
Приложение 1. 

ИНСТРУКЦИЯ  

для ответственного организатора в образовательной организации      
по подготовке и проведению тестирования в компьютерном формате   
в  рамках  исследования  по оценке  качества  знаний  в PISA-парадигме 

Основной задачей ответственного организатора является организация и 
проведение тестирования в данной образовательной организации. 

Ответственный организатор назначается директором школы на период 
подготовки и проведения тестирования.  

Ответственный организатор обязан: 

1. Знать процедуру проведения тестирования. 

2. Сформировать базу данных содержания, условий и результатов обучения 
(СУРО) в региональной информационной системе «Открытая школа» 
(далее – ИС «Открытая школа»). 

3. Проверить правильность заполнения ИС «Открытая школа». 

4. Составить план подготовки и проведения тестирования (утверждается 
директором образовательной организации). 

5. Сформировать списки участников тестирования. 

В тестировании принимают участие все учащиеся класса.  

Решение об участии в тестировании обучающихся с ограниченными 
возможностями здоровья принимается образовательной организацией 
совместно с родителями (законными представителями) обучающихся, с 
учётом особенностей их психофизического развития и индивидуальных 
возможностей. 

6. Назначить (по согласованию с директором) и подготовить к участию в 
тестировании тестера(-ов), наблюдателя(-ей), технического специалиста. 

Тестер, наблюдатель назначаются из числа опытных учителеи , не 
преподающих в данном классе. 

Технический специалист должен знать порядок работы с ПК, уметь 
запускать программы в операционной системе Microsoft® Windows или 
Linux, иметь навыки работы с Интернет-браузерами. 

7. Подготовить (совместно с техническим специалистом) 
автоматизированное рабочее место для получения материалов 
тестирования, включающее компьютер, на котором установлен браузер с 
доступом в сеть Интернет; принтер. 

8. Подготовить (совместно с техническим специалистом) компьютеры для 
проведения тестирования: 

 определить  количество компьютеров, подходящих по техническим 
характеристикам для проведения тестирования;  



 проверить работоспособность программного модуля компьютерного 
тестирования (далее – ПМКТ) на каждом из компьютеров, которые 
планируется использовать при проведении тестирования. 

9. Подготовить (совместно с техническим специалистом) кабинеты для 
проведения тестирования: 

 определить  количество кабинетов, в которых возможно проведение 
тестирования; 
 подготовить в аудиториях проведения тестирования необходимое 
количество автоматизированных рабочих мест, оборудованных ПМКТ. 

Автоматизированное рабочее место включает: компьютер, 
подключенный к электрическому питанию, клавиатуру, мышь. 

10. Распределить (в случае необходимости) участников тестирования по 
группам/аудиториям.  

Если в школе имеется достаточное число размещённых в одном 
помещении компьютеров для одновременного тестирования всех 
учащихся класса, то все обучающиеся будут тестироваться в одном 
помещении в одно время.  

Если в школе имеется достаточное число размещенных в разных 
помещениях компьютеров для одновременного тестирования всех 
учащихся класса, то все обучающиеся будут тестироваться в одно время, 
но в разных помещениях.  

Если в школе имеется меньшее число компьютеров, чем число участников 
тестировании, то планируется столько сессий проведения тестирования, 
сколько потребуется для тестирования всех учащихся.  

11. Внести предложения по изменению расписания уроков на время 
проведения тестирования (утверждается директором образовательной 
организации). 

12. Подготовить для проведения тестирования:  

 список участников тестирования, включающий фамилии, имена учащихся 
и номер бланка каждого тестируемого;  

 формы (листы) с информацией, необходимой для входа в программу 
тестирования, для каждого обучающегося;  

 протокол проведения тестирования; 
 запас ручек и чистых листов для использования учащимися во время 

тестирования; 
 часы (желательно настенные); 
 руководство для образовательной организации, участвующей в 

региональном исследовании по оценке качества знаний в PISA-
парадигме; инструкции для тестера, учащихся, наблюдателя. 

13. Обеспечить (совместно с техническим специалистом) выгрузку из ПМКТ 
архивов с результатами участников тестирования и загрузку архивов в 
Региональную информационную систему оценки качества образования 



Псковской области. 

14. Передать по окончании тестирования администрации образовательной 
организации на хранение список обучающихся, протокол проведения 
тестирования, черновики учащихся. 

15. Направить отсканированные протокол тестирования и список участников 
тестирования в ГБОУ ДПО ПО «ЦОКО» по адресу: ege@pskovedu.ru 

16. Обеспечить соблюдение инструкций по проведению тестирования. 

17. Обеспечить сохранность и конфиденциальность материалов 
тестирования. 

Нельзя фотографировать, копировать тестовые материалы, знакомить с 
содержанием тестов лиц, не участвующих в тестировании.  

Проведение тестирования. 

Для планирования проведения тестирования в образовательной 
организации необходимо знать распределение времени на выполнение 
работы. 

Распределение времени на проведение тестирования. 

№ Вид работы Время 

1. 
Подготовка компьютеров: 
  запуск программы тестирования; 
  ввод  уче тных данных учащихся 

≈ 30 – 60 мин  
(в зависимости  
от числа компьютеров) 

2. 

Организационная часть:  
распределение учащихся по рабочим 
местам, инструктаж по выполнению 
теста, чтение инструкции и т.д. 

≈ 10 – 15 мин 

3. Выполнение теста 60 мин 

4. 
Завершение работы: выход из программы 
тестирования, сбор черновиков и т.п. 

≈ 3 – 5 мин 

5. 
Оформление протокола тестирования, 
завершение работы с ПМКТ 

≈ 30 – 40 мин 

При проведении тестирования необходимо строго соблюдать 
рекомендованное время на выполнение теста. Не допускается давать 
учащимся дополнительное время на выполнение теста. Это обязательное 
требование позволяет обеспечить равные условия для всех участников 
тестирования, что необходимо для дальнеи шего анализа результатов.  

В день проведения тестирования в образовательной организации могут 
присутствовать наблюдатели МОУО или ГБОУ ДПО Псковской области «Центр 
оценки качества образования», основной целью которых является 
наблюдение за тем, насколько точно проведение тестирования 
соответствовало инструкциям и сценарию. 
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