Работа с программой
«Janison Replay»

Важные аспекты проведения исследования
• Исследование проводится в режиме offline;
• Сеть Интернет должна быть отключена на протяжении
всего периода проведения исследования PISA для школ;
• Обязателен администраторский доступ;
• Необходимо остановить работу антивирусных программ и
программных межсетевых экранов;
• Сбор и загрузка данных осуществляется после завершения
ВСЕХ сессий в образовательной организации;
• Для загрузки данных на сервер после завершения
тестирования
и
анкетирования
потребуется
один
компьютер, подключенный к сети Интернет.

Установка программы «Janison Replay»
• Вставьте флеш-накопитель в USB-порт компьютера.
• Из корневой папки флеш-накопителя запустите программу
«Janison Replay Deploy.exe».
• Введите ПИН-код школы и
нажмите на кнопку «Setup».
• Дождитесь появления
кнопки «Install» и нажмите
на неѐ.
• В открывшемся окне
нажмите кнопку «Далее».

Установка программы «Janison Replay»
•Переходим
к
установке
программы
на
компьютер.
В появившемся меню для ввода
пароля
повторно
введите
ПИН-код школы.

• Дождитесь окончания установки
программы и в открывшемся окне
нажмите на кнопку «Готово».
• На рабочем столе появится
ярлык программы «Janison
Replay ».

Запуск программы «Janison Replay» для проведения
проверки устройства
За 3 дня до проведения исследования в личном кабинете
размещаются:
• ПИН- код школы
• Код сессии(для проведения проверки устройства)
• Код доступа

Запуск программы «Janison Replay» для проведения
проверки устройства
Воспользовавшись
ярлыком
программы «Janison Replay» на
рабочем
столе,
запустите,
дождитесь
открытия
окна
и
нажмите на кнопку «Начать тест».
В открывшемся окне введите код
сессии (для проведения проверки
устройства) и нажмите кнопку «Далее»

В открывшемся окне введите код
доступа и нажмите кнопку «Далее».

Запуск программы «Janison Replay» для проведения
проверки устройства
Подтвердите корректность введенных
данных, сравнив код, появившийся на
экране, с Вашим идентификационным
номером (ID – код). Нажмите на кнопку
«Да».
Далее нужно
пройти тест проверки устройства.
В открывшемся окне нажмите на кнопку «Начать тест».
Ознакомьтесь с инструкцией и нажмите на кнопку
«Далее».
Вам необходимо последовательно ответить на вопросы
проверочного теста. Для перехода к следующему вопросу,
используйте кнопку
«Далее»,
для возврата
к
предыдущему нажмите на кнопку «Назад».

Запуск программы «Janison Replay» для проведения
проверки устройства
После выполнения теста откроется окно с
результатами выполнения. Для завершения
прохождения теста, нажмите на кнопку
«Завершить».
Далее подтвердите завершение
устройства, нажав на кнопку «Да».

проверки

В правом нижнем углу открывшегося окна
нажмите на кнопку «Выйти из Janison Replay».
Подтвердите выход из программы, нажав на
кнопку «Ок».
Данное устройство готово к проведению
исследования PISA для школ. До момента
проведения исследования ЗАПРЕЩАЕТСЯ
повторно запускать программу.

Работа с программой «Janison Replay» в день проведения
исследования PISA для школ

В день проведения исследования в личном
кабинете размещаются: :
• Код сессии
• Код доступа к тесту (код учащегося 1)
• Код доступа к анкете (код учащегося 2)

Работа с программой «Janison Replay» в день проведения
исследования PISA для школ
Запустите
программу
воспользовавшись ярлыком
«Janison
Replay»
на
рабочем столе компьютера
и дождитесь открытия окна
программы и нажмите на
кнопку «Нажать тест».

Дальнейшие действия должен проводить участник исследования
САМОСТОЯТЕЛЬНО.

