
Организация социально-

психологического тестирования 

обучающихся в образовательных 

организациях 

г. Тамбов 

УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

ТАМБОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ТОГБОУ «ЦЕНТР ЛЕЧЕБНОЙ ПЕДАГОГИКИ И 

ДИФФЕРЕНЦИРОВАННОГО ОБУЧЕНИЯ» 

методические рекомендации 



 

ЦЕЛЬ 

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО 

ТЕСТИРОВАНИЯ (СПТ): 
 

выявление обучающихся,  

находящихся в рискогенных 

социально-психологических 

условиях 

 
 

ВАЖНО: Методика СПТ не может быть использована для  

формулировки заключения о наркотической или 

иной зависимости респондента! 

 



ЭТАПЫ ПРОВЕДЕНИЯ СПТ 

Нормативно-правовое обеспечение 1 этап 

2 этап 

3 этап 

Информационно-мотивационная кампания 

Подготовка к проведению СПТ 

4 этап 

5 этап 

Проведение тестирования обучающихся 

Обработка и хранение результатов  



НОРМАТИВНО-ПРАВОВОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
Приказ Министерства просвещения РФ от 20.02.2020г. №59  

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического  

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях 

и профессиональных образовательных организациях» 
 

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ от 20.02.2020г. №239  

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического  

тестирования обучающихся в образовательных организациях 

высшего образования» 

Приказ Управления образования и науки Тамбовской области  

№ 1731 от 29.07.2020г. «О проведении социально-психологического  

тестирования обучающихся» 

Распорядительный акт образовательной организации 

 о проведении тестирования (ежегодно) 

Положение «О защите конфиденциальной информации в  

(название  образовательной организации)»  

(в случае его отсутствия утверждается внутренним приказом) 



Приказ Минпросвещения от 20.02.2020 №59 
внесены изменения в Порядок проведения тестирования 

Тестирование осуществляется ежегодно в соответствии с распорядительным 

актом руководителя образовательной организации, проводящей тестирование 

Уточнен возраст участников 

тестирования 

Тестирование проводится в отношении 

обучающихся, достигших возраста 13 

лет, начиная с 7 класса в 

общеобразовательных организациях 

Уточнена форма проведения 

тестирования 

Форма проведения тестирования может 

быть как бланковой (на бумажных 

носителях), так и компьютерной (в 

электронной форме) 

Уточнен состав комиссии, 

обеспечивающей организационно-

техническое сопровождение 

тестирования в образовательной 

организации 

Численность Комиссии составляет не 

менее трех работников 

образовательной организации. В состав 

Комиссии должны входить лица, 

ответственные за оказание 

социально-педагогической и(или) 

психологической помощи 

обучающимся 



Приказ Минпросвещения от 20.02.2020 №59 
внесены изменения в Порядок проведения тестирования 

Комплектация результатов после 

окончания тестирования 

Результаты тестирования 

группируются по классам (группам), в 

которых обучаются участники 

тестирования, а не по возрастам. На 

лицевой стороне пакета с 

результатами тестирования также 

указывается не возраст, а класс 

(группа), в которой обучаются 

участники тестирования 

Изменен срок предоставления 

руководителем ОО акта передачи 

результатов тестирования 

В течение 3-х рабочих дней со дня 

проведения тестирования 

Изменен срок хранения 

информированных согласий 

До момента отчисления 

обучающегося 



ИНФОРМАЦИОННО-МОТИВАЦИОННАЯ 

КАМПАНИЯ 

ИНФОРМАЦИОННО-МОТИВАЦИОННАЯ  

КАМПАНИЯ ПРОВОДИТСЯ: 
 

 

 

 

 

 

 

 Отделами образования муниципалитетов с целью 

разъяснения руководству и сотрудникам образовательных 

организаций требований к корректному и 

конфиденциальному проведению СПТ согласно 

утверждённого Порядка. 

 

 Руководством и сотрудниками образовательных 

организаций с обучающимися и их родителями с целью 

мотивации к социально-психологическому тестированию, 

как инструменту ранней профилактики немедицинского 

употребления психоактивных веществ, и как следствие 

получению письменного согласия на прохождение СПТ. 
 

