Инструкция MakeTest
Первые необходимые шаги:
1.
2.
3.
4.
5.

Заходим на сайт maketest.ru;
Регистрируемся в системе;
Создаем журнал (добавляем школу, класс, группу);
Наполнение журнала учениками;
Раздача учетных записей ученикам;

Работа с MakeTest:
6. Перевод класса в следующий учебный год;
7. Добавляем задание:
7.1. Для тестирования на бумаге;
7.2. Для электронного тестирования;
8. Изменяем состав учеников готового задания;
9. Обрабатываем результаты:
9.1. Для бумажного тестирования;
9.1.1. Ручной ввод результатов;
9.1.2. Сканирование результатов;
9.2. Для электронного тестирования;
10. Отчеты.
________________________________________________________________________________
11. Создание собственных шаблонов* (Уровень PRO);
11.1. Отправить шаблон другому учителю;
12. Установка и краткий обзор программы MT Scan.
13. Возможности Администратора системы.
* - опционально, выполняется по необходимости.

1. Куда заходить? Как попасть на сайт?
Для работы в программе необходимо воспользоваться любым установленным у Вас на
компьютере браузером (Internet Explorer, Google Chrome, FireFox, Mozilla, Opera и пр.). В
строке поиска набрать maketest.ru.
Откроется главная страница сайта.
Важно! Все последующие действия, описываемые в данном руководстве, осуществляются
непосредственно через данный сайт, если не указано иное.

2. Как зарегистрироваться?
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Важно! Процедура регистрации необходима и обязательна только преподавателям,
работникам образовательных учреждений, менеджерам высшего звена.
Если у Вас еще нет логина и пароля для доступа к сайту, необходимо пройти процедуру
регистрации.
На главной странице нажмите на «Авторизация»:

Откроется форма для входа на сайт. Выбираем «Регистрация»:

Откроется окно регистрации:

Выделенные красной рамкой поля обязательны для заполнения.
E-mail – указываете свой электронный адрес. На этот адрес будет направлено
подтверждение регистрации. Также указанный e-mail будет использоваться в качестве
логина для доступа к сайту.
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Важно! На один e-mail возможна регистрация только одного пользователя!
Фамилия, Имя, Отчество – указываете свои полные фамилию, имя и отчество.
Пароль – придумываете пароль. Система примет набор символов длиной от 4 до 50. Чем
длиннее и сложнее пароль, тем безопасней. Указанный при регистрации пароль будет
использоваться при входе на сайт.
После заполнения необходимых полей Ваша форма будет выглядеть примерно
следующим образом:

Нажимаем «Готово».
На экране появится сообщение:

Для завершения процесса регистрации следуйте данным инструкциям: заходим в свой
электронный ящик, открываем письмо от MakeTest, подтверждаем свою регистрацию,
кликая по соответствующей ссылке.

После прохождения по ссылке из письма на экране должно появиться сообщение:
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На этом процесс регистрации заканчивается.
3. Создание журнала (добавление школы, класса, группы).
Для того чтобы создать свой классный журнал, необходимо зайти в «Журнал» своего
личного кабинета и добавить школу, класс, и, при желании, группу:

В своем журнале каждый учитель видит папку: «Мои классы». В ней создаются и ведутся
журналы со списками учеников.
Итак, встаем на «Мои классы» и нажимаем кнопку «Добавить школу»:

Откроется окно «Новая школа». Нажимаем на кнопку с троеточием, попадаем в
организованный по структурированной территориальности справочник школ. Выбираем
свою школу:
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Поле «Описание» - необязательное для заполнения, туда можно внести информацию,
описывающую школу. Нажимаем ОК:

Добавленная школа появится в списке «Мои классы». Для добавления класса встаем на
школу и нажимаем кнопку «Добавить класс»:
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Откроется форма «Новый класс…»:

В списке выбора вида класса пока присутствует только сам класс, поэтому тут ничего не
выбираем. Вводим только номер класса в формате «7» или «8-А» и, при желании,
описание класса. Нажимаем ОК:

Добавленный класс появится в Вашей школе. Далее существует возможность разбить
класс на группы. Для этого, стоя на классе, нажимаем кнопку «Добавить группу» (если у
Вас нет необходимости делить на группы, пропускаете этот шаг):
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Откроется форма «Новая группа…»:

В списке выбор вида группы пока присутствует сама группа, поэтому заводим сразу
какое-то обозначение или наименование группы, и, если необходимо, описание.
Нажимаем ОК:

Добавленная группа появится в Вашем классе:

Обложка журнала готова, осталось наполнить его учениками.
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4. Добавление учеников.
Стоя в журнале на классе или группе, на правой панели нажимаем кнопку «Добавить»:

Откроется форма «Новый учащийся…»:

Заполняем поля данными ученика (Фамилия и Имя обязательны к заполнению) и
нажимаем ОК:

Новый ученик отобразится в Вашем классе:

Эту процедуру нужно будет выполнить для всех учеников.
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Система автоматически формирует для нового учащегося идентификатор (логин) для
входа на сайт. Его можно посмотреть, кликнув на кнопку «Редактировать»:

Этот идентификатор является уникальным для данного учащегося и недоступен для
изменения.
Для перемещения учеников в группу, в класс, или между группами, используется кнопка
«Переместить в …». Переместим ученика из класса в сильную группу:
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Отображение после процедуры перевода ученика из класса в группу, в классе:

Отображение после процедуры перевода ученика из класса в группу, в группе:

5. Раздача учетных записей ученикам.
Для входа на сайт учащемуся потребуется своя пара логина с паролем. Логином в нашем
случае будет идентификатор. Пароли присваиваются при раздаче учетных записей.
Для формирования и печати учетных данных учащимся, выбранным галочками,
используется процедура «Раздать учетные записи». При её использовании выполняются
следующие действия:
1-ый шаг: присваиваются пароли ученикам, которые еще не имеют своих паролей. Или же
изменяются пароли, если они ранее были уже сформированы.
2-ой шаг: формируется печатная форма с идентификаторами и паролями.
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Чтобы воспользоваться данной процедурой, нужно отметить учеников (одного, всех, либо
выборочно группу учеников) Вашего класса, которым необходимо сформировать или
изменить пароль:

Нажать кнопку «Раздать учетные записи»:

Откроется окно следующего вида:

