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Техническая подготовка к проведению СПТ



Тестирование проводится в электронной форме с 

использованием Информационной системы
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Операционная система Windows 7 и выше с 
пакетом обновления 1 (Service pack 1)

Браузер не ниже версии Google Сhrome 49 
или Mozilla Firefox 45.0.2

2 ГБ оперативной памяти

Процессор с частотой 1 ГГц

Доступ в сеть «Интернет»

Адрес расположения 

Информационной 

системы: 

spt37.eduservices.ru



Информационная система для проведения СПТ

Адрес расположения 

Информационной системы: 

spt37.eduservices.ru



Информация о результатах СПТ 

за предыдущий учебный год

Информационная система:

1) содержит информацию о 

результатах тестирования 

обучающихся за 2019-2020 

учебный год;

2) является накопительной;

3) позволяет отследить 

динамику результатов СПТ 

по каждому участнику

Необходимо сохранить соответствие ФИО участника тестирования и 

его уникального кода на протяжении всего периода обучения участника! 



К проведению тестирования привлекаются

Региональный координатор 

ОГБУ Центр оценки качества образования 

Муниципальный координатор

Специалист муниципального органа управления 
образованием

Школьный координатор ОО

Специалист ОО, ответственный за проведение 
тестирования в своей образовательной организации

Доступ (логин и пароль) к учетной записи в Информационной системе действует с 

2019-2020 учебного года



Порядок действий муниципального координатора при 

технической подготовке к проведению тестирования

Муниципальный координатор:

• Осуществляет перевод обучающихся между подведомственными

образовательными организациями в Информационной системе.

Внимание! Муниципальный координатор получает от школьных 

координаторов информацию о соответствии ФИО отчисленного 

(переведенного) обучающегося из ОО и его уникального кода 

(идентификатора). 

• Контролирует проведение тестирования в подведомственных ОО.

• В случае утраты образовательной организацией доступа к учетной записи

организует передачу логина и пароля в ОО по каналам защищенного

взаимодействия.

• Взаимодействует с региональным координатором.



Порядок действий школьного координатора

Школьный координатор общеобразовательной 

организации (ОО)

Школьный координатор профессиональной 

образовательной организации (ПОО) и 

образовательной организации высшего 

образования (ОО ВО):

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.

2. Вносит информацию о вновь образовавшихся 

группах/курсах (1 год обучения) и корректирует 

сведения об уже имеющихся группах.

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.

3. Осуществляет перевод обучающихся из группы 

в группу внутри курса своей образовательной 

организации.

4. В случае перевода в другую ОО обучающихся,

участвовавших в СПТ в 2019-2020 учебного году, 

предоставляет муниципальному координатору 

информацию об отчисленных (переведенных) 

участниках из ОО и их идентификаторах.

4. Удаляет из Системы участников, не 

подлежащих тестированию (возраст которых 19 

лет и более).

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)

Школьный координатор профессиональной 

образовательной организации (ПОО) и 

образовательной организации высшего 

образования (ОО ВО):

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.

Обучающиеся ПОО и ОО ВО проходят 

тестирование по форме С-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.



Важно!

Образовательная организация обеспечивает хранение до момента отчисления

обучающегося из образовательной организации, проводящей тестирование:

1) информированных согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и

невозможность несанкционированного доступа к ним,

2) информации о соответствии кода обучающегося и его ФИО,

3) результатов тестирования обучающихся.



Порядок проведения СПТ в аудитории

При проведении тестирования в каждой аудитории присутствует член Комиссии,

проводящий необходимые организационные и технические мероприятия,

обеспечивающие соблюдение порядка тестирования.

Обеспечивает вход в кабинет и рассадку участников тестирования по отдельным рабочим местам

Проводит устный инструктаж

Выдает парольные фразы каждому участнику тестирования

Дает команду начать прохождение тестирования

Во время тестирования следит за выполнением участниками тестирования установленных 
в аудитории правил поведения, предупреждает или удаляет их за нарушение Порядка

Отвечает на вопросы, возникающие у участников тестирования, не привлекая внимания 
других участников

После окончания тестирования проверяет корректность завершения тестирования каждым 
участником

Член 

Комиссии



Мониторинг хода тестирования

Муниципальный координатор

и школьный координатор

имеют возможность

просмотра информации о

количестве использованных

парольных фраз, доли

прошедших тестирование от

запланированного числа

респондентов.



Анализ результатов

По завершении тестирования координаторы всех уровней могут

сформировать отчеты:

 Ответы респондентов – результаты социально-психологического

тестирования (первичные данные)

 Результаты в форме СПТ – результаты первичной обработки

социально-психологического тестирования

 Сводная отчетность



Информация о количестве участников СПТ

и школьных координаторах

Общеобразовательные организации предоставляют информацию

муниципальному координатору.

Муниципальный координатор предоставляет сведения об ОО региональному

координатору (ОГБУ Центр оценки качества образования)

в срок до 05.10.2020 (включительно)

по электронному адресу: ege-iv@345000.ru



План-график проведения СПТ

№ 

п/п
Мероприятие Ответственный Дата

1. Сбор информации от ОО о количестве участников СПТ и передача сведений 

региональному координатору

Муниципальные 

координаторы, 

школьные 

координаторы

До 05.10.2020

(включительно)

2. Вебинар для образовательных организаций по проведению СПТ Региональный 

координатор, 

Департамент 

образования

06.10.2020

14:00 – ОО

15:00 – ПОО и ОО 

ВО

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

обучающихся. Перевод обучающихся между классами (группами) внутри ОО

Школьные 

координаторы До 08.10.2020

4. Генерация парольных фраз для прохождения СПТ обучающимися Школьные 

координаторы

Не позднее, чем за 1 

день до начала 

проведения СПТ

5. Проведение СПТ в образовательных организациях Школьные 

координаторы
С 08.10.2020

(по графику)



Сайт: http://ivege.ru

E-mail: ege-iv@345000.ru

ОБЛАСТНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ИВАНОВСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ЦЕНТР ОЦЕНКИ КАЧЕСТВА 

ОБРАЗОВАНИЯ»

ФИО Должность Телефон

Вилесова Ольга Борисовна Директор (8-4932) 42-26-61

Грушанская Татьяна 

Владимировна
Заместитель директора (8-4932) 58-55-06

Лебедева Дарья Сергеевна Методист (8-4932) 59-01-71

Торопов Виталий Сергеевич
Начальник отдела по защите 

информации
(8-4932) 58-55-05


