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1 Вход в систему
Для входа в систему введите персональный логин и пароль в
соответствующие ячейки и нажмите кнопку «Вход» (см. рис. 1.1).

Рисунок 1.1 – Авторизация

3

2 Раздел «Клиент»
Для перехода в раздел «Клиент» выберите соответствующую вкладку
сверху (см. рис. 2.1).

Рисунок 2.1 – Раздел «Клиент»
Данный раздел содержит инструкцию по установке программы ГКР на
компьютер школы для прохождения локального тестирования. Внимательно
ознакомьтесь и выполните все шаги установки программы.
Если Ваша школа проходит тестирование непосредственно на сервере
АИС «Образование», то Вам не нужна эта вкладка.
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3 Раздел «Тестирование»
Для перехода в раздел «Тестирование» выберите соответствующую
вкладку на панели сверху (см. рис. 3.1).

Рисунок 3.1 – Раздел «Тестирование»

3.1 Тестирование
Для перехода в режим тестирования на панели слева выберите пункт
«Начать тестирование», и в открывшемся окне нажмите кнопку «Перейти в
режим тестирования» (см. рис. 3.2).

Рисунок 3.2 – Прохождение тестирования
При этом на экране появится окно, где нужно выбрать класс и ученика
из выпадающих списков и нажать кнопку «Далее»
прохождение теста (см. рис. 3.3).
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чтобы начать

Рисунок 3.3 – Выбор класса и ученика
После прохождения теста система выдаст результат и общее количество
набранных баллов (см. рис. 3.4). Для выхода из тестирования нажмите на
кнопку «Выход».

Рисунок 3.4 – Результат тестирования

3.2 Мониторинг
Для перехода в подраздел «Мониторинг», нажмите соответствующий
пункт меню на панели слева (см. рис. 3.5).
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Рисунок 3.5 – Подраздел «Мониторинг»
В данном разделе осуществляется слежение за прохождением тестов.
Для просмотра информации о прохождении теста выберите один из
предложенных в списке (см. рис. 3.5).
На экран выведется информация о том, какой тест ученики проходят в
данный момент; на какой вопрос отвечает каждый из учеников; сколько
всего вопросов; количество вопросов, на которые осталось ответить и
оставшееся время до окончания прохождения теста (см. рис. 3.6).

Рисунок 3.6 – Мониторинг прохождения теста
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4 Раздел «Отчеты»
Для перехода в раздел «Отчеты», нажмите на вкладку «Отчеты» на
панели сверху (см. рис. 4.1).

Рисунок 4.1 – Раздел «Отчеты»
В данном разделе можно формировать отчеты по показателям учащихся.
Раздел разбит на четыре подраздела: «Кол-во прошедших», «Сводные
результаты», «Аналитический отчет», «Максимальный балл».

4.1 Кол-во прошедших
Для перехода к отчету нажмите пункт меню «Кол-во прошедших» слева
(см. рис. 4.2). Чтобы сформировать отчет, последовательно выберите из
выпадающих списков учебный год, тест, класс и учащегося (при
необходимости). Район и образовательное учреждение определяются
автоматически (см. рис. 4.2).
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Рисунок 4.2 – Выбор информации из выпадающих полей
После этого нажмите кнопку «Сформировать». При этом на экране
появится отчет, отражающий баллы и правильность ответов по каждому
ученику класса с указанием типа вопроса и подраздела (см. рис. 4.3).

Рисунок 4.3 – Отчет «Кол-во прошедших»
Также по каждому ученику выведено итоговое количество баллов.
Для экспорта отчета в excel, нажмите на кнопку «Экспортировать в
excel» (см. рис. 4.3).
4.2 Сводные результаты
Чтобы

перейти

к

отчету

«Сводные

соответствующий пункт меню слева (см. рис. 4.4).
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результаты»,

выберите

Рисунок 4.4 – Отчет «Сводные результаты»
Аналогично предыдущему отчету, последовательно выберите учебный
год, тест, класс и учащегося из выпадающих списков, и нажмите кнопку
«Сформировать». После этого на экран будет выведен отчет, отражающий
средний балл по каждому из типов вопросов для каждого ученика и
суммарный средний балл по всем типам вопросов (см. рис. 4.5).

Рисунок 4.5 – Вывод отчета
Также есть возможность просмотра статистики по каждому ученику
отдельно с указанием количества баллов, правильности ответа, типа вопроса
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и подраздела. Для этого нужно нажать на кнопку рядом с фамилией ученика
(см. рис. 4.5).
Для экспорта отчета в excel, аналогично предыдущему отчету, нажмите
на кнопку «Экспортировать в excel» (см. рис. 4.5).
4.3 Аналитический отчет
Для перехода к отчету выберите соответствующий пункт меню слева
(см. рис. 4.6).

Рисунок 4.6 – Аналитический отчет
Аналогично предыдущим отчетам, последовательно выберите учебный
год, тест, класс и учащегося (при необходимости) из выпадающих списков, и
нажмите кнопку «Сформировать». После этого на экран будет выведен отчет,
на котором представлены оценки и баллы учеников (см. рис. 4.7).
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Рисунок 4.7 – Аналитический отчет
Так же, как и в предыдущих отчетах, есть возможность просмотра
статистики по конкретному ученику и экспорта отчета в excel.

4.4 Максимальный балл
Чтобы перейти к отчету, выберите соответствующий пункт меню слева
(см. рис. 4.8).

Рисунок 4.8 – Отчет «Максимальный балл»
Аналогично предыдущим отчетам, последовательно выберите учебный
год, тест, класс и учащегося (при необходимости) из выпадающих списков, и
нажмите кнопку «Сформировать». После этого на экран будет выведен отчет,
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содержащий данные об учащихся, набравших максимальный балл по
выбранному тесту (см. рис. 4.9).

Рисунок 4.9 – Учащиеся, набравшие максимальный балл
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