
АДМИНИСТРАЦИЯ БЕЛГОРОДСКОГО РАЙОНА 
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ

ПРИКАЗ

^ .0 4 .2 0 1 5  г. № ^*2

Об утверждении Положения 
о порядке организации и проведения 
муниципального независимого тестирования 
учебных достижений обучающихся 
общеобразовательных организаций 
Белгородского района

В соответствии с Федеральным Законом Российской Федерации от 
29Л2.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», 
Положением о Муниципальном центре оценки качества образования 
Управления образования администрации Белгородского района, 
утвержденным приказом Управления образования администрации 
Белгородского района от 07.03.2013 года №287 «Об утверждении структуры и 
Положения Муниципального центра оценки качества образования 
Управления образования администрации Белгородского района» 
ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить Положение о порядке организации и проведения 
муниципального независимого тестирования учебных достижений 
обучающихся общеобразовательных организаций Белгородского района 
(прилагается).

2. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на 
заместителя начальника Управления образования администрации 
Белгородского района Бозину Н.А.

Начальник
Управления образования



Приложение
к приказу Управления образования 

администрации Белгородскогорайона 
01^04.2015 г. № $5Ъ

Положение
о порядке организации и проведения 

муниципального независимого тестирования 
учебных достижений обучающихся 

общеобразовательных организаций Белгородского района

1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение о порядке организации и проведения 

муниципального независимого тестирования учебных достижений 
обучающихся общеобразовательных организаций Белгородского района 
(далее - Положение) разработано в соответствии с Федеральным Законом 
Российской Федерации от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об образовании в 
Российской Федерации», Положением о Муниципальном центре оценки 
качества образования Управления образования администрации Белгородского 
района, утвержденным приказом Управления образования администрации 
Белгородского района от 07.03.2013 года №287 «Об утверждении структуры и 
Положения Муниципального центра оценки качества образования 
Управления образования администрации Белгородского района».

1.2. Настоящее Положение устанавливает порядок организации и 
проведения муниципального независимого тестирования учебных 
достижений обучающихся общеобразовательных организаций Белгородского 
района по программам начального общего, основного общего и среднего 
общего образования, порядок формирования схемы проведения 
муниципального независимого тестирования учебных достижений 
обучающихся, порядок разработки, экспертизы и утверждения контрольно
измерительных материалов, обеспечение информационной безопасности при 
проведении муниципального независимого тестирования, порядок проверки 
работ и подведения итогов тестирования.

1.3. Муниципальное независимое тестирование проводится ежегодно 
в 2 этапа (в ноябре и феврале текущего учебного года) по заявкам 
общеобразовательных организаций. Целью тестирования является 
независимая оценка качества обучения на различных этапах освоения 
образовательной программы и уровня подготовки обучающихся на 
соответствие требованиям федерального государственного образовательного 
стандарта (ФГОС или ФКГОС) и образовательной программы.

1.4. Тестирование не исключает и не заменяет другие формы оценки 
качества обучения и уровня подготовки обучающихся.



1.5. Результаты муниципального независимого тестирования являются 
объективным показателем качества обучения и показателем качества работы 
учителя.

2. Основные понятия
2.1. Муниципальное независимое тестирование (далее МНТ) - 

процедура, включающая измерение или формализованное оценивание 
результатов обучения с использованием контрольно-измерительных 
материалов, содержание которых соответствует реализуемым 
образовательным программам, завершающаяся количественной оценкой, 
опирающейся на статистически обоснованные шкалы и нормы.

2.2. Схема проведения -  перечень общеобразовательных организаций, 
участвующих в МНТ, с указанием предметов, по которым проводится МНТ, 
классов и количества обучающихся в них, предполагаемой даты проведения 
МНТ.

2.3. Муниципальная предметно-методическая комиссия -  
специалисты по предмету, разрабатывающие контрольно-измерительные 
материалы для проведения МНТ.

2.4. Муниципальная предметная комиссия -  специалисты по предмету, 
осуществляющие проверку работ МНТ.

2.5. Протокол проверки работ МНТ -  результаты тестирования для 
каждого класса общеобразовательной организации по отдельному предмету.

3. Порядок формирования схемы проведения муниципального
независимого тестирования

3.1. Для участия в МНТ общеобразовательные организации подают 
заявки в Муниципальный центр оценки качества образования Управления 
образования администрации Белгородского района (далее - МЦОКО) в срок 
до 30 сентября и 25 декабря текущего учебного года по установленной форме 
(приложение 1).

