Инструкция для проведения компьютерного тестирования по ПАВ в
подсистеме АСИОУ «Диагностика»
ВНИМАНИЕ! Перед проведением тестирования обновление АСИОУ
ОБЯЗАТЕЛЬНО!
Версия АСИОУ – 7.6, версия базы данных – не старее
20190206 (это дата – 06.02.2019).
В противном случае сохранность внесенных ответов в
базе данных не гарантируется.
1. Не позднее чем за день до проведения тестирования нужно
установить (если установлен, то ОБНОВИТЬ) Яндекс.браузер на всех
компьютерах, на которых предполагается проводить тестирование учащихся,
сделать его стартовым по умолчанию и проверить, открывается ли АСИОУ
при запуске автоматически в данном браузере (под другими браузерами
могут возникнуть проблемы).
2. За день до проведения тестирования сотрудник, ответственный за
АСИОУ, должен скачать обновление АСИОУ с forum.asiou.ru, установить его
и проверить возможность доступа к АСИОУ с каждого рабочего места
учащегося через Яндекс.браузер.
ВНИМАНИЕ! На каждом компьютере нужно проверить, что
1) в настройках браузера НЕТ запрета на всплывающие окна,
2) браузер действительно обновлен.
Рекомендуется сделать это следующим образом:
– выполнить шаги пункта 3 (см. ниже), и если при выборе пола будет
выдано окно с уведомлением о запрете всплывающих окон, снять
этот запрет.
– после этого система перейдет в режим предъявления вопросов, в этом
режиме нужно убедиться, что вопросы анкеты отображаются ПО
ОДНОМУ на экране (а не по несколько сразу). Если по несколько, то
это означает, что браузер ДАВНО не обновлялся.
– для того, чтобы выйти из режима предъявления вопросов без
сохранения, нужно просто закрыть окно с тестом.
3. Непосредственно перед началом тестирования
сотрудник,
ответственный за АСИОУ, на каждом рабочем месте должен настроить
систему на прием ответов от учащихся конкретного класса:
1) выполнить вход из Яндекс.браузера в АСИОУ под ролью
«Респондент»
2) в Главном меню выбрать пункт «Диагностика», подпункт
«Компьютерное тестирование»

3) в появившейся экранной форме выбрать (см.рисунок):
 Тест – ПАВ-2019
 Вариант – 1
 Класс/Группа – <конкретный класс>
 Выбор пола оставить за самим учащимся

4. После того, как учащиеся займут свои места (исключительно по
своему выбору, чтобы подчеркнуть случайность расположения), один из
членов комиссии должен воспроизвести текст обращения к учащимся для
информирования о цели проводимого тестирования и о его правилах.
Обращение к учащимся:
Уважаемые ученики! По всей России проводится процедура социальнопсихологического тестирования на предмет осведомленности подростков о
наркотических средствах и психотропных веществах.
Предлагаем вам принять участие в тестировании.
Результаты тестирования являются анонимными и представляются
в обобщенном виде, о ваших ответах не узнают ни ваши сверстники, ни
учителя, ни родители.
Ответы на вопросы – это ваше личное мнение. Для нас важен каждый
ответ, так как от этого зависит дальнейшая профилактическая работа на
территории Ярославской области.
Сейчас вам нужно выбрать ваш пол из списка.
ПАУЗА
5. Далее каждый учащийся выбирает свой пол и непосредственно
переходит к ответам на вопросы анкеты. Обращаем внимание, что фон новой
анкеты – синий (старой – желтый) (это дополнительный признак того, что
обновление АСИОУ для ПАВ-2019 установлено).

Продолжение обращения к учащимся:
Слева на экране расположена инструкция ко всему тесту в целом,
которая будет видна на всем протяжении опроса. Справа будут меняться
вопросы. Все вопросы, кроме последних четырех, обязательные.
Внимательно прочитайте инструкцию слева и инструкцию к первому
вопросу справа. После этого приступайте к работе.
6. Как только члены комиссии сделают объявление о начале
тестирования, они должны занять места, с которых не видны экраны
мониторов отвечающих. Не рекомендуется совершать «обход» помещения и
заглядывать через плечо на экраны мониторов. Подходить к учащемуся
можно только в том случае, если он сам об этом попросил.
7. По окончании тестирования учащийся нажимает кнопку «Сохранить
ответы», после этого произойдет переход на новый экран, на котором нужно
нажать кнопку «Закрыть».
8. После нажатия кнопки «Закрыть» система вернется к выбору класса
для настройки прохождения тестирования следующим учащимся.
9. Для выхода из режима тестирования нужно просто закрыть браузер.
Контакты:
По вопросам заполнения документации и сбора согласий обучающихся
на участие в тестировании звонить по тел. 8(4852)72-83-23 (Уткина Евгения
Валерьевна, департамент образования Ярославской области).
По всем организационным и содержательным вопросам звонить по тел.
8(4852)28-13-07 (Михайлова Александра Андреевна, отдел мониторинга и
анализа ЦОиККО).
По всем техническим вопросам звонить по телефонам техподдержки
АСИОУ ЦОиККО.

