Поиск перспективных учащихся 5-7 классов для занятий
биатлоном в Республике Беларусь
(руководство пользователя)
Введение
Общественным объединением «Белорусская федерация биатлона»
(далее – ОО «БФБ») совместно с Министерством образования Республики
Беларусь с 2016 года реализуется Программа определения перспективных
учащихся 5-7 классов для занятий биатлоном, которая состоит из трех
последовательных этапов.
Первый этап отбора представляет собой массовое скрининговое
тестирование учащихся 5-7 классов учреждений общего среднего
образования, которое проводится в первой четверти учебного путем
выполнения обучающимися, отнесенными по состоянию здоровья к
основной медицинской группе, перечня тестовых упражнений. Отбор
кандидатов на первом этапе осуществляется учителями учебного предмета
«Физическая культура и здоровье».
Результаты
тестов
вносятся
на
специализированный
сайт
http://biathlonproject.okbtsp.com/. ОО «БФБ» посредством интернетподключения.
Доступ к сайту имеют только зарегистрированные пользователи.
Пользователи сайта – учебные заведения (школы), учителя физической
культуры и лица, ответственные за введение информации.
Для регистрации пользователей (учителей физической культуры и(или)
ответственных лиц) учебным заведениям сообщается имя пользователя и
пароль.
При подключении с именем учреждения образования возможен
просмотр уже введенной информации и(или) добавление аккаунтов
пользователей (учителей физической культуры и(или) ответственных лиц).
Для того, чтобы начать работу по вводу и изменению информации,
необходимо:
войти на сайт используя имя пользователя и пароль учебного
заведения;
добавить личный аккаунт пользователя (учителя физической культуры
и(или) ответственного лица);
выйти из аккаунта учреждения образования;
войти на сайт под личным аккаунтом.

Первоначальная регистрация учебных заведений, лиц,
ответственных за ведение информации на сайте, и учителей
физкультуры
Пользователям проекта сообщается адрес сайта, имя пользователя и
пароль для первоначального входа в систему. При нормальном подключении
к сайту пользователь должен увидеть следующий экран

Нажатие кнопки Главная инициирует переход на главную страницу сайта.
При нажатии кнопки Контакты должно появиться окно с контактной
информацией проекта вида

При нажатии кнопки Инструкция появляется стандартное окно
браузера с предложением открыть или сохранить файл содержащий
Руководство пользователя системы.

При выборе радиокнопки Сохранить файл он будет сохранен в
указанной для загрузок папке. При выборе радиокнопки Открыть в он будет
открыт в отдельном окне указанного редактора.

Примечание. Описанный выше процесс справедлив для браузера Chrom и
браузера Firefox до версии 53 включительно. Для более свежих версий
браузера Firefox и браузера Opera загрузка файла инструкции происходит
автоматически
в
указанную
по
умолчанию
папку
загрузки.
Проконтролировать ход загрузки и открыть инструкцию можно в окне
открывающемся при нажатии кнопки на панели инструментов браузера
Показать ход текущих загрузок.

Для дальнейшей работы с сайтом необходимо нажать кнопку Войти.
На сайте должно появиться окно для ввода имени пользователя и пароля
вашего учреждения.

Необходимо заполнить соответствующие поля конфиденциально полученной
информацией и нажать кнопку Войти. В случае некорректного ввода имени
пользователя или пароля оператор увидит сообщение следующего вида

При правильном введении имя пользователя и пароля должно появиться окно
Контакты учреждения образования с заполненной из общедоступных сайтов
контактной информацией. При этом появляется расширенный ряд
функциональных кнопок.

Можно согласиться с представленной информацией или внести необходимые
изменения и нажать кнопку Сохранить. На этом ввод контактной
информации об учреждении заканчивается. При первоначальной регистрации
учреждения образования после нажатия кнопки Сохранить автоматически
должна появиться следующая форма для регистрации аккаунта лица
ответственного за ввод информации об учащихся и результатов выполнения
ими тестов

По нажатию кнопки Сохранить должна появиться следующая форма для
ввода контактных данных учителя физкультуры

При заполнении данной формы фамилия и имя обязательны для заполнения и
хотя бы одно из окон Электронный адрес или Номер телефона также
должно быть заполнено.
Группа кнопок Учителя/Добавить предназначена для ввода контактных
данных учителей физкультуры (если вводятся фамилии нескольких
учителей), с которыми будут работать специалисты федерации проводящие
дополнительное тестирование учеников. При нажатии кнопки Учителя
должна появиться таблица вида,

которая содержит контактные данные учителя.
Группа кнопок Аккаунты/Добавить предназначена для ввода контактных
данных лиц ответственных за заполнение информации об учениках и
результатах их тестов, с которой будут работать специалисты федерации
отвечающие за наполнение и состояние базы данных проекта.

