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Данное руководство содержит информацию об использования платформы ABBYY 

Мониторинг в Образовательной Организации. 

 

Содержание 

ABBYY

 ®

 Мониторинг ................................................................................................................ 1 

Требования к рабочему месту ............................................................................................ 3 

Этап 1. Планирование мониторинговой работы. ........................................................... 4 

Этап 2. Проверка оборудования. ....................................................................................... 8 

Этап 3. Печать заданий и заполнение бланков. .......................................................... 10 

Этап 4. Отправка заполненных бланков. ...................................................................... 15 

Этап 5. Верификация. ........................................................................................................ 20 

Этап 6. Результаты. ............................................................................................................ 22 

Техническая поддержка .................................................................................................... 23 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                      
   

3 
 

 

 

Требования к рабочему месту 
 

Для проведения мониторинговой работы в Образовательной Организации необходимо 

обеспечить одно рабочее место следующим оборудованием и программным 

обеспечением: 

1. Компьютер: 

a. Рекомендуется операционная система Windows 7, 8 или 10 (не ниже 

Windows XP SP3); 

b. Процессор выше Core2Duo (рекомендуется Core i5, двухъядерный); 

c. Оперативная память не менее 1 Gb (рекомендуется 4 Gb); 

d. Разрешение экрана 1280x1024. 

2. Принтер. 

3. Сканер (рекомендуется с драйвером TWAIN). 

4. Доступ к Интернету (желательно: скорость 2,5 Мбит/с, безлимитный тариф; 

минимальная скорость – 512 Кбит/с).  

5. Браузер (Internet Explorer не ниже 11 версии, Mozilla Firefox не ниже 41 версии, 

Google Chrome не ниже 46 версии). 

6. Доступ к операционной системе на уровне Администратора (для технической 

подготовки рабочего места к проведению мониторинговой работы). 

7. Программа Adobe Reader для чтения файлов в формате PDF (для установки 

перейдите по ссылке http://get.adobe.com/ru/reader/direct/ ). 

8. Доступ к сайту https://monitoring.abbyy.ru. 

Замечание. Если Вы используете браузер Internet Explorer, необходимо внести 

адрес программного комплекса ABBYY Мониторинг в список доверенных сайтов.  

Для этого выполните следующие действия: 

8.1. Откройте меню  Сервис (Tools). 

8.2. Выберите пункт меню Свойства обозревателя (Internet Options). 

8.3. Откройте вкладку Безопасность (Security). 

8.4. Выберите Доверенные сайты (Trusted sites) и нажмите кнопку Сайты 

(Sites). 

8.5. В появившемся окне нажмите Добавить (Add). В результате сайт  

monitoring.abbyy.ru будет добавлен в список доверенных сайтов. 

8.6. Нажмите OK в окне настроек. 

 

 

  

  

 

 

 

 

 

 

http://get.adobe.com/ru/reader/direct/
https://monitoring.abbyy.ru/
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Этап 1. Планирование мониторинговой работы. 
 

На данном этапе необходимо заполнить информацию о школе, учениках, принимающих 

участие в мониторинговой работе, и учителе класса, по предмету которого проводится 

работа. 

Для этого выполните следующие действия: 

1. Зайдите на сайт: monitoring.abbyy.ru. 

2. Введите e-mail и пароль для входа в программный комплекс и нажмите кнопку 
Войти. 

  

3. Перейдите на страницу планирования необходимой мониторинговой работы. 

  
Для этого воспользуйтесь одним из следующих способов: 

 Нажмите на ссылку с номером мониторинговой работы в появившемся 

сообщении в верхней части экрана. В этом сообщении отобразится список 
всех запланированных для школы мониторинговых работ. 

 

 Перейдите на страницу комплекса Диагностические работы, выберите 

закладку нужного предмета и работу из списка. Необходимая 
мониторинговая работа имеет статус Проводится.  

 

http://ege-monitoring.ru/
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 В результате откроется страница этапа планирования мониторинговой работы. 

