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Инструкция для тестера, проводящего тестирование и 
анкетирование.  

Тестер – специалист, проводящий тестирование и анкетирование. 
Назначается из числа опытных учителей, не преподающих предмет,       
по которому проводится тестирование. 

Основной задачей тестера является проведение тестирования и 
анкетирования в образовательной организации. 

Тестер обязан: 

1. Знать процедуру проведения тестирования и анкетирования. 

2. Иметь: 

− пакет с тестовыми материалами (при получении пакета необходимо 
убедиться в том, что пакет не был вскрыт, не имеет механических 
повреждений; в случае обнаружения повреждений сделать 
соответствующую запись в протоколе тестирования);  

− персональные бланки ответов №·1 участников тестирования; 
− инструкцию для учащихся, участвующих в тестировании и 

анкетировании; 
− часы (желательно настенные, которые будут видны всем 

тестируемым); 
− черновики (чистые листы со штампом образовательной организации); 
− дополнительные гелевые ручки с чёрной пастой;  
− ножницы (для вскрытия пакета), скотч. 

3. Быть в аудитории за 10 минут до начала тестирования и подготовить 
помещение к проведению тестирования и анкетирования:  

− проветрить кабинет;  
− подготовить рабочие места для учащихся (разложить черновики); 
− приготовить рабочее место для наблюдателя;  
− закрыть или убрать стенды, содержащие справочные материалы          

по тестируемому предмету.  

4. Пригласить учащихся за 5 минут до начала тестирования занять 
рабочие места.  

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

6. Объявить о тестировании.  

7. Раздать персональные бланки ответов №·1, оформить бланки. 

Под руководством тестера учащиеся заполняют поля: «Номер 
аудитории», «Подпись». 



ГБОУ ДПО Псковской области «Центр оценки качества образования» 
 

2 

 

8. Подписать черновики.  

9. Провести инструктаж участников тестирования. Прочитать 
инструкцию по выполнению теста (см. «Инструкция для учащихся, 
участвующих в тестировании и анкетировании»). 

Не разрешается допускать к тестированию учащегося, который 
пришёл на тестирование после завершения чтения инструкции. 

10. Вскрыть пакет тестовых материалов. 

 Пакет тестовых материалов включает тесты, протокол 
тестирования, сопроводительный бланк, пакет для обратной 
отправки материалов, бланки записи решений заданий №·13·–·15 
(в случае проведения тестирования по математике в 10 – 11 классах), 
анкеты. 

11. Отложить анкеты. 

12. Отложить лишние тесты, затем вернуть их вместе с использованными 
материалами в запечатанном пакете в ГБОУ ДПО Псковской области 
«Центр оценки качества образования».  

13. Раздать тестовые материалы. 

Под руководством тестера учащиеся вносят номер варианта в бланк 
ответов № 1, подписывают тесты. 

Тестер обязан убедиться, что учащиеся поставили в бланке 
ответов № 1 номер варианта в нужное поле. 

Если не хватило тестов, необходимо:  

 сделать соответствующую запись в протоколе тестирования; 
 предложить двум учащимся за первой партой работать по одному 

тесту. 

14. Раздать (в случае проведения тестирования по математике в 10·–·11 
классах) бланки записи решений заданий № 13 – 15, подписать их. 

Если не хватило бланков записи решений заданий №·13·–·15, 
необходимо:  

 сделать соответствующую запись в протоколе тестирования; 
 предложить учащимся работать на чистом листе бумаги; 
 указать на листе бумаги сведения об участнике (фамилия, имя, 

отчество, класс, код ОО, вариант). 

15.  Записать на доске время начала и окончания работы над тестом. 
Разрешить учащимся приступить к работе. 

Во время проведения тестирования должны соблюдаться 
следующие правила: 
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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, пользоваться мобильным 
телефоном, перемещаться по кабинету без необходимости, покидать 
кабинет во время тестирования. 

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. 

4. Если обучающийся не завершил тестирование по объективным 
причинам, зафиксировать в протоколе уход учащегося с тестирования; 
указать причину ухода (высокая температура, плохое самочувствие и 
т.д.); забрать бланки ответов, тест и черновик учащегося с рабочего 
места. 

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

6. Обеспечить сохранность материалов тестирования.  

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

Тестер вправе:  

1. Отвечать на технические вопросы по оформлению работы (заполнение 
бланка, оформление ответа).  

