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Школьным организаторам
ИНФОРМАЦИОННОЕ ПИСЬМО
Уважаемые коллеги!
Институт продуктивного обучения накопил значительный опыт в тестировании подготовки
школьников по различным предметам в соответствии с программой «Продуктивное обучение
для всех». С целью расширения помощи школе по программе «Мониторинг готовности к
продолжению образования» нами в течение ряда лет проведены масштабные тестирования,
которые показали заинтересованность школьников и учителей в определении уровня
подготовки учащихся и готовности к продолжению образования выпускников средней школы,
позволили повысить эффективность подготовки к ЕГЭ. Материалы тестирования также
позволяют школьным преподавателям расширить внеклассную работу.
В 2016–2017 учебном году в развитие этих работ по определению уровня подготовки
выпускников школы по русскому языку, а также для помощи школьным преподавателям в
проведении внеклассной работы при внедрении новых образовательных стандартов
продолжается проект тестирования «ИПО – выпускникам. Русский язык».
Тестирование проводится непосредственно в образовательном учреждении. Участие в
тестировании – добровольное. Принудительное участие в тестировании запрещено.
Тестирование «ИПО – выпускникам» по русскому языку проводится для учащихся 10 и 11
классов. Бланк задания содержит 60 вопросов по различным разделам школьной программы.
Выделяемое время на выполнение задания 90 минут. Взнос за право участия в тестировании
составляет 70 рублей. Оплата производится после проведения тестирования, по фактическому
количеству участников. От оргвзноса освобождаются дети-сироты и дети, оставшиеся без
попечения родителей.
Школьный организатор получает в электронном виде материалы для проведения
тестирования (бланк заданий, бланк ответов, инструкция) и распечатывает их в необходимом
количестве. После проведения тестирования в школе организатор вносит ответы участников в
таблицу (по образцу, полученному из Регионального оргкомитета) и отправляет в Региональный
оргкомитет для обработки результатов.
Каждый участник в день тестирования получает задания и бланк ответов, а после
подведения итогов – индивидуальную рецензию-сертификат со следующей информацией:
перечень верных ответов ко всем вопросам, перечень выбранных данным участником ответов и
набранное им количество баллов. В рецензии также указываются сильные и слабые стороны как
подготовки участника по основным разделам предмета, так и освоения общих умений и
навыков. В образовательное учреждение после подведения итогов будет отправлен модуль с
результатами, позволяющий распечатать как индивидуальные рецензии, так и отчет со сводным
анализом результатов по всем участникам. Правильные ответы по тестам с необходимыми
пояснениями после проведения тестирования будут размещены на сайте Института
продуктивного обучения http://spbipo.ru.
Сроки проведения тестирования «ИПО – выпускникам. Русский язык» в этом учебном году
– с 15 по 29 октября 2016 года. Школа сама определяет день проведения тестирования в
указанный период. Итоги будут подведены и переданы в образовательные учреждения
до 5 декабря 2016 года.
Благодарим за сотрудничество!
Региональный оргкомитет в Санкт-Петербурге и Ленинградской области:
ООО «Институт продуктивного обучения», +7 (931) 367 34 96
e-mail: sz.igry@spbipo.ru, cайт: spbipo.ru

