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Уважаемые руководители! 

 

 С 05 сентября по 30 сентября 2016 года осуществляется регистрация 

общеобразовательных учреждений Российской Федерации для участия школьников 5-х 

классов в независимом компьютерном тестировании по русскому языку и математике (далее 

– Тестирование). Сроки проведения Тестирования – 03-14 октября 2016 года. 

 Тестирование входит в перечень мероприятий инновационного Проекта 

«Независимая диагностика качества обучения школьников», реализуемого  с 2015 года 

всероссийским научно-методическим журналом «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ 

ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффективного администрирования» совместно и 

Издательством «Эффектико-пресс». Техническим оператором проведения Тестирования 

является Центр независимых педагогических измерений «ЭффектТест».  

 Тестирование проводится при участии Российского государственного 

педагогического университета им. А.И. Герцена, на базе которого разработаны контрольно-

измерительные материалы с учетом  требованиий ФГОС.  

 Информация о проведении данного независимого тестирования доведена до сведения 

руководителей всех региональных органов управления образованием РФ в апреле 2016 г. 

 Тестирование является широкомасштабным мероприятием и рассматривается как 

одна из форм независимого стартового контроля качества подготовки учащихся 5-х классов 

по русскому языку и математике за курс начальной школы с целью определения уровня их 

готовности к освоению образовательной программы основного общего образования.  

 Формат Тестирования не дублирует всероссийские проверочные работы (ВПР), 

прошедшие в 2015/2016 учебном году во всех школах РФ в 4-х классах. Содержание 

контрольно-измерительных материалов составлено таким образом, что проверке 

подвергаются не только предметные знания, но и сформированные в начальной школе 

универсальные учебные действия. Результаты такой диагностики дадут точное 

представление учителю основной школы как построить образовательный маршрут ученика 

по конкретному предмету в соответствии с требованиями ФГОС, что позволит снизить 

адаптационное напряжение учащихся 5-х классов при их переходе из начальной в основную 

школу.  

 Участие в Тестировании осуществляется только на добровольной основе (с согласия 

родителей). Порядок регистрации и подробные условия участия размещены на сайте 

технического оператора Тестирования www.effekttest.ru . 

  

 Просим довести информацию о возможности участия школьников в данном 

независимом компьютерном тестировании до сведения руководителей методических служб и 

общеобразовательных организаций. 
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