Инструкция по работе с программным модулем
«Социально-психологическое тестирование»
для организаторов тестирования в образовательной организации
общего и профессионального образования в режиме онлайн
Для работы с панелью администрирования программы «Социальнопсихологическое тестирование» (далее – СПТ) необходимо выполнить
следующие действия:
1.

Войти

образовательного

на

сервис
портала

электронной
Кировской

отчетности
области

информационнопо

адресу:

https://reports.43edu.ru и авторизоваться в личном кабинете, используя логин
и пароль, имеющийся у образовательной организации для работы с
электронной отчетностью.
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2. В разделе «Руководителям» выбрать пункт «СПТ».
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3. В появившейся панели администратора указать количество
участников тестирования, которым автоматически будут назначены коды
аутентификации, и нажать кнопку «Выполнить». В окне, расположенном
ниже, появятся коды участников тестирования формата xxxxxx-zzz-nnnn,
где хххххх – код образовательной организации, zzz – контрольные цифры,
nnnn – порядковый номер участника тестирования в образовательной
организации.
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4. Полученные

коды

аутентификации

рекомендуется

внести

в «Ведомость выдачи кодов аутентификации участников тестирования»
(формат прилагается). Перед началом тестирования коды аутентификации
выдать участникам тестирования согласно ведомости. Ведомость хранится у
ответственного лица.
5.

На

рабочем

регистрации

месте

участника

участника

тестирования

тестирования

открыть

по

окно

адресу:

https://reports.43edu.ru/opros/spt/ или на информационно-образовательном
портале https://info.43edu.ru
психологическое

в разделе «Учащимся» - «Социально-

тестирование»

и

предложить

участнику

необходимости,

может

начать

прохождение теста.
Внимание!

Участник,

при

прервать

тестирование, при этом при следующем запуске теста под этим же кодом
аутентификации

тестирование

продолжится

с

места

прерывания

тестирования.
6. В дальнейшем через панель администратора лицо, ответственное за
проведение СПТ в образовательной организации, может контролировать
процесс прохождения тестирования участниками с помощью статистики, в
которой

отображается

количество

участников

приступивших

(не

приступивших) к тестированию, прошедших тест частично или полностью,
процент участников прошедших тест полностью.
7. В случае необходимости формирования дополнительных кодов
аутентификации, вы можете добавить нужное количество кодов в панели
администратора.
Внимание! Результаты участников, прошедших тестирование, в панели
администратора не отображаются.

По всем вопросам, связанным с функционированием программы
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«Социально-психологическое тестирование» Вы можете обратиться в
КОГАУ ЦОКО по тел. 8(8332) 21-73-01, контактное лицо – Шульга
Владимир Андреевич.

__________________________
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