
Приложение 2. 

ИНСТРУКЦИЯ  

для тестера, проводящего тестирование в компьютерном 
формате  

Тестер – специалист, проводящий тестирование, назначается из числа 
опытных учителей, не преподающих в данном классе. 

Основной задачей тестера является проведение тестирования в данной 
образовательной организации. 

Для 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.  

Тестер обязан: 

1. Знать процедуру проведения тестирования. 

2. Иметь: 

 инструкцию для тестера, проводящего тестирование в компьютерном 
формате;  

 инструкцию для учащихся, участвующих в тестировании в 
компьютерном формате; 

 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). 

3. Быть в аудитории за 1 час до начала тестирования и подготовить 
помещение к проведению тестирования:  

 проветрить кабинет,  
 приготовить рабочее место для наблюдателя,  
 подготовить рабочие места для учащихся (разложить черновики, формы 

с информацией, необходимой для входа в программу тестирования); 
 подготовить совместно с техническим специалистом компьютеры к 

проведению тестирования (запуск программы тестирования, ввод 
учётных данных учащихся). 

4. За 5 минут до начала тестирования пригласить тестируемых занять и 
подготовить рабочие места. 

5. Попросить учащихся оставить вещи у входа в специально отведённом 
месте. 

6. Объяснить, что каждый из участников тестирования садится за тот 
компьютер, на экране которого указано его имя, фамилия и на столе 
лежит листок с его именем и фамилией. 

7. Убедиться, что все учащиеся заняли предназначенные именно для них 
места. 

8. Отметить в Списке участников тестирования отсутствующих.  

9. Записать в Протокол тестирования в графу «Организационная часть» 
(«Начало») время начала организационной части. 

10. Объявить о тестировании.  

11. Дать краткую информацию об исследовании. 

12. Провести инструктаж участников тестирования. Прочитать учащимся 
инструкцию по выполнению теста (см. «Инструкция для учащихся, 
участвующих в тестировании в компьютерном формате»). 

Текст, который в инструкции по выполнению теста отмечен знаком  

или  и выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан учащимся 
слово в слово, без каких-либо дополнений или сокращений. 

Предложения, отмеченные знаком , будут отображаться на экранах 
компьютеров учащихся.  

Комментарии, не выделенные жирным шрифтом, не читаются 
учащимся. Они даны в помощь тестеру. 

13. Ответить по окончании чтения инструкции на все технические вопросы 
по оформлению работы. Убедиться, что все учащиеся поняли, как нужно 
оформлять ответы на разные типы заданий. 



14. Записать в Протокол тестирования в графу «Организационная часть» 
(«Окончание») время окончания организационной части. 

Нельзя допускать к выполнению теста учащегося, который пришёл на 
тестирование после завершения чтения инструкции. 

15. Записать на доске время начала и окончания работы над тестом.  

16. Разрешить учащимся приступить к работе. 

17. Записать в Протокол проведения тестирования в графу «Выполнение 
теста» («Начало») время начала работы. 

Во время проведения тестирования должны соблюдаться следующие 
правила: 

Тестеру запрещается: 

1. Отвечать на вопросы учащихся по содержанию работы (давать ответы на 
задания, инструктировать учащихся по выполнению заданий, сообщать 
дополнительную специальную информацию).  

2. Заниматься посторонними делами, перемещаться по кабинету без 
необходимости, покидать кабинет во время тестирования, пользоваться 
мобильным телефоном. 

Тестер обязан: 

1. Занять стационарное положение в классе. Стоять перед учащимися с 
левой или правой стороны класса.  

2. Следить за самостоятельностью выполнения теста учащимися. 

3. Предупредить учащихся о завершении работы над тестом за 5 минут до 
окончания тестирования. 

Напомнить, что тестирование автоматически завершится по окончании 
времени, которое отображается на экране. 

4. Если обучающийся не завершил тестирование по объективным 
причинам, зафиксировать в Списке участников тестирования уход 
учащегося с тестирования; в Протоколе тестирования указать причину 
ухода (высокая температура, плохое самочувствие и т.д.). 

5. Отметить в Протоколе проведения тестирования все проблемы, которые 
возникли при проведении тестирования. 

6. Обеспечить сохранность материалов тестирования. 

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

Тестер вправе: 

1. Отвечать на технические вопросы по оформлению работы.  



2. Удалить участника тестирования из аудитории, если последний 
неоднократно грубо нарушал «Инструкцию для учащихся» (решение 
должно быть согласовано с наблюдателем). 

3. Разрешить обучающемуся, который выходил из аудитории по 
уважительной причине, продолжить тестирование в рамках 
выделенного времени. 

4. Предложить учащимся проверить свою работу, если тестируемые 
закончили работать над тестом раньше установленного срока. 

Напомнить, что после выхода из системы тестирования учащиеся не 
смогут вернуться к заданиям и проверить ответы. 

Попросить учащихся, которые закончили работу и вышли из системы 
тестирования, подождать до окончания времени выполнения теста, 
чтобы не мешать другим в аудитории. 

По истечении рабочего времени тестер: 

1. Вносит в Протокол проведения тестирования в графу «Выполнение 
теста» («Окончание») время окончания работы. 

2. Объявляет об окончании тестирования. 

3. Просит тестируемых завершить работу. 

Следует убедиться, что все учащиеся закончили работу с тестом и вышли 
из программы. 

4. Собирает черновики, просит учащихся не выключать компьютеры и 
разрешает покинуть аудиторию. 

5. Оформляет протокол тестирования, отдаёт на подпись наблюдателю и 
внешнему наблюдателю (в случае его присутствия на тестировании). 

Любое отклонение от процедуры тестирования и причина этого 
отклонения должны быть зафиксированы в Протоколе проведения 
тестирования. 

В протокол тестирования вносится соответствующая запись, если: 
 в тестах были обнаружены ошибки (опечатки, проблемы с рисунками и 

т.п.);  
 наблюдались различные нарушения технологии проведения 

тестирования: проблемы с дисциплиной в аудитории, присутствие 
посторонних, использование посторонней помощи, дополнительных 
справочных материалов; 

 отсутствовали более 10 % учащихся. 

6. Передает ответственному организатору в образовательной организации 
список участников тестирования, заполненный протокол проведения 
тестирования, черновики учащихся. 

 


