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И Н С Т Р У К Ц И Я 

для школьного координатора общеобразовательной организации по 

подготовке и проведению социально-психологического тестирования 

обучающихся 

 

Социально-психологическое тестирование обучающихся (далее – СПТ) 

проводится с использованием Информационной системы (далее – ИС, 

Система) в сети «Интернет» по адресу spt37.eduservices.ru. 

Образовательные организации (далее – ОО) используют код доступа 

(логин и пароль) в личный кабинет ИС, полученный перед проведением СПТ в 

2019-2020 учебном году. 

В случае, если образовательной организации требуется замена кода 

доступа в личный кабинет ИС, школьный координатор общеобразовательной 

организации получает логин и пароль от муниципального координатора по 

каналам защищенного взаимодействия автоматизированной системы «АРМ 

Государственная (итоговая) аттестация выпускников». 

Для проведения тестирования требуется компьютерное оборудование со 

следующими минимальными системными требованиями: 

– 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 интернет. 

Для входа в систему необходимо в адресной строке набрать адрес 

spt37.eduservices.ru и авторизоваться (Рисунок 1). Школьный координатор 

вводит свои учетные данные в раздел «Организатору». 

 

Рисунок 1 – Авторизация 

file://///SERVER/Work/Оценка%20качества/2019-2020%20учебный%20год/Наркотики/Регламент%20и%20инструкции%20от%20Драгунова/spt37.eduservices.ru


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 (

Рисунок 2) 

Рисунок 2 – Переход к предыдущему учебному году 

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 (Рисунок 3). 



 

Рисунок 3 – Отображение личного кабинета с данными прошлого учебного года 

Для возврата к текущему учебному году можно нажать на слово «здесь» 

(

Рисунок 4, цифра 1) на верхней панели или выбрать текущий учебный год 

(Рисунок 4, цифра 2). 



Рисунок 4 – Возврат к текущему учебному году 

Внесение, изменение и удаление данных 

1. Внесение/изменение данных об образовательной организации 

Школьный координатор должен проверить актуальность сведений об 

образовательной организации, имеющихся в Системе, и внести недостающие 

данные. Для этого школьному координатору необходимо: 

1) Перейти из Личного кабинета в Интерфейс управления данными 

(Рисунок 5).  

 

 Рисунок 5 – Переход в интерфейс управления данными 

2) Авторизоваться в появившемся окне (Рисунок 6). Для авторизации 

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

тестирования. 

 

Рисунок 6 –Авторизация 

3) Выбрать в меню слева раздел «Реестр образовательных организаций» 

(Рисунок 7, цифра 1). В правой части экрана появятся уже имеющиеся 

сведения об ОО.  

ОО имеют возможность изменять следующие данные: 

– тип образовательной организации; 

– полное наименование ОО; 

– краткое наименование ОО; 

– ИНН; 

– город/городской округ/муниципальный район; 

– юридический адрес; 

– фактический адрес; 

– почтовый индекс; 



– является структурным подразделением; 

– учредитель ОО; 

– директор ОО (ФИО полностью); 

– адрес официального сайта ОО; 

– реализуемые уровни образования; 

– телефоны. 

В строке с названием сведений для редактирования необходимо один раз 

нажать на поле «Значение». 

Поля «Код ОО», «Номер ОО» и «Орган управления образованием» 

выделены серым цветом и недоступны для редактирования (Рисунок 7, 

цифра 2).  

Остальные поля уже содержат информацию и доступны для 

редактирования (Рисунок 7, цифра 3 и 4).  

6) Внести информацию в незаполненные поля (Рисунок 7, цифра 3 и 4). 

 

Рисунок 7 – Внесение изменений в сведения об ОО 

7) Нажать кнопку «Сохранить» в нижней части окна (Рисунок 8). 



