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Техническая подготовка к проведению СПТ

Вебинар для координаторов ОО и технических специалистов



• Исследование проводится в режиме online;

• Компьютеры, на которых будет проводиться тестирования, должны

быть подключены к сети Интернет;

• ОО необходимо обеспечить присутствие технического специалиста

во время исследования;

• Администрация ОО должна осуществить строгий контроль за

подготовкой и проведением исследования.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ ТЕСТИРОВАНИЯ



Вход в систему

Для входа в систему необходимо в адресной строке браузера набрать адрес

spt37.eduservices.ru и авторизоваться. Координатор вводит свои учетные 

данные в раздел «Организатору».



Внесение, изменение и удаление данных

Координатор должен проверить сведения об образовательной организации и 

при необходимости внести коррективы. Для этого необходимо перейти из личного 

кабинета в Интерфейс управления данными

Для авторизации вводятся те же логин и пароль, что и для входа в Систему



Редактирование информации об ОО

В меню слева необходимо выбрать раздел «Реестр образовательных 

организаций», в котором есть возможность в случае необходимости отредактировать 

сведения об ОО

Для редактирования необходимо выделить ОО и перейти к редактированию

значений нужных полей в нижней части окна. После этого в левом нижнем углу

нажать на кнопку «Сохранить»



Корректировка данных 

о классах



Редактирование информации о классах

Имеющиеся в 2019-2020 учебном году в образовательной организации классы

внесенные в Систему, автоматически переведены на год обучения старше.

Школьный координатор должен проверить актуальность сведений о классах,

имеющихся в Системе, и внести изменения (при их наличии). Для этого школьному

координатору необходимо:



1) Перейти из Личного кабинета в Интерфейс управления данными.

2) Выбрать в меню слева раздел «Сведения о классах (группах)»

3) Проверить соответствия номера класса в полях «Параллель» и «Наименование»

4) В случае, если значение поля «Наименование» указано некорректно, необходимо

внести изменения в поле «Наименование» в нижней части окна.

5) Сохранить изменения, нажав на активную кнопку «Сохранить»

Редактирование информации о классах



Внесение данных о 

новых классах



Внесение данных о новых классах

Если образовательная организация не предоставляла ранее данные о классах, то

система тестирования не будет содержать данные об участниках тестирования и их

количестве. В этом случае школьный координатор должен добавить в систему классы,

которые будут проходить тестирование впервые: для профессиональных

образовательных организаций.



Внесение данных о новых классах

1) Перейти из Личного кабинета в Интерфейс управления данными.

2) Выбрать в меню слева раздел «Сведения о классах (группах)» .

3) Нажать кнопку «Добавить» в верхней части экрана.

4) Заполнить поля в нижней части экрана обязательно указав:

- параллель (номер класса),

- наименование (номер или наименование класса),

-количество учащихся (общее количество обучающихся в классе, подлежащих

тестированию);

5) Нажать кнопку «Сохранить»



В случае, если при формировании нового класса произошли ошибки и количество

участников внесено больше, чем реальное количество обучающихся в классе,

школьному координатору необходимо:

1) Выбрать в разделе «Сведения о классах (группах)» только что созданный класс.

2) Перейти в список участников класса, выбрав в меню слева раздел «Сведения об

обучающихся».

3) Случайным образом выбрать столько участников, сколько необходимо удалить,

чтобы количество участников в классе стало правильным.

4) Удалить выбранных участников, нажав на кнопку "Удалить" 

Внесение данных о новых классах



Перевод обучающегося 

из класса в класс 

внутри параллели одной 

образовательной 

организации



Если обучающийся был переведен из одного класса в другой внутри одной

образовательной организации (помимо того, что он в текущем учебном году

поменял параллель), школьному координатору необходимо выполнить

следующие действия:

1) Получить списки кодов участников для данного класса за прошлый учебный

год у ответственного в ОО и найти идентификационный код обучающегося, перевод

которого требуется осуществить. Следует учесть смену номера класса участника.

2) Перейти из Личного кабинета в Интерфейс управления данных.

3) Выбрать в меню слева раздел «Сведения о классах (группах)».

