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АННОТАЦИЯ

Общие сведения
Настоящий документ является руководством по эксплуатации Государственной

информационной системы «Единая автоматизированная информационная система оценки

качества образования в Московской области» (далее по тексту также – Система, программа)

пользователями категории «Обучающийся».

В данном документе приводится следующая информация:

― сведения о назначении Системы и информация, достаточная для понимания

функций программы и ее эксплуатации;

― условия, необходимые для выполнения Системы;

― последовательность действий оператора, обеспечивающих запуск, выполнение и

завершение Системы;

― тексты сообщений, выдаваемых в ходе выполнения Системы.

Уровень подготовки пользователей

К работе с Системой допускаются лица, обладающие знаниями предметной области,

имеющие базовые навыки по работе с персональным компьютером и умеющие

пользоваться браузером для работы в сети Интернет (далее – пользователь).

Перед началом работы с Системой пользователю следует ознакомиться с

инструкциями и рекомендациями, приведенными в настоящем Руководстве пользователя

(далее – Руководство).

Как пользоваться руководством

Заголовки «Внимание» и «Примечание» обозначают следующее:

Внимание: риск неправильной эксплуатации.

Примечание: имеется исключительная особенность.
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ТЕРМИНЫ, ОПРЕДЕЛЕНИЯ И СОКРАЩЕНИЯ

В настоящем документе используются следующие термины и сокращения:

Термин/сокращение Определение/расшифровка

Браузер Прикладное программное обеспечение для просмотра веб-страниц

ЕСИА Единая система идентификации и аутентификации
Режим онлайн Режим реального времени

Система, программа,
ЕАИС «ОКО»

Государственная информационная система «Единая
автоматизированная информационная система оценки качества
образования в Московской области»
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1. НАЗНАЧЕНИЕ ПРОГРАММЫ

1.1. Область применения

Областью применения Системы является реализация процессов сбора, обработки,

хранения и интерпретации информации при проведении мероприятий по оценке качества

образования в Московской области.

1.2. Краткое описание возможностей

Краткое описание возможностей Системы для пользователя категории

«Обучающийся»:

- участие в мероприятиях по оценке качества образования в Московской области;

- участие в независимом тестировании;

- участие в анкетировании;

- просмотр результатов мероприятий по оценке качества образования в Московской

области и независимого тестирования.
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2. УСЛОВИЯ ВЫПОЛНЕНИЯ ПРОГРАММЫ

Для работы с Системой рабочее место пользователя должно удовлетворять

следующим минимальным требованиям к программному и техническому (аппаратному)

обеспечению:

Таблица 1 – Требования к конфигурации программного обеспечения

Компонент Конфигурация

Браузер Браузер Яндекс текущей версии
(рекомендуется)

Таблица 2 – Требования к техническому (аппаратному) обеспечению

Компонент Конфигурация

Процессор 2-а ядра 1,6 ГГц и более

Оперативная память 4 Гб и более

Объем жесткого диска для хранения
данных

100 Мб для кэша браузера

Экран с разрешением 1280x1024
Клавиатура, мышь или другое
указательное устройство

Скорость сетевого интерфейса От 10 Мбит/c

Канал передачи данных От 512 Кбит/с
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3. ВЫПОЛНЕНИЕ ПРОГРАММЫ

3.1. Вход с помощью Школьного портала

При наличии учётной записи на Школьном портале Московской области вход в

Систему осуществляется с помощью Школьного портала.

Логин и пароль для входа в систему «Школьный портал» Московской области

предоставляется ответственным лицом по заполнению данных (администратором) в

образовательной организации.

Для того, чтобы войти в Систему с помощью Школьного портала, выполните

следующие шаги:

1. Перейдите в браузере по адресу: https://login.school.mosreg.ru/login/ и на

открывшейся странице нажмите кнопку «Войти» (Рисунок 1).

