Система онлайн опроса ЕМ СПТ-2019

1. Опрос проводится в онлайн режиме. Для этого необходимо устройство с доступом в интернет.
2. Вход в систему осуществляется при помощи одноразового логина, обеспечивающего
конфиденциальность тестирования и однократность прохождения теста одним респондентом.
3. Для определения потребности в количестве индивидуальных кодов, учреждения заполняют
форму:

4. После сбора сведений со всех ОО региона на локальном сервере, не имеющем доступа в
интернет, производится генерация индивидуальных кодов доступа к системе. Код представляет
из себя случайную 8-символьную последовательность. В целях повышения безопасности
таблица соответствия Код ОО – Класс – Код доступа хранится только на локальном сервере. На
интернет-сервер выгружаются только коды доступа без привязки к ОО и классам.
5. Коды доступа рассылаются по защищенному каналу в МОУО для распространения по ОО, либо
передаются на носителях представителям ОО.
6. В ОО распределяют полученные коды по конкретным учащимся. Списки, по которым
возможно произвести идентификацию респондента, хранятся в ОО в соответствии с
предъявляемыми требованиями к хранению подобной информации.
7. Перед началом тестирования организатор выбирает тип теста: стандартный или
специализированный (для детей-сирот)

8. Далее обучающийся вводит свой индивидуальный код:

9. И заполняет данные о себе:

10. Перед тестированием предъявляется стандартная инструкция

11. Тестирование начинается после нажатия кнопки «Приступить к тестированию».
12. Форма проведения тестирования «А», «В» или «С» выбирается автоматически по коду
обучающегося на основании сведений из БД.
13. Утверждения (вопросы) теста выводятся в случайном порядке.
14. Для перехода к следующему вопросу используется кнопка «Далее»
15. Есть функция пропустить вопрос при возникновении проблем с пониманием содержания
вопроса. На пропущенные вопросы есть возможность ответить после прохождения всего теста.
Повторное предъявление вопросов происходит один раз.

16. Тест можно пройти, ответив только на все вопросы.
17. В варианте методики для детей-сирот исключена шкала «Принятие родителями».
18. Тест считается пройденным после нажатия на кнопку «Завершить тестирование».
19. В процессе прохождения теста замеряется время на его прохождение.
20. После прохождения тестирования ответы учащегося анализируются на корректность в
соответствии с методикой выявления респондентов с недостоверными ответами. В случае
выявления недостоверности – выводится соответствующее уведомления
21. В случае признания ответов достоверными, учащемуся выдаётся 1 из 4 видов стандартных
сообщений обратной связи, приведённых в руководстве.
22. После обработки сформированные по каждому ОО Excel-файлы pассылаются в МОУО по
защищенному каналу, либо копируются на носитель.

