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1.

ровАния

в ФормЕ

Порядок прохо}кдения тестирования:

1 . 1. .Цля прохождения компьютерного тестирования необходимо зарегистрироваться
На СаЙТе Щистанционного обучения КРИПКиПРО : lrttp i/cltl. kriz-edtr. гti.
:

I.2. На тестирование отводится:
75 мин. - для тестируемых по категориям (учителъ математики)), (учителъ физики>,
((учитель химии), (учитель информатики), (учитель иностранного языка);
б0 мин.

- для тестируеN4ых по все1\4 остальным категориям.
отсчет времени начинается систепдой тестирования автоматически с момента

на}катия кнопки кНачать тестирование).

.з. При прохождении компъютерного тестирования задания для каждого
тестируемого выбираются программой случайным образоN{ из обrцего объема тестоцых
заданий в соответствии с категорией.
1.4. Тест считается пройденныN4, если выполнено верно В0% работы.
1.5. Результаты тестирования сохраняются в базе данных сайта http://clo,klrz-edu.rr_r в
течение учебного года.
2. Права и обязанности тестируемого
2.1. Тестируемый имеет право:
2,1.1.Пр" неудовлетворителъIIом результате пройти тестирование повторно в
течение года.
2.1.2.Ilосле окончания тестирования просмотреть перечень вопросов, на которые
Даны Правильные, неправильFIые и непоJIные ответы (без указания верных вариантов
ответа).
2.\.З. Фиксировать в кЛисте запдечаний>> вопросы, заN4ечания и предложения по
содержанию и форме тестов заданий.
2.|.4.Во время тестирования обращаться по вопросам технического сопровождениь
1

проведения

компъютерного

тестирования

к прис)iтствующим

в аудитории

сотрудникам

кабинета дистанционного обучения.
2.I.5.Подать <Апелляционный лист> о несогласии с результатами компьютерного
тестирования, если за тест было набрано не I\4eHee 75ОА
2.2.Т естируемый обязан :
2.2.1 .Rо время тестирования не использоватъ учебно-методические материаJIы
(учебники, учебные пособия, словари и др.), KpoNle учителя химии - таблицы Менделеева
и таблицы растворимости солеЙ, калъкулятор, учителя физики - калькулятор.
2.2.2.Во время тестирования не пользоваться мобильными телефонами и другими
личными средствами хранения, приема и передачи информации.
2.2.З. Соблюдатъ в поN4епJении компъютерных классов КРИПКиПРО Правила

внутреннего распорядка и Правила использования информационных ресурсов
компъютерных классах КРИПКиПРО.

в

