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Приложение 3 

 

Технология работы с системой администрирования 

 

1. Ответственному организатору в ОО совместно с техническим 

специалистом ОО необходимо через браузер войти на портал по ссылке 

http://testing.viro36.ru/#!/login (рис. 1). 

Введите логин и пароль ОО, нажмите кнопку «Войти». 

Для работы в системе Администрирования, используется единый 

логин и пароль, полученный образовательной организацией для 

участия в процедуре рейтингования образовательных организаций Во- 

ронежской области. 

 

Рис. 1 Личный кабинет ОО в системе администрирования 

 

В открывшемся окне, нажав на кнопку «Помощь», вы получите до- 

ступ к инструкции по работе с системой Администрирования. 

Нажав на кнопку «Скачать Клиент», вы получите программу для 

тестирования испытуемых (рис. 2). 

 

Рис. 2 

2. Технический специалист ОО, впервые участвующей в процедуре 

МИУД, должен скаченное программное средство для тестирования испыту- 

емых «Клиент» установить его на все ПК, планируемые к использованию 

в процедуре. 

http://testing.viro36.ru/%23!/login
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3. Технический специалист ОО совместно с ответственным организа- 

тором процедуры МИУД в ОО сначала должен подготовить Excel-файл для 

загрузки данных о классах в систему администрирования. 

Необходимо создать файл в формате Excel 2007-2013 (с расширением 

«xlsx») и заполнить листы с данными класса/всех классов, всех параллелей 

классов, которые участвуют в процедуре МИУД согласно графику (рис. 3). 

 

Рис. 3. Образец Excel-файла 

 

В первой строке (ячейки «A1» и «B1») указываются слово «Класс» и 

номер класса, например, в ячейке «A1» Класс, а в ячейке «B1» 5. 

Во второй строке (ячейки «A2» и «B2») указываются слово «Буква» и 

буквенное обозначение класса без кавычек (если в ОО один класс, то 

ставится буква «а»), например, в ячейке «A2» Буква, а в ячейке «B2» а. 

В третьей строке (ячейки «A3» и «B3») указываются слово «Всего» и 

количество обучающихся в классе, например, в ячейке «A3» Всего, а в 

ячейке «B3» 3 (Внимание!!! Количество обучающихся, указанное в 

ячейке «B3», должно совпадать с количеством испытуемых указанных 

ниже). 

В четвертой строке (ячейка «A4») указывается надпись «Код», 

например, в ячейке «A4» Код. 

Далее в столбце «A» идет список Кодов (в соответствии с 

Федеральным законом №152-ФЗ «О персональных данных») всех 

обучающихся класса, например, sch01_001_5001, sch01_001_5002 и т.д. 

(Внимание!!! Код представляет собой: логин ОО, например, sch01_001, 

далее без пробелов ставится нижнее подчеркивание и четырехзначное 

число, первая цифра обозначает номер класса указанный в ячейке 
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«B1», а последующие цифры обозначают порядковый номер, 

нумерация сквозная на все классы одной параллели.) 

В следующей, за последней записью Кода обучающегося, ячейке 

столбца «A» необходимо вставить надпись «#КОНЕЦ#» без кавычек, для 

индикации завершения списка кодов обучающихся текущего класса, 

например, #КОНЕЦ#. 

Для добавления информации о другом классе/всех классов, всех па- 

раллелей классов необходимо добавить новый лист в Excel-файле (Внима- 

ние, все классы, которые Вы хотите загрузить, должны находиться в 

одном Excel-документе, но на разных листах, которые необходимо пе- 

реименовать по номеру класса, например, 5а и 5б. В случае, если Вы 

будете загружать каждый класс отдельным Excel-документом, преды- 

дущие загрузки будут удалены) и заполнить его аналогичным образом 

(рис. 4). Внимание!!! Кодификация обучающихся продолжается сквоз- 

ной нумерацией. 

Количество листов должно равняться количеству всех классов всех 

параллелей, участвующих в МИУД согласно графику. 

 

Рис. 4. Добавление информации о классе 

 

Все ячейки таблицы должны быть в одном формате (шрифт, 

цвет, размер и пр.) 

Внимание!!! Необходимо корректно внести все данные согласно 

инструкции. В файле не должно быть пустых листов. 

Для кодирования и раскодирования обучающихся рекомендуется 

составить отдельную таблицу, в которой указать их ФИО и код. Данная 

таблица находится в образовательной организации. 
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Заполненный Excel-файл с данными класса/всех классов, всех парал- 

лелей классов загружается в систему Администрирования (рис. 5), затем 

выбирается файл и нажимается кнопка Open (рис. 6). 

 

Рис. 5 

 

Рис. 6 

После внесения списков администратор ОО может сразу скачать 

логины и пароли испытуемых (рис. 7). 
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Рис. 7 

Внизу таблицы есть нумерация страниц таблицы, нажимайте на них, 

чтобы перемещаться по таблице. Номер страницы таблицы, на которой Вы 

находитесь на данный момент, будет залит цветом. 

Под таблицей расположены кнопки: «Экспорт всех классов в PDF» и 

«Экспорт выбранного класса в PDF». Нажав на кнопку «Экспорт всех 

классов в PDF», Вы экспортируете данные всех классов в PDF. Нажав на 

кнопку «Экспорт выбранного класса в PDF», Вы экспортируете данные 

выбранного класса в PDF. 

 

4. После окончания процедуры технический специалист ОО должен 

скачать результаты испытуемых для внутреннего анализа (Внимание!!! 

Через месяц после окончания процедуры результаты испытуемых бу- 

дут удалены.). 

Внимание!!! По всем техническим вопросам: работа в системе адми- 

нистрирования, установка системы тестирования, блокировка, выброс из 

системы и т.д. свяжитесь с разработчиком по электронной почте на адрес 

it@viro36.ru 

mailto:it@cro36.ru