Работа с программой «Janison Replay» в день проведения
исследования PISA для школ
 В открывшемся окне учащийся вводит код сессии
(для проведения исследования) и нажимает на
кнопку «Далее». Код сессии должен быть указан
на доске.
 В открывшемся окне учащийся вводит код

учащегося 1 и нажимает на кнопку «Далее». Код
учащегося указан в бумажной форме, которую
организатор в аудитории выдаст ему перед
началом исследования после того, как учащийся
займет свое рабочее место.
Учащийся должен подтвердить корректность
введенных данных, сравнив код, появившийся
на экране, с идентификационным номером
(ID – код), указанном в бумажной форме.
Нажмите на кнопку «Да».

Работа с программой «Janison Replay» в день проведения
исследования PISA для школ
В открывшемся окне учащийся нажимает на
кнопку «Начать».

Далее учащийся знакомится с
инструкцией и тренировочными
заданиями. Для перехода к
следующему
разделу
«Инструкции» нажимает на
кнопку «Далее», для возврата к
предыдущему
разделу
«Инструкции»
на
кнопку
«Назад».

Работа с программой «Janison Replay» в день проведения
исследования PISA для школ
Важно предупредить учащихся, чтобы они остановились, когда перед
ними появится окно с кнопкой в правом нижнем углу «Закончить
тренировку».
По указанию организатора в аудитории все учащиеся нажимают на
кнопку «Закончить тренировку» и приступают к выполнению теста.
Организатор в аудитории фиксирует
время начала и окончания тестирования на
доске. На выполнения задания теста
отводится ровно 120 минут.
При выполнении заданий для перехода
к следующему вопросу учащемуся
необходимо использовать кнопку «Далее».
Кнопка «Назад» работает только в рамках
одного блока заданий. Перейти к заданиям
предыдущего блока нельзя.

Работа с программой «Janison Replay» в день проведения
исследования PISA для школ
После завершения теста на экране
учащегося откроется страница со статистикой
выполнения. Для завершения тестирования
учащемуся необходимо нажать на кнопку
«Завершить» в правом нижнем углу.

Для подтверждения завершения
тестирования учащемуся необходимо
нажать на кнопку «Да».
В следующем окне учащемуся необходимо нажать на
кнопку «Завершить».

Перед прохождением анкетирования необходимо организовать
перерыв длительностью 10 минут.

Работа с программой «Janison Replay» в день проведения
исследования PISA для школ
Организатор в аудитории должен проверить, что на экране
компьютеров открыто окно программы «Начать тест» и в верхнем правом углу
располагается значок «Домик» с цифрой 2*. (Цифра 2 появится после 1-й
сессии (после завершения тестирования). После следующих сессий данная
цифра будет увеличиваться)

После перерыва
организатор в аудитории
раздает каждому
учащемуся бумажную
форму с кодом
учащегося.

Работа с программой «Janison Replay» в день проведения
исследования PISA для школ
Для того чтобы приступить к анкетированию
учащиеся занимают свое рабочее место и нажимают
на кнопку «Начать тест».
В открывшемся окне учащийся вводит
код сессии, который указан на доске.
Далее учащийся вводит код учащегося
для анкетирования (код учащегося 2),
указанный
в
бумажной
форме.
И нажимает на кнопку «Далее».
Учащийся
должен
подтвердить
корректность
введенных
данных,
сравнив код, появившийся на экране, с
идентификационным номером (ID –
код), указанном в бумажной форме.
Нажмите на кнопку «Да».

Работа с программой «Janison Replay» в день проведения
исследования PISA для школ
В открывшем окне учащийся нажимает на кнопку
«Начать Анкету».
Для
прохождения
необходимо использовать
«Далее» или «Назад».

анкеты
кнопки

После завершения анкетирования учащийся
подтверждает завершение анкетирования, нажав на
кнопку «Да».
В открывшемся окне учащийся
нажимает на кнопку «Завершить».

После этого учащийся покидает аудиторию.

Работа с программой «Janison Replay» в день проведения
исследования PISA для школ
Организатор в аудитории должен проверить,
что на экране компьютеров открыто окно
программы «Начать тест» и в верхнем правом
углу располагается значок «Домик» с цифрой 3*.
(Цифра 3 появится после 1-й сессии (после завершения
анкетирования). После следующих сессий данная
цифра будет увеличиваться.)