3.2. В срок до 05 октября и 10 января текущего года на основании 
поступивших заявок МЦОКО составляет схему проведения МНТ с указанием 
перечня общеобразовательных организаций, участвующих в МНТ, предметов, 
по которым проводится МНТ, классов, участвующих в тестировании, и 
количества обучающихся в них, предполагаемой даты проведения МНТ. 
Схема проведения МНТ утверждается приказом Управления образования 
администрации Белгородского района.

4. Порядок разработки, экспертизы и утверждения контрольно
измерительных материалов

4.1. В срок до 05 октября и 10 января текущего учебного года на 
основании поступивших заявок МЦОКО составляет план-задание для 
муниципальных предметно-методических комиссий на составление 
контрольно-измерительных материалов для проведения МНТ по 
установленной форме (приложение 2) и передает в методический отдел



Управления образования администрации Белгородского района (далее -  
методический отдел).

4.2. Специалисты методического отдела формируют составы 
муниципальных предметно-методических комиссий, которые утверждаются 
приказом Управления образования администрации Белгородского района.

4.3. В срок до 15 октября и 20 января текущего учебного года 
муниципальные предметно-методические комиссии разрабатывают тестовые 
задания по каждому учебному предмету, каждому классу, заявленному для 
участия в МНТ, в количестве 4 вариантов, учитывая, что время выполнения 
работы обучающимися -  45 минут.

4.4. Вместе с вариантами тестовых заданий разрабатываются 
инструкции для участников тестирования, спецификации к тестам, в которых 
указывается количество заданий, уровень их сложности, статистические 
характеристики всех используемых заданий, средства обучения и воспитания, 
которыми можно пользоваться обучающимся при проведении тестирования, 
критерии оценивания, шкала перевода баллов в оценку.

4.5. Инструкция для обучающихся должна содержать указания на то, 
что участник тестирования должен сделать, каким образом выполнять 
задания, где и как делать пометки и записи.

4.6. Тестовые задания должны быть составлены с учетом следующих 
требований;

- все варианты тестов равнозначны по уровню трудности и количеству 
заданий;

- в тексте задания должна быть устранена всякая двусмысленность или 
неясность формулировок;

- все ответы к заданию должны быть одинаково правдоподобны;
- номер места для правильного ответа выбирается в случайном порядке;
- среди ответов к заданию не должно быть частично правильных;
- тесты должны соответствовать наиболее важным элементам 

содержания за проверяемый этап обучения, включать в себя наиболее 
существенные для результатов обучения темы и задания на каждом уровне 
общего образования, быть проверенными на практике (апробированы).

4.7. При составлении работ для проведения МНТ могут 
использоваться различные формы тестовых заданий:

- задания закрытой формы -  задания с выбором из вариантов ответов, 
множественного выбора, задания на восстановление соответствия, 
установление правильной последовательности и другие;

- задания открытой формы -  задания со свободным ответом.
4.8. За содержание тестов, их соответствие федеральному 

государственному образовательному стандарту (ФГОС или ФКГОС), 
образовательной программе и требованиям рабочей программы, за 
своевременность составления тестовых заданий ответственными являются 
председатель предметно-методической комиссии и специалист методического 
отдела, курирующий предмет, по которому проводится МНТ.



4.9. Структура и содержание работ для проведения тестирования, 
инструкции для участников тестирования, спецификации к тестам 
рассматриваются и утверждаются на заседаниях муниципальных предметно
методических комиссий.

4.10. Протоколы заседаний предметно-методических комиссий, 
подписанные материалы для проведения тестирования и их электронный 
вариант передаются председателями комиссий в методический отдел в срок до 
15 октября и 20 января текущего учебного года.

4.11. В срок до 20 октября и 25 января текущего учебного года 
специалисты методического отдела передают материалы для проведения 
тестирования в МЦОКО по акту приема-передачи (приложение 3).

5. Организация и проведение муниципального независимого
тестирования

5.1. Организация и проведение МЫТ регламентируется приказом 
Управления образования администрации Белгородского района.

5.2. Организационно-технологическое обеспечение МНТ возлагается 
на МЦОКО.

5.3. МНТ проводится по месту учебы обучающихся на третьем уроке 
первой смены.