4) Выбрать (отметить галочкой) в появившемся окне справа класс, из которой 

нужно перевести обучающегося.

Перевод обучающегося из класса в класс внутри 

параллели одной образовательной организации



5) Выбрать в меню слева раздел «Сведения об обучающихся».

6) Выбрать (отметить галочкой) идентификатор обучающегося, перевод которого

требуется осуществить. В случае перевода нескольких обучающихся из одного

класса в другую можно отметить их одновременно.

7) В верхней части окна выбрать меню «Действия» – «Отметить для перевода» 

Перевод обучающегося из класса в класс внутри 

параллели одной образовательной организации



8) Выбрать в меню слева раздел «Сведения о классах (группах)», снять галочку с

текущего класса и выбрать класс, в которую необходимо перевести обучающегося.

9) Выбрать в меню «Действия» – «Перевести в этот класс».

Появится информационное окно с сообщением о порядке дальнейших действий 

Перевод обучающегося из класса в класс внутри 

параллели одной образовательной организации



10) Удостовериться, что количество участников в исходном классе уменьшилось, а 

в конечном – увеличилось на нужное значение

Перевод обучающегося из класса в класс внутри 

параллели одной образовательной организации



Если количество участников в классе не изменилось, необходимо нажать на

кнопку "Обновить" вверху страницы. Если при этом количество участников снова

не изменилось, школьному координатору необходимо связаться с региональным

координатором.

Перевод обучающегося из класса в класс внутри 

параллели одной образовательной организации



Добавление нового 

участника в класс



Добавление нового участника в класс

Если в существующем в Системе классе увеличилось количество обучающихся в связи

с приходом нового ученика, координатору необходимо (в Интерфейсе управления

данными):

 Перейти в меню слева в раздел «Сведения о классах (группах)» и выбрать класс для

добавления участника
 Увеличить числовое значение поля «Количество учащихся» на количество

участников, пришедших в класс. Нажать на кнопку «Сохранить»

 После изменения количества учащихся в разделе «Сведения об обучающихся»

автоматически создастся дополнительно нужное количество уникальных

идентификаторов учеников, которые необходимо будет присвоить новым учащимся.



Удаление из класса 

участников, ушедших 

из ОО



Для этого школьному координатору необходимо в Интерфейсе управления 

данными:

1) Выбрать в разделе «Сведения о классах (группах)» класс, из которой требуется 

удалить участников, не подлежащих тестированию.

2) Перейти в список участников класса, выбрав в меню слева раздел «Сведения об 

обучающихся».

3) Выбрать (отметить галочкой) уникальные идентификаторы участников, 

отчисленных из ОО.

4) Удалить выбранных участников, нажав на кнопку «Удалить».

Удаление из класса участников, ушедших из ОО



В случае, если все обучающиеся класса не подлежат тестированию (выпускники

2020 года), такой класс необходимо выбрать (отметить галочкой) и удалить из

Системы, нажав кнопку «Удалить».

Удаление из класса участников, ушедших из ОО



Генерация парольных фраз



После выверки и формирования сведений о классах необходимо перейти к

генерации парольных фраз. Для этого школьному куратору необходимо:

Генерация парольных фраз

 Вернуться на сайт тестирования в Личный кабинет.

 Выбрать раздел «Планирование» и перейти в подраздел «Генерация 

парольных фраз»



Внимание! Для нужной формы А, В или С необходимо выбирать

соответствующие разделы.

Генерация парольных фраз

Форма А-110 используется для 7-9 классов

общеобразовательных организаций.

Форма В-140 используется для 10-11 классов

общеобразовательных организаций.

Форма С-140 используется для образовательных организаций высшего образования

и профессиональных образовательных организаций (ОО ВО и ПОО).



Выбрать в подразделе «Генерация парольных фраз» параллель(класс) и класс(буква 

класса), для которых необходимо сгенерировать парольные фразы и нажать на кнопку 

«Сгенерировать»

Генерация парольных фраз

Внимание! Информация о соответствии кода ученика и его ФИО секретна и

находится в распоряжении школы у ответственных лиц.