2. Удалить участника тестирования из аудитории, если последний 
неоднократно грубо нарушал «Инструкцию для учащихся».  

Причина удаления должна быть зафиксирована тестером в протоколе 
проведения тестирования. 

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.  

По истечении рабочего времени тестер: 

1. Объявляет об окончании тестирования. 
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2. Просит учащихся завершить работу, отложив ручки, тесты и бланки 
ответов в сторону.  

3. Собирает и пересчитывает тестовые материалы, бланки ответов №·1, 
черновики и бланки записи решений заданий №·13·–·15 (в случае 
проведения тестирования по математике в 10 – 11 классах). 

Тестовые материалы, бланки ответов, черновики собираются 
только после окончания времени, отведённого на тестирование, 
одновременно у всех учащихся. 

4. Оформляет протокол тестирования, отдаёт на подпись наблюдателю, 
внешнему наблюдателю, если последний присутствовал                            
на тестировании. 

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

В протокол тестирования вносится соответствующая запись, если: 

− в тестах были обнаружены ошибки (неправильная нумерация, 
опечатки, проблемы с рисунками и т.п.); 

− количество сданных работ не соответствует количеству тестируемых; 
− наблюдались различные нарушения технологии проведения 

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

− отсутствовали более 10 % учащихся. 

5. Запечатывает в пакет (в присутствии наблюдателей и обучающихся) 
тексты тестов, бланки ответов №.1, черновики, протокол 
тестирования, бланки записи решений заданий №·13·–·15 (в случае 
проведения тестирования по математике в 10·–·11 классах).  

6. Объявляет перерыв (≈·10·минут), просит учащихся покинуть 
аудиторию.  

7. Оформляет (во время перерыва) сопроводительный бланк, наклеивает 
его на пакет. 

После перерыва тестер обязан: 

1. Пригласить учащихся в аудиторию. 

2. Попросить занять те же места, что и во время тестирования. Проверить 
наличие всех тестируемых. 

3. Объявить об анкетировании. 

4. Отложить лишние анкеты, затем вернуть их вместе с заполненными 
анкетами в запечатанном пакете в ГБОУ ДПО Псковской области 
«Центр оценки качества образования». 
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5. Раздать анкеты. Дать всю необходимую информацию для оформления 
регистрационного поля анкеты.  

6. Проверить, как учащиеся заполнили регистрационную часть анкеты.  

Если не хватило анкет:  

− предложить учащимся работать на чистом листе бумаги (записать 
номер вопроса и вариант ответа); 

− указать на листе бумаги сведения об участнике тестирования 
(фамилия, имя, отчество, дата рождения, класс, код ОО). 

7. Провести инструктаж по заполнению, используя инструкцию анкеты. 

К каждому вопросу анкеты дано три или четыре ответа. Выбрать 
нужно только один вариант ответа. В квадратик, расположенный 
рядом с выбранным ответом необходимо поставить знак «х». 

Если ученик ошибся или передумал, то ответ можно заменить: 
необходимо полностью закрасить квадратик со знаком «х» и выбрать 
новый вариант ответа. 

8. Указать время, отводимое на выполнение анкеты (15 минут). 

Если все учащиеся заполнят анкеты раньше отведённого времени, 
то тестер вправе собрать анкеты досрочно. 

9. Разрешить учащимся приступить к работе. 

Во время заполнения анкет тестер вправе ответить на все 
вопросы учащихся, касающиеся уточнения смысла вопроса и 
правил заполнения анкеты. 

10. Попросить тестируемых (по истечении рабочего времени или раньше, 
если все учащиеся закончили заполнять анкеты) отложить анкеты         
в сторону. 

11. Убедиться, что учащиеся ответили на все вопросы анкеты. Собрать 
анкеты. 

В случае если учащийся ответил не на все вопросы анкеты, 
тестер возвращает анкету тестируемому и просит заполнить 
анкету полностью. 

12. Положить анкеты в использованный (вскрытый) пакет и запечатать 
его, используя скотч. 

13. Объявить учащимся об окончании анкетирования, разрешить им 
покинуть аудиторию. 

14. Соединить пакеты (с тестовыми материалами и анкетами), используя 
скотч, передать их на хранение директору образовательной 
организации или ответственному организатору за проведение 
мониторинга в образовательной организации сразу после окончания 
анкетирования. 