  

Рисунок 8 – Сохранение сведений об ОО 

2. Корректировка данных о классах 

В случае, если образовательная организация уже принимала участие в 

социально-психологическом тестировании в 2019-2020 учебном году, на 

момент начала тестирования в новом году в системе автоматически выполнен 

перевод классов и соответственно сведений об обучающихся с прошлого 

учебного года с увеличением значения по параллели.  

Например, параллель 8 классов, проходящая СПТ в 2019-2020 учебном 

году, в текущем учебном году переведена в параллель 9 классов с теми же 

сведениями об обучающихся (уникальными идентификаторами участников и 

их категориями). При этом номер параллели в Системе изменится 

автоматически – «9», а наименование класса останется прежним – «8».  

С учетом перехода на новый учебный год и возможным изменениям по 

классам/учащимся 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)» 

(Рисунок 9, цифра 1). 

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

«Наименование» (Рисунок 9, цифра 2).  

4) В случае, если значение поля «Наименование» не соответствует 

номеру параллели (меньше на 1), необходимо внести изменения в поле 

«Наименование» в нижней части окна, увеличив номер класса на 1 (Рисунок 9, 

цифра 3). 



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

(Рисунок 9, цифра 4). 

 

Рисунок 9 – Корректировка данных о классах (группах) 

6) В случае, если значение поля «Параллель» превышает количество 

имеющихся параллелей в образовательной организации, такой класс 

необходимо выбрать (отметить галочкой) и удалить из Системы, нажав кнопку 

«Удалить» (Рисунок 10).  

 

Рисунок 10 – Удаление классов (групп) 

Если количество классов в параллели уменьшилось, необходимо сначала 

перевести обучающихся в другие классы (при их переводе в другой 

класс/образовательную организацию), после чего удалить класс. 

3. 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 общеобразовательных организаций – параллель 7 классов).  

Для добавления новых классов школьному координатору необходимо: 

1) Перейти из Личного кабинета в Интерфейс управления данными. 

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

(Рисунок 11, цифра 1). 

3) Нажать кнопку «Добавить» в верхней части экрана (Рисунок 11, 

цифра 2).  

4) Заполнить поля в нижней части экрана (Рисунок 11, цифра 3), 

обязательно указав: 

– параллель (номер класса), 

– букву класса (при наличии), 

– наименование (номер класса и букву), 

– количество учащихся (общее количество обучающихся в классе, 

подлежащих тестированию); 

Пример: 

 

5) Нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 11, цифра 4). 

 

Рисунок 11 – Внесение сведений о классах (группах) 

В случае, если при формировании нового класса произошли ошибки и 

количество участников внесено больше, чем реальное количество 

обучающихся в классе (группе), 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" (Рисунок 

12). 

 
Рисунок 12 – Удаление «лишних» обучающихся из класса (группы) 

4. 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 параллели участника. 

2) Перейти из Личного кабинета в Интерфейс управления данных. 

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

(Рисунок 13, цифра 1). 

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

которого нужно перевести обучающегося (Рисунок 13, цифра 2). 

 



Рисунок 13 – Выбор исходного класса  

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

14, цифра 1). 

6) Выбрать (отметить галочкой) идентификатор обучающегося, перевод 

которого требуется осуществить (Рисунок 14, цифра 2). В случае перевода 

нескольких обучающихся из одного класса в другой можно отметить их 

одновременно. 

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

перевода» (Рисунок 14, цифра 3). 

 

Рисунок 14 – Выбор обучающихся для перевода 

Появится информационное окно с сообщением о порядке дальнейших 

действий (Рисунок 15). 

 

Рисунок 15 – Информационное сообщение 

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

(Рисунок 16, цифра 1), снять галочку с текущего класса и выбрать класс, в 

который необходимо перевести обучающегося (Рисунок 16, цифра 2). 

9) Выбрать в меню «Действия» – «Перевести в этот класс» (Рисунок 16, 

цифра 3). 

 



Рисунок 16 – Перевод обучающихся в другой класс 

10) Удостовериться что количество участников в исходном классе 

уменьшилось, а в конечном – увеличилось на нужное значение (Рисунок 17). 

