
Сценарий 6. "WMT Day ". Экзаменующие комиссии в школе. Школьный конкурс "WMT Day 2017". Устные экзамены.  Головоломки. 

Время проведения: 5-6 часов. 

Место: школьный коридор 

Участники: ученики школы, сотрудники школы, гости, СМИ.  

Кто переводит экзамен: Экзаменующие комиссии , Локальный Координатор. 

Количество Экзаменующих комиссий: определяет учитель. 

Форма экзамена:  устные ответы (жребий). 

Готовим: 

№ Реквизиты Образцы для распечатки 

1. Жребий - для каждого ученика один жребий. Сектор Организаторов 

2. Авторучки – 1 авторучка/ Экзаменующая комиссия  

3. Корзина - для жеребьевки.  

4. Часы или секундомер - для каждой группы 1 шт   

5. Идентификаторы Экзаменатор MT - Экзаменующие комиссии (3 человека). Сектор Организаторов 

6. Карта MT EXPERT  -  для всех, кто сдал экзамен. Сектор Организаторов 

7. Таблички с табличкой умножения - для проверки, правильны ли ответы.  

8. 6 головоломок выбранных учителем на Школьный конкурс. Сектор Организаторов 

Программа: 

№ Тематика Время    Метод проведения 

1. Школьный призыв  8.00-8.15 
Директор школы оглашает:  Всемирный день таблички умножения считается открытым. 

Координатор представляет программу акции.  

2. Экзамены 8.20-11.30 

Экзаменующая комиссия сидит за одной партой. Жребии находятся в корзине.  

3.1. Экзаменуемый тянет жребий из корзины. 

3.2. Экзаменатор говорит: „СТАРТ”,  и включает секундомер.  

3.3. Экзаменуемый читает следующие примеры с жребия и каждый раз дает устный ответ. 

3.4. Экзаменационная комиссия следит за экзаменом: 

- Чтобы сдать экзамен необходимо указать правильные ответы в течении 3 минут.  

- Экзамен не сдан - отсутствие хоть одного правильного ответа в течении 3 минут. 

3.5. Сдавшие экзамен, получают УДОСТОВЕРЕНИЕ „MT EXPERT” и дают членам 

Экзаменующих комиссий пять. 

3.6. Проваленный экзамен можно повторить через 1 час.   

3. 
Школьный конкурс 

"WMT Day 2017 " 
12.00-12.45 

Участники, сдавшие экзамен решают головоломки, выбранные учителем. В случае ровного 

количества баллов сравнивается время решения: чем лучшее время, тем высшее место. 

4.  Школьный призыв 13.30 

Подведение итогов "WMT Day ". Объявление результатов Конкурса. Координатор на 

школьной доске подытоживает акцию указывая: количество экзаменуемых и количество 

сдавших экзамен  