 

4. Заполните информацию о школе, учениках и учителе класса. 

Чтобы заполнить информацию о школе: 

4.1. Нажмите Заполнить данные в области Школа. 

 

4.2. В появившемся окне проверьте заполненные данные о школе и 

введите информацию в пустые поля. 

 

4.3. Нажмите кнопку Сохранить. 

Чтобы заполнить информацию об учениках и учителе: 

4.4. В области Классы и ученики укажите классы, которые будут 

участвовать в данной мониторинговой работе. Для этого нажмите 

кнопку Добавить в планирование рядом с необходимым классом. 

 
 

Замечание. Убедитесь, что список классов соответствует 

реальному составу классов в школе на данный момент. Если 
необходимо, отредактируйте его. 

Чтобы добавить новый класс, выберите Редактировать 
перечень классов. После этого Вы перейдете на страницу 

программного комплекса Школа -> Классы и ученики. Затем 

нажмите кнопку Новый класс в верхней части страницы и в 
появившемся окне введите номер и название класса. Нажмите 

Создать.  
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В результате новый класс будет добавлен на страницу 
планирования мониторинговой работы. 

Чтобы продолжить планирование, нажмите ссылку Вернуться в 

Мониторинговую работу.  

 

4.5. Введите количество учеников каждого класса, которое будет 

участвовать в мониторинговой работе, и информацию об учителе 

класса, по предмету которого проводится работа.  

 
 

4.6. Нажмите Сохранить. 
 

4.7.  Если поле «Время проведения мониторинговой работы» доступно 
для редактирования, введите фактическое время начала проведения 

мониторинговой работы и нажмите клавишу Enter.  
 

 



                                                                                                                      
   

7 
 

 

5. Убедитесь, что все необходимые данные заполнены, и нажмите кнопку  

Завершить этап. 
 

Замечание. Если кнопка Завершить этап недоступна, часть полей не 
заполнена. Выполните следующие действия:  

5.1. Нажмите Развернуть  в областях Школа и Классы и ученики. 

 

 
 
5.2. Найдите пустые поля, отмеченные статусом не заполнено. 

 

 
5.3. Нажмите Заполнить данные и введите нужную информацию. 

5.4. Нажмите Сохранить. 

5.5. Нажмите Завершить этап. 
 

6. После этого Вы можете перейти к следующему этапу. 
  

Внимание! Проверка и редактирование информации на данном этапе возможны 

только в период, указанный на закладке Планирование.  

  

Если Вам необходимо изменить информацию после закрытия этапа, обратитесь, 

пожалуйста, в службу технической поддержки. 
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Этап 2. Проверка оборудования. 
 

На данном этапе необходимо установить специальную программу для печати 

материалов и сканирования бланков ABBYY Мониторинг Клиент, напечатать и 

отсканировать тестовый бланк. 

Для этого выполните следующие действия: 

1. Установите программу ABBYY Мониторинг Клиент. Для этого нажмите кнопку 
Установить ABBYY Мониторинг Клиент, запустите полученный файл и 

следуйте инструкциям мастера установки.  

Если вы уже установили данную программу, повторная установка не требуется. 

 

 

2. Проверьте работу принтера. Убедитесь, что принтер подключен к компьютеру и 
установлен в системе. Нажмите кнопку Тестовая печать. 

Проверьте, что на распечатанной тестовой странице нет явных дефектов 

печати: отсутствуют белые полосы, квадратные метки бланка и штрих-коды не 

обрезаны, и пр. 

 

3. Проверьте работу сканера. Убедитесь, что сканер подключен к компьютеру и 

установлен в системе. Поместите бланк, распечатанный на шаге 2, в 
сканирующее устройство. Нажмите кнопку Тестовое сканирование. 

Следуйте инструкциям открывшегося диалога сканирования. После загрузки 

изображения информация об успешном распознавании будет отображаться на 

странице этапа. 

