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ПРОГРАММА И МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННЫХ УСЛУГ,
ОКАЗЫВАЕМЫХ В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение
электронного дневника и электронного журнала успеваемости

Программа и методика испытаний предоставления государственных услуг, оказываемых в
электронном виде.

1. ЦЕЛЬ ИСПЫТАНИЙ
1.1 Цели испытаний
Целью проведения испытаний является последовательная проверка региональной услуги
«Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости» по составу и работоспособности программного обеспечения.
1.2 Задачи испытаний
Задачами испытаний является последовательное выполнение этапов проверки региональной услуги в
соответствии с настоящей программой и методикой испытаний.
2. УСЛОВИЯ И ПОРЯДОК ПРОВЕДЕНИЯ ИСПЫТАНИЯ
2.1 Требования к составу технических средств
Технические средства, привлекаемые к испытаниям, должны удовлетворять требованиям,
предъявляемым к техническим средствам и системному программному обеспечению, привлекаемым
для проведения испытаний. При этом минимальными для проведения испытаний являются
требования, предъявляемые к наиболее ресурсоемкому приложению, используемому на данном
рабочем месте.
2.2 Требования к персоналу, проводящему испытания, порядок допуска к испытаниям
Специалисты, проводящие испытания, должны иметь навыки работы с прикладным программным
обеспечением в операционной системе MicrosoftWindows или Linux, в том числе с браузерами
InternetExplorer 9.0, Firefox 3.6. От участников испытаний требуется проведение установки и
настройки системы на стенде и соответствующие навыки в администрировании операционных
систем и прикладного программного обеспечения.
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1. МЕТОДИКА ИСПЫТАНИЙ
Предоставление информации о текущей успеваемости учащегося, ведение электронного дневника и
электронного журнала успеваемости.
Подготовительный этап:
1. Проверить данные для тестирования работоспособности услуги:
В программе «КРМ Директор» у каждого обучающегося должны быть корректно внесены
данные по родителям (законным представителям).
Укажите наименование образовательной организации, район:
___________________________________________________________________________________

Шаг
1. Войти
на
сайт
http://www.26gosuslugi.ru

Ожидаемый результат
РПГУ Сайт РПГУ открыт в
окне браузера

2. На
главной
странице
выбрать
«Популярные услуги», далее раздел
«Образование»
и
услугу
«Предоставление информации о ткущей
успеваемости
обучающегося»
(см.
презентацию)
3. Пройти авторизацию на портале(зайти
в личный кабинет). Указать свой логин
(или СНИЛС или @ или номер моб.
телефона), пароль 00000 (свой) и нажать
на кнопку «Войти»

4. Выбрать последовательно:
муниципалитет,
тип заявителя, образовательную
организацию (школу),

Выбрана
услуга

тестируемая

Реальный результат и
дефекты
o Принято полностью
o Отклонено
o Принято полностью
o Принято частично
o Отклонено

Открыта страница
личного кабинета с
запросом параметров для
авторизации. Вход в
личный кабинет
выполнен, открыта
страница заполнения
формы заявления
Заполнены поля:
- Район (Регион);
- Тип заявителя;
- ФИО обучающегося.

o Принято полностью
o Отклонено

o Принято полностью
o Принято частично
o Отклонено

ФИО обучающегося.
5. Выбрать тип информации, которую Выбрана информация
планируется получить «Дневник»,
«Итоговые оценки».
6. Если выбран тип «Дневник», то Отображаются таблицы
результата
оказания
необходимо:
услуги.
- выбрать даты начала и окончания
периода;
- нажать на кнопку показать.
7.
Выделить поле «Общее домашнее Отобразиться
задание
информация с домашним
заданием по выбранному

o Принято полностью
o Принято частично
o Отклонено

o Принято полностью
o Принято частично
o Отклонено
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периоду.
8.
Если выбран тип
оценки», то необходимо:

«Итоговые Отобразятся
итоговые
оценки за выбранный

- нажать на кнопку «Показать отчетные итоговый период.
периоды»;
- выбрать отчетный период и нажать на
кнопку «Показать».

o Принято полностью
o Принято частично
o Отклонено
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