5.4. При проведении МНТ в общеобразовательных организациях 
присутствуют уполномоченные представители Управления образования, 
отвечающие за доставку материалов тестирования в общеобразовательную 
организацию и обратно, объективность проведения тестирования.

5.5. В общеобразовательной организации, в которой проводится МНТ, 
издается приказ о проведении тестирования. Назначается ответственный за 
проведение тестирования из числа заместителей директора школы, 
организаторы в аудитории -  педагоги, не работающие в данном классе и не 
являющиеся специалистами по предмету, заявленному для тестирования, 
организаторы вне аудитории, обеспечивающие тишину и порядок во время 
проведения МНТ.

5.6. Ответственный за проведение тестирования готовит списки 
участников тестирования по аудиториям, бумагу для тиражирования 
материалов тестирования. В день проведения тестирования делает отметки об 
отсутствующих, обеспечивает участников тестирования черновиками со 
штампом школы, средствами обучения и воспитания, необходимыми для 
выполнения заданий тестирования.

5.7. Все аудитории, задействованные для проведения тестирования, 
располагаются на одном этаже. В аудиториях не должно быть справочных 
материалов по предмету, по которому проводится тестирование. 
Уполномоченный представитель Управления образования администрации 
Белгородского района совместно с ответственным за проведение тестирования 
осуществляют проверку наличия на рабочих местах организаторов в 
аудитории и вне аудитории, готовность аудиторий к проведению 
тестирования.



5.8. Тиражирование материалов для проведения МНТ проводится по 
количеству участников тестирования с электронного носителя 
уполномоченного представителя Управления образования администрации 
Белгородского района. Материалы в общеобразовательной организации не 
остаются. После тиражирования до момента выдачи организаторам материалы 
хранятся в сейфе у руководителя организации.

5.9. Тестирование выполняется в течение 45 минут, перед началом 
тестирования организатор в аудитории проводит инструктаж, помогает 
заполнить регистрационные поля. Время инструктажа и заполнения 
регистрационных полей не входит в объем времени, предоставляемый для 
выполнения теста.

5.10. Участники тестирования обязаны соблюдать правила поведения, 
техники безопасности, выполнять указания организатора в аудитории. Не 
допускается использование обучающимися учебников и учебно-методических 
пособий, средств мобильной связи, фото и видео фиксации. Попытка 
обучающимися фальсифицировать результаты тестирования является 
нарушением установленного порядка тестирования. В этом случае 
тестирование для обучающегося заканчивается, его работа не проверяется.

5.11. После проведения тестирования организаторы в аудитории 
передают материалы тестирования (работы обучающихся, черновики) 
ответственному за проведение тестирования, который по акту приема -  
передачи передает материалы тестирования уполномоченному представителю 
Управления образования для доставки в МЦОКО {приложение 4).

6. Обеспечение информационной безопасности при проведении
муниципального независимого тестирования

6.1. Разработчики тестовых заданий, председатели муниципальных 
предметно-методических комиссий, специалисты методического отдела и 
МЦОКО, организаторы тестирования в общеобразовательной организации 
несут ответственность за сохранение конфиденциальности содержания 
материалов тестирования.

6.2. Уполномоченные представители Управления образования 
администрации Белгородского района осуществляют доставку материалов 
тестирования в общеобразовательные организации и обратно, тиражирование 
материалов с учетом конфиденциальности информации, обеспечивают 
соблюдение информационной безопасности на всех этапах проведения 
тестирования.

7. Порядок проверки работ и подведение итогов тестирования.
7.1. Проверку работ осуществляет муниципальная предметная 

комиссия по проверке работ МНТ учебных достижений обучающихся, состав 
которой утверждается приказом Управления образования администрации 
Белгородского района. Работу комиссии организует МЦОКО.

7.2. Проверка проводится в соответствии с критериями оценки, 
разработанными муниципальной предметно-методической комиссией. По



результатам проверки составляется протокол, который подписывают члены 
комиссии, осуществлявшие проверку, и председатель комиссии.

7.3. Общее количество баллов складывается из суммы баллов за 
выполненные задания.

7.4. Результаты МНТ оцениваются по пятибалльной системе в 
соответствии со шкалой перевода общего количества баллов за выполнение 
теста в пятибалльную оценку, разработанной муниципальной предметно
методической комиссией по предмету тестирования.

7.5. Специалисты МЦОКО не позднее 10 дней со дня проверки работ 
обеспечивают формирование протоколов проверки в электронном виде и 
направляют информацию о результатах тестирования, спецификации работ 
для проведения анализа результатов тестирования и принятия управленческих 
решений в общеобразовательные организации.