Внимание! Данная процедура выполнит изменение паролей по всем отмеченным
ученикам. Поэтому, во избежание случайного нажатия этой кнопки, требуется повторная
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авторизация. Ваш e-mail уже будет заполнен, необходимо только ввести свой пароль.
После чего нажимаем кнопку «Изменить и напечатать пароли»:

Сформируется форма, которую следует распечатать:

Заметим, идентификатор учащегося присваивается один раз при создании ученика.
Пароли можно менять сколько угодно раз. После смены пароля учащийся сможет войти в
систему только под новым паролем. Поэтому, после данной операции необходимо раздать
ученикам их учетные данные в системе.
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6. Перевод класса в следующий учебный год.
Для перехода класса в следующий учебный год и, соответственно, переименования
класса, предусмотрен встроенный механизм.
Если у Вас есть классы для перевода в следующий учебный год, ежегодно, начиная с 1
августа, зайдя под своей учетной записью на сайт, в меню «Журнал», система покажет
предупреждение:

Предупреждение появится всего один раз, никаких действий оно само по себе не несет.
Поэтому читаем предупреждение и закрываем его.
Далее, попадаем в свой журнал, где все классы, по которым необходимо провести перевод
в следующий учебный год, будут помечены значком
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:

Чтобы провести актуализацию классов, кликаем на класс, становится активной кнопка
«Актуализировать номер класса»:

Нажимаем на эту кнопку. Откроется форма актуализации номера класса:

Система предложит два варианта развития событий:


Изменить номер класса, используя данный механизм;



Не изменять номер класса. В этом случае необходимо будет вручную создать
новый класс, зайти в старый класс, выделить всех учеников и переместить,
воспользовавшись кнопкой
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Вашего журнала.

Рассмотрим оба варианта. Первый по умолчанию предлагает на один увеличить номер
класса. Если класс содержит букву, картинка будет похожая:

При необходимости, новый номер можно откорректировать, добавить описание. Если все
в порядке, нажимаем на кнопку ОК. Наш класс будет иметь новый номер. Все ученики и
группы уже будут в актуализированном классе:
По каждому классу процедуру актуализации можно выполнить только один раз, об этом
говорят нам и иконки классов:

Классы, которые уже переведены в следующий учебный год, имеют обычный значок
папки; классы, по которым процедура актуализации еще не проведена, помечены
соответствующим значком.
Если

уведомление появляется только один раз, предупреждая пользователя

необходимых изменениях, то процедуру актуализации можно выполнить в любое время.
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о

Второй вариант предполагает ручное создание класса для нового учебного года (см.
добавление класса - п. 3 настоящей инструкции). Далее необходимо зайти в класс
предыдущего учебного года, галочками отметить всех учеников и переместить их,
воспользовавшись соответствующей кнопкой:

Все ученики после этой процедуры будут в новом классе.

7. Тестирование.
Тестирование может быть двух видов: бумажное и электронное. Ниже рассмотрены оба
варианта.
7.1. Бумажное тестирование.
Используется для проведения тестирования учащихся на бумажных бланках. Рассмотрим
создание задания для бумажного тестирования.
Заходим в меню «Шаблоны» своего личного кабинета:

Выбираем шаблон, на основании которого хотим распечатать тесты, и нажимаем на
кнопку «Тесты»:
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Откроется окно с сериями тестов. Встаем на строку с вариантом теста (либо на всю
серию), который хотим распечатать, и нажимаем на кнопку «Загрузить pdf-файл теста»:

Откроется новое окно с тестом, который можно распечатать средствами браузера. Данную
процедуру нужно повторить для каждого варианта теста (либо целиком для всей серии).
Распечатанные тесты вместе с бланками ответов (бланки можно скачать в разделе
MTScan) раздаются учащимся. Заводим наше задание в систему.
Заходим в меню «Задания»:
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Нажимаем кнопку «Новое задание…»:

Откроется форма «Новое задание»:

Описание – заводится любая текстовая информация описательного характера.
Способ тестирования – выбирается из списка доступных вариантов: электронное
тестирование и тестирование на бумаге. В данном случае нас интересует тестирование на
бумаге.
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Обратите внимание, при изменении способа тестирования форма изменит свой вид на:

Шаблон теста – выбираем шаблон, с которого распечатывались варианты тестов из меню
«Шаблоны». Для этого щелкаем на троеточие в строке «Шаблон не выбран»:

Откроется форма «Выберите шаблон теста»:
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Выбираем необходимый шаблон и нажимаем ОК:

Форма с выбором шаблона закроется, и вы обратно попадете в форму нового задания.
Серия тестов – выбираем ту серию тестов, из которой производилась печать тестов для
раздачи заданий:

Учащиеся – выбирается перечень учащихся, которые проходили тестирование.
Щелкаем на троеточие в пустой строке:
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Откроется форма «Выберите учащихся». Галочками отмечаем учеников, либо весь класс.
Нажимаем ОК:

Обратно попадаем в форму «Новое задание».
Просмотр ответов и решений – на выбор дается 3 варианта:
- Не разрешать;
- Разрешить после выполнения учащимся;
- Разрешить после выполнения всеми учащимися;
Выберем 3-ий вариант «Разрешить после выполнения всеми учащимися». После
завершения тестирования и ввода результатов учащиеся смогут войти на сайт и
посмотреть ответы и решения.
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Должно получиться примерно следующее:

Нажимаем ОК. Задание создано, его можно увидеть в общем перечне:

7.2. Электронное тестирование.
Используется для проведения тестирования учащихся через интернет.
Создадим задание. Заходим в меню «Задания»:

Нажимаем кнопку «Новое задание…»:
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Откроется форма «Новое задание»:

Описание – заводится любая текстовая информация описательного характера.
Способ тестирования – выбирается из списка, доступны варианты: электронное
тестирование и тестирование на бумаге. В данном случае нас интересует электронное
тестирование.
Шаблон теста – выбираем шаблон, на основе которого будем создавать тестовое задание.
Для этого щелкаем на троеточие в строке «Шаблон не выбран»:
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Откроется форма «Выберите шаблон теста»:

Выбираем подходящий шаблон и нажимаем ОК:
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Форма с выбором шаблона закроется, и Вы обратно попадете в форму нового задания.
Учащиеся – выбирается перечень учащихся, которых необходимо протестировать.
Щелкаем на троеточие в пустой строке:

Откроется форма «Выберите учащихся». Галочками отмечаем учеников, либо весь класс.