 

 

4. Если по каким-либо причинам процесс сканирования не завершается успешно, 

отсканируйте бланк средствами сканера в папку на жестком диске компьютера  

 
Важно: сканировать необходимо с разрешением 300 dpi, черно-белом формате 

или оттенки серого, формат изображения jpeg, tiff, png или bmp. 
 

После этого загрузите отсканированное изображение бланка в систему, нажав 

кнопку «Тестовая Загрузка». 
 

5. Если тестовая страница успешно обработана, нажмите кнопку Завершить 
этап. 

 

6. После этого Вы можете перейти к следующему этапу. 
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Внимание! Проверка оборудования возможна только в период, указанный на 
соответствующей закладке.  

  

 

Если на данном этапе у Вас возникли вопросы, обратитесь в службу технической 

поддержки. 
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Этап 3. Печать заданий и заполнение бланков. 
 

На данном этапе необходимо распечатать и сохранить материалы в формате PDF и 

провести мониторинговую работу в классе. В случае, если на время проведения 

мониторинговой работы назначен наблюдатель, необходимо распечатать и оформить 

ведомость наблюдения. 

Для этого выполните следующие действия: 

1. Распечатайте материалы для проведения мониторинговой работы. 

 

Внимание! Если регламент проведения мониторинговой работы предполагает 

отсрочку печати КИМ и критериев, печать этих материалов может быть 

недоступна в данный момент. Распечатайте их, вернувшись на Этап Печати в 

дату и время, указанные в соответствующих блоках. 

 

1.1. Выберите классы, для которых будут печататься комплекты 

материалов (бланки, КИМ, и т.д.). Для этого откройте раскрывающийся 

список классов и выберите классы. 

 

1.2. Нажмите кнопку Печать в блоке «Печать ведомостей, инструкций и 

бланков ответов». 

 

 

1.3. В появившемся окне выберите виды материалов для печати и нажмите 

кнопку Выбрать. 

 

 
 

1.4.  Нажмите кнопку Печать в блоке «Печать КИМ».  
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Если для обеспечения учеников материалами удобнее распечатать по 

одному экземпляру каждого варианта с заданиями и размножить их на 

имеющемся копировальном оборудовании, проставьте флаг 

Распечатать в 1 экземпляре для снятия копий перед печатью. 

 

[Для определения количества копий каждого варианта для каждого из 

классов используйте ведомость, распечатанную на шаге 1.2] 

 

 
 

Замечание. Если на мониторинговую работу был назначен 

наблюдатель, при нажатии кнопки Печать система предложит ввести 

пин-код для продолжения работы. Попросите наблюдателя ввести пин-

код для успешной печати. 

 

 
 

1.5.  Нажмите кнопку Печать в блоке «Печать критериев», если 

мониторинговая работа включается в себя задания с развернутым 

ответом. 

 

Проставьте флаг Распечатать в 1 экземпляре для снятия копий 

перед печатью, если хотите распечатать один экземпляр критериев 

оценивания. 

 

 

 
 

Замечание. Если на мониторинговую работу был назначен 

наблюдатель, при нажатии кнопки Печать система предложит ввести 

пин-код для продолжения работы. Попросите наблюдателя ввести пин-

код для успешной печати. 

 

 
 

2. Сохраните материалы для проведения мониторинговой работы в формате PDF. 
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2.1. Нажмите кнопку Сохранить в PDF в блоке «Печать ведомостей, 

инструкций и бланков ответов». 

 

2.2. В появившемся окне выберите виды материалов и нажмите Выбрать.  

2.3. Выберите папку для сохранения (или создайте новую) и в поле Имя 

файла (File name) введите название сохраняемого файла, например, 

МР1_Математика_Бланки. 

2.4. Нажмите кнопку Сохранить (Save). 

 

2.5. В результате материалы будут сохранены в указанную папку. 

