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ТИРАЖИРОВАНИЕ МАТЕРИАЛОВ 
ИССЛЕДОВАНИЯ 

• На муниципальном уровне 

• В образовательной организации 

Тиражирование 
осуществляются  

• рекомендации по проведению 

• исследования 

• КИМы  по предметам 

• бланки методик, анкет 

Тиражированию 
подлежат 

• печать бланков формата А4, масштаб 1:1 с 
двухсторонней печатью 

• наличие реперных меток на бланках 

• соблюдение ориентации бланков 

Требования к 
качеству 

тиражируемых 
материалов 



ПЕРВИЧНАЯ ОБРАБОТКА  
МАТЕРИАЛОВ 

Этапы 
обработки 

сканирование 

верификация 

проверка материалов 

Обрабатываемые 
материалы 

анкета для родителей 

бланки методик 

Параметры 
сканирования 

формат файла tif 

вид изображения: 
черно-белое 

разрешение 300 dpi 

размер А4 

режим сохранения: постранично 

изучение 
инструкций 

установка 
программы 

копирование 
шаблонов 

верификация 
сохранение 
результатов 

проверка 
результатов 

ИНСТРУКЦИИ ПО ВЕРИФИКАЦИИ И ПРОВЕРКЕ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
сайт ГКУ ЯНАО «РЦОКО» edu.yanao.ru  
раздел РСОКО/Оценочные процедуры/Региональные исследования/Мониторинг оценки 
образовательных достижений обучающихся 1-х классов/2018-2019 учебный год 

сканирование 

верификация 

проверка материалов 

анкета для родителей 

бланки методик 
«Настроение»,  
«Самооценка» 

вид изображения: черно-
белое 

формат файла tif 

размер A4 

разрешение 300 dpi 

режим сохранения: 
постранично  

Этапы проведения верификации 



СХЕМА СОХРАНЕНИЯ ПЕРЕДАВАЕМЫХ МАТЕРИАЛОВ 
МОНИТОРИНГА 

Код МО 

Код школы 
Код 

класса   

Форма.xls с результатами 

Сканы анкет для родителей 

CSV файл 
верифицированных анкет 

для родителей 

Сканы бланков методик 

CSV файл 
верифицированных бланков 

методик 

Код школы 
Код 

класса 

Форма.xls с результатами 

Сканы анкет для родителей 

CSV файл 
верифицированных анкет 

для родителей 

Сканы бланков методик 

CSV файл 
верифицированных бланков 

методик 



Типичные ошибки при заполнении электронных 
форм 

1. Неверный код школы, муниципалитета. 

2. Нарушение кодировки учащихся. 

3. На листах по предметам не подтверждено, что 
данные для всех учащихся внесены – не выбрано 
«ДА». 

4. Неверный выбор отнесения ученика к категории 
«КМНС». 

5. Несоответствие данных формы о количестве 
заполненных бланков анкет и методик реальному 
количеству сканированных изображений 



Типичные ошибки при обработке данных 
мониторинга 

 нарушение схемы при создании папок 
 плохо распечатаны бланки 
 бланки расположены в хаотичном порядке 
 сканы бланков сохраняются в одном файле, а не 

постранично  
 несовпадение данных в CSV файлах с данными, 

указанными на бланках 
 количество учащихся в CSV файлах не соответствует 

количеству сканированных бланков 

 



 

Благодарим за внимание! 

 

 

 


