
Общая инструкция для педагога-психолога, педагога, классного руководителя, 

куратора группы при прохождении психолого-педагогических изучений группой 

детей или индивидуального тестирования. 

 

1. Ознакомиться с общими правилами психологического тестирования и 

нормативными требованиями к пользователям психодиагностических методик, 

размещенными на данном сайте ainnova-test.ru в разделе «Для классных 

руководителей, кураторов групп, педагогов» . 

2. Проводящий психолого-педагогические изучения должен выбрать необходимые по 

значимости психологические исследования и, при необходимости, согласовать их с 

администрацией образовательного учреждения, либо педагогом-психологом. 

3. Предупредить родителей или законных представителей обучающихся о 

прохождении психологического тестирования, а при необходимости получить их 

письменное согласие. 

4. Определив заранее место проведения тестирования, убедиться в том, что все 

обучающиеся готовы к тестированию, находятся в хорошей эмоциональной и 

физической форме. 

5. Перед прохождением каждого теста ознакомиться с инструкцией по выполнению 

теста и стараться максимально выполнить его требования. 

6. При выполнении тестирования группой детей обеспечить благоприятные и 

комфортные условия выполнения требований инструкции теста  

( не шуметь, не обмениваться информацией друг с другом, своевременно 

учитывать контроль по времени заполнения тестов). 

7. Для обучающихся начальной школы (1-4 классы) общее время тестирования не 

должно превышать 2 часов одновременно, либо 3 учебных часа по 45 минут, 

учитывая перемены. 

8. Для обучающихся основной и старшей школ (5-11классы) общее время 

тестирования не должно превышать 2,5-3 часов одновременно, либо 4 учебных 

часа по 45 минут, учитывая перемены. 

9. Если участник тестирования не знает или не понимает значения того или иного 

слова в вопросе, он может проконсультироваться у педагога, классного 

руководителя, куратора группы или педагога-психолога, а также иного 

авторитетного лица для него лица из взрослых. 

10. Для получения дополнительной информации по результатам тестирования мы 

рекомендуем обратиться за консультацией к педагогу-психологов вашей 

образовательной организации или обратиться в психологическую службу 

поддержки и оказания помощи по месту жительства.  

11. Во всех других случаях, вы можете связаться с нами – авторами-разработчиками 

данной  программы и, подписав  договор или соглашение об оказании 

психологической услуги, оставить заявку и начать работу по интересующим вас 

вопросам. 

 

 

 

 

 

 