Обратно попадаем в форму «Новое задание».
Если необходимо задать временные рамки тестирования, заполняем оставшиеся
дополнительные параметры:
Начало не раньше… - выбираем дату из календаря, путем нажатия на строку
«немедленно»:
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Откроется календарь, выбираем дату:

Окончание не позже - выбираем дату из календаря, путем нажатия на строку «без
ограничения»:

Откроется календарь, выбираем дату:
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Лимит времени для выполнения – нажимаем на строке «без ограничения» и пользуясь
шкалами часов и минут определяем время:

Не использовать первые … вариантов – выбираем с помощью справочника число:

Настройка «Повторное выполнение» определяет возможности ученика снова выполнить
это задание:

- «Не разрешать. Только одна попытка.» - в этом случае выполнить задание можно
только один раз;
- «До трех попыток. Первая в зачет.» - в этом случае задание можно выполнять до
трех раз, но в зачет пойдет именно первая попытка. Данный вариант хорошо
подходит для выполнения работы над ошибками в контрольных работах;
- «До трех попыток. Последняя в зачет.» - в этом случае, выполнение задания
состоит так же из трех попыток, но в зачет пойдёт последняя третья попытка.

Просмотр ответов и решений – на выбор дается 3 варианта:
- «Не разрешать»;
- «Разрешить после выполнения учащимся»;
- «Разрешить после выполнения всеми учащимися».
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Выберем 3-ий вариант «Разрешить после выполнения всеми учащимися». После
завершения тестирования и ввода результатов учащиеся смогут войти на сайт и
посмотреть ответы и решения.
В итоге получится заполненная форма примерно следующего вида:

Нажимаем ОК. Задание готово и разослано выбранным учащимся.
Вкратце, опишем, что у нас получилось. Мы создали задание для электронного
тестирования, используя готовый шаблон контрольного теста для 10-го класса (первые 2
варианта тестов в задание не войдут), получат данное задание девять учащихся.
Тестирование не ограничено временными рамками начала и окончания.
Задание можно выполнять 3 раза, и последняя попытка пойдёт в зачет.
Результаты выполнения ученик может посмотреть только после того, как все учащиеся
выполнят задание и будут проставлены оценки.
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В общем списке можно увидеть наше задание:

8. Изменяем состав учеников готового задания.
Бывают случаи, когда из готового задания нам по каким-то причинам необходимо удалить
ученика, или, наоборот, включить в задание какого-либо ученика. Для этого необходимо
войти в уже созданное нами ранее задание: либо двойным кликом на строке с заданием,
либо по кнопке «Результаты»:

Откроется окно со списком учеников и результатами выполнения задания.
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Для удаления ученика из задания, необходимо встать на требуемую строку и нажать
кнопку «Удалить учащегося»:

Появится форма подтверждения действия:

После подтверждения, ученик пропадет из задания:
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Для добавления нового ученика в уже созданное задание, в результатах тестирования
нажимаем на кнопку «Добавить учащегося»:

Откроется форма Ваших классов для выбора ученика или группы учеников. Отмечаем
галочками и нажимаем ОК:
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Выбранный ученик или группа учеников появятся в Вашем задании:

9. Обработка результатов.
В зависимости от вида выданного задания, различаются способы обработки результатов.
Для бумажного задания возможно занесение результатов тестирования вручную по
каждому ученику, а также сканирование и загрузка результатов для всего класса.
Для электронного задания результаты вводить не нужно, за нас это сделали уже
ученики. Остается только проверить и расставить оценки.

9.1. Бумажное тестирование.
Собираем бланки с ответами и переносим ответы на сайт. Существует два варианта ввода
результатов бумажного тестирования: вручную и путем сканирования.

9.1.1. Ручной ввод результатов.
Итак, у нас уже есть созданное задание для бумажного тестирования и на руках мы имеем
выполненные тесты учащихся.
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Заходим в меню «Задания» и находим наше задание в списке. Видим, что результаты еще
не введены, дважды щелкаем на строке с тестом, либо на кнопку «Результаты»:

Откроется окно «Результаты тестирования на бумаге»:

Начинаем вводить результаты с бланков. Проходим по списку учащихся и нажимаем на
строку с результатом:
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Откроется форма:

Выбираем вариант задания, который решал учащийся:
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Далее, для ввода ответов, выбранных учеником, существует два пути:


либо путем нажатия на варианты ответа мышкой;



либо вводом с клавиатуры в соответствующее поле номера ответа, для
перемещения на следующее задание нажимается стрелочка вниз (↓), на
предыдущее – стрелочка вверх (↑), либо устанавливается курсор в поле ввода
ответа мышью.

После ввода всех ответов получится примерно следующее:

Здесь же можно увидеть количество верных ответов.
Кнопка

«Показать/скрыть

задачи»

изменяет

режим

отображения

тестирования: если задачи скрыты – покажет, если показаны – скроет.
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результатов

Если в поле для ответа будет введено некорректное значение, рамка данного поля
окрасится в красный цвет:

Если

попытаться

сохранить

результаты

тестирования

(нажать

кнопку

ОК)

с

некорректными значениями, система задаст вопрос:

Если согласиться, сохранятся все корректно введенные ответы. Если отказаться, окно с
предупреждением пропадет для дальнейшего ввода/корректировки ответов.
Обращаем внимание: для корректного ввода ответов заданий закрытого типа разрешен
ввод цифр от 1 до 5; для корректного ввода ответов заданий открытого типа разрешен
ввод десятичного числа со знаком (например: 5; 0; -1,5; 1,357; -2689).
После ввода ответов на все вопросы, нажимаем ОК.
Переходим к следующему ученику и т.д. до конца списка.
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Теперь результаты тестирования будут такими:

Далее расставляем оценки. Нажимаем на кнопку «Расставить оценки»:

Откроется сетка оценок:

Можно выбрать сетку из выпадающего списка, а можно самим задать шкалу оценок
вручную. После выбора сетки нажимаем ОК:
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В столбике «Оценка» добавится информация:

Закрываем окно с результатами. Теперь в заданиях наше тестирование выглядит так:

