Приложение 1

Инструкция по работе с системой социальнопсихологического
тестирования лиц,
обучающихся в образовательных организациях

1. Вход в систему.

Для того, чтобы войти в систему, необходимо ввести свои учетные данные:
логин (имя пользователя) и пароль (необходимо использовать те же логины и
пароли, что и в проекте рейтингования). Не забывайте проверять язык ввода,
а также убедитесь, что клавиша Caps Lock не включена. Затем нажмите на
кнопку «Войти», и, если данные введены правильно, то Вы перейдете на
главную страницу системы.

2. Главная страница и навигационное меню.
На всех страницах сайта проекта, находится навигационное меню, на котором
расположены 4 кнопки: «Главная», «Варианты тестов», «Результат района»,
«Выход».Нажимая на эти кнопки, можно осуществлять навигацию по сайту.
На главной странице проекта представлены документы с которыми можно
ознакомиться, для их просмотра нужно нажать на кнопку «Читать далее...»
или заголовок (например «Инструкция и правила пользования» рис. 1).

Рис. 1

3. Страница «Варианты тестов».
На этой странице Вы можете ознакомиться с вопросами тестов. Кнопки
«Мужской вариант» и «Женский вариант» позволяют ознакомиться с вопросами
для соответствующих вариантов. Кнопка варианта, который Вы выбрали,
будет выделена серым цветом. Например, на изображении видно, что открыты
вопросы Мужского варианта тестов (рис. 2).

Рис. 2

4.1 Результат района.
Страница управления разделена на две логические области (рис. 3): область
статистики (верхняя часть) и область с таблицей результатов заполнения
(нижняя часть).

Рис. 3
На странице с результатом района область, отведенная под статистику,
разделена на три блока:
 Левый блок (информация по району);
 Центральный блок (вывод результата);
 Правый блок (выбор параметров).
В правом блоке Вы можете выставить, требуемые параметры, то есть выбрать
пол учеников (все, мужской или женский) и возраст (все, до 15 лет или от 15
лет), после нажать на кнопку
«Рассчитать», полученный результат
отобразится в центральном блоке. В нем вы увидите рассчитанное среднее
значение (в зависимости от выбранных параметров рис. 4)

Рис. 4

В таблице района можно просмотреть перечень образовательных
организаций, ход заполнения, количество классов, созданных организацией и
количество классов, прошедших тестирование.

4.2 Результат образовательной организации.
Для того, чтобы попасть на страницу с результатом образовательной
организации, необходимо нажать на кнопку «Выбрать», находящейся в
таблице с организациями напротив наименования учреждения. На
появившейся странице также имеется область статистики, которая
рассчитывает среднее значение аналогично странице «Результат района», но
на уровне выбранной образовательной организации (рис. 5). Ниже вы можете
просмотреть: количество созданных классов, количество учеников класса, и
их ход заполнения (подробнее в пункте «Статусы»). Также Вы можете
просмотреть ход тестирования детей в классе, перейдя на страницу, нажав
кнопку «Результат».

Рис. 5

4.3 Ход тестирования детей в классе.
На этой странице Вы можете просмотреть информацию по ученикам в классе
(Ф.И.О., возраст, пол), а также статус прохождения (рис. 6).

Рис. 6
Важно! Вы не можете просматривать результат отдельно взятого
ученика!

4.4 Статусы.
Класс имеет четыре статуса:
 Заполните информацию об учениках;
 Не приступили к тестированию;
 Приступили к тестированию;
 Закончили тестирование.
В зависимости от статуса класса будут накладываться ограничения на
действия с ним. При статусе «Заполните информацию об учениках», ученики
не смогут приступить к тестированию. При статусах «Приступили к
тестированию» и «Закончили тестирование» вы не сможете редактировать и
удалять класс.