Рисунок 1. Кнопка "Войти"

Примечание:

Войти в личный кабинет Школьного портала можно, в том числе, используя
учетную запись ЕСИА.

2. На открывшейся странице в поисковую строку внесите текст «Школьный портал» и

нажмите «Enter» (Рисунок 2).
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Рисунок 2. Выполнение поиска

3. Из перечня представленных сервисов найдите сервис «Школьный портал» (Рисунок

3).

Рисунок 3. Выбор сервиса

4. В окне входа введите логин и пароль, нажмите кнопку «Войти» (Рисунок 4).

Рисунок 4. Авторизация
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5. После авторизации нажмите кнопку «Перейти» (Рисунок 5). Осуществится переход

в личный кабинет Школьного портала.

Рисунок 5. Переход на Школьный портал

Примечание:

Если введенный пароль и/или логин оказался неверным, появится сообщение
«Ошибка в логине или пароле. Проверьте правильность заполнения полей».
Обновите пользовательские данные и попробуйте снова войти в систему.

Если Вы забыли пароль или не можете получить доступ, прочтите инструкцию
«Восстановить пароль» и «Как получить доступ?» соответственно (Рисунок 4).
После выполнения рекомендаций, указанных в данных инструкциях, попробуйте
войти на Школьный портал.

6. При входе на Школьный портал убедитесь, что авторизовались под своей учетной

записью (Рисунок 6).

Рисунок 6. Отображение учетной записи на Школьном портале

7. Для перехода к Системе во вкладке «Образование» нажмите «Тестирование»

(Рисунок 7).
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Рисунок 7. Переход со Школьного портала в Систему

8. При входе в Систему убедитесь, что в системе тестирования отображается

корректный логин от Школьного портала (Рисунок 8).

Рисунок 8. Отображение логина в Системе

9. Если логин отображается некорректно (отображается логин другого пользователя),

нажмите на кнопку «Вернуться на школьный портал» (Рисунок 9).
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Рисунок 9. Кнопка «Вернуться на школьный портал»

10. Выйдите из учетной записи на Школьном портале, затем повторно авторизуйтесь в

Системе.

3.2. Независимое тестирование

3.2.1. Прохождение независимого тестирования

Для прохождения независимого тестирования выполните следующие действия:

1. В главном меню выберите пункт «Независимое тестирование» (Рисунок 10).
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Рисунок 10. Пункт «Независимое тестирование»

2. На отрывшейся странице выберите класс и предмет тестирования (Рисунок 11).

Рисунок 11. Выбор класса и предмета тестирования

3. После выбора класса и предмета тестирования откроется страница с темами

тестирования (Рисунок 12). Из перечня тем нажмите на интересующую Вас тему.
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Рисунок 12. Страница выбора темы для тестирования

4. Ознакомьтесь с информацией на странице прохождения теста (Рисунок 13), на ней

отображается следующее:

- таймер обратного отсчета общего времени выполнения теста;

- навигация по номерам заданий теста;

- кнопки для последовательного перехода от одного задания теста к другому;

- текст задания;

- область для указания ответа;

- кнопка для завершения тестирования.
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Рисунок 13. Страница тестирования

Таймер обратного отсчета общего времени выполнения теста отображается в правой

верхней части страницы (Рисунок 14). По истечении общего времени выполнения заданий

все ответы сохраняются в Системе, тестирование завершается автоматически.

Рисунок 14. Таймер обратного отсчета общего времени выполнения диагностической работы

5. Приступайте к выполнению заданий теста.

Для того чтобы указать ответ к заданию, найдите соответствующую область в тексте

задания и следуйте условиям задания (Рисунок 15).

Рисунок 15. Задание с одиночным выбором ответа

Примечание 1:

При указании ответа участнику может быть предложено выбрать один или
несколько ответов из перечня, ввести текст в поле для ввода, выбрать правильный
ответ из выпадающего списка, перетащить элементы кнопкой мыши, изобразить
ответ графически в инструменте для рисования и т.д.