9.1.2. Сканирование результатов.
Система

MakeTest

позволяет

автоматизировать

ввод

результатов

бумажного

тестирования.
Если Вы в первый раз сканируете бланки с ответами, то необходимо скачать программу
MT.Scan (п.10 Установка и краткий обзор программы MT.Scan).
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Открываем программу MT Scan, помещаем в сканер бланки с ответами, нажимаем
«Сканировать и распознать»:

Начнется процесс сканирования. Дождитесь окончания процесса. В нижнем белом поле
будет появляться информация по ходу сканирования, где будет видно, сколько страниц
отсканировано, далее начнется распознавание. Если в процессе возникнут ошибки, в
нижнем окне Вы все это увидите. Вот пример того, что появится в результате
сканирования 3-х бланков:
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Как видно из содержимого: Распознавание закончено, Всего бланков: 3, Обработано: 3,
Ошибок: 0.
После сканирования нужно каким-то образом передать на сайт результаты. Для этого
нажимаем «Сохранить на maketest.ru»:

Но системе нужно знать, какой учитель отправляет на сайт результаты сканирования,
поэтому, в открывшейся форме «MT Scan: Авторизация» вносим свои учетные данные
(логин и пароль, как при входе на сайт) и нажимаем на кнопку ОК.

Белое информационное окно дополнится информацией:
Авторизация выполнена.
Передача данных.
Сохранено как 'Результаты сканирования 10.06.2014 10.29.40'
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С программой MT Scan работа закончена, теперь переходим на сайт для дальнейших
действий.
Заходим в меню «Задания» и находим наше задание в списке. Видим, что результаты еще
не введены, дважды щелкаем на строке с тестом, либо на кнопку «Результаты»:

Откроется окно «Результаты тестирования на бумаге», щелкаем на кнопку «Заполнить из
результатов сканирования»:

Откроется окно «Результаты сканирования», нажимаем на многоточие для выбора тех
результатов, которые хотим загрузить:
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Все результаты сканирования хранятся по умолчанию по дате добавления, т.е. самые
свежие будут в самом верху. Выбираем необходимые и нажимаем ОК:
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Возвращаемся обратно в результаты сканирования:

Давайте рассмотрим содержимое окна по колонкам:
Первая колонка без названия – содержит в себе возможность поставить галку на тех
строках, которые необходимо загрузить.
№ - номер по порядку.
Учащийся (бланк) – Фамилия И.О. ученика, школа и класс, распознанные с бланка с
ответами.
Учащийся (maketest) – Фамилия И.О., школа, класс ученика из журнала, найденные и
сопоставленные в соответствие ученику из бланка.
Вариант – считанный с бланка вариант теста.
Индекс – считанный с бланка индекс теста.
Ответы – считанные с бланка ответы.
Как можно заметить, загрузить ответы по тесту можно только по строкам без ошибок
(выделены светло-зеленым).
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Разберёмся, почему из 6 отсканированных бланков, загрузить в систему можно только 3,
т.е. проведем работу над ошибками по строкам № 1, 5, 6.
Строка № 1.
Поле «Учащийся (maketest)» обведено красной рамкой. Это значит, что имени с бланка не
найдено соответствие в журнале учителя. Смотрим, почему. В журнале данный учащийся
звучит как Новиков А., т.е. без отчества. А в бланке он указан с отчеством. Школа и класс
совпадают. Для устранения ошибки вручную выберем данного ученика из своего
журнала. Для этого встаем на строку <не выбран> и начинаем набирать фамилию ученика
«Новиков»:

При наборе первых символов система сразу начнет Вам предлагать все подходящие
фамилии с набранным набором символов. Выбираем того ученика, который необходим:
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Соответствие учащегося с бланка и из журнала определили. Ошибок по строке больше
нет, она подсветилась светло-зеленым. В принципе, данная строка сразу пометилась
галкой на загрузку. Но! Следует обратить внимание, что в строке с ответами присутствует
один прочерк. Это означает, что один ответ по какой-то причине не считался.
Причины могут быть следующие:
- ответ не введен, т.е. ни один вариант не заштрихован;
- заштриховано более одного варианта ответов на один вопрос;
- техническая ошибка. Возможно, при повторном сканировании распознание произойдет
корректно.
В нашем случае в бланке с ответами по одному вопросу заштрихованными оказались два
варианта ответов вместо одного.
Строка № 5.
Поле «Вариант» обведено красной рамкой. Т.е. вариант указан в бланке некорректно.
Нужно вручную в данном поле ввести правильный номер варианта «7».
Строка № 6.
Поле «Вариант» обведено красной рамкой. Т.е. вариант в бланке вообще не указан. Нужно
узнать, какой вариант решал данный учащийся и вручную в поле ввести правильный
номер варианта.
Также в строках № 1 и 4 не указан индекс теста, но это не является ошибкой. Т.к.
загружать результаты Вы будете по определенному заданию, составленному на основании
шаблона и серии тестов.
После того, как исправлены все ошибки, все строки должны стать светло-зелеными.
Нажимаем ОК:
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Ответы загрузятся, и мы увидим результаты:

Теперь можно просмотреть детальные результаты, щелкая на строках с результатом.
При загрузке результатов сканирования по одному из учеников не все ответы
распознались, и вместо одного ответа был прочерк, мы видим это по столбцу результат
(введено 29). В данном случае правильней будет поднять бумажный вариант бланка и
просмотреть, действительно ли ответа по данному вопросу не было, и, если, это не
ошибка ученика, и ответ однозначно присутствует в бланке, вручную выбрать его в
результатах:
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Теперь все в порядке, по всем учащимся ответы введены, можно расставлять оценки.
Нажимаем на кнопку «Расставить оценки»:

Откроется сетка оценок:

Можно выбрать сетку из выпадающего списка, а можно самим задать шкалу оценок
вручную. После выбора сетки нажимаем ОК:
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В столбике «Оценка» добавится информация:

Отметим такой момент: сканировать и заполнять из результатов сканирования и
расставлять оценки можно более одного раза, если потребуется.
9.2. Электронное тестирование.
Все результаты можно посмотреть в меню «Задания». По состоянию задания можно
определить, сколько человек начали тестирование и сколько окончили, активно или
остановлено тестирование, а также расставлены или нет оценки:

На данной картинке видно, что Компьютерное тестирование еще не начали решать.
После выполнения задания картинка будет такой:

Посмотрим результаты тестирования. Для этого дважды щелкаем на строке с заданием
или нажимаем на кнопку «Результаты…»:

