
ООО «Эффектико Групп» 

Редакция журнала «УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: 

 теория и практика эффективного администрирования» 

 
ул. Глинки, д.16/8, офис 13, г. Санкт-Петербург, Пушкин, 196601 

тел. 8 (812) 946-66-77, E-mail: effektiko@mail.ru, http://www.effektiko.ru 

ОКПО 79729968, ОГРН 1057813304670, ИНН/КПП  7820305556/782001001 
 

  

 

исх. № 138           от 01.03.2018 г.                                          Руководителям 

муниципальных органов  

управления образованием 
 

Уважаемые руководители! 

 Просим Вас обратить внимание руководителей подведомственных Вам школ, лицеев и 

гимназий на то, что в период с 12 по 23 марта 2018 года для общеобразовательных учреждений 

Российской Федерации проводится независимое компьютерное тестирование по русскому 

языку и математике учащихся 4-х классов (далее – Тестирование).  

 Нормативно-правовой основой разработки тестовых заданий является Федеральный 

государственный образовательный стандарт начального общего образования.  

 Учитывая массовый характер участия школьников в данном Тестировании и 

масштабность его проведения, убедительно просим обратить внимание общеобразовательных 

организаций на соблюдение организационных регламентов, опубликованных на официальном 

сайте технического оператора www.effekttest.ru в разделе «Независимая диагностика качества 

обучения школьников»: 

 Электронный баннер для размещения на официальных сайтах образовательных 

организаций. Баннер подготовлен Российским оргкомитетом с целью обеспечения 

информационной открытости проведения данного Тестирования (баннер размещен на 

сайте в разделе «Организаторы Тестирования»; 

 Положение о проведении независимого компьютерного тестирования; алгоритм 

регистрации и условия участия; 

 Проверку технической готовности компьютеров к тестированию; 

 Пакет инструкций. 

  

 Принимая во внимание особую значимость данного Тестирования перед проведением во 

всех школах РФ всероссийских проверочных работ, специалисты Института Детства 

Российского государственного педагогического университета им. А.И. Герцена предусмотрели 

проверку достижения учащимися основных планируемых результатов в соответствии с 

требованиями ФГОС НОО. Подробная спецификация тестовых заданий размещена на сайте 

Тестирования www.effekttest.ru. 

 Данное Тестирование осуществляется на добровольной основе с согласия родителей.   

Тестирование входит в перечень мероприятий проекта «Независимая диагностика качества 

обучения школьников», реализуемого всероссийским научно-методическим журналом 

«УПРАВЛЕНИЕ КАЧЕСТВОМ ОБРАЗОВАНИЯ: теория и практика эффективного 

администрирования» совместно с Издательством «Эффектико-пресс» и Российским 

государственным педагогическим университетом им. А.И. Герцена. Техническим оператором 

проведения Тестирования является Центр независимых педагогических измерений 

«ЭффектТест». 

 Регистрация общеобразовательных организаций для участия школьников в данном 

Тестировании осуществляется по 21 марта 2018 г. на сайте технического оператора 

www.effekttest.ru. 

 

Генеральный директор         И.А. Ткачев 
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