Приложение № 1 к письму
от____________№________________
Перечень данных, необходимых для загрузки в систему социально-психологического тестирования

Уникальный
идентификатор
органа управления
образованием
(ОУО)

Уникальный
идентификато
р Субъекта РФ

Код

Название

Юридический
адрес

Фактический
адрес

ФИО
Руководителя
ОУО

Должность
ОУО

Email-ы
ОУО

Телефоны
ОУО

Факсы
ОУО

Приложение № 2 к письму
от_____________№________________
Инструкция по заполнению приложения № 1

Наименование
SYS_GUID
SYS_GUIDFK
NAME
SHORTNAME
CODE

Субъект Российской Федерации (REGIONS)
Описание
Примечание
Указать код субъекта РФ в РБД ЕГЭ (совпадает с кодом
Уникальный идентификатор Субъекта РФ
ГИА)
Заполнить значением
Уникальный идентификатор учебного года
9D4022D49CE65B56CA5720ACF35DF3BB
Наименование субъекта РФ
Краткое наименование
Указать код субъекта РФ в РБД ЕГЭ (совпадает с кодом
Код региона (двузначный)
ГИА)

Органы Управления Образования (GOVERNMENTS)
Наименование
Описание
Уникальный идентификатор органа управления
SYS_GUID
образованием (ОУО)
SYS_GUIDFK
GOVERNMENTID
GOVERNMENTNAME
UR_ADDRESS
FACT_ADDRESS
RUKGOVFIO
RUKGOVPOSITION
RUKGOVMAILS
RUKGOVPHONES
RUKGOVFAX

Уникальный идентификатор Субъекта РФ
Код
Название
Юридический адрес
Фактический адрес
ФИО Руководителя ОУО
Должность ОУО
E-mail-ы ОУО
Телефоны ОУО
Факсы ОУО

Примечание
Указать код ОУО по ЕГЭ
Указывается идентификатор — код субъекта РФ, см.
таблицу REGIONS
Указать код ОУО по ЕГЭ

Наименование

Образовательные организации(SCHOOLS)
Описание

SYS_GUID
SYS_GUIDFK

Уникальный идентификатор ОО
Уникальный идентификатор субъекта РФ

SCHOOLID
SCHOOLNUM

Код ОО
Номер ОО

GOVERNMENTF
K
SCHOOLNAME

Уникальный идентификатор ОУО
Полное наименование ОО

SHORTNAME
INN

Краткое наименование
ИНН

ISFILIAL
PARENTFK
RUKFIO
SITE

Является ли дочерней организацией (1/0)
Идентификатор головной ОО
ФИО руководителя
Сайт ОО

Примечание
Уникальный в пределах региона код. Рекомендуется для
ОО, внесенных в РБД ЕГЭ использовать коды ЕГЭ, для
других учреждений — уникальные коды
Указать идентификатор из таблицы REGIONS
Уникальный в пределах региона код. Рекомендуется для
ОО, внесенных в РБД ЕГЭ использовать коды ЕГЭ, для
других учреждений — уникальные коды
Не обязательное поле
Указать идентификатор из таблицы ОУО того органа
управления образованием, которому подчиняется ОО. Для
федеральных учреждений, так же, как и для региональных,
следует указывать код РОИВ, осуществляющего
управление в сфере образования в субъекте РФ
В отчетах и интерфейсе часто используются краткие
наименования, вносить обязательно
Указывать 1 — если ОО является филиалом или
представительством
Если дочерняя организация, то внести идентификатор
головной организации

Классы(GRADES)
Наименование

Описание

SYS_GUID
SYS_GUIDFK
GRADEGROUP

Уникальный идентификатор класса
Уникальный идентификатор ОО
Параллель (курс)

LITER
PCOUNT

Буква класса
Количество учащихся

NAME

Наименование (необязательное)