7.6. Протоколы проверки работ в бумажном и электронном виде 
хранятся в МЦОКО в течение 5 лет.



Приложение №1
к Положению о порядке организации и 
проведения МНТ учебных достижений 

обучающихся общеобразовательных 
организаций Белгородского района

Заявка
на участие в муниципальном независимом тестировании 

учебных достижений обучающихся

МОУ
(наименование общеобразовательной организации)

№
п/п

предмет класс количество
участников

уровень
изучения
предмета

УМК какие разделы 
программы изуче

Директор школы
(подпись, печать)

Ф.И.О.



Приложение №2
к Положению о порядке организации и 
проведения МНТ учебных достижений 

обучающихся общеобразовательных 
организаций Белгородского района

План-задание
для муниципальных предметно-методических комиссий на составление 

контрольно-измерительных материалов для проведения МНТ

№
п/п

предмет класс уровень
изучения
предмета

УМК какие разделы 
программы изучены

Количество вариантов работ -  4

Время выполнения работы обучающимися -  45 минут.

Группа верхних реквизитов:

Муниципальное независимое тестирование учебных достижений 
обучающихся общеобразовательных организаций Белгородского района

_______год

Предмет, класс 

Вариант №

М О У _________________

Ф.И.О. обучающегося 

Класс

Вместе с вариантами тестовых заданий разрабатываются инструкции 
для участников тестирования, спецификации к тестам, в которых указывается 
количество заданий, уровень их сложности, статистические характеристики 
всех используемых заданий, средства обучения и воспитания, которыми 
можно пользоваться обучающимся при проведении тестирования, критерии 
оценивания, шкала перевода баллов в оценку.



Приложение №3
к Положению о порядке организации и 
проведения МНТ учебных достижений 

обучающихся общеобразовательных 
организаций Белгородского района

Акт
приема-передачи контрольно-измерительных материалов для 

проведения муниципального независимого тестирования учебных 
достижений обучающихся общеобразовательных организаций

Белгородского района

Настоящий акт подтверждает, что специалист методического отдела, ответственный за 
подготовку материалов тестирования, передал, а представитель МЦОКО, ответственный за 
организацию и проведение тестирования, принял контрольно-измерительные материалы для 
проведения муниципального независимого тестирования учебных достижений обучающихся
п о_____________________________________ в бумажном и электронном виде.

название предмета

Сведения о передаваемых материалах

№
п/п

класс,
уровень
изучения
предмета

кол-во
вариантов

тестирования

инструкции
ДЛЯ

участников
тестирования

(да/нет)

специфи
кация

работы
(да/нет)

критерии
оценки
(да/нет)

шкала 
перевода 
баллов в 
оценку
(да/нет)

Специалист методического отдела___________ /__ ____ ________/
(подпись) (ФИО)

Специалист МЦОКО___________ /_J__________  /
(подпись) (ФИО)



Приложение №4
к Положению о порядке организации и 
проведения МНТ учебных достижений 

обучающихся общеобразовательных 
организаций Белгородского района

МУНИЦИПАЛЬНОЕ НЕЗАВИСИМОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ (указывается год проведения

Управление образования 
администрации Белгородского района 
_____ (название МОУО)

(название ОО)

Акт приёма-передачи материалов муниципального независимого тестирования 
из ОО в Управление образования администрации Белгородского района

Настоящий акт подтверждает, что заместитель руководителя, ответственный за 
проведение тестирования, передал, а уполномоченный представитель Управления 
образования администрации Белгородского района принял материалы муниципального 
независимого тестирования учебных достижений обучающихся

(дата: чнсло-месяц-год) (время: час-мив)

Сведения о передаваемых материалах

№
п/п

Наименование материалов 
(предмет, класс)

Кол-во 
обучающ 

ихся в 
классе

Кол-во
работ

Кол-во
чернови

ков

Кол-во списк 
обучающихся 

указанием 
отсутствующ

Материалы тестирования:
1 .
2.
3.
4.
5.

Целостность упаковки всех пакетов подтверждаем.

Уполномоченный представитель Управления образования администрации 
Белгородского района___________ /______________ /

(подпись) (ФИО)

Заместитель руководителя, ответственный за проведение тестирования
_______________ /_____________________/

(подпись) (ФИО)