Примечание 2:

В одном задании могут присутствовать несколько областей для оказания ответов
разных типов.

Для навигации между заданиями блока используйте панель с номерами заданий

диагностической работы или кнопки «Вперед» и «Назад» (Рисунок 16).

Рисунок 16. Навигация по заданиям текущего блока
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Номера выполненных заданий отмечаются бледно-серым цветом на панели

навигации. Номер выполняемого задания отображается ярко-голубым цветом на панели

навигации.

В случае обнаружения ошибки в тексте задания необходимо нажать на кнопку

«Сообщить об ошибке» ( ), которая находится в нижней правой части страницы. В

результате откроется всплывающее окно с формой сообщения об ошибке. Для того, чтобы

отправить сообщение об ошибке, необходимо отметить один или несколько пунктов

формы, при необходимости заполнить поле «Дополнительные сведения», нажать на кнопку

«Отправить» (Рисунок 17).

Рисунок 17. Форма отправки сообщения об ошибке

6. После выполнения заданий теста для завершения тестирования нажмите на кнопку

«Завершить тест» и во всплывающем окне подтвердите данное действие (Рисунок

18).

Рисунок 18. Предупреждение о завершении тестирования

3.2.2. Просмотр результатов независимого тестирования



16

Для ознакомления с результатами пройденного независимого тестирования

выполните следующие действия:

1. В главном меню выберите пункт «Результаты» (Рисунок 19).

Рисунок 19. Пункт «Результаты»

2. Откроется раздел «Результаты» с перечнем пройденных независимых тестирований

(Рисунок 20). Для каждого мероприятия отображена следующая информация:

- наименование;

- дата прохождения;

- номера правильно и неправильно выполненных заданий;

- максимально возможное количество баллов и количество фактически набранных

баллов.

Рисунок 20. Раздел «Результаты»
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3. Для подробного просмотра результатов выполненного тестирования нажмите на

наименование тестирования (Рисунок 21).

Рисунок 21. Наименование тестирования

4. На странице с результатами тестирования просмотрите свои ответы на задания и

баллы за каждое задание, нажимая на номер задания на панели с номерами заданий

(Рисунок 22).

Рисунок 22. Страница с подробными результатами тестирования

В случае обнаружения ошибки в тексте задания нажмите на кнопку «Сообщить об

ошибке» ( ), которая находится в нижней правой части страницы. В результате
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откроется всплывающее окно с формой сообщения об ошибке. Для того, чтобы отправить

сообщение об ошибке, отметьте один или несколько пунктов формы, при необходимости

заполните поле «Дополнительные сведения», нажмите на кнопку «Отправить» (Рисунок

23).

Рисунок 23. Форма отправки сообщения об ошибке

3.3. Мои анкеты

3.3.1. Прохождение анкетирования

Для прохождения анкетирования выполните следующие действия:

1. Перейдите в раздел «Мои анкеты» (Рисунок 24).
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Рисунок 24. Раздел «Мои анкеты»

2. На открывшейся странице найдите опрос с кнопкой «Приступить к анкетированию»,

нажмите на нее (Рисунок 25).

Рисунок 25. Кнопка «Приступить к анкетированию»

3. На открывшейся странице анкетирования ответьте на вопросы опросника (Рисунок

26).
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Рисунок 26. Страница анкетирования

4. Для завершения анкетирования нажмите на кнопку «Завершить анкетирование» и во

всплывающем окне подтвердите данное действие, нажав на кнопку «Да» (Рисунок

27).

Рисунок 27. Предупреждение о завершении анкетирования

5. Для того что бы просмотреть оставшиеся анкеты, нажмите на кнопку «Вернуться к

списку анкет» (Рисунок 28).
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Рисунок 28. Кнопка «Вернуться к списку анкет»

6. Откроется перечень назначенных и пройденных анкет (Рисунок 29). В карточке

пройденного анкетирования будет указана дата и время его прохождения.