Примечание
Классы должны быть уникальны в рамках региона. Можно
использовать или сплошную нумерацию, либо обозначать
классы следующим образом [Код ОО]_[Класс], например
«123_9Б» - 9Б класс в учреждении с кодом 123. Внесение
классов лучше предусмотреть на уровне ОО через
интерфейс системы. В этом случае данную таблицу
заполнять НЕ НАДО. Однако, если данные по всему
региону сформированы заранее, то могут быть
автоматизировано загружены в Систему
См. таблицу SCHOOLS
(1, 2, 3 … 9, 10, 11)
А, Б, … . Для вузов и ССУЗОВ рекомендуется вносить в
качестве параллели — курс, а группы обозначать
последовательно А, Б, … При этом в поле «Наименование»
указывать реальное наименование группы в вузе или ссузе.
Группы/классы удобнее вносить пользователям, получив
доступ в систему с использованием ее интерфейса в рамках
планирования тестирования. Список возможных значений:
А;Б;В;Г;Д;Е;Ж;З;И;К;Л;М;Н;О;П;Р;С;Т;У;Ф;Х;Ц;Ч;Ш;Щ;Ъ
;Ы;Ь;Э;Ю;Я;0
Число обучающихся в классе, проходящих тестирование
Необязательное поле, например 11А и т.п. Может быть
указано нестандартное наименование класса (группы)

Приложение № 3 к письму
от_____________№________________
Мониторинг материально-технического обеспечения и оснащенности образовательной организации (доступ к информационным
системам и информационным телекоммуникационным сетям) для проведения социально-психологического тестирования по единой
методике в 2020/2021 учебном году
1. Фамилия Имя Отчество специалиста, сформировавшего сводный отчет по материально техническому обеспечению (полностью
без сокращений)
____________________________________________________________________________________________________________
2. Должность ___________________________________________________________________________________________________
3. Контактный телефон ___________________________________________________________________________________________
4. Электронный адрес_____________________________________________________________________________________________
Управленческий
округ

Наименование
образовательной
организации
(юридический
адрес, номер
телефона, сайт)
полностью без
сокращений

Адрес
электронной
почты
образовательной
организации
(ОБЯЗАТЕЛЬНО
проверьте
корректность
написания почты)

Напишите количество обучающихся в образовательной
организации подлежащих социально-психологическому
тестированию в 7,8,9,10,11 классах или учебных группах
в государственных организациях профессионального образования
(Проведение СПТ в отношении обучающихся, осваивающих
адаптированные основные общеобразовательные программы,
реализуемые для глухих, слабослышащих, позднооглохших,
слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи,
с нарушениями опорно-двигательного аппарата, с задержкой
психического развития, с умственной отсталостью,
с расстройствами аутистического спектра, со сложными
дефектами, носят рекомендательный характер)
7 класс
/Группа

8 класс
/Группа

9 класс/
Группа

10 класс/
Группа

11 класс/
Группа

Количество в Вашей организации компьютеров
с выходом в Интернет (образовательные
организации могут воспользоваться компьютерами
в управлении образования, предназначенными для
профессионального тестирования или других
целей. Также тестирование обучающийся может
закончить раньше, чем за 40 минут, поэтому
следующий обучающийся может приступить
к тестированию сразу после завершения другого)

В соответствии с письмом Министерства просвещения России от 3 июля 2019 г. N 07-4416-дсп СПТ подлежат обучающиеся
общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций и образовательных организаций высшего образования,
достигших возраста 13 лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной организации, при получении добровольных информированных
согласий родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 15 лет, и добровольных информированных согласий обучающихся
старше 15 лет.
Согласно единой методике СПТ (письмо от 03.07.2019 N 07-4416-дсп) при получении добровольных информированных согласий родителей
(законных представителей) обучающихся, не достигших 15 лет, и добровольных информированных согласий обучающихся старше 15 лет,
проведение СПТ в отношении обучающихся, осваивающих адаптированные основные общеобразовательные программы, реализуемые для глухих,
слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного аппарата,
с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами, носят
рекомендательный характер.

Приложение № 4 к письму
от_____________№________________
Перечень данных, необходимых для загрузки в систему социально-психологического тестирования
Уникальный идентификатор
класса

Уникальный
идентификатор ОО

Параллель
(курс)

Буква класса

Количество
обучающихся

Наименование (полное
наименование класса,
группы, например 11Б)

Приложение № 5 к письму
от_____________№________________
Информация о количестве обучающихся, подлежащих социально-психологическому тестированию,
с использованием единой методики 2020/2021 учебном году

Наименование
управленческого
округа

Наименование
образовательной
организации
(юридический
адрес, номер
телефона, сайт)
Полностью без
сокращений

Ф.И.О.
ответственного
за СПТтестирование
в ОО,
контактный
телефон,
электронный
адрес
Полностью без
сокращений

Общее количество обучающихся, подлежащих СПТ-тестированию
в возрасте от 13 до 18 лет, человек

7 класс

8 класс

9 класс

10 класс

11 класс

ФИО, контактный телефон, адрес электронной почты ответственного лица за заполнение таблицы

ВСЕГО