 

Рисунок 17 – Проверка количества обучающихся в классе (группе) 

Если количество участников в классах не изменилось, необходимо 

нажать на кнопку "Обновить" вверху страницы (Рисунок 18). Если при этом 

количество участников снова не изменилось, школьному координатору 

необходимо связаться с региональным координатором. 

 

Рисунок 18 – Обновление сведений 

5. Перевод участников между образовательными организациями 

Если участник был переведен из одной ОО в другую, школьному 

организатору необходимо: 

1) Получить списки кодов участников для данного класса за прошлый 

учебный год у ответственного в ОО (не забыть учесть смену номера 

параллели) и найти идентификационный код участника, перевод которого 

требуется осуществить. 

2) Передать муниципальному координатору (или региональному 

координатору) по каналам защищенного взаимодействия автоматизированной 



системы «АРМ Государственная (итоговая) аттестация выпускников» 

информацию об отчисленных участниках из ОО и их идентификаторах. 

3) Не удалять переведенных участников из классов в Системе. 

Муниципальный координатор осуществит перевод участников между 

школами. 

6. Добавление нового участника в класс 

Если в существующем в Системе классе увеличилось количество 

обучающихся в связи с: 

а) приходом нового ученика из другой области (другого 

муниципалитета), школьному координатору необходимо (в Интерфейсе 

управления данными): 

1) Перейти в меню слева в раздел «Сведения о классах (группах)» 

(Рисунок 19, цифра 1) и выбрать класс для добавления участника (Рисунок 19, 

цифра 2). 

2) Увеличить числовое значение поля «Количество учащихся» на 

количество участников, пришедших в него из другой области (Рисунок 19, 

цифра 3). 

3) Нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 19, цифра 4). 

 

Рисунок 19 – Добавление новых обучающихся в класс (группу) 

После изменения количества учащихся в разделе «Сведения об 

обучающихся» автоматически создастся дополнительно нужное количество 

уникальных идентификаторов учеников, которые необходимо будет 

присвоить новым учащимся. 

б) если учащийся пришел из другой образовательной организации в 

рамках одного муниципалитета, школьному координатору необходимо 



обратиться к муниципальному координатору. Муниципальный координатор 

выполнит перевод обучающегося в системе.  

Внимание! Если обучающиеся закончили обучение по программе 

основного и/или общего образования (в ОО) и продолжают обучение в 

профессиональных образовательных организациях (ПОО) или образовательных 

организациях высшего образования (ОО ВО), то в этом случае перевод в рамках 

системы не осуществляется.  

7. Случаи некорректного отображения информации в Интерфейсе 

управления данными  

В случае, если в Интерфейсе управления данными после внесения 

изменений информация об образовательной организации отображается 

некорректно, необходимо нажать в верхнем правом углу кнопку «Сервис» и 

выбрать «Очистить состояние».  

Если данные также отображаются некорректно, необходимо, находясь 

на вкладке «Интерфейс управления данными» ввести в адресную строку 

http://wp.spt37.eduservices.ru/index/clean для очистки кэша браузера. В 

открывшейся странице нажать на гиперссылку «Назад». 

Категории обучающихся 

Единая Методика СПТ подразумевает особую обработку данных для 

участников тестирования, лишенных родителей. Для реализации этого в 

системе предусмотрена функция определения участников к специальной 

категории – «Сироты». При тестировании обучающимся, относящимся к 

данной категории, будет скрыт блок вопросов, который касается родителей. 

Для внесения лишенных родителей учащихся в категорию сирот в интерфейсе 

управления данными необходимо выбрать нужный уникальный 

идентификатор ученика и в поле «Категории обучающегося» выбрать 

значение «Сирота», после чего нажать кнопку «Сохранить» (Рисунок 20). 