 



ПОДГОТОВКА К ПРОВЕДЕНИЮ СПТ 

 

 

 

 

 

 

Подготовка к проведению СПТ подразумевает под 

собой ряд обязательных их процедур проводимых 

руководством образовательной организации: 

 

 получение письменного информированного 

согласия; 
 

 утверждение поименных списков тестируемых 

(респондентов); 
 

 создание и утверждение комиссии 

обеспечивающей организационно-техническое 

сопровождение тестирования; 
 

 утверждение расписания тестирования по классам 

(группам) и кабинетам (аудиториям); 
 

 обеспечение соблюдения конфиденциальности при 

проведении СПТ. 
 



ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 Социально-психологическое тестирование проводится 

в здании образовательной организации путем заполнения 

анкет (опросников) в электронном виде. 
 

 При проведении тестирования в каждом кабинете 

(аудитории) присутствует член Комиссии. 
 

 При проведении тестирования допускается 

присутствие в кабинете (аудитории) родителей (законных 

представителей) респондентов в качестве наблюдателей.  
 

 Перед началом проведения тестирования члены 

Комиссии проводят инструктаж респондентов, в том 

числе информируют об условиях тестирования и его 

продолжительности. 
 

 

 



78.132.142.252:8080 

ССЫЛКА: 

ССЫЛКА: 

37.235.231.166:1024 



ПРОВЕДЕНИЕ ТЕСТИРОВАНИЯ 

ОБУЧАЮЩИХСЯ 

 

 

 

 

 

 Разработано 3 вида опросников, в зависимости от 

возраста респондента:  
 

7-9 классы – «ФОРМА А-110» (110 вопросов); 

10-11 классы – «ФОРМА B-140» (140 вопросов); 

Студенты – «ФОРМА С-140» (140 вопросов). 
 

 Во время проведения тестирования не допускается 

свободное общение между обучающимися, 

участвующими в тестировании, перемещение по 

аудитории.  
 

 Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, 

имеет право в любое время отказаться от тестирования, 

поставив об этом в известность члена Комиссии. 
 

ТЕСТИРОВАНИЕ ПРОВОДИТСЯ ДО 31ОКТЯБРЯ 

ВКЛЮЧИТЕЛЬНО!!! 
 

 
 



mou@rcoi68.ru 
55-95-02 

 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» 
 

МИЛОСЕРДОВА ОКСАНА ЮРЬЕВНА 

ПОЛУЧЕНИЕ ЛОГИНОВ И ПАРОЛЕЙ: 

to@rcoi68.ru 

71-27-99 
 

ТОГКУ «Центр экспертизы образовательной деятельности» 
 

МАКСИМОВИЧ ПАВЕЛ АНДРЕЕВИЧ 

ТЕХНИЧЕСКАЯ ПОДДЕРЖКА: 





Ввести логин 

и пароль 











Возвращение к текущему вопросу 



Нажать «Закончить» 



Нажать «Выход» 



ОБРАБОТКА И ХРАНЕНИЕ 

РЕЗУЛЬТАТОВ  

 

 

 

 Руководство образовательных организаций 

образовательной организации, проводящей тестирование, 

обеспечивает хранение до момента отчисления 

обучающегося из образовательной организации 

информированных согласий в условиях, гарантирующих 

конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним. 

 

 Выполнение обработки и анализ результатов 

тестирования, а также определение мест и срока хранения 

результатов тестирования с соблюдением 

конфиденциальности при их хранении и использовании 

осуществляется региональным оператором социально-

психологического тестирования. 
 

 



 

 

 
 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 
 
 

 

 

КОНТАКТЫ: 

 Региональный оператор 

социально-психологического тестирования: 
 

ТОГБОУ «Центр лечебной педагогики и 

дифференцированного обучения» (Пункт организационно-

профилактической работы по вопросам употребления ПАВ) 

    

тел.: +7(4752) 71-16-35, 72-15-64 

e-mail: prophylactik@yandex.ru 
 

 


