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 Исследование проводится в режиме online;

 Компьютеры, на которых будет проводиться тестирования, должны быть

подключены к сети Интернет;

 Рекомендованный браузер для прохождения тестирования Google Chrome
версия 49.0 и выше;

 ОО необходимо обеспечить присутствие технического специалиста во

время исследования;

 Администрация ОО должна осуществить строгий контроль за подготовкой

и проведением исследования.

ВАЖНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОВЕДЕНИЯ 
ТЕСТИРОВАНИЯ



Приказ Департамента образования Ивановской области от 12.01.2018 г. №19-о
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».

http://spt37.eduservices.ru



Выгрузка парольных фраз и
отслеживание состояния тестирования

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

выбирать соответствующие разделы

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 профессиональных образовательных 

организаций и образовательных организаций высшего образования и (ОО ПОО 

и ВОО).



- Найти форму по которой проходят тестирования обучающиеся.

- Выбрать вкладку «Проведение»

- Нажать на кнопку «Парольные фразы»

Для выгрузки парольных фраз и отслеживания состояния тестирования,

требуется в личном кабинете:

Выгрузка парольных фраз и
отслеживание состояния тестирования



В открывшемся окне мы увидим кнопку

«Скачать парольные фразы», через которую

выгружаются парольные фразы

обучающихся.1. Количество отображаемых записей

2. Сколько записей отображаются на странице

3. Сортировка по признаку Использована:

«да» или «нет»

4. Строка поиска по номеру ученика или по

парольной фразе.

Выгрузка парольных фраз и
отслеживание состояния тестирования

После нажатия кнопки «Скачать парольные

фразы» откроется окно, где необходимо

указать какую параллель (класс) мы хотим

скачать.

В графе «Класс» требуется нажать крестик,

поле этого «Скачать»



1. Количество отображаемых записей

2. Сколько записей отображаются на странице

3. Сортировка по признаку Использована:

«да» или «нет»

4. Строка поиска по номеру ученика или по

парольной фразе.

Выгрузка парольных фраз и
отслеживание состояния тестирования

После выгрузки парольных фраз прикрепляем обучающихся к 

индивидуальным кодам.

Эти данные должны храниться до момента завершения обучения участником в

образовательной организации!



В этом пункте меню можно проследить была

ли использована парольная фраза

обучающимся или нет.

Если обучающийся не приступил к тестированию

или в процессе прохождения тестирования не

завершил его, то парольная фраза считается не

использованной!

1. Количество отображаемых записей

2. Сколько записей отображается на странице

3. Сортировка по признаку «Использована»:

«да» или «нет»

4. Строка поиска по номеру ученика или по

парольной фразе.

Навигация

Выгрузка парольных фраз и
отслеживание состояния тестирования



Просмотр данных тестирования за предыдущий год

Координатор СПТ имеет возможность посмотреть

результаты тестирования за предыдущие годы.

Для этого в верхней панели нужно выбрать

предыдущий учебный год.

Для возврата к текущему учебному году 

следует нажать на слово «здесь» 

После перехода к предыдущему учебному году

все данные на экране будут отображаться в

сером цвете. Данные недоступны для

редактирования, но доступны для просмотра и

скачивания отчетов.



Инструкция для участника по прохождению 
социально-психологического тестирования 



Инструкция для участника по прохождению СПТ

Для того чтобы начать тестирование, необходимо в адресной строке набрать

адрес spt37.eduservices.ru и в открывшемся окне во вкладке «Участнику»

нажать «Вход по одноразовому паролю»

http://spt37.eduservices.ru

Тестирование проводится в компьютерных классах с предварительно

проверенными компьютерами.



Инструкция для участника по прохождению СПТ

В появившемся окне необходимо ввести парольную фразу, полученную от

организатора в аудитории проведения СПТ, и нажать на кнопку «Вход»

Затем необходимо выбрать доступное тестирование 



Инструкция для участника по прохождению СПТ

- 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

Тест состоит из двух разделов:



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 прочтения инструкции участник может приступать к тестированию:

- в процессе тестирования участник 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», и в последующем

к нему вернуться.



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, не пройденные 

– серым.

Для корректного завершения тестирования после заполнения полей с вопросами необходимо нажать

«Завершить тестирование».



Торопов Виталий Сергеевич
Сайт: http://ivege.ru
E-mail: rcoi@345000.ru
Телефон: (8-4932) 58-55-05
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