
1. АЛГОРИТМ  

ВЫПОЛНЕНИЯ ФУНКЦИЙ ОТВЕТСТВЕННОГО ОРГАНИЗАТОРА  
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До начала 
тестирования 
** 

 

 

 

 

 

 

 Принять участие в инструктаже  

 Получить от организационной комиссии материалы для проведения 
тестирования * 

 Проверить аудиторию на наличие предметов, запрещенных к 
использованию 

 Организовать запуск и размещение участников РТ в аудитории * 

 Предупредить участников о правилах поведения во время РТ, 
предложить убедиться в отсутствии предметов, запрещенных к 
использованию и хранению * 

 Раздать листы для рабочих записей 

 Раздать бланки ответов   

 Объяснить порядок заполнения области регистрации бланка ответов *  

 Убедиться, что все участники РТ заполнили область регистрации бланка 
ответов 

 Попросить тестируемых записать на оборотной стороне бланка ответов: 
«Предупрежден о том, что фотографирование, копирование и 
распространение тестового материала влечет за собой 
административную ответственность» 

 Объяснить порядок заполнения области ответов бланка ответов * 

 Выдать педтесты в соответствии с номером варианта, который указан в 
бланке ответов 

 Попросить участников РТ: 

 сверить вариант педагогического теста и вариант бланка ответов 

 подтвердить подписью в бланке ответов соответствие вариантов 

 Предупредить о том, что абитуриент обеспечивает сохранность 
педтестов и бланков ответов 

 Написать на доске время начала и окончания работы  

 

Во время 
выполнения 
заданий 
педагогического 
теста*,** 

 

 

 

 

 Сверить количество отсутствующих и подписать списки участников РТ 

 Выборочно сверить соответствие: 

 № регистрации в бланке ответов и пропуске (с точностью до символа) 

 номера варианта в бланке ответов и педтесте 

 Информировать участников за 15 и 5 минут об окончании времени 
работы 

 Принимать экзаменационные материалы, если участник выполняет 
работу ранее установленного срока. Проверить в бланке ответов: 

 соответствие с паспортом: ФИО, серии и номера паспорта 

 соответствие номера варианта в бланке ответов и педтесте 

 соответствие с пропуском (списком) № регистрации  

 наличие подписи, даты 

По окончании 
тестирования
** 

 Организовать сбор всех экзаменационных материалов 

 Сложить отдельно в порядке, соответствующем списку, бланки 
ответов, отдельно педтесты, отдельно листы для рабочих записей 

 Пересчитать количество заполненных бланков ответов и сверить их с 
количеством присутствующих участников по списку 

 Передать оргкомиссии бланки ответов, педтесты, листы для рабочих 
записей, списки участников РТ, канцтовары, бейджи 

 

* Более подробно см. Функции организатора в аудитории и Порядок заполнения банка 
ответов 
**  Все непредвиденные ситуации согласовываются с организационной комиссией 