Рисунок 29. Перечень анкет

3.4. Диагностические работы

3.4.1. Выполнение диагностической работы

Для выполнения диагностической работы выполните следующие действия:

1. В главном меню выберите раздел «Диагностические работы» (Рисунок 30).
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Рисунок 30. Пункт меню «Диагностические работы»

2. На открывшейся странице ознакомьтесь с перечнем назначенных (доступных для

прохождения и запланированных) диагностических работ. Для каждой работы

отображается следующая информация: предмет, ее наименование, сроки проведения

работы и ее продолжительность (Рисунок 31).

Рисунок 31. Раздел «Диагностические работы»

3. Из перечня назначенных диагностических работ выберите доступную для

прохождения диагностическую работу и нажмите на кнопку «Приступить к

выполнению» напротив ее названия (Рисунок 32).



23

Рисунок 32. Кнопка «Приступить к выполнению»

4. Для доступа к региональной диагностической работе на открывшейся странице

введите пароль доступа, полученный перед началом проведения диагностической

работы, и нажмите на кнопку «Приступить» (Рисунок 33).

Рисунок 33. Поле для ввода пароля для диагностической работы

Примечание:

Пароль предоставляется ответственным организатором в аудитории/ОО перед
началом выполнения региональной диагностической работы.

5. Откроется страница с информацией о количестве заданий и продолжительности

диагностической работы и отображением процесса генерации заданий (Рисунок 34).

Ознакомьтесь с предоставленной информацией и дождитесь, когда завершится

процесс генерации заданий, после чего нажмите на появившуюся кнопку «Начать

выполнение» (Рисунок 35).
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Рисунок 34. Процесс генерации заданий

Рисунок 35. Кнопка «Начать выполнение»

Примечание:

Обратите внимание, что выполнение диагностической работы ограничено по
времени. При открытии страницы прохождения диагностической работы
автоматически запускается таймер с отсчетом времени выполнения всей работы,
а при открытии блока таймер блока.

6. В рамках выполнения диагностической работы Вам может быть предложено

последовательное выполнение нескольких блоков с заданиями. Ознакомьтесь с

информацией на стартовой странице блока заданий и нажмите на кнопку

«Приступить к выполнению блока» (Рисунок 36).
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Рисунок 36. Кнопка «Приступить к выполнению блока»

7. Сориентируйтесь на открывшейся странице прохождения региональной

диагностической работы (Рисунок 37). На ней отображается следующая

информация:

− тема диагностической работы;

− навигация по номерам заданий текущего блока;

− кнопки для последовательного перехода от одного задания блока к другому;

− кнопка «Следующее задание» для перехода к следующему по порядку заданию;

− наименование блока заданий диагностической работы;

− текст задания;

− область для указания ответа;

− оставшееся время на выполнение работы (таймер обратного отсчета времени

диагностической работы).
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Рисунок 37. Страница диагностической работы

Таймер обратного отсчета времени на выполнение диагностической работы

отображается в правой верхней части страницы (Рисунок 38). По истечении времени

выполнения теста все ответы сохраняются в системе, и диагностическая работа завершается

автоматически.

Рисунок 38. Таймер обратного отсчета времени прохождения диагностической работы

8. Приступайте к выполнению заданий блока.

Для того, чтобы указать ответ к заданию, найдите соответствующую область в тексте

задания и следуйте условиям задания (Рисунок 39).
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Рисунок 39. Пример задания

Примечание 1:

При указании ответа участнику может быть предложено выбрать один или
несколько ответов из перечня, ввести текст в поле для ввода, выбрать
правильный ответ из выпадающего списка, перетащить элементы кнопкой
мыши, изобразить ответ графически в инструменте для рисования и т.д.

Примечание 2:

В одном задании могут присутствовать несколько областей для указания ответов
разных типов.