 

2.6. Нажмите кнопку Скачать PDF в блоке «Печать КИМ». Аналогично, 

выберите папку для сохранения (или создайте новую) и в поле Имя 

файла (File name) введите название сохраняемого файла, например, 

МР1_Математика_КИМ. Нажмите кнопку Сохранить (Save).  

 

В результате, в указанную папку будет сохранен PDF-файл, 

содержащий по одному экземпляру каждого из вариантов заданий, 

участвующих в мониторинговой работе. 

 

Замечание. Сохранение в PDF позволит Вам быстро напечатать 

испорченный или потерянный бланк. 

Замечание. Если на мониторинговую работу был назначен наблюдатель, 

при нажатии кнопки Скачать PDF в блоке «Печать КИМ» система 

предложит ввести пин-код для продолжения работы. Попросите 

наблюдателя ввести пин-код для успешного сохранения файлов в PDF. 
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3. Проверьте, что у Вас подготовлены следующие материалы для проведения 

 мониторинговой работы: 
 титульный лист; 

 список работ; 

 инструкция по выполнению работы; 

 контрольно-измерительные материалы; 

 бланки ответов; 

 все указанные материалы в формате PDF. 

 

4. На странице Список работ впишите шариковой ручкой фамилию и имя учеников 
каждого класса, например, в порядке следования в журнале. 

 
№ ФИО участника Код  участника Номер работы  

1    

2    

 
Замечание. Сохраните данный список. Он потребуется для выставления баллов 

ученикам при проверке результатов мониторинговой работы. 
  

5. Проведите мониторинговую работу в классе и соберите у учеников заполненные 

бланки. 

 

Замечание 1. Не рекомендуется заполнять бланки с обратной стороны. 

Замечание 2. Если мониторинговая работа включает задание с творческой частью, 

проверьте ее самостоятельно и заполните поля критериев на бланках учеников, или 

отдайте на проверку региональному эксперту (в зависимости от сценария 

проведения мониторинговой работы в регионе).   

 

6. Печать и оформление листа наблюдения 

 

Если на мониторинговой работе участвовал наблюдатель, необходимо распечатать 

соответствующую ведомость наблюдения. Нажмите кнопку Печать в блоке «Печать 

ведомости наблюдения» 

 

 

 

 
 

Попросите наблюдателя ввести пин-код для успешной печати. 

 

 
 

Отдайте распечатанную ведомость наблюдателю для заполнения данных. 

Убедитесь, что кроме общих данных проставлена дата и подпись, после чего 

заберите ведомость для последующего сканирования. 
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Замечание. Если мониторинговая работа окончилась раньше ожидаемого и печать 

ведомости наблюдения закрыта, обратитесь в службу технической поддержки. 

 

Внимание! Обязательно получите оформленную ведомость от наблюдателя, если 

образовательная организация самостоятельно проводит сканирование работ. Без 

загрузки оформленной ведомости в систему, закрытия этапа сканирования в 

дальнейшем будет невозможно. 

 

7. Нажмите кнопку Завершить этап. 

 

8. После этого Вы можете перейти к следующему этапу. 

Внимание! Распечатать задания и заполнить бланки необходимо в период, указанный 

на соответствующей закладке. При этом, допускается печать бланков ответов, 
ведомостей и инструкций до даты начала Этапа. 

 

 

Если на данном этапе у Вас возникли вопросы, обратитесь в службу технической 

поддержки. 
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Этап 4. Отправка заполненных бланков. 
 

На данном этапе необходимо отправить бланки, заполненные учениками, и ведомость 

наблюдения (в случае, если на мониторинге присутствовал наблюдатель) на 

автоматическую обработку.  

Для этого выполните следующие действия: 

1. Нажмите: 

 Сканировать, если у Вас установлена программа ABBYY Мониторинг 

Клиент, 

и отсканируйте бланки из программного комплекса ABBYY Мониторинг с 
помощью сканера. 

 

 
 

Замечание. Убедитесь, что программа ABBYY Мониторинг Клиент 
запущена. При этом на панели задач должна отображаться иконка: 

 

 или  
 

 

1.1. Поместите в сканер заполненные бланки и, если на мониторинговой 

работе присутствовал наблюдатель, - оформленную ведомость 
наблюдения.  

