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Адрес сайта СПТ для Республики Хакасия:  https://19.soctest.ru 

Вход в программный комплекс (ПК) СПТ 

• Войти в электронную почту* и пройти по ссылкам активации учетной записи, т.е. получить 
пароль  

• На странице входа в ПК необходимо выбрать «Вход для сотрудников»  
• Ввести код  - логин (адрес электронной почты) и пароль, нажать «Войти»  
• Если Вы забыли пароль, нажмите «Забыли пароль» и перейдите к странице восстановления 

пароля. Если Вам не пришло письмо с активацией, нажмите «Не получили подтверждение» и 
запросите письмо с активацией на Ваш электронный адрес 

* Для новых координаторов программы СПТ, для работавших в СПТ-2019  

     логины и пароли остались прежними! 



Вход на главную страницу программного комплекса СПТ 



Вход на главную страницу программного комплекса СПТ 



 Перейти во вкладку «Параллели/курсы»            «Добавить запись» 

В строку «Список» 
вносить 
параллели/название 
групп закрепляя Enter 



Вносим ВСЕ 
параллели 

классов, 
подлежащих 

тестированию 

Результаты 
корректировки 
отображаются в 
«Уведомлениях»   



4. Перейти во вкладку «Приглашения»           «Создать приглашения» 



Для детей сирот и 
детей, оставшихся без 
попечения родителей 
создается 
ОТДЕЛЬНЫЙ пакет 
приглашения 
(отмечаем галочкой 
«Исключить вопросы 
принятии 
родителями») 



5. Сохранить «Пакет приглашения» в виде таблицы Exel 
Далее координатор СПТ по школе вносит ФИО учащихся, выдает логин и 
пароль ученику перед тестированием  



6. Вход для тестируемых 

 https://19.soctest.ru 
 



7. Заполнить анкету тестируемого 

Версия для слабовидящих 



8. Ознакомиться с инструкцией по заполнению 



9. Перейти к тесту 



10. Результат тестирования для участника 



11. Результаты СПТ 



Статус «В работе» по завершению всех тестирований в разделе «Итоги» показывает на ошибки в разделе 
«Параллели/курсы», для корректного отображения отчетов необходимо перейти туда и проверить все ли 
параллели проходят проверку по формуле:  
Прошедших тестирование = Всего – Отказов – Не участвовало по иным причинам. После того, как будут 
исправлены все ошибки, статус изменится на «Готово» 

Раздел «Итоги» 

формула верна 

формула не верна 



Результаты тестирований фильтруются по: 
• форме; 
• полу; 
• достоверности тестирования; 
• методикам; 
• явному риску вовлечения. 
Нажать кнопку «Показать». Результат скачать в формате документа 
Excel («Сохранить в Excel»). 
Красным в таблице выделены те показатели, которые выходят за 
пределы региональных норм. 

Раздел «Результаты»  



Вкладка «СПТ-2020» на сайте  
ГКУ РХ «ХЦИО» http://www.hcio.ru/ 

Инструкции в помощь 
координатору СПТ 



Региональные операторы  
по работе с программным комплексом СПТ: 

Техническое сопровождение:  
ГКУ РХ «Хакасский центр информатизации образования»,  
директор Янулевич Евгений Степанович 
 
Чанчикова Алена Викторовна  
Скобелева Елена Геннадьевна 
Телефон: 8 (3902) 202 - 316 
E-mail: hcioodo@mail.ru  

Организационное, методическое и аналитическое сопровождение:  
ГБУ ДО РХ «Республиканский центр дополнительного образования»,  
директор Жукова Галина Петровна 
 
Яковлева Олеся Александровна 
Куликова Лариса Валерьевна 
Телефон: 8 (3902) 202 - 908 
E-mail: rcdod@rambler.ru 


