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Подготовка к проведению СПТ



Порядок действий школьного координатора

Школьный координатор общеобразовательной организации (ОО)

1. Проверяет корректность имеющихся сведений и вносит недостающую информацию об

образовательной организации.

2. Корректирует данные о классах и вносит информацию о 7 классах, участвующих в тестировании 

первый год.

Внимание! Количество обучающихся, внесенных в Систему, должно соответствовать 

количеству обучающихся в классе (группе), подлежащих тестированию.

3. Осуществляет перевод обучающихся из класса в класс внутри параллели своей образовательной

организации.

4. В случае необходимости предоставляет муниципальному координатору информацию об

отчисленных (переведенных) участниках из ОО и их идентификаторах.

5. Проверяет соответствие количества участников, внесенных в Систему, с реальным количеством

обучающихся в классе (группе), подлежащих тестированию.



Порядок действий школьного координатора

Школьный координатор общеобразовательной организации (ОО)

6. После выверки классов по соответствующей методике генерирует парольные фразы (одноразовые

ключи доступа) для обучающихся, которые будут проходить тестирование.

Обучающиеся проходят тестирование:

7-9 классов – по форме А-110, 

10-11 классов – по форме В-140.

Внимание! Необходимо обязательно проверить правильность выбранной методики!

7. Сохраняет файл, полученный при генерации парольных фраз и содержащий следующую

информацию: класс (группа/курс), код участника, парольная фраза и пустая графа для внесения ФИО,

распечатывает его и вручную заполняет фамилию, имя и отчество того обучающегося, который

соответствует указанному коду. Информация о соответствии кода обучающегося и его ФИО секретна и

находится в распоряжении образовательной организации у ответственных лиц.

8. Делает ксерокопию файла и разрезает для выдачи парольных фраз обучающимся.

9. После проведения тестирования вносит отказы обучающихся от СПТ в Информационную систему.



План-график проведения СПТ

№ 

п/п
Мероприятие Ответственный Дата

1. Выверка в Информационной системе сведений об ОО, классах (группах), 

обучающихся. Перевод обучающихся между классами (группами) внутри 

ОО

Школьные 

координаторы

Не позднее, чем за 1 

день до начала 

проведения СПТ

2. Генерация парольных фраз для прохождения СПТ обучающимися Школьные 

координаторы

Не позднее, чем за 1 

день до начала 

проведения СПТ

3. Проведение СПТ в образовательных организациях Школьные 

координаторы

19.10.2020-24.10.2020,

с 05.11.2020

(по графику)
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