
Инструкция по прохождению 
мониторинга ГПС 

1. Перейти по ссылке https://dist.permedu.ru/login/?lang=ru. 

2. Войти в систему, указав свой логин и пароль (первоначальный) от 

электронного портфолио школьника (https://portfolioperm.ru). Внимание: 

логин необходимо вводить строчными буквами, даже если в логине от 

Портфолио встречаются прописные буквы; так логин UserNAME 

преобразуется в username, пароль при этом не меняется. 

 
3. Если при первом входе система попросит сменить пароль, необходимо 

это сделать, соблюдая требования безопасности, указанные на странице 

смены пароля. 

 

 

https://dist.permedu.ru/login/?lang=ru


4. При появлении приветственного модального окна можно просто его 

закрыть, нажав на кнопку «Закончить тур». То же самое для последующих 

подобных модальных окон. 

 
5. Убедиться, что обучающийся зашёл именно в свой личный кабинет (в 

правом верхнем углу будет отображаться его имя и фамилия).

 
6. В меню слева выбрать курс, соответствующий классу: для 11-го класса – 

«ГПС – 11», для 9-го – «ГПС – 9». Тот же самый курс будет размещён и в 

разделе «Сводка по курсам». 

 
7. Для прохождения тестирования необходимо дать Согласие на обработку 

данных. Согласие представлено в виде отдельного теста с 



соответствующим названием и единственным вопросом с двумя 

вариантами ответа. Пока согласие не будет дано, остальные тесты 

мониторинга будут недоступны. 

 
7.1. После перехода по ссылке с названием соответствующего раздела 

нужно нажать кнопку «Начать тестирование».

 
7.2. Подтвердив согласие, нужно нажать на кнопку «Закончить 

попытку…».

 
7.3. Внимание: на прохождение каждого раздела мониторинга даётся 

одна попытка. На данном этапе ещё есть возможность изменить свой 

ответ, нажав на кнопку «Вернуться к попытке». При выборе варианта 

«Отправить всё и завершить тест» такой возможности не будет. 



 

7.4. Завершив прохождение теста, нужно нажать на ссылку «Закончить 

обзор».

 
7.5. Нажать на кнопку «Вернуться к курсу». После этого, если учащийся 

дал своё согласие на обработку данных, станут доступны остальные 

тесты мониторинга. 

 
8. Аналогичным образом пройти все предложенные тесты. По завершении 

каждого теста учащийся сможет увидеть свой результат и отзыв по 

данному тесту. 

 



9. Также оценки можно посмотреть на странице курса в меню Оценки.

 
10. По завершении мониторинга не забывайте выполнить выход из системы 

(в правом верхнем углу страницы). 

 

Техподдержка 
e-mail: as@iac.su (обязательно указать школу, класс, фамилию, имя и логин 

ученика) 

телефон: +7 (342) 233-43-48 

mailto:as@iac.su