48

Откроется форма «Результаты электронного тестирования»:

В столбике «Результат» можно увидеть количество правильных ответов. Чтобы
посмотреть детальный результат с вопросами/ответами, щелкаем на строку с результатом:

Откроется окно с бланком теста и ответами. Синим цветом выделены верные ответы,
красным – неверные:
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Если все учащиеся окончили тестирование, останавливаем его и расставляем оценки. Для
этого нажимаем на кнопку «Остановить и расставить оценки» на форме с результатами:

Откроется сетка оценок:
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Можно выбрать сетку из выпадающего списка, а можно самим задать шкалу оценок
вручную. После выбора сетки нажимаем ОК:

В столбике «Оценка» увидите добавившуюся информацию:

Заметим, кнопка «Остановить и расставить оценки» изменилась, теперь она называется
«Расставить оценки». Тестирование уже остановлено, а оценки можно расставить заново,
используя другую шкалу, к примеру.
Закрываем окно с результатами. Теперь в заданиях наше тестирование выглядит так:
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10. Отчеты.
Сайт позволяет получать следующие отчеты из своего личного кабинета:
- Результаты выполнения задания (сводная форма);
- Результаты выполнения задания (для учащихся);
- Диаграмма результативности выполнения задания.

Чтобы сформировать их, заходим в меню «Задания» и нажимаем на кнопку «Отчеты»:

Откроется список отчетов:

Далее путем клика выбирается желаемый отчет.
Результаты выполнения задания (сводная форма):
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В отчете содержится информация со сводными результатами по всем учащимся,
выполнявшим выбранное задание.
Условные обозначения: v – верный ответ; X – неверный ответ.
Результаты выполнения задания (для учащихся):
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Отчет содержит результаты тестирования по всем ученикам в отдельности. Данные отчета
можно распечатать и раздать ученикам (соответственно каждому свое).
Условные обозначения:
v – верный ответ;
X – неверный ответ;
R – правильный ответ (по неверно отвеченному).
Диаграмма результативности выполнения задания:

Отчет представлен в виде диаграммы по средней результативности выполнения задания.
Т.е., если на первый вопрос все ученики ответили верно, в диаграмме будет 100%, на
второй вопрос только три четверти учеников ответили верно, значит, будет 75%, и т.д.
11. Создание собственных шаблонов.
В системе существует возможность создавать задания для учеников, как на базе готовых
шаблонов, так и на основе собственных шаблонов. Рассмотрим пример, как самим создать
шаблон.
Заходим в меню «Шаблоны» своего личного кабинета:
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Свои шаблоны можно создавать и хранить прямо в папке «Мои шаблоны», а можно
создать свою систему подпапок. Рассмотрим, как создать свою папку. Встаем на строку
«Мои шаблоны» и нажимаем кнопку «Добавить папку»:

Называем папку и нажимаем кнопку «ОК»:

В каталоге своих шаблонов видим только что созданную папку:

Теперь рассмотрим, как непосредственно создать сам шаблон. Встаем на папку, в которой
будет храниться наш шаблон (ничего страшного, если Вы создадите шаблон не в той
папке, потом его всегда можно перенести в нужную), и нажимаем кнопку «Создать маску
с помощью конструктора»:

Откроется механизм конструирования шаблона. В самом верху справа отображается
«Выбрано групп» - сколько отмечено групп для построения шаблона, в т.ч. сколько из них
приоритетных. Конструкция количества групп заданий имеет вид m + n, где m –
количества заданий закрытого типа, n – количество заданий открытого типа.
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Ниже видим механизмы подбора необходимых для шаблона групп заданий:

Количество задач в тесте. По умолчанию размер шаблона = 20 + 10 (20
задач закрытого типа + 10 задач открытого типа). Другие варианты компоновки шаблона
можно выбрать, нажав на данную кнопку:

После выбора компоновки и количества заданий, нажимаем ОК.

При нажатии на кнопку откроется форма выбора классов. Галочками
выбираем группы заданий для соответствующих классов:
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Нажатие на кнопку «ОК» приведет к закрытию окна классов и возврату к конструктору с
соответствующим пересчетом доступных групп заданий. Нажатие на кнопку «Применить»
приведет только к пересчету доступных групп заданий, окно с выбором классов останется
открытым.
При нажатии на кнопку откроется форма выбора разделов. Галочками
выбираем группы заданий из соответствующих разделов и определяем сложность путем
перетаскивания курсора по шкале сложности:
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Обратите внимание, некоторые группы заданий выделены светло-серым шрифтом. Это
означает, что с учетом остальных выбранных фильтров, таких групп заданий нет.
Фильтр предполагает отбор групп заданий по ключевым понятиям.
Галками выбираем необходимые группы заданий по ключевым понятиям. Нажимаем ОК:
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Исключенные группы. Отображает исключенные из шаблона группы.
Группы исключается следующим образом: находясь в конструкторе шаблона, наводим
курсор на наименование группы, справа появляется крестик с всплывающей подсказкой
«Исключить», нажимаем на этот крестик.

59

Все исключенные таким образом группы появятся в разделе «Исключенные группы»:

Смысл исключенных групп – убрать из шаблона некоторые группы заданий. Если поняли,
что ошибочно исключили какие-то группы заданий из шаблона, нажимаем на кнопку
«Отменить исключение группы» напротив каждой из таких групп:

И нажимаем «ОК» или «Применить». Нажатие на ОК закроет экран с исключенными
группами и вернет Вас в конструктор шаблона. Нажатие «Применить» выполнит отмену
исключения и оставит форму «Исключенные группы» открытой для дальнейшего
редактирования, если это необходимо.
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Отключить все фильтры. Нажатие сбрасывает все настроенные на текущий момент
фильтры.
Список приоритетных групп. Отображает группы заданий, отмеченные как
приоритетные в конструкторе шаблона.
Приоритетные группы – это группы, которые в первую очередь войдут в задание при
генерации теста. Другими словами, если Вы отметите не более 30 групп заданий, и
размерность шаблона также будет равняться 30-ти, то все приоритетные группы попадут в
тестовое задание.
Для того чтобы отметить группу приоритетной, необходимо в конструкторе шаблонов
дважды кликнуть на значок папки рядом с наименованием группы (первый щелчок
отметит группу галочкой, второй – окрасит значок папки в бирюзовый цвет):

А в списке приоритетных групп отобразятся все отмеченные бирюзовым цветом группы
заданий:
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Здесь можно отредактировать список приоритетных групп: вообще снять отметку с
группы, отметить группу, сделать группу приоритетной. Для этого можно
воспользоваться значком возле отдельно взятой группы, либо пиктограммами в левом
нижнем углу для изменения по всему списку из перечня:
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Сохранить/восстановить настройку. Данная опция позволяет сохранять свои
настройки для дальнейшего их использования:

Т.е. для сохранения настройки используем верхнюю часть формы, для восстановления
настройки – нижнюю.
Далее галочками отмечаем группы, которые будем включать в шаблон. Можно отметить
все доступные задачи, можно отобрать какие-то конкретные. Обращаем внимание, чтобы
отобранных групп было не меньше размерности шаблона.

