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Социально-психологическое тестирование проводится
по адресу: http://spt37.eduservices.ru/

СПТ проводится в соответствии с приказом ДО от
16.09.2021 №1003-о «Об организации проведения
социально-психологического тестирования
обучающихся в общеобразовательных
организациях, профессиональных
образовательных организациях, направленного на
раннее выявление незаконного потребления
наркотических средств и психотропных веществ, в
2021 -2022 учебном году»

2

Социально-психологическое тестирование (СПТ)
 Тестированию подлежат обучающиеся общеобразовательных
организаций, профессиональных образовательных организаций,
образовательных организаций высшего образования в возрасте
от 13 лет до 18 лет включительно.
 Тестирование проводится при наличии информированного
согласия в письменной форме обучающихся, достигших возраста
пятнадцати лет, или информированного согласия в письменной
форме одного из родителей (законного представителя)
обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет.
 Тестирование проводится в режиме «online» с помощью
интернет-сервера
spt37.eduservices.ru.
Примерное
(максимальное) время прохождения тестирования одним
обучающимся – 45 минут.
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Социально-психологическое тестирование (СПТ)
 СПТ
проводится
в
соответствии
с
графиком,
утвержденным приказом ОГБУ Центра оценки качества
образования (приказ будет выслан сегодня в течение дня)
 В общеобразовательных организациях
проводится в периоды:
- с 11.10.2021 по 23.10.2021;
- с 08.11.2021 по 20.11.2021

СПТ

будет

 В профессиональных образовательных организациях и
образовательных организациях высшего образования в
период с 25.10.2021 по 08.11.2021
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Особенности проведения СПТ в 2021-2022 учебном году
РЦОИ вносит в систему:
- общие сведения об ОО;
- количество обучающихся, подлежащих тестированию;
- генерирует парольные фразы по каждой образовательной организации
Образовательная организация в личном кабинете:
- скачивает файл с парольными фразами;
- распечатывает данный фал, обеспечивает соотнесение кодов и ФИО
участников (на основании информированных согласий в письменной
форме);
- образовательная организация не вносит никаких сведений в систему,
только контролирует прохождение СПТ своими обучающимися.

Образец файла с парольными фразами
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К проведению тестирования привлекаются

Региональный координатор
ОГБУ «Центр оценки качества образования»

Муниципальный координатор
Специалист муниципального органа управления
образованием

Координатор СПТ в образовательной организации
Специалист ОО, ответственный за проведение
тестирования в своей образовательной
организации
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Руководитель образовательной организации
 организует работу с родителями и обучающимися по получению
информированного согласия в письменной форме;
 осуществляет сбор отказов обучающихся от прохождения тестирования (при
наличие);
 утверждает поимённые списки обучающихся образовательной организации,
участвующих в тестировании, с указанием возраста (количества полных лет),
составленные по итогам получения от обучающихся либо от их родителей или
законных представителей информированных согласий в письменной форме об
участии в тестировании;
 утверждает календарный план проведения СПТ по классам (группам/курсам) в
текущем учебном году;
 создает
комиссию,
обеспечивающую
организационно-техническое
сопровождение тестирования, и утверждает ее состав численностью не менее
трех работников образовательной организации, включая лиц, ответственных за
оказание социально-педагогической и (или) психологической помощи
обучающимся в соответствии с инструкцией для членов Комиссии в аудитории
проведения тестирования. В состав комиссии входят координатор СПТ,
организаторы тестирования (по количеству аудиторий), технический специалист
и резервная рабочая группа
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Руководитель образовательной организации
 утверждает расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам
(аудиториям);
 проводит организационно-техническое сопровождение проведения онлайнтестирования в соответствии с инструкцией для членов Комиссии в аудитории
проведения тестирования;
 обеспечивает соблюдение конфиденциальности на всех этапах проведения
тестирования, а также конфиденциальность информации, полученной по
результатам тестирования;
 обеспечивает хранение до момента отчисления обучающегося из
образовательной организации, проводящей тестирование, информированных
согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа к ним, а также информацию о соответствии кода
обучающегося и его ФИО.
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Функции координатора СПТ в ОО
 составляет расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам
(аудиториям);
 проводит организационно-техническое сопровождение проведения онлайнтестирования в соответствии с инструкцией для членов Комиссии в аудитории
проведения тестирования;
 обеспечивает соблюдение конфиденциальности на всех этапах проведения
тестирования, а также конфиденциальность информации, полученной по
результатам тестирования;
 обеспечивает хранение до момента отчисления обучающегося из
образовательной организации, проводящей тестирование, информированных
согласий в условиях, гарантирующих конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа к ним, а также информацию о соответствии кода
обучающегося и его ФИО.
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Координатора СПТ в ОО
 За два рабочих дня до начала тестирования координатор СПТ в личном кабинете
ОО должен скачать парольные фразы участников тестирования.
 Скаченный файл с парольными фразами участников необходимо распечатать и
вручную заполнить колонку с ФИО обучающихся, тем самым прикрепить
каждого к индивидуальному коду участника.
Внимание! Информация о соответствии кода участника и его ФИО
конфиденциальна и находится в распоряжении руководителя образовательной
организации
 Перед началом тестирования в аудитории организатор выдает парольную фразу
каждому участнику, под которой участник сможет авторизоваться в системе и
пройти тестирование.
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Предоставление информации от ОО по окончании
тестирования
По окончании проведения основного и резервного этапов тестирования
координатор СПТ в каждой ОО предоставляет информацию в ОГБУ Центр
оценки качества образования в форме таблицы Excel
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Предоставление информации от ОО по окончании
тестирования

Координатор СПТ высылает заполненную форму (таблица Excel) в
ОГБУ «Центр оценки качества образования»:
из общеобразовательной организации по сети защищенного
взаимодействия;
из профессиональной образовательной организации и
образовательной организации высшего образования по
электронной почте ege-iv@345000.ru.

12

Информацию о проведении СПТ можно найти на
сайте: http://www.ivege.ru/

13

Областное государственное бюджетное
учреждение «Ивановский региональный
центр оценки качества образования»

Сайт ОГБУ Центр оценки качества образования: http://ivege.ru
ФИО

Должность

Телефон

Тихомирова Мария
Сергеевна

Методист

8-(4932) 59-01-71

Торопов Виталий
Сергеевич

Начальник отдела по
защите информации

8-(4932) 58-55-05
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