1.2. В появившемся окне укажите необходимый сканер из выпадающего 

списка. 
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1.3. Нажмите кнопку Сканировать. 

Замечание. При использовании планшетного сканера бланки 
сканируются по одному. Нажмите Сканировать еще, чтобы 

отсканировать следующий бланк. 

 
1.4. Запустится процесс сканирования. При этом на экране отобразится 

панель процесса, содержащая информацию о количестве отправленных 
бланков. 

 

 
 

Внимание! Не нужно сканировать пустые бланки учеников, которые не 
принимали участие в мониторинговой работе. После завершения 

данного этапа информация об учениках, у которых нет 
отсканированных бланков, будет автоматически удалена из списка.  

 

Внимание! Если на мониторинговой работе присутствовал 
наблюдатель, ведомость наблюдения должна быть загружена 

обязательно. В противном случае, завершение этапа будет невозможно. 
  

 

1.6. Нажмите Закрыть после окончания процесса сканирования. 
 

 
 

 
 Загрузить, если у Вас не установлена программа ABBYY Мониторинг 

Клиент, и добавьте отсканированные изображения бланков в появившееся 

окно.  
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Для этого выполните следующие действия: 

1.1. Отсканируйте бланки заранее с помощью сканера и сохраните 
полученные изображения на локальном диске Вашего компьютера. 

Важно. Сканировать необходимо с разрешением 300 dpi, в черно-
белом формате или оттенках серого. 

Замечание. Вы можете добавить изображения следующих 
форматов: tiff, jpeg, bmp, png, gif. 

1.2. Нажмите кнопку Загрузить на странице программного комплекса 

ABBYY Мониторинг. 

1.3. Добавьте изображения бланков одним из следующих способов в 

появившееся окно: 

 Перетащите изображения бланков мышью, или  

 

 Нажмите в любом месте области, выберите необходимые файлы 

в открывшемся диалоге и нажмите Открыть (Open). 
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1.4. Запустится процесс загрузки. При этом на экране отобразится 
информация о количестве отправленных бланков. 

 

1.5. Нажмите Закрыть после окончания процесса загрузки. 

 

2. После этого отсканированные или загруженные бланки будут отправлены на 

автоматическую обработку, для выполнения которой может потребоваться 

значительное время. Если обработка не завершилась через несколько часов, мы 
рекомендуем просматривать результаты на следующий день. 

Замечание. Если не все заполненные бланки были отправлены, снова нажмите 

Сканировать или Загрузить и выполните действия, описанные выше. 

Добавленные бланки также будут отправлены на обработку.  

3. После окончания процесса обработки на экране отобразится информация о 
результатах. При необходимости отправьте указанные бланки повторно. 

 

Замечание. Бланки, обработка которых завершена с ошибками, необходимо 
отправить снова. Пожалуйста, проверьте в таблице в нижней части экрана, 

какие бланки ожидают отправки. 
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 Обозначения в таблице результатов: 

бланк успешно отправлен и обработан 

 бланк ожидает отправки 

 

4. Нажмите кнопку Завершить этап после того, как все необходимые бланки 
будут отправлены. Если на мониторинговой работе присутствовал наблюдатель, 

попросите его ввести пин-код для контроля завершения этапа. В случае, если 
наблюдатель покинул место проведения мониторинговой работы до завершения 

этапа, проставьте флаг «Наблюдателя нет на месте» и нажмите кнопку Ок.  
 

Замечание. Если кнопка Завершить этап недоступна, часть бланков не 

отправлена. Необходимо отправить все бланки всех учеников, принимавших 
участие в мониторинговой работе. 

 
5. После этого Вы можете перейти к следующему этапу. 

Внимание! Отправка заполненных бланков возможна только в период, указанный 
на соответствующей закладке. 