Когда все готово, нажимаем кнопку «Шаблон»:
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Сформируется шаблон теста по выбранным настройкам.

Перед сохранением шаблона, мы имеем возможность еще раз пробежаться глазами по
примеру получившегося теста, а также при желании для задач, помеченных значком
«ОТ», изменить тип задачи с закрытого на открытый или наоборот. Сделать это можно
путем нажатия на задания левой кнопкой мыши:
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Получилось сделать задачу закрытого типа из открытого:

Повторный клик на задании снова изменит тип на открытый.
Для сохранения шаблона нажимаем на кнопку «Сохранить».
Откроется дополнительное окно, в котором необходимо задать наименование шаблона.
Здесь же можно изменить размещение шаблона и задать свою сетку оценок.
Когда все необходимое выполнили, нажимаем ОК.

Всё, шаблон сохранён.
Переходим в «Шаблоны»:

Далее в папку, куда поместили созданный шаблон:
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Шаблон без вариантов тестов можно использовать для компьютерного тестирования. Для
того чтобы можно было на его основе выполнять бумажное тестирование, нужно добавить
серии и варианты тестов.
Рассмотрим создание тестов. Встаем на шаблон и нажимаем кнопку «Тесты»:

Нажимаем кнопку «Создать серию тестов»:

Откроется окно «Параметры серии тестов», заполняем и нажимаем ОК:

Для нашего шаблона появилась серия тестов:
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11.1. Отправить шаблон другому учителю.
Существует возможность поделиться своим шаблоном с другим учителем в рамках своей
школы. Данное действие разрешено только с шаблонами, находящимися в папке «Мои
шаблоны» (создание шаблона описано в п.11 данной инструкции).
Заходим в меню «Шаблоны» своего личного кабинета:

Ищем шаблон, которым хотим поделиться, позиционируемся на нем:

Нажимаем кнопку «Поделиться»:

Откроется список доступных учителей Вашей школы, которым можно отправить свой
шаблон. Выбираем галочкой необходимого учителя и нажимаем «ОК»:
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Всё, шаблон скопируется выбранному учителю и отобразится в его шаблонах в каталоге
«Шаблоны коллег» - Фамилия И.О. учителя, поделившегося шаблоном.

12. Установка и краткий обзор программы MT Scan.
Для того чтобы скачать программу MT.Scan, заходим в меню mt.scan:

Откроется страница «Программа mt.scan». Щелкаем «Скачать установщик mt.scan
(v1.2)»:
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Начнется закачка файла программы, не прерывайте данный процесс, пока файл не
загрузится полностью. Затем запустите установщик, следуйте дальнейшим инструкциям.
Внимание! Не забудьте, для сканирования бланков Вам необходимо установить
программу на компьютер, к которому подключен сканер. Удобней пользоваться
многопоточным сканером, чтобы была возможность сканирования одновременно пачки
бланков.
После завершения процесса установки открываем программу MT Scan (если установка
прошла успешно, на рабочем столе должен появиться ярлык с одноименным названием).
Окно программы выглядит следующим образом:

Рассмотрим основные опции и возможности программы:
1. Сканер.
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Если к компьютеру подключено несколько сканеров, нужно выбрать тот, на котором Вы
будете сканировать. Для этого нажимаем на поле, где написано «Сканер»:
Откроется форма для выбора источника, выделяем необходимый сканер, затем нажимаем
кнопку «Выбрать»:

2. Сканировать и распознать.

Позволяет сканировать и распознавать бланки с ответами. Количество за заход может
быть любым. Т.е., если Ваш сканер поддерживает многопоточность, в него можно
загрузить бланки всего класса, нажать кнопку «Сканировать и распознать», вся процедура
пройдет в один этап без нажатия повторных кнопок.
Кроме этого, данная опция имеет дополнительные функции, которые открываются по
стрелочке рядом с опцией:

Нажатие на стрелку откроет список дополнительных функций:
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Очистить результаты – очищает результаты сканирования и распознавания.
Сканировать порцию – сканирование бланков.
Распознать – распознавание всех ранее сканированных порций бланков.
Загрузить готовые сканы – позволяет загрузить и распознать готовые сканированные
бланки тестов. Например, сканер у Вас подключен к другому компьютеру, на котором Вы
производите сканирование, а распознание проводите уже на компьютере, где установлена
программа MT Scan.
Останавливать сканирование при ошибке – опция (отмечается галочкой).
Рекомендуется для некоторых типов сканеров, которые не прекращают процесс
сканирования, когда заканчивается бумага, и выдают ошибку.
3. Сохранить в файл.

Позволяет сохранять результаты сканирования и распознавания в текстовый файл. Но
самостоятельно загрузить данный файл на сайт пока нельзя, возможно в будущем
появится такая опция.
4. Сохранить на maketest.ru.
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Позволяет сохранить результаты сканирования и распознавания на сайт maketest.ru без
каких-либо дополнительных действий.
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13. Возможности Администратора системы.
АРМ Администратора системы MakeTest включает в себя следующие разделы:







«Монитор руководителя» - раздел содержит общую информацию и статистику по
активности подчинённых объектов (Регионы РФ, города, районы, школы, учителя,
учащиеся);
«Журналы» - раздел, с помощью которого осуществляется управление классными
журналами подчинённых школ;
«Отчёты» - данный раздел содержит отчёты Администратора, включающие в себя всю
статистику о результатах учащихся всех подчинённых объектов (Регионы РФ, города,
районы, школы, учителя, учащиеся);
«Помощь» - раздел содержит тезисную справочную информацию, которая ответит на
любой вопрос по функциональности, а также поможет более эффективно использовать
систему MakeTest.