Для навигации между заданиями используйте панель с номерами заданий

диагностической работы, кнопки-стрелочки или кнопку «Следующее задание» (Рисунок

40).
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Рисунок 40. Панель навигации по заданиям текста

Номера выполненных заданий отмечаются бледно-серым цветом на панели

навигации. Номер выполняемого задания отображается ярко-голубым цветом на панели

навигации.

Примечание:

При выполнении заданий блока в панели навигации могут отображаться номера
заданий предыдущего или следующих блоков. Переход к заданиям следующего
блока доступен только после завершения текущего блока.

9. После выполнения заданий блока для завершения работы с текущим блоком и

перехода к выполнению заданий следующего блока нажмите на кнопку «Завершить

блок», которая отображается на странице выполнения последнего задания блока

(Рисунок 41).
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Рисунок 41. Кнопка «Завершить блок»

Примечание 1:

При завершении выполнения блока досрочно пользователю выдается сообщение
с предупреждением об отсутствии доступа к заданиям завершенного блока
(Рисунок 42). Нажмите кнопку «Да», если Вы готовы завершить работу с данным
блоком и перейти к следующему, в противном случае нажмите кнопку «Нет».

Примечание 2:

После завершения выполнения блока открываются задания следующего за ним
блока, задания завершенного блока становятся недоступными для изменения.

Рисунок 42. Предупреждение при досрочном завершении заданий блока

10. Приступайте к выполнению заданий следующего блока.

11. После прохождения всех доступных блоков работы откроется страница завершения

диагностической работы. Для того чтобы завершить диагностическую работу,



30

нажмите на кнопку «Завершить тест» (Рисунок 43) и во всплывающем окне

подтвердите данное действие.

Рисунок 43. Кнопка «Завершить тест»

3.4.2. Просмотр результатов диагностической работы

Для просмотра результатов диагностической работы выполните следующие

действия:

1. В перечне диагностических работ найдите выполненную работу. Когда Ваша работа

будет оценена, в строке с диагностической работой появятся результаты оценивания

(Рисунок 44).

Рисунок 44. Отображение результатов диагностической работы

Примечание 1:

Если диагностическая работа содержала задания с развернутыми ответами, то
результаты будут доступны только после окончания проверки развернутых
ответов экспертом.

Примечание 2:

Результаты диагностической работы доступны обучающимся только в том случае,
если сценарий диагностической работы включает в себя публикацию результатов
в личном кабинете обучающихся (сценарий устанавливается Администратором
регионального уровня при создании диагностической работы).
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2. Для получения более подробной информации нажмите на ее наименование (Рисунок

45).

Рисунок 45. Выбор диагностической работы из общего перечня

3. На открывшейся странице (Рисунок 46) просмотрите свои ответы на задания и баллы

за каждое задание, нажимая на номер интересующего Вас задания на панели с

номерами заданий.

Рисунок 46. Страница с результатами диагностической работы

Примечание 1:

На панели навигации по заданиям номера правильно выполненных заданий
(набран максимальный балл за задание) отмечаются зеленым цветом, номера
частично правильных и неправильных (набран балл меньше, чем максимальный)
– красным, номера невыполненных (пропущенных) заданий – белым цветом.
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4. СООБЩЕНИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЮ

4.1. Некорректный логин/пароль

Если при попытке входа в личный кабинет Системы введенный пароль и/или логин

оказался неверным, появится соответствующее сообщение (Рисунок 47). Обновите

пользовательские данные и попробуйте снова войти в личный кабинет.

Рисунок 47. Сообщение «Некорректный логин/пароль»

4.2. Завершение тестирования

При нажатии на кнопку «Завершить тест» пользователю выдается сообщение о

необходимости подтвердить или отклонить завершение тестирования (Рисунок 48).

Рисунок 48. Сообщение о завершении тестирования

4.3. Завершение анкетирования

При нажатии на кнопку «Завершить анкетирование» пользователю выдается

сообщение необходимости подтвердить или отклонить завершение анкетирования

(Рисунок 49).

Рисунок 49. Сообщение о завершении анкетирования