 

Рисунок 20 – Отметка категории «Сироты» 

http://wp.spt37.eduservices.ru/index/clean


Генерация парольных фраз 

После выверки и формирования сведений о классах необходимо перейти 

к генерации парольных фраз. Для этого школьному куратору необходимо: 

1) Вернуться на сайт тестирования в Личный кабинет. 

2) Выбрать раздел «Планирование» и перейти в подраздел «Генерация 

парольных фраз» (Рисунок 21). 

 

Рисунок 21 – Переход к генерации парольных фраз 

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

соответствующие разделы (Рисунок 22). 

Форма А-110 используется для 7-9 классов общеобразовательных 

организаций. 

Форма В-140 используется для 10-11 классов общеобразовательных 

организаций. 



 

Рисунок 22 – Выбор формы для генерации парольных фраз 

3) Выбрать в подразделе «Генерация парольных фраз» параллель и 

класс, для которых необходимо сгенерировать парольные фразы (Рисунок ). 

 

Рисунок 23 – Выбор параллели и класса для генерации парольных фраз 

4) Нажать кнопку «Сгенерировать» (Рисунок 24). 

Рисунок 24 – Генерация парольных фраз 

5) Файл, полученный при генерации, необходимо сохранить (Рисунок ) 



 

Рисунок 25 – Сгенерированные парольные фразы 

Сам файл представляет собой форму, содержащую код ученика, 

сгенерированную парольную фразу и пустой столбец «ФИО» (Рисунок 26). 

 

Рисунок 26 – Файл с парольными фразами 

6) Распечатать данный файл и вручную заполнить фамилию, имя и 

отчество ученика, который соответствует указанному коду.  

Внимание! Информация о соответствии кода ученика и его ФИО 

секретна и находится в распоряжении школы у ответственных лиц. 

7) Выдать каждому участнику тестирования парольную фразу, под 

которой он сможет авторизоваться в системе и пройти тестирование. 

Мониторинг тестирования 

Контроль над тем, сколько парольных фраз уже использовано, можно 

осуществлять на главной странице личного кабинета (Рисунок 27). 



 

Рисунок 5 – Количество использованных парольных фраз 

Внесение информации об обучающихся, родители/законные 

представители которых отказались от проведения тестирования 

В случае отказа родителей/законных представителей от прохождения 

тестирования, необходимо внести эту информацию в Систему. Для этого 

школьному координатору необходимо: 

1) Перейти в Интерфейс управления данными (Рисунок 6). 

 

Рисунок 6 – Интерфейс управления данными 

2) Выбрать раздел «Мероприятия» (Рисунок 79) 

 

Рисунок 7 – Раздел «Мероприятия» 

3) Перейти в раздел «Тесты и опросы» и выбрать там форму, по которой 

должен был проходить тестирование учащийся (Рисунок 30). 



 

Рисунок 30 - Выбор методики тестирования 

4) Перейти к списку парольных фраз (рисунок 31, цифра 1). 

5) Воспользоваться поиском по коду ученика, полученному при 

генерации парольных фраз, и найти необходимую запись (31, цифры 2, 3, 4). 

 

Рисунок 31 - Поиск учащегося по индивидуальному коду 

6) Заполнить строки поля «Отказ от тестирования» (Рисунок 32832).  

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. 



  

Рисунок 328 – Поле «Причины отказа» 

7) Сохранить внесенную информацию, нажав кнопку «Сохранить» в 

нижнем левом углу. 

Анализ результатов 

После проведения тестирования школьный координатор может 

ознакомиться с результатами, сформировав отчёты. Для этого необходимо в 

Личном кабинете выбрать раздел «Результаты» и перейти в подраздел 

«Отчёты» (Рисунок 3). 

 

Рисунок 33 – Формирование отчётов 

Для просмотра доступны общие формы отчётов: Ответы респондентов 

(общий свод всех ответов обучающихся) и Результаты в форме СПТ (анализ 

психологического тестирования с учетом возможных рисков), а также сводные 

формы отчетов (Рисунок 34934). 



 

Рисунок 349 – Формы отчетов 

 

 