1. Монитор руководителя.
Раздел «Монитор руководителя» содержит общую информацию и статистику по
активности подчинённых объектов (Регионы РФ, города, районы, школы, учителя,
учащиеся):

Предоставляемая информация позволяет оценить активность работы подчинённых
объектов за указанный период, объёмы проведённых тестирований, частные и общие
результаты, получить рейтинги по тестированиям.
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Чтобы увидеть название поля (столбца) таблицы необходимо навести курсор мыши на
нужное поле в любой части таблицы и тогда появится подсказка с названием поля:













В мониторе руководителя отображаются следующие поля:
Количество преподавателей;
Количество учащихся;
Количество электронных тестирований;
Рейтинг по электронным тестированиям;
Среднее количество учащихся на одно электронное тестирование;
Количество бумажных тестирований;
Рейтинг по бумажным тестированиям;
Среднее количество учащихся на одно бумажное тестирование;
Суммарное количество тестирований;
Общий рейтинг;
Среднее количество учащихся на одно тестирование.
При необходимости, всю эту общую статистику можно распечатать, для этого надо
нажать на кнопку «Версия для печати»:

Появится форма предварительного просмотра перед печатью, если всё устраивает, то
нажимаем на кнопку «Печать»:
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2. Журналы.
Раздел «Журналы» для Администратора имеет две части:

Часть «Журналы преподавателей» (выделена зеленой рамкой) содержит все
классы/группы, которые самостоятельно добавляли учителя – эта часть, по сути своей,
является черновиком, и может быть полезна для наполнения эталонного журнала уже
готовыми классами со списками учащихся.
Раздел, который выделен красной рамкой, мы будем называть эталонным журналом
школы, он наполняется с нуля Администратором.
2.1. Добавление и перенос класса/группы.
Первоначальное добавление класса осуществляется стандартной процедурой. Чтобы
добавить класс, нужно выбрать школу(название школы выделится жирным) и нажать на
кнопку «Добавить»:
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Появится диалог создания нового класса, выделенное поле является обязательным для
заполнения и может содержать цифры, тире и только русские буквы:

Раздел «Описание» является необязательным и используется для дополнительной
информации.
Для группы будет аналогичный диалог:
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Если нужный класс уже создан и содержится в разделе «Журналы преподавателей», то его
можно просто перенести в эталонный журнал по команде «Переместить»:

При создании или редактировании класса/группы можно запретить учителям
редактировать список учащихся, таким образом, наполнение класса учениками будет
полностью на стороне Администратора:

Важным этапом, при создании или редактировании класса, является формирование списка
преподавателей, которые имеют доступ к классу/группе. Если список будет пустым, то
такой класс будет виден только Администратору и учителя не смогут с ним работать. Все
учителя, указанные в списке доступа могут полноценно работать с журналом, если только
не стоит ограничение из п.1.2.
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Для редактирования списка преподавателей нужно нажать на кнопку «Редактировать» и в
открывшемся списке выбрать нужных преподавателей, отметив галочкой:

2.2. Добавление и перенос учащихся.
Первоначальное наполнение эталонного класса является стандартной процедурой. Чтобы
добавить ученика в класс, необходимо выбрать курсором мыши нужный класс и нажать
кнопку «Список учащихся»:
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Появится форма добавления учащегося, и чтобы добавить нового ученика, нужно нажать
на кнопку «Создать нового учащегося»:

Чтобы добавить существующего учащегося, нужно нажать на кнопку «Добавить
существующего учащегося»:

В результате появится список существующих учащихся школы:

Если выбрать настройку «Показывать только удаленных», то в списке будут учащиеся,
которые были удалены:
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Предусмотрена возможность переносить учащихся из класса/группы в другой
класс/группу, для этого при просмотре списка учащихся необходимо выбрать учащихся,
которых мы хотим переместить, и нажать на кнопку «Переместить в другой класс»:

Появится структурированный список классов школы, в котором выбираем нужный
класс/группу и нажимаем «ОК»:

Учащиеся перенесутся в указанный класс/группу.
3. Отчёты.
Раздел «Отчёты» содержит отчёты Администратора, включающие в себя всю статистику о
результатах учащихся всех подчинённых объектов (Регионы РФ, города, районы, школы,
учителя, учащиеся).
Администратору доступны следующие отчёты:
Отчёты по Заданию:
 Результаты выполнения задания (с диаграммой);
 Результаты выполнения задания (для учащихся, ОТ);
 Результаты выполнения задания в разрезе тем/подтем.
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Отчёты по учащимся:
 Успеваемость за период;
 Успеваемость в разрезе тем.
Отчёты по шаблону:
 Результаты тестирования по шаблону.
3.1. Результаты выполнения задания (с диаграммой).
Для того, чтобы начать работать с отчётом необходимо выбрать Задание из списка
заданий:

Выбираем нужное задание:

Нажимаем «ОК».
Получаем отчёт, в котором содержится:
 Описание задания;
 Наименование шаблона теста;
 Дата тестирования;
 Тестируемый класс;
 Диаграмма, которая отображает, сколько учеников выполнило каждое задание теста (в
процентах);
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 Таблицу с результатами теста для каждого учащегося (ФИО, балл, оценка, статистика
ответов теста).

