Инструкция для учителя-предметника по проведению
мониторинга по математике
За 5-10 минут до начала мониторинга ученики занимают места в аудитории. Все вещи
учащиеся складывают в специальное место. Учитель раздает ученикам задания мониторинга и
бланки ответов (в перевернутом виде). Работы выдаются так, чтобы ученики, сидящие рядом
(и через проход), выполняли разные варианты.
Учитель объясняет ученикам правила проведения мониторинга:
Диагностическая работа проводится в течение 45 минут.
Во время работы мобильные телефоны должны быть отключены. Не допускается
использование корректирующих паст, лент и т.д.
На тестировании не разрешается:
Общаться друг с другом.
Вставать с места без разрешения организатора.
Передавать что-либо друг другу.
Вы должны подписать бланки ответов (фамилия, имя, класс, буква класса, номер
варианта). Если в поле ФИ не хватает места, то заполните полностью фамилию и первую
букву имени.
Бланки с работами не следует сминать, складывать, скручивать, загибать углы и пр.
Внимательно читайте каждое задание. Отвечайте на вопрос только после того, как вы
его поняли. При выполнении заданий вы можете пользоваться черновиком.
Ответ в бланк заносите только тогда, когда будете полностью в нем уверены.
Исправления в бланке не допускаются. При ошибочной записи ответа необходимо заполнить
новый бланк.
Если вам нужно выйти в туалет, поднимите руку. При выходе из кабинета все
материалы оставляйте на краю стола. Выходить из кабинета можно только по одному.
Если у учеников нет вопросов по проведению мониторинга, они начинают работать. Время
выполнения работы – 45 минут.
Учитель записывает на доске время начала и окончания выполнения работы. Также
записывает, сколько времени осталось для выполнения работы – через каждые 10 минут
оставшееся время на доске должно быть изменено.
В процессе работы учитель обеспечивает дисциплину в аудитории. Если ученики нарушают
дисциплину (переговариваются), учитель должен их пересадить (в аудитории должны быть
свободные столы). При повторном замечании ученику на его бланке ответов делается запись
«Несамостоятельная работа». Эти работы не отправляются.
По истечении 45 минут учитель напоминает ученикам о необходимости завершения работы,
собирает у них бланки ответов, проверив еще раз заполнение всех личных данных.
В срок до 16 апреля учитель должен ввести ответы учащихся в Рабочий кабинет школы
Знаника (school.znanika.ru). Инструкция по вводу ответов онлайн доступна по ссылке
(http://znanika.ru/help/generalquestion/?).

