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Онлайн-диагностики МЦКО

Возможности для учеников

• Диагностики со 2 по 11 класс по основным 
предметам школьной программы 

• Сопровождение промежуточной 
аттестации обучающихся 8-11 классов, в 
т.ч. в формате ГИА.

• Предпрофессиональный экзамен                
(с мая 2020)

• С  17 марта по 10 мая на диагностики 
записалось 53 764 участника

• 222 Школы уже прошли диагностики по 
групповой заявке

• 187 Школ подали заявки для участия в 
диагностиках до 10 мая 2020 года 
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В период повышенной эпидемиологической ситуации в городе все
диагностики отменены и проводятся только в дистанционном
формате на безвозмездной основе с применением технологии
удаленного наблюдения и контроля за выполнением работы
(прокторинг).



Экран оператораЭкран участника

Оператор в реальном времени получает информацию о действиях участника диагностики и в случае 
необходимости принимает меры для недопущения нарушений правил проведения  

Технология удаленного контроля

Ознакомьтесь  с правилами и 
техническими требованиями 

Проверьте техническую 
готовность оборудования 
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Как записаться?

Зайти на сайт mcko.ru в раздел 
ЦНД

В разделе записи на диагностику 
записаться на Онлайн-

диагностику 

На e-mail направляется 
информация для прохождения 

диагностики

В назначенное время перейти на 
страницу cnd-online.mcko.ru и 

приступить к работе

Индивидуальная Групповая заявка (Школа)

Через Личный кабинет Школы на сайте 
mcko.ru в разделе ЦНД выбрать 

«Групповые заявки»

В разделе записи на диагностику 
записаться на Онлайн-диагностику 

На e-mail, указанный при регистрации,  
направляется информация для 

прохождения диагностики

В назначенное время перейти на 
страницу cnd-online.mcko.ru и 

приступить к работе
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Требования к оборудованию и участнику диагностики

* допускается использование более поздних версий

Операционная система Windows 7 *
MacOS 10.12 «Sierra» *
Linux

Браузер Chrome 72*
Firefox 66*

Веб-камера компьютера 1024x768, 25 кадров/с

Максимальный уровень 
зарядки мобильного 
телефона

Android 4.4* (требуется 
установить по умолчанию 
браузер Google Chrome
или Microsoft Edge)

или

iOS 12*

Минимальная стабильная 
скорость Интернет

10 Мбит/с
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В сервисе
более

Сервис «МОИ ДОСТИЖЕНИЯ»
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1 900 проверочных работ

100 000 заданий

Инструмент формирования культуры самооценивания

За последний месяц сервисом
воспользовалось 231 060 учеников



Модуль «дошкольники» 

«Самодиагностики»

Диагностика предметных знаний
и метапредметных умений

Подготовка к ГИА

Тренажёры

ФУНКЦИОНАЛЬНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ
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• 14 предметов

• 2-11 класс

• 8 135 вариантов

4 уровня сложности 
заданий:
 стартовый
 базовый
 профильный
 олимпиадный

«Самодиагностики» 
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Помощь ученику и учителю в подготовке к контрольным работам

Все работы 
доступны в МЭШ!



Работы в формате ГИА

*Федеральный институт педагогических измерений (разработчик заданий ГИА)

165 вариантов тренировочных работ в формате 
ОГЭ и ЕГЭ 2020 года, разработанные ФИПИ* для 
Сервиса

Видеоконсультация c экспертом по результатам 
выполненной работы

Возможность выполнения заданий с развёрнутым 
ответом 

Ввод ответа с клавиатуры или бумажного носителя
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Тренажеры

 2-11 класс, 14 предметов, более 900 
тем

 4 уровня сложности заданий
 Индивидуальная траектория 

тренировки
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Тренажёр по темам Шахматы Бланки ГИА

 Игра с другими пользователями
 Игра с компьютером – 3 уровня 

сложности
 Функционал проведения 

шахматных турниров, в том числе 
модуль игры с гроссмейстером 

 Познакомиться с бланками
 Потренироваться в их заполнении
 Не допускать ошибок на реальном 

экзамене



Развивающие задания для дошкольников
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 возможность использования в домашних 
условиях и при организации 
дистанционного и электронного обучения

 серия развивающих заданий по 
различным направлениям развития детей

 получение дошкольниками знаний о мире

 развитие необходимых навыков и умений 
детей в занимательном и увлекательном 
формате

Совместная игра ребенка и родителей



Спасибо за внимание!

Наши контакты
Тел.: +7 (499) 110 3684
cnd@edu.mos.ru

https://mcko.ru/
мои-достижения.рф
https://vk.com/mcko_ru
https://www.facebook.com/mcko.ru/
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Контакты


