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ФУНКЦИИ 
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ ОРГАНИЗАЦИОННОЙ КОМИССИИ 

УЧЕБНОГО КОРПУСА РЕПЕТИЦИОННОГО ТЕСТИРОВАНИЯ В  РАЙОННОМ ЦЕНТРЕ 
ГРОДНЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
 

Председатель организационной комиссии учебного корпуса репетиционного тестирования 
отвечает за выполнение следующих функций: 

 

1. На этапе подготовки к проведению репетиционного тестирования (далее - РТ) 
обеспечивает: 

1.1. Информирование: 
- о графике и порядке регистрации на РТ; 
- об условиях участия и информационной безопасности при проведении 

тестирования (запрещается: проносить, а также использовать в аудиториях  
мобильные телефоны,  любые предметы и документы, кроме документа, 
удостоверяющего личность, пропуска, ручки  с чернилами черного цвета; 
использовать педагогические тесты в личных целях: копировать, выносить из 
аудитории, фотографировать и  размещать их или какую-либо их часть  в 
Интернете); 

1.2. Формирование данных об аудиторном фонде и их передачу в ГрГУ им. Я.Купалы. 
2.     На этапе проведения РТ обеспечивает: 
2.1. Получение материалов для проведения РТ: 

- педагогических тестов и бланков ответов; 
- нормативно-методических документов;  
- списков участников и других материалов. 

2.2. Сохранность материалов тестирования и их конфиденциальность в местах  
хранения, транспортировки и использования в учебном корпусе пункта тестирования 
(на этапе выдачи организаторам, использования абитуриентами, сбора у абитуриентов, 
сбора от организаторов).  Не допускает использование материалов тестирования в 
личных целях, не предусмотренных  условиями участия в РТ. Запрещено копировать 
педагогические тесты или какую-либо их часть, фотографировать, распространять, 
выносить их за пределы аудитории, передавать третьим лицам, размещать их в 
Интернете.        

2.3. Комплектование материалов к проведению РТ для каждой аудитории (списки 
участников, тесты, бланки ответов, бумага для рабочих записей, инструктивно-
методические материалы). 

2.4. Контроль за подготовкой учебного корпуса пункта тестирования:  
- размещение у входа в учебный корпус пункта тестирования информационных 

объявлений; 
- размещение в фойе и  коридорах учебного корпуса пункта тестирования указателей 

расположения аудиторий; 
- размещение у входа в аудиторию:  номера аудитории, списка участников; 
- размещение планшета бланка ответов. 

2.5. Проведение инструктажа организаторов тестирования (обратив особое внимание на 
п.2.2. данного документа и на точную запись «№ регистрации» в бланке ответов), 
распределение организаторов по аудиториям. 

2.6. Выдачу организаторам:  
- бланков ответов, педагогических тестов; 
- списка участников тестирования в аудитории; 
- бумаги для рабочих записей; 
- инструктивно-методических материалов. 

2.7. Организацию пропускного режима в учебном корпусе пункта тестирования. 

  



2.8. Контроль: 
- соблюдения режима информационной безопасности при проведении тестирования; 
- использования только материалов тестирования,  предоставленных ГрГУ им. 

Я.Купалы; 
- пропускного режима в аудитории; 
- выполнения функций организаторов в аудитории; 
- проведения организатором в аудитории информирования участников об основных 

требованиях, предъявляемых в ходе тестирования, о порядке заполнения бланка 
ответов; 

- раздачи организатором педагогических тестов в соответствии с  номером варианта 
в бланке ответов; 

2.9.    Сбор информации об отсутствующих на РТ (Приложение №1).  
Список должен быть сформирован и отправлен в ГрГУ им. Я.Купалы в день 
проведения РТ не позднее 12.00 (в соответствии с п.3.2.14 договора о проведении 
РТ с РИКЗ). 

2.10.   По окончанию проведения РТ в аудитории обеспечивает сбор: 
- педагогических тестов; 
- использованной бумаги для рабочих записей; 
- списков участников тестирования в аудитории; 
- заполненных и неиспользованных бланков ответов. 

При приеме от организаторов заполненных бланков ответов необходимо 
проверить наличие  в бланках: № регистрации (должен быть указан дважды), 
ФИО, серии, номера паспорта, подписи, даты. 

3. На этапе окончания проведения этапа РТ в районе обеспечивает: 
3.1.    Анализ, оформление и передачу в ГрГУ: 

- табеля учета рабочего времени организаторов ( приложение 2);   
- графика работы членов организационной комиссии (приложение 3). 

3.2.    Передачу: 
- заполненных и неиспользованных бланков ответов; 
- списков участников тестирования;   
- педагогических тестов; 
- акта  приемки-передачи экзаменационных материалов; 

4. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций вызывает медицинскую службу и 
организует  эвакуацию тестируемых из корпуса. 

Все непредвиденные ситуации, которые могут возникнуть в процессе 
проведения тестирования, согласовываются с представителем ГрГУ им. Я.Купалы 
– куратором проведения РТ в районе. 

 
*В случае если в корпусе задействовано три и менее аудитории, то председатель организационной комиссии 
выполняет функции ответственного организатора в аудитории 

 
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 


