
Порядок проведения тестирования для набора обучающихся  

в МОУ «Инженерная школа город Комсомольск-на-Амуре». 

1. К комплексному тестированию допускаются учащиеся 5 классов по 

заявлению родителей (законных представителей). 

2. Тексты для проведения комплексных тестовых работ разработаны 

независимыми педагогами школы и методистами МКУ «Информационно-

методического центра города Комсомольска-на-Амуре» с учетом содержания 

примерных основных образовательных программ начального и основного 

общего образования, одобренных решением федерального учебно-

методического объединения по общему образованию. Педагоги 

образовательной организации, привлекаемые для разработки и проведения 

тестирования, должны иметь высшую квалификационную категорию.  

Материал (текст тестирования, спецификация и кодификатор) сдается 

руководителю МОУ «Инженерной школы города Комсомольска-на-Амуре» 

для утверждения в день проведения тестирования. 

3. Комплексное тестирование включает в себя практико-ориентированные 

задачи по математике и окружающему миру, направленные, в том числе, на 

оценку математической и естественнонаучной грамотности. 

4. На выполнение работы отводится:   

- в 5 классах по 45 минут; 

5. Работа состоит из двух частей и включает в себя: 

- в 5 классах 10 заданий (1 часть -  6 заданий базового уровня и 2 часть - 4 

задания повышенного уровня с развернутым ответом); 

Учащимся со средним баллом выписки итоговых оценок за учебный 

год, предшествующий текущему году, со средним баллом выше, чем 4,6 

добавляется по одному дополнительному баллу за каждую десятую долю 

среднего балла из выписки оценок. 

6. При выполнении работы не разрешается пользоваться учебником, 

рабочими тетрадями, мобильными устройствами и другим справочным 

материалом.  

7. Тестирование проводится в присутствии общественного наблюдателя 

из числа представителей родительской общественности. Общественный 

наблюдатель обязан пройти обучение и иметь удостоверение. Проверка работ 

проводится в закодированном виде. 

8. Результаты тестирования доводятся до сведения родителей (законных 

представителей) в письменном виде под подпись с указанием даты их 

ознакомления.  

9. Ознакомиться с результатами можно 2 июня 2022 года. 

10. В случае несогласия учащихся и их родителей (законных 

представителей) с результатами тестирования, на основании письменного 

заявления родителей приказом директора по учреждению создается 

апелляционная комиссия из 3-х человек для пересмотра результатов 

тестирования. Апелляционная комиссия в форме экзамена или собеседования 

в присутствии родителей определяет соответствие выставленной отметки по 

предмету фактическому уровню знаний учащихся. Решение комиссии 

оформляется протоколом и является окончательным. 


