЛЕННЫМИ БАЛЛАМИ ПОДАЙТЕ АПЕЛЛЯЦИЮ НА РЕЗУЛЬТАТ

8.1 Во вкладке «Результаты» (1) разверните инструкцию и ознакомьтесь со сроками подачи апелляций (2), после чего раскройте список участников, нажав на

кнопку «+» рядом с наименованием класса (3):

8.2 В сроки подачи апелляции напротив участника, чьи результаты вызывают возражение, нажмите кнопку «Подать апелляцию» (1), после чего в открывшемся

диалоговом окне при необходимости укажите дополнительные сведения по апелляции (2) и нажмите кнопку «Отправить» (3):



22

Примечание 1:

После подачи апелляции статус работы участника изменится на «Апелляция подана», а в колонке «Апелляция» появится кнопка «Просмотреть
апелляцию». При нажатии на данную кнопку откроется окно редактирования апелляции, в котором Вы сможете внести необходимые изменения
или отозвать апелляцию до окончания срока подачи заявок на апелляцию.

Примечание 2:

После рассмотрения апелляции статус апелляции изменится на «Получен результат». При нажатии на кнопку «Просмотреть апелляцию»
откроется её содержимое с информацией об изменении баллов.