Внесение информации об 

обучающихся, 

родители/законные 

представители которых 

отказались от проведения 

тестирования



Внесение информации об отказах обучающихся от СПТ

В случае отказа родителей/законных представителей от прохождения

тестирования, необходимо внести эту информацию в Систему. Для этого

школьному координатору необходимо:

Из личного кабинета перейти в Интерфейс управления данными

Выбрать раздел «Мероприятия», спуститься в подраздел «Тесты и опросы» и

выбрать там форму, по которой должен был проходить тестирование учащийся.



После выбора формы необходимо перейти в раздел «Парольные фразы»

В окне поиска ввести код ученика, полученный при генерации парольных фраз, и 

найти необходимую запись. 

Внесение информации об отказах обучающихся от СПТ



Заполнить строки поля «Отказ от тестирования»

Строки «Причина отказа», «Форма подачи отказа», «Возраст» и «Пол» обязательны к

заполнению. Причину отказа можно заполнить, выбрав подходящий вариант из

выпадающего списка. В случае если в поле «Причина отказа» указано «Другая

причина», необходимо внести в соответствующую строку ниже «Другая причина

отказа» свои данные.

Сохранить внесенную информацию, нажав кнопку «Сохранить» в нижнем левом углу.

Внесение информации об отказах обучающихся от СПТ



Если при работе в интерфейсе управления данными возникают

какие-либо ошибки, то необходимо в правом верхнем углу

открыть раздел «Сервис» и выбрать «Очистить состояние»

Если эти действия не помогли, то в окне браузера вставляем

ссылку « wp.spt37.eduservices.ru/index/clean »



Просмотр данных 

тестирования за 

предыдущий год



Просмотр данных тестирования за предыдущий год

Школьный координатор имеет

возможность просмотреть результаты

тестирования за предыдущие годы.

Для этого на верхней панели нужно

выбрать предыдущий учебный год.

После перехода к предыдущему

учебному году все данные на экране

будут отображаться в сером цвете.

Данные недоступны для

редактирования, только для

просмотра и скачивания отчетов.

Для возврата к текущему учебному 

году можно нажать на слово «здесь» 



Инструкция для участника 

по прохождению социально-

психологического 

тестирования 



Инструкция для участника по прохождению СПТ

Тестирование проводится в компьютерных классах с предварительно

проверенными компьютерами.

Для того чтобы начать тестирование, необходимо в адресной строке

набрать адрес spt37.eduservices.ru и в открывшемся окне нажать «Вход по

одноразовому паролю»



Затем необходимо выбрать доступное тестирование 

В появившемся окне необходимо ввести парольную фразу,

полученную от члена комиссии, и нажать на кнопку «Вход»

Инструкция для участника по прохождению СПТ



Тест состоит из двух разделов:

- обязательные поля с указанием

возраста и пола;

- ответы на вопросы.

Член комиссии проверяет корректность внесения данной информации.

После заполнения обязательных полей Раздела 1, можно приступать к ответам 

на вопросы Раздела 2

Инструкция для участника по прохождению СПТ



Далее участник тестирования знакомится с краткой инструкцией по 

прохождению тестирования, развернув вкладку «Как тестироваться». 

Инструкция доступна для участника во время прохождения всего тестирования. 

Инструкция для участника по прохождению СПТ



После этого участник начинает тестирование.

- Он выбирает подходящий ему ответ и нажимает кнопку «Сохранить и

продолжить»

- Если участник тестирования не может ответить на вопрос, он может

отложить вопрос, нажав на кнопку «Отложить этот вопрос»

Инструкция для участника по прохождению СПТ



Для просмотра отложенных вопросов необходимо на кнопку «-», расположенную 

справа от количества отложенных вопросов. Выполненные вопросы подсвечиваются 

зеленым цветом, отложенные – фиолетовым, непройденные – серым.

Для корректного завершения тестирования после заполнения полей с вопросами 

необходимо нажать «Завершить тестирование»

Инструкция для участника по прохождению СПТ



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: rcoi@345000.ru

Телефон:  (8-4932) 58-55-05

Торопов Виталий Сергеевич

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ»