После этого организатор в аудитории
закрывает программу, нажав на кнопку
«Выйти из Janison Replay» в правом
нижнем углу.

Компьютер и программа готовы для проведения
следующей сессии.

Сбор данных
После завершения всех сессий в образовательной организации Технический
специалист вместе с Школьным координатором запускает программу на
каждом компьютере по очереди, вставляет флеш-накопитель в USB-порт и
выполняет следующие шаги:

1. В открывшемся окне в правом верхнем углу
щелкает на изображение «Замок»
2. Для разблокирования устройства
необходимо ввести ПИН-код школы и
нажать на кнопку «Разблокировать
устройство».

Сбор данных осуществляется после
завершения ВСЕХ сессий в
образовательной организации.

Сбор данных
3. В открывшемся окне нажать на
кнопку «Синхронизация».

4. В открывшемся окне прокрутить
страницу вниз до конца и убедиться,
что все результаты учащихся отмечены
галочкой. Далее внизу страницы
необходимо
нажать
на
кнопку
«Экспорт файла синхронизации».

Сбор данных
5. Необходимо сохранить файл
результатами на флеш-накопитель.

с

6. Выйти из программы Janison Replay.

Загрузка данных
Необходимо использовать компьютер с установленной программой,
имеющий выход в Интернет.
• Необходимо вставить флеш-накопитель с сохраненными на нем данными со
всех компьютеров, которые использовались при проведении исследования
PISA для школ в USB-порт данного компьютера.
•

1. Необходимо запустить программу «Janison Replay».
2. Для разблокирования устройства необходимо
ввести ПИН-код школы и нажать на кнопку
«Разблокировать устройство».

3. Далее необходимо нажать на иконку «Домик».

Загрузка данных
4. Далее необходимо нажать на кнопку
«Синхронизация».

5. Необходимо нажать на кнопку
«Импорт синхронизированный файл».

Загрузка данных
6. В открывшемся окне необходимо
нажать на кнопку «Выберите файлы».
В открывшемся окне на флешнакопителе выберите все файлы,
которые необходимо загрузить, и
нажмите на кнопку «Открыть».

7. Прокрутите страницу вниз,
убедитесь, что все результаты
выбраны (выделены галочкой) и
нажмите на кнопку «Импорт».

Загрузка данных
8. Прокрутите страницу вниз, убедитесь, что все
результаты выбраны (выделены галочкой) и
нажмите на кнопку «Синхронизация»

9. Дождитесь окончания
синхронизации.
10. Проверьте, что справа напротив
каждого результата появилась галочка
в зеленом круге.
11. Выйдите из программы «Janison
Replay».

Удаление программы «Janison Replay»
После того как Вы удостоверитесь, что все данные загружены, Вам
необходимо удалить программу «Janison Replay» c каждого компьютеров,
которые принимали участие в исследовании PISA для школ.
• Вставьте флеш-накопитель в USB-порт компьютера.
• Из корневой папки флеш-накопителя запустите программу «Janison Replay Deploy.exe».
• Введите ПИН-код школы и нажмите на
кнопку «Setup».
•Дождитесь появления кнопки «Install» и
нажмите на неѐ.
•В открывшемся окне нажмите кнопку «Далее».

Удаление программы «Janison Replay»
• В открывшемся окне нажмите
на кнопку «Удалить».

•В открывшемся окне нажмите на кнопку «Удалить»
еще раз.
•Дождитесь завершения удаления
программы «Janison Replay».

•В открывшемся окне нажмите на
кнопку «Готово».

Удаление программы завершено.

Техническая поддержка

Форум: help-fisoko.obrnadzor.gov.ru/pisa
Почта: help2019@fioco.ru

Порядок обращения
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Региональный координатор: monitoring.sarcoko@mail.ru

Официальный сайт: https://fioco.ru/pisa

