
 

Краткая инструкция для участников диагностики предметных и методических 

затруднений педагогических работников Томской области, зачитываемая им 

перед выполнением диагностической работы 

 

 

 

 

 

1. Уважаемые участники диагностики! Сегодня Вам предстоит написать работу по 

_______________ (назовите соответствующий учебный предмет) диагностики предметных и 

методических затруднений педагогических работников Томской области.  

2. Организаторы раздали Вам бланки ответов и варианты КИМ. 

4. (Варианты КИМ кладутся организаторами на край стола.) Вы не должны брать варианты 

КИМ до объявления начала диагностики. 

5. Убедитесь, что на бланках, которые Вам выдали, указаны Ваши фамилия, имя, 

отчество и правильные данные документа, удостоверяющего личность. Если Вы 

обнаружили ошибку, обратитесь к организатору в аудитории для заполнения протокола 

«Исправление ошибки в регистрационных данных участников». 

6. Заполнять бланк нужно качественной черной гелевой ручкой. 

7. Внимательно послушайте правила заполнения бланков ответов. 

8. Первая часть состоит из заданий с ответами в краткой форме. На бланке ответов «АВ» 

каждое задание отмечено номером. Справа от номера задания Вы должны записать ответ. 

Каждый символ обязательно записывается в отдельном окошке. Разрешается писать 

только печатными буквами строго согласно образцу. Образцы написания приведены на 

бланке над полями ответов на задания. 

9. Исправления в ответах крайне нежелательны. Если нужно исправить один символ, то 

новый рисуется поверх старого в том же окошке, но более жирно. Если вместо слова 

нужно написать другое, то старое слово аккуратно зачеркивается двумя чертами, справа 

от него вписывается новое, один символ в одном окошке (если окошек не хватает, нужно 

написать новое слово поверх старого, но более жирно). Обращаю Ваше внимание, при 

написании ответов на вопросы части 1 необходимо писать символы строго в соответствии 

с их образцом. 

10. При формировании и записи ответов в бланки на задания части 1 необходимо 

внимательно прочитать правила, предъявляемые к ответам в КИМ. Форма ответа на 

задания части 1 должна строго соответствовать правилам, определенным в КИМ.  

11. Для записи ответов на задания части 2 выдаются 5 именных бланков бланки) ответов 

«С». Писать нужно понятно. Почерк должен быть аккуратным и разборчивым. Заполнить 

бланки ответов «С» следует в порядке следования номеров листов бланков: сначала лист 

№1, потом лист №2 и так далее.  

 

Текст, который выделен жирным шрифтом, должен быть прочитан участникам 

диагностики слово в слово. Это делается для стандартизации процедуры проведения диагностики. 

Комментарии, выделенные курсивом, не читаются участникам диагностики. Они даны в помощь 

организатору. 



 

12. Обращаю Ваше внимание, что запрещается писать на оборотной стороне бланка 

ответов «С». Оборотная сторона бланков ответов не обрабатывается и не проверяется! 

13. При заполнении бланка ответов «C» нельзя выходить за прямоугольную рамку, нужно 

отступать от рамки 2-3 миллиметра. 

14. Обращаем Ваше внимание, что дополнительные бланки не предусмотрены, поэтому 

все ответы необходимо внести в выданные блинки С. 

15. Если при заполнении бланков ответов у Вас возникнет какое-либо сомнение, то 

поднимите руку и к Вам подойдет организатор, который скажет, как поступить. 

Организаторы не отвечают на вопросы, связанные с содержанием заданий. 

16. Результаты работы Вы можете получить в вашей образовательной организации.  

17. Сейчас Вам необходимо расписаться на бланке ответов №1 в специальном 

прямоугольном поле для подписи, подписать свой вариант КИМ, после этого начинается 

отсчет времени диагностики. 

18. Инструктаж закончен. Перед началом выполнения диагностической работы, 

пожалуйста, успокойтесь, сосредоточьтесь, внимательно прочитайте инструкцию 

к заданиям КИМ и сами задания.  

 Начало выполнения работы: (объявить время начала) 

Окончание выполнения работы: (указать время) 

Запишите на доске время начала и окончания выполнения работы. 

Время, отведенное на инструктаж и заполнение регистрационных полей бланков в общее 

время выполнения диагностики, не включается. 

Не забывайте переносить ответы из черновика и КИМ в бланки ответов гелевой, 

капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. 

Вы можете приступать к выполнению заданий. Желаем удачи! 

За 30 минут до окончания выполнения работы необходимо объявить: 

До окончания выполнения работы осталось 30 минут.  

Не забывайте переносить ответы из КИМ и черновиков в бланки ответов гелевой, 

капиллярной ручкой с чернилами черного цвета. 

За 5 минут до окончания выполнения работы необходимо объявить: 

До окончания выполнения работы осталось 5 минут. 

Проверьте, все ли ответы вы перенесли из КИМ и черновиков в бланки ответов. 

По окончании выполнения диагностики объявить: 

Время, отведенное на выполнение работы, истекло. Отложите все материалы на край 

стола. 

 