Для того, чтобы начать работу по вводу или редактированию информации,
ответственному лицу необходимо выйти из аккаунта учреждения
образования и войти под своим личным аккаунтом (в текущей и
последующих версиях сайта автоматический переход к аккаунту
ответственного лица заблокирован).
При нажатии кнопки Аккаунты должна появиться таблица вида,

которая содержит имя пользователя и контактные данные лиц ответственных
за заполнение данных на сайте проекта. При нажатии кнопки Добавить
должна появиться форма для регистрации аккаунта, описанная выше и форма
для ввода контактных данных ответственного лица

При заполнении данной формы фамилия и имя обязательны для заполнения и
хотя бы одно из окон Электронный адрес или Номер телефона также
должно быть заполнено.
Замечание. Имя для входа ответственного лица не должно повторять имя,
выданное для учреждения образования.

Последнее окно будет появляться при повторных входах на сайт до тех
пор, пока не будет заполнена контактная информация ответственного лица.
Примечание. Учитель физкультуры может являться ответственным лицом. В
этом случае его контактная информация должна быть введена дважды.

Работа по вводу информации об учащихся и результатах
выполняемых ими тестов
Вся работа по вводу и редактированию информации об учащихся и о
результатах их тестов возможна только при подключении на сайт
ответственного лица. При подключении с именем учреждения образования
возможен только просмотр уже введенной информации. Имя текущего
пользователя отображается слева в верхней строке меню.

Пункт меню Смена пароля доступен только ответственному лицу. Ввод
нового пароля может понадобиться в случае, когда старый пароль раскрыт
или стал общеизвестным.

Для ввода и просмотра списка учеников необходимо нажать кнопку
Учащиеся. При этом должна появиться таблица со списком учащихся
указанного в левом верхнем углу окна учреждения образования

или пустая
образования

форма

для

впервые подключившихся

учреждений

Информацию заполненного окна просмотра можно дополнительно
фильтровать, указав класс.

При заполненном списке учеников нажатие ссылки Показать в
столбце Контакты должно приводить к появлению окна, в котором, при
необходимости, может быть введена или отредактирована контактная
информация для конкретного ученика.

Нажатие ссылки Показать в столбце Результаты должно приводить к
появлению окна, в котором можно просмотреть результаты тестов
указанного ученика.

Нажатие ссылки Изменить в столбце Результаты должно приводить к
появлению окна, в котором можно ввести или отредактировать результаты
одного или нескольких тестов указанного ученика.

Нажатие ссылки Удалить
соответствующей строки.

должно

приводить

к

удалению

Нажатие ссылки Изменить в столбце Данные должно приводить к
появлению окна, в котором можно добавить или отредактировать данные об
ученике и ввести информацию о виде спорта, которым он занимается

Нажатие кнопки Добавить «Вид спорта учащегося» инициирует вызов окна

в котором можно внести вид спорта и достижения в этом виде. Для того,
чтобы внести информацию об еще одном виде спорта нужно еще раз нажать
кнопку Добавить «Вид спорта учащегося».
По нажатии кнопки Сохранить введенные (отредактированные) данные
сохраняются.
По нажатию кнопки Учащиеся/Добавить на сайте должно появиться
следующее окно

По сохранению информации должно появиться окно

При нажатии кнопки Результаты должен появиться фильтр для выбора
конкретного класса, выпадающий список для выбора дисциплины, для
которой будут вноситься результаты

и затем по нажатию кнопки Показать - список учащихся, чьи
результаты будут заноситься.

Нажатие ссылки Удалить приводит к удалению текущего результата в
соответствующей строке.

Замечание. При использовании элемента управления браузера
На предыдущую страницу не забывайте нажимать элемент
Обновить текущую страницу, чтобы видеть внесенную и
сохраненную информацию.
Нажатие кнопки Главная в любом месте сайта приводит к возврату
пользователя на главную страницу сайта.
По нажатию кнопки Выйти сеанс связи с сайтом разрывается.

