Приложение №6.

ИНСТРУКЦИЯ ДЛЯ АССИСТЕНТОВ
У каждого ассистента имеются:
1. Список в формате «Класс, логин (фамилия), НомерПароль» (остаётся у ассистента)
2. Листки с логинами и НомерПаролями (раздаются ученикам)
3. Листы с заданиями (раздаются ученикам)
4. Не менее 4-х ноутбуков (стационарных компьютеров.)
Последовательность действий:
1. За 10 мин. До начала тестирования раздать
Шифр
НомерПароль
ученикам листки с логинами и паролями
(отрывать
каждому
как
в
объявлении),
инструкцию для ученика, распечатанное задание
Задача
(скачать с сайта для каждого ученика)
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2. На доске пишется ШИФР теста (например:
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3. Загрузить на компьютеры или ноутбуки
программу iTest -> ввести ШИФР теста в поле
«Шифр»;
4. В течение 90 минут ученики подходят к
ноутбуку с выполненными заданиями и вводят
следующие данные (согласно Приложения 5
«Инструкция по использованию программы
iTest»):

Ставка - 1 %
Ответ

Отразить

1.

вводят свой «НомерПароль» (в соответствии с приложением №5);

2. выбирают номер задачи (порядок ввода произвольный);
3.

делают ставку (от 1-100%);

4.

вводят ответ на задание (в соответствии с приложением №7);

5. нажать кнопку «Отправить».

*

5. ! На листах с заданиями ученики должны записать ответ и ставку к каждому
заданию!
6. Ассистенты должны регулировать подход к компьютеру. Не должна создаваться
очередь, ученик подходит к свободному компьютеру. Вводить можно одно — два
задания, три - четыре и т.д.
В своём списке ассистент делает отметки (например, галочкой) о том, что ученик ввёл
ответы.
7. За двадцать минут ассистент должен напомнить обучающимся о завершении
тестирования и вызвать по списку тех учеников, которые не ещё вводили ответ.
Программа iTest 2.0. заканчивает свою работу автоматически через 90 минут
8. Собрать листы с заданиями, на которых записываются ответы учениками
(обязательно!!!). Передаются учителю математики для сверки того, что внесено и что
реально выполнено, http://mastex.info/soft/test/

