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Уважаемые коллеги! 

Управление образования БГО Информируем Вас, что в 2018-2019 учебном 

году ГУ «Областной центр мониторинга качества образования» проводит 

добровольное диагностическое тестирование по учебным предметам в форме и по 

процедуре основного государственного экзамена (далее — ОГЭ) и единого 

государственного экзамена (далее - ЕГЭ). 

График проведения диагностического тестирования в 2018-2019 учебном 

году: 
Дата 

проведения 
Диагностическое тестирование по 

общеобразовательным предметам 

9 класс, ОГЭ 11 класс, ЕГЭ 
17 ноября 2018 года в 10.00 Математика Русский язык 

24 ноября 2018 года в 10.00 Русский язык Математика 
(базовая) 

08 декабря 2018 года в 10.00 Обществознание Математика 
(профильная) 

15 декабря 2018 года в 10.00 Химия 
История 

Информатика и ИКТ 

Физика 
История 
Химия 

22 декабря 2018 года в 10.00 География 
Физика Биология Г еография 

Информатика и ИКТ 

Английский язык 

(письменная часть) 
19 января 2019 года в 10.00 Биология 

Литература 
Обществознание 

Литература 

Внимание! 

Диагностическое тестирование максимально приближено к процедуре 



проведения ОГЭ, ЕГЭ и проводится строго на добровольной основе. 

Участвовать в диагностическом тестировании могут учащиеся 9, 10, 11 

классов и выпускники прошлых лет. 

Стоимость тестирования по одному предмету для участников ОГЭ - 300 

(триста) рублей, для участников ЕГЭ - 320 (триста двадцать) рублей, включая НДС, за 

одно тестирование. Оплата производится в безналичном порядке путем перечисления 

денежных средств на расчетный счет ГУ ОЦМКО по реквизитам, указанным в 

Договоре, не позднее, чем за десять дней до даты проведения тестирования. 

Для участия в диагностическом тестировании в 2018-2019 учебном году 

необходимо заполнить договор от лица родителя или иного законного представителя 

обучающегося (приложение 1). 

Обращаем Ваше внимание, что следует заполнить один экземпляр договора 

для участия в диагностическом тестировании во всех выбранных экзаменах. 

Приложение 1. Договор на проведение диагностического тестирования в 2018-

2019 учебном году. 

Приложение 2. Квитанция об оплате участия в диагностическом тестировании. 

 

 

 

Начальник Управления образования                            Н.А.Тетерина 

 

Исп. Хотнянская С.В. 3-20-38 


