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В социально-психологическом тестировании принимают участие

обучающиеся/студенты в возрасте от 13 до 18 лет включительно.

При заполнении формы сбора информации, указывается количество участников

тестирования на текущую дату.

Если к моменту прохождения тестирования:

- обучающиеся ОО, ученики 7-х классов достигли возраста 13 лет,

- студенты ПОО, ООВО достигли возраста 19 лет,

образовательная организация направляет в адрес ОГБУ Центр оценки качества

образования (эл. почта: ege-iv@345000.ru) служебную записку об изменении

количества тестируемых в классах/группах.

Выполнение приказа Департамента 
образования от 13.09.2022 №1046-0
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Директору ОГБУ Центр оценки

качества образования

Вилесовой Ольге Борисовне

От_________________

Форма служебной записки



Координатор СПТ в ОО – ответственный за проведение СПТ в

образовательной организации;

Технический специалист – специалист, ответственный за работу с системой и

техническое сопровождение тестирования в ОО;

Организатор в аудитории проведения тестирования.

Лица, задействованные при проведении СПТ 
в ОО



Исследование проводится:

в режиме online;

на компьютерах в образовательной организации.

Компьютеры, на которых будет проводиться тестирование,

должны быть подключены к сети Интернет.

Форма проведения СПТ



Координатор СПТ в ОО совместно с техническим специалистом:

1. Входит в Систему в свой личный кабинет (активирует учетную запись при

первом входе).

Доступ к личному кабинету был направлен на официальные почты

образовательных организаций 06.10.2022 с 6:00 до 8:00 часов утра с электронной

почты: no-reply@proitserv.ru с темой «Инструкции по подтверждению учетной

записи».

В дальнейшем для входа нужно будет перейти по адресу https://37.armbos.ru

Подготовка к проведению СПТ в ОО
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Координатор СПТ в ОО совместно с техническим специалистом:

2. Проверяет корректность имеющихся сведений в Системе и вносит

недостающую информацию об образовательной организации.

3. Вносит информацию о классах/группах, участвующих в

тестировании.

Внимание!

Количество обучающихся, внесенных в Систему, должно 

соответствовать количеству обучающихся в классе (группе), 

подлежащих тестированию на текущую дату!

Подготовка к проведению СПТ в ОО



Координатор СПТ в ОО совместно с техническим специалистом:

4. Отправляет внесенную информацию на согласование (нажимает в

Системе на соответствующую кнопку «Отправить на

согласование»).

5. Создает приглашения (реквизиты доступа: логины и пароли) для

обучающихся каждого класса после согласования.

6. Скачивает в Системе приглашения для каждого класса.

Подготовка к проведению СПТ в ОО



Форма приглашений для участников СПТ



1. Каждому участнику присваивает свой индивидуальный код!

Форма заполняется в электронном виде и распечатывается в 2-х

экземплярах.

2. Один экземпляр формы разрезается и выдается участникам для прохождения

тестирования.

3. Второй экземпляр хранится в образовательной организации до момента

отчисления обучающихся из ОО.

Порядок работы с формой приглашений для 
участников СПТ



 При формировании параллели обязательно должно быть разделение на

классы.

Например, если в ОО имеется 3 класса в одной параллели 7-х классов, в

обязательном порядке должны быть созданы 3 класса: 7А, 7Б, 7В.

ЗАПРЕЩЕНО: обучающихся всех классов/групп в одной параллели

вносить в одну класс/группу!

 Если в параллели только один класс, то поле «Наименование класса» не

заполняется.

 После прохождения тестирования необходимо проверить, действительно ли

все обучающиеся/студенты завершили тестирование!

Важно!



Федорова Светлана Сергеевна
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