
Предварительная диагностика готовности 

выпускников к ЕГЭ и ОГЭ 

  

 

  

Государственное автономное учреждение Архангельской области «Центр 

оценки качества образования» (далее – учреждение) предлагает 

возможность совместно с Федеральным центром тестирования и Федеральным 

институтом педагогических измерений выпускникам 9 и 11 классов в период с 19 

– 29 февраля 2016 года проверить уровень подготовки к государственной 

итоговой аттестации в форме единого государственного экзамена и основного 

государственного экзамена. 

  

 

 

 

 

 



для выпускников 11 классов для выпускников 9 классов 

математика (профильный уровень); 

математика (базовый уровень); 

русский язык; 

история; 

обществознание; 

физика; 

биология; 

химия; 

информатика; 

литература; 

география; 

английский язык (за исключением 

говорения) 

математика; 

русский язык; 

история; 

обществознание; 

физика; 

биология; 

химия; 

география; 

литература. 

Варианты контрольно-измерительных 

материалов по истории, физике, 

биологии, химии те же, что и в период 

предварительной диагностики с 27 

ноября по 07 декабря 2015 года 

Комплекты для предварительной диагностики выпускников 9, 11 классов 

составлены на основании спецификации 2016 года. Это аналог индивидуальных 

 комплектов, которыми выпускники пользуются в ходе проведения единого 

государственного экзамена. 

Каждый комплект 11 классов предназначен для одного учащегося, имеет 

уникальный штрих-код и включает тестовое задание (контрольно-измерительный 

материал), бланк регистрации, бланк ответов № 1, бланк ответов № 2. 

Каждый комплект 9 классов предназначен для одного учащегося и включает: 

тестовое задание (контрольно-измерительный материал), бланк ответов № 1, бланк 

ответов № 2. 

Для участия в предварительной диагностике необходимо 

1. Ознакомиться с условиями оказания услуг, размещенных на официальном сайте 

учреждения в сети Интернет по адресу www.coko29.info. 

2. Заполнить Заявку-договор (далее – Заявка) и Согласие на обработку 

персональных данных участника предварительной диагностики (далее – Согласие). 

Форма Заявки-договора и Согласия, а также образцы их заполнения размещены на 

сайтеwww.coko29.info (далее – сайт учреждения). 

Заявка может быть как групповой, так и индивидуальной. 

3. Оплатить услуги, исходя из объема предоставляемых учреждением услуг. 

Стоимость услуг составляет 400 (четыреста) рублей за одного сдающего, 

обучающегося в 11 классе, по каждому учебному предмету, и 350 (триста 

пятьдесят) рублей за одного сдающего обучающегося в 9 классе, по каждому учебному 

предмету, согласно Заявке. 

http://www.coko29.info/
http://www.coko29.info/


Оплата осуществляется путем перечисления средств в полном объеме на расчетный 

счет учреждения или внесения наличных денежных средств в кассу учреждения по 

адресу: город Архангельск, проспект Ломоносова, д.270, кабинет 34 (бухгалтерия). 

В случае групповой Заявки денежные средства перечисляются лицом, 

подавшим Заявку, но согласие на обработку персональных данных дается каждым 

участником предварительной диагностики (законным представителем при условии 

несовершеннолетия участника предварительной диагностики). 

Форма квитанция и образец ее заполнения размещены на сайте учреждения. 

4. Заполненную Заявку, подписанную лицом ее подавшим, необходимо 

предоставить в учреждение по адресу: город Архангельск, проспект Ломоносова, д.270, 

кабинет 38 или  направить сканированный вариант на электронный 

адрес diag@coko29.info до 01 февраля 2016 года включительно. Вместе с Заявкой 

предоставляется квитанция об оплате услуг или сканированный вариант квитанции. 

Направление Заявки, а также оплата подтверждает факт наличия согласия с 

условиями оказания услуг. 

5. Оригиналы согласий на обработку персональных данных участников 

предварительной диагностики в обязательном порядке направляются по адресу 

учреждения лично или посредством почтовой/курьерской связи. 

Предварительная диагностика в случае групповой заявки проводится в 

образовательной организации по месту обучения участников, а в случае индивидуальной 

заявки – по месту нахождения учреждения: город Архангельск, проспект Ломоносова, 

д.270 в выходные дни (суббота, воскресенье). 

Индивидуальные комплекты для каждого участника предварительной диагностики 

в случае групповой Заявки необходимо получить лично или посредством курьерской 

/почтовой связи по адресу учреждения: город Архангельск, проспект Ломоносова, д.270, 

кабинет 38. 

После проведения предварительной диагностики в образовательной организации 

все бланки ответов участников (9, 11 классов) необходимо направить/предоставить в 

адрес учреждения: город Архангельск, проспект Ломоносова, д.270, кабинет 38 до 02 

марта 2016 года включительно. 

Результаты предварительной диагностики по каждому учебному предмету 

отправляются на электронный адрес почты, указанный в Заявке, в виде матрицы ответов и 

первичных баллов, соответствующих системе единого государственного экзамена и 

основного государственного экзамена в течение 10 рабочих дней со дня 

предоставления материалов от участников предварительной диагностики по всей 

области.  

  

Дополнительную информацию Вы можете получить: 

mailto:diag@coko29.info


(8182) 62-57-39 – начальник отдела обеспечения государственной итоговой 

аттестации Поташева Вера Викторовна 

– заместитель начальника отдела обеспечения государственной итоговой 

аттестации Таразанова Ирина Сергеевна 

– аналитики отдела обеспечения государственной итоговой аттестации Ешевская 

Светлана Александровна, Еремина Снежана Владимировна 

(8182) 24-28-69 – бухгалтерия 

 