 

Если на данном этапе у вас возникли вопросы, обратитесь в службу технической 
поддержки. 
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Этап 5. Верификация. 
 

В процессе обработки происходит распознавание отсканированных изображений: метки 

и символы, заполненные от руки учениками, преобразуются в редактируемый на 

компьютере вид. После этого распознанные бланки поступают на этап Верификации. 

На данном этапе необходимо проверить результаты автоматической обработки бланков: 

сравнить в одном окне исходный документ и распознанную копию и при обнаружении 

ошибок внести правки. 

Для этого выполните следующие действия: 

1. Выберите необходимую работу из списка. 

 

 
 

2. В появившемся диалоге верификации проверьте правильность распознанных 

данных, заполненных первым учеником. 

 

2.1. Нажмите Принять поле или клавишу Enter, если распознанные 

символы в нем соответствуют символам соответствующей части 

изображения бланка. 

  

 
 

2.2. Если Вы заметили ошибку, исправьте ее. 

2.3. Нажмите Принять работу после проверки всех полей данной работы. 

  

Замечание 1. Работа поступит на верификацию, если отправлены и 

обработаны все бланки этой работы.  

Замечание 2. Неуверенно распознанные символы выделены оранжевым 

цветом. Такие поля могут содержать ошибку и требуют особого внимания 

при проверке. 

 

3. На верификацию поступит работа следующего ученика класса. Проверьте 

результаты распознавания этой работы и при необходимости внесите 

правки. 

 

4. Когда проверка всех работ класса будет закончена, перейдите к 

следующему классу, выбрав его из выпадающего списка.  
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5. В результате работы всех учеников, принимающих участие в данной 

мониторинговой работе, должны быть проверены и верифицированы.  

Убедитесь, что колонка Верификация на странице этапа заполнена синим 

цветом. 

 

 
 

6. Нажмите кнопку Завершить этап. Если на мониторинговой работе 

присутствовал наблюдатель, попросите его ввести пин-код для контроля 

завершения этапа. В случае, если наблюдатель покинул место проведения 

мониторинговой работы до завершения этапа, проставьте флаг 

«Наблюдателя нет на месте» и нажмите кнопку Ок. 

 

7. После этого Вы можете перейти к следующему этапу. 

Внимание! Верификация бланков возможна только в период, указанный на 

соответствующей закладке. 

 

 

 

Важно! Не подделывайте ответы на этапе Верификации! Информация о факте 

фальсификации будет передана в местный орган управления образованием.  
Результаты мониторинговой работы Вашей школы будут аннулированы.   
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Этап 6. Результаты. 
 

На данном этапе создайте отчет о завершенной мониторинговой работе. 

Отчет, созданный до даты открытия этапа, содержит предварительные результаты. Для 

получения окончательных данных дождитесь даты открытия этапа. 

 

Для просмотра результатов выполните следующие действия:  

1. Нажмите на ссылку на странице этапа. 

 

2. Откроется страница программного комплекса ABBYY Мониторинг -> 

Статистика. 

 
3. Укажите тип отчета, предмет и работу, результаты которой Вы хотите 

посмотреть. 
 

4. Нажмите Создать отчет. 

5. Откроется документ с общей информацией по мониторинговой работе: о 
первичных баллах, проценте выполнения работы и т.д. 

  

 
 

6. Нажмите кнопку Печатать, чтобы распечатать отчет по мониторинговой 

работе. 

 

7. Нажмите кнопку Сохранить для сохранения результатов на локальном диске 

компьютера. 
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Техническая поддержка 
 

Если при использовании программного комплекса ABBYY Мониторинг у Вас возникли 

вопросы, обратитесь в службу технической поддержки. Для этого: 

1. Откройте страницу программного комплекса ABBYY Мониторинг -> 

Поддержка и просмотрите часто задаваемые вопросы или задайте свой 
вопрос. 

 
2. Напишите письмо на адрес: Monitoring@abbyy.com.   

  

mailto:Monitoring@abbyy.com

