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С 1 октября 2019 года организаторам тестирования 
предоставляется возможность управлять всеми курируемыми 
проектами НИИ МКО в едином личном кабинете (ЕЛК). Пользователем 
ЕЛК является организатор интернет-тестирования в образовательной 

организации (ОО). 

ШАГ 1. РЕГИСТРАЦИЯ В ЕДИНОМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

Регистрация в ЕЛК доступна в личном кабинете ОО 
по соответствующей ссылке. Для регистрации в едином личном 

кабинете (ЕЛК) необходимо: 

1. Загрузить в интернет-браузере единый портал интернет-
тестирования в сфере образования https://i-exam.ru:  

 

2. Выбрать ссылку . 

3. Ввести логин и пароль, отправленные на email, указанный 

в заявке на участие в проекте, и нажать кнопку : 

 

 

https://i-exam.ru/


4. В личном кабинете ОО пройти по соответствующей ссылке. 

 

5. В открывшемся окне выбрать вкладку : 

 

6. Ввести email, придумать и ввести пароль. 

7. Нажать кнопку . На указанный Вами email будет 
выслано письмо с инструкцией по активации личного кабинета: 

 

 

8. Подтвердить регистрацию, перейдя по ссылке, указанной 
в письме: 



 

9. В открывшемся окне перейти по ссылке : 

 

10. Ввести логин (email) и пароль, указанные Вами 

при регистрации, и нажать кнопку : 

 



ШАГ 2. ВХОД В ЕДИНЫЙ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ 

В дальнейшем для входа в личный кабинет достаточно: 

1. Загрузить в интернет-браузере единый портал интернет-
тестирования в сфере образования https://i-exam.ru:  

 

2. Выбрать ссылку . 

3. В открывшемся окне ввести логин (email) и пароль, указанные 

Вами при регистрации, и нажать кнопку : 

 

 

https://i-exam.ru/


ШАГ 3. РАБОТА В ЕДИНОМ ЛИЧНОМ КАБИНЕТЕ 

В ЕЛК содержится несколько блоков. 

1. Блок «Активные» 

В блоке содержится информация о проектах, в которых принимает 

участие ОО на текущем этапе: 

 

Для работы в проекте нажмите кнопку  
на соответствующей карточке: 

 

Чтобы вернуться в ЕЛК, нажмите иконку . В открывшемся окне 

пройдите по ссылке : 



 
 

Чтобы вернуться в окно проекта, выберите карточку проекта: 

 

Подать заявку на участие в проекте можно, перейдя по ссылке 

: 

 



2. Блок «Заявки в обработке» 

В блоке размещена информация о заполненных на сайте 
электронных заявках: 

 

3. Блок «Архивные» 

Блок «Архив» содержит сведения о проектах, в которых 

принимала участие ОО на предыдущих этапах: 

 

Для получения сведений о результатах участия в проекте можно 
использовать 2 способа. 

1. В блоке «Архивные» выберите название проекта, нажмите 

на пиктограмму  и в раскрывшемся списке пройдите по ссылке 
с указанием интересующего Вас периода: 

 



2. В окне проекта нажмите на пиктограмму : 

 

В раскрывшемся списке пройти по ссылке с указанием 
интересующего Вас периода: 

 

 

Ждем Ваших отзывов и пожеланий 
о работе в едином личном кабинете! 