Чтобы распечатать отчёт нужно нажать на кнопку «Печать».
3.2. Результаты выполнения задания (для учащихся, ОТ).
Для того, чтобы начать работать с отчётом необходимо выбрать Задание из списка
заданий:

Аналогично п.3.1 выбирали нужное задание, нажали «ОК» и получили отчёт, который
содержит:
 ФИО учащегося;
 Наименование задания;
 Вариант, балл, оценку;
 Таблицу ответов каждого учащегося.
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Если установить настройку «Показывать правильные ответы», то в таблице ответов
учащихся будут показаны верные ответы буквой «R»:

Данный отчёт удобно использовать, чтобы раздавать результаты тестирования учащимся,
для этого нужно его распечатать, нажав на кнопку «Печать».
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3.3. Результаты выполнения задания в разрезе тем/подтем.
Аналогично пунктам 3.1. и 3.2., чтобы начать работу с отчётом, необходимо выбрать
задание из списка, затем нажать «ОК».
Отчёт содержит количество решенных заданий и результат в разрезе тем и подтем:

Отчёт позволяет проанализировать, какие именно темы/подтемы являются «слабыми
местами» учащихся, на какие из них надо обратить особое внимание.
Если использовать настройку отображения «В виде диаграммы», то отчёт перестроится из
таблицы в горизонтальную диаграмму:
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Отображение отчёта в виде диаграммы позволяет наглядно представить результаты
тестирования в разрезе тем/подтем для демонстрации учащимся, их родителям и для
дальнейшего анализа.
Чтобы распечатать отчёт необходимо нажать на кнопку «Печать».
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3.4. Успеваемость за период.
Отчёт имеет базовые настройки:

 «Период» - необходимо указать отчётный период времени (текущая неделя, текущий
месяц, текущий учебный год, за всё время и произвольный период);
 «Группировка» - настройка определяет, по какому признаку будут сгруппированы данные
(по ученикам, по школам, по параллелям и по классам).
И дополнительные настройки, которые открываются в выпадающем списке:

 «Учащиеся» - выбор учащихся из списка вручную;
 «Электронные тесты» - настройка определяет, будут ли учитываться электронные
тестирования в отчёте;
 «Тесты на бумаге» - настройка определяет, будут ли учитываться бумажные тестирования
в отчёте;
 «Только сводные данные» - по данной настройке отчёт формируется только в виде
сводной таблицы.
Сводная таблица содержит общие данные и состоит из следующих полей:

 «Школа»;
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 «Количество электронных тестов»;
 «Результат по электронным тестам»;
 «Количество бумажных тестов»;
 «Результат по тестам на бумаге»;
 «Общее количество тестов»;
 «Общий результат по всем тестам»;
 «Средняя оценка».
Если выбрана группировка «По параллелям», то добавляется поле «Классы».
Если выбрана группировка «По класса», то добавляется поле «Класс».
При группировке «По ученикам» отчёт формирует данные по каждому ученику:

Чтобы распечатать отчёт необходимо нажать на кнопку «Печать».
При группировке «По классам» отчёт формирует сводную таблицу (с дополнительным
полем «Класс») и таблицы с данными по каждому классу в отдельности:
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Чтобы распечатать отчёт необходимо нажать на кнопку «Печать».
При группировке «По параллелям» отчёт формирует сводную таблицу (с
дополнительным полем «Классы») и таблицы с данными по каждой параллели каждой
школы в отдельности:
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Чтобы распечатать отчёт необходимо нажать на кнопку «Печать».
При группировке «По школам» отчёт формирует сводную таблицу и таблицы с данными
для каждой школы в отдельности:
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Чтобы распечатать отчёт необходимо нажать на кнопку «Печать».

90

3.5. Успеваемость в разрезе тем.
Отчёт имеет базовые настройки:

 «Период» - необходимо указать отчётный период времени (текущая неделя, текущий
месяц, текущий учебный год, за всё время и произвольный период);
 «Группировка» - настройка определяет, по какому признаку будут сгруппированы данные
(по ученикам, по школам, по параллелям и по классам, по школам+параллели, по
населённому пункту).
И дополнительные настройки, которые открываются в выпадающем списке:

 «Учащиеся» - выбор учащихся из списка вручную;
 «Структура» - выбор варианта отображения (темы или подтемы);
 «Электронные тесты» - настройка определяет, будут ли учитываться электронные
тестирования в отчёте;
 «Тесты на бумаге» - настройка определяет, будут ли учитываться бумажные тестирования
в отчёте;
 Фильтр «Темы» - возможность фильтровать данные по темам и подтемам;
 Фильтр «Ключевые понятия» - возможность фильтровать данные по ключевым понятиям,
которые заложены в системе;
 «Отключить фильтры» - сбрасывает все фильтры отчёта.
Группировки в данном отчёте применяются аналогично отчёту из п.3.4.:
При группировке «По ученикам» отчёт формирует сводную таблицу и данные по
каждому ученику в отдельности.
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При группировке «По классам» отчёт формирует сводную таблицу и данные по каждому
классу в отдельности.
При группировке «По параллелям» отчёт формирует сводную таблицу и данные по
каждой параллели в отдельности.
При группировке «По школам» отчёт формирует сводную таблицу и данные по каждой
школе в отдельности.
При группировке «По школам+параллели» отчёт формирует общую сводную таблицу,
сводную таблицу по каждой школе и данные по каждой параллели в отдельности.
При группировке «По населённому пункту» отчёт формирует сводную таблицу и данные
по каждому населённому пункту в отдельности:

В конце отчёта формируются списки выбранных фильтров по Подтемам и Ключевым
понятиям.
Чтобы распечатать отчёт необходимо нажать на кнопку «Печать».
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3.6. Результаты тестирования по шаблону.
Отчёт имеет базовую настройку «Период» - необходимо указать отчётный период
времени (текущая неделя, текущий месяц, текущий учебный год, за всё время и
произвольный период).
И дополнительную настройку «Структура», которая открывается в выпадающем списке:

Данная настройка определяет вариант отображения данных «Ученики», «Классы»,
«Параллели» и «Школы».
Чтобы начать работу с отчётом, необходимо выбрать шаблон теста из списка:

Появится каталог шаблонов, выбираем нужный и нажимаем «ОК»:
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Получаем отчёт, который содержит диаграмму результативности выполнения заданий и
таблицу с полями:
 «Школа»;
 «Количество учащихся (количество тестов)»;
 «Средний балл»;
 «Процент решённых заданий».
(При настройке «Структура»= «Школы»):

Чтобы распечатать отчёт необходимо нажать на кнопку «Печать».
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При варианте отображения с настройкой «Структура»= «Классы» сводная таблица
перестраивается структурно и дополняется данными по классам:

Чтобы распечатать отчёт необходимо нажать на кнопку «Печать».
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При варианте отображения с настройкой «Структура»= «Параллели» сводная таблица
перестраивается структурно и дополняется данными по параллелям:

Чтобы распечатать отчёт необходимо нажать на кнопку «Печать».
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При варианте отображения с настройкой «Структура»= «Ученики» сводная таблица
перестраивается структурно и дополняется данными по ученикам и их классу:

Чтобы распечатать отчёт необходимо нажать на кнопку «Печать».
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