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 Исследование проводится в режиме online;

 Компьютеры, на которых будет проводиться тестирование, должны быть

подключены к сети Интернет;

 Рекомендованный браузер для прохождения тестирования Google Chrome

версия 80.0 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 координатору необходимо в адресной строке браузера набрать

адрес 37.armbos.ru, перейти на вкладку «Войти как сотрудник», ввести логин

(адрес электронной почты), пароль и нажать «Войти».

http:// 37.armbos.ru



Проверка и редактирование 
организации

После входа в систему в первую очередь требуется проверить данные

образовательной организации. Для этого необходимо перейти в раздел

«Организации» и в случае необходимости актуализации информации нажать на

«Изменить». После внесения изменений сохраняем данные кнопкой «Сохранить»



Для добавления классов/групп требуется зайти в подраздел «Классы», после

этого нажать на кнопку «Добавить запись» и заполнить все предоставленные

поля после этого сохраняем изменения кнопкой «Сохранить»

Добавления и редактирования
классов/групп



После добавления всех классов/групп в данном разделе отправляем все записи на

согласование в контролирующий орган РЦОИ, «Отправить на согласование».

Если были допущены ошибки при заполнении (например названия классов или групп),

контролирующий орган вернет записи на корректировку с соответствующим

комментарием и статус раздела поменяется «На доработке».

После исправления ошибок требуется снова отправить записи на согласование.

Если после этого данные заполнены корректно статус поменяется на «Согласовано».

Добавления и редактирования
классов/групп



Дальше требуется создать приглашение, нажав на соответствующий значок

Скачать доступы для прохождения тестирования обучающимся СПТ кликнув по иконке

Добавления и редактирования
классов/групп

Так же в этом разделе можно откорректировать количество обучающихся в

классе/группе, для этого необходимо нажать на кнопку редактировать

(после редактирования необходимо заново выгрузить файл с доступами)

Эти данные должны

храниться в

электронном и

бумажном виде до

момента завершения

обучения участником

в образовательной

организации!



Если участник по какой-либо причине не смог

пройти тестирования, то необходимо внести

данные в систему!

Добавления информации по участникам 
непрошедших тестирования

Это делается во вкладке «Классы». Находим

класс/группу, в котором обучается участник

тестирования, дальше жмем на значок

редактировать и в подходящем поле

устанавливаем количество обучающихся не

прошедших тестирования и жмём «Сохранить»

- Количество официальных отказов

- Количество не участвующих из-за ОВЗ

- Количество не участвующих по иным причинам

Доступные поля для внесения, по которым

участник не смог пройти тестирование (не

требует согласования):



После завершения тестирования (классом/группой) ответственный сотрудник обязательно в

этот же день должен проверить в системе статус количества завершивших тестирование.

Количество завершивших тестирования должно совпадать с количеством обучающихся,

прошедших тестирование.

Мониторинг тестирования

Для этого необходимо зайти во вкладку «Главная», далее Опрос «ЕМ СПТ» , здесь отображается

информация статуса прохождения тестирования в образовательной организации



Более подробную информацию по прохождению тестирования по каждому участнику

можно посмотреть во вкладке «Приглашения». В разделе можно посмотреть состояние

тестирований обучающихся (пройден, начат, заполнена анкета и т.д.) – наведите

мышкой на значок напротив логина тестируемого.

Мониторинг тестирования



В разделе инструкции

находятся более

подробные инструкции по

работе с системой в

электронном и видео

формате.

Раздел «Инструкции»



Инструкция для участника по прохождению 
социально-психологического тестирования 



Приказ Департамента образования Ивановской области от 12.01.2018 г. №19-о
Вход в систему

Для входа в систему для прохождения тестирования необходимо в адресной

строке браузера набрать адрес 37.armbos.ru и перейти на вкладку «Пройти

тест». Участник тестирования вводит код (логин), пароль, выданный

организатором, и нажимает кнопку «Войти».

http:// 37.armbos.ru



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

Поле этого тестируемый вводит пол, возраст, сверяет параллель-класс и

сохраняет анкету кнопкой «Сохранить». В следующем окне требуется нажать

«Пройти опрос».

Далее участнику отобразится инструкция с которой необходимо ознакомиться.

После этого участник начинает опрос, нажав на кнопку «Начать опрос»



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

После прочтения инструкции участник может приступать к тестированию:

- в процессе тестирования участник выбирает подходящий ему ответ и

нажимает кнопку «Ответить»;

- если участник тестирования не может ответить на вопрос, он может его

отложить, нажав на кнопку «Отложить вопрос» и после прохождение

остальных вопросов к нему вернуться.



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

По завершению тестирования

сразу выводится результат.

При желании результат

можно будет посмотреть

повторно используя код

(логин) тестируемого и

пароль.



Торопов Виталий Сергеевич
Сайт: http://ivege.ru
E-mail: rcoi@345000.ru
Телефон: (8-4932) 58-55-07
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