
Организация  социально-
психологического тестирования 

обучающихся в 
образовательных организациях, 
расположенных на территории 

Иркутской области, в 2020-2021 
учебном году



Об организации и проведении социально-
психологического  тестирования школьников

в новом формате 2020-2021 уч.г.



Нормативно-правовая база СПТ

Приказ министерства просвещения Российской Федерации и Министерства образования и науки
Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 60/240 «О признании утратившими силу некоторых
приказов министерства образования и науки Российской Федерации по вопросу проведения социально-
психологического тестирования обучающихся» (скачать)

Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.02.2020г №239 «Об утверждении Порядка
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в образовательных организациях
высшего образования» (скачать)

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 года № 59 «Об
утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях» (Зарегистрирован 26.05.2020 № 58468) (скачать)

 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 10 июня 2020 года 445-мр «О
проведении социально-психологического тестирования обучающихся образовательных организаций
Иркутской области в 2020-2021 учебном году» (скачать)



Нормативно-правовая база СПТ
 Циклограмма проведения СПТ по единой методике в образовательных организациях (скачать)

 График прохождения обучающимися муниципальных общеобразовательных учреждений ЕМ СПТ в
2020-2021 учебном году (скачать)

 План проведения информационно -мотивационной компании по подготовке к проведению ЕМ
СПТ в образовательных организациях, расположенных на территории Иркутской области (скачать)

 Методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с родителями и
обучающимися в целях предупреждения отказов от участия в СПТ (скачать)

 Методические рекомендации по подготовке и проведению СПТ в образовательных организациях в
2020-2021 учебном году (скачать)

 Приказ Управления образования №477 от 27.08.2020г. «О проведении социально-
психологического тестирования обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в
2020-2021 учебном году» (скачать)

 Об областных вебинарах по СПТ



 уточнен возраст участников тестирования - тестирование проводится в отношении обучающихся,
достигших возраста 13-ти лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной организации;

 уточнена форма проведения тестирования - она определяется образовательной организацией,
проводящей тестирование, может быть как бланковой (на бумажных носителях), так и
компьютерной (в электронной форме);

 разрешено размещение обезличенных заполненных анкет на внешних носителях информации;

 уточнен состав комиссии, обеспечивающей организационно-техническое сопровождение
тестирования в образовательной организации: численность Комиссии составляет не менее трех
работников образовательной организации. В ее состав должны входить лица, ответственные за
оказание социально-педагогической и (или) психологической помощи обучающимся;

 изменено требование к комплектации результатов после окончания тестирования: результаты
тестирования группируются по классам (группам), в которых обучаются участники тестирования, а
не по возрастам;

 тестирование осуществляется ЕЖЕГОДНО в соответствии с распорядительным актом руководителя
образовательной организации, проводящей тестирование;

Что изменилось?



 Уточнена информация, указываемая на лицевой стороне пакета с результатами тестирования:
наименование образовательной организации, её местонахождение; количество обучающихся, принявших
участие в тестировании, а также класс (группа), в котором они обучаются; дата и время проведения
тестирования; подписи всех членов Комиссии с расшифровкой фамилии, имени и отчества;

 Изменен срок предоставления руководителем образовательной организации акта передачи результатов
тестирования в региональный орган исполнительной власти, осуществляющий государственное
управление в сфере образования (в Иркутской области – региональному оператору тестирования): В
ТЕЧЕНИИ 3-Х РАБОЧИХ ДНЕЙ со дня проведения тестирования;

 Изменен срок хранения информированных согласий на прохождение тестирования - до момента
отчисления обучающегося из образовательной организации, проводящей тестирование;

 СРОК хранения результатов тестирования определяется органом исполнительной власти,
осуществляющим государственное управление в сфере образования (в Иркутской области – региональным
оператором тестирования);

 Составление итогового акта результатов тестирования: адрес образовательных организаций; количество
обучающихся, подлежащих тестированию; количество участников тестирования, их класс (группа); дата
проведения тестирования; количество обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств и
психотропных веществ; информация о распределении образовательных организаций, проводящих СПТ,
исходя из численности обучающихся с максимальным количеством обучающихся группы риска.

Что изменилось?



КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Руководитель образовательной
организации обеспечивает соблюдение конфиденциальности проведения
тестирования и хранения результатов;

ДОБРОВОЛЬНОСТЬ. Тестирование обучающихся, достигших
возраста пятнадцати лет, проводится при наличии их информированных
согласий в письменной форме об участии в тестировании. Тестирование
обучающихся, не достигших возраста пятнадцати лет, проводится при
наличии информированного согласия одного из родителей или иного
законного представителя.

Без изменений остались



 Включить проведение СПТ в план воспитательной работы (сентябрь – проведение, ноябрь - корректировка
программ воспитания и планов на уровне ОО; организация индивидуальной коррекционной работы для
психолога и т.д.) (до 03.09.2020);

 Разработать план проведения ЕМ СПТ с учетом информационно-мотивационной компании для педагогов,
обучающихся и родителей, а также графика тестирования обучающихся, утвержденного региональным
оператором (до 07.09.2020).

 Внести дополнения в локальный акт образовательной организации о конфиденциальной информации,
(если не сделали в прошлом году) включить в перечень информации, относящейся к конфиденциальной,
результаты социально-психологического тестирования и определить список лиц, имеющих доступ к данной
информации (до 07.09.2020, положение).

 Издать приказ о проведении тестирования (назначить ответственного; сроки; определить возрастную группу
обучающихся, подлежащих тестированию; создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое
сопровождение тестирования) (до 13.09.2020, приказ ОО)

 Определить круг работников образовательной организации, имеющих различные уровни доступа к
результатам социально - психологического тестирования. За разглашение персональных данных наступает
ответственность предусмотренная законодательством Российской Федерации.

 Обеспечить обмен оперативной информацией с муниципальным оператором (куратором) по проведению
тестирования (постоянно, завести журнал регистрации по вопросам подготовки и проведения СПТ).

Задачи образовательного учреждения



 Провести разъяснительную работу о цели, особенностях процедуры, роли в воспитательном процессе
социально-психологического тестирования на собрании педагогического коллектива (с 07.09.2020 по
18.09.2020, протокол).

 Провести разъяснительную работу о процедуре тестирования на школьных/ классных и родительских
собраниях (в рамках информационно-мотивационной компании) (с 14.09.2020 по 20.09.2020/протоколы,
справки, списки участников).

 Подготовить бланки согласий/отказов (до 13.09.2020)
 Получить добровольные информированные согласия на участие в социально-психологическом

тестировании и, отдельно, на участие в профилактическом медицинском осмотре. Отказы от
участия в СПТ получить в письменной форме (до 19.09.2020, бланки)

 Утвердить поименные списки обучающихся на основе информированных согласий, присвоить
участникам индивидуальные идентификационные номера в соответствие инструкции регионального
оператора. Кодирование участников осуществляет лицо, ответственное за данную функцию по приказу
(21.09.2020, приказ руководителя ОО, списки).

Задачи образовательного учреждения



 Присвоить каждому обучающемуся, у которого есть согласие на СПТ, индивидуальный код
(23.09.2020, бланки с индивидуальными кодами). Списки хранятся в сейфе.

 Авторизоваться на сайте, получить коды доступа для сеанса тестирования (при электронной форме
ЕМ СПТ) (24.09.2020).

 Внести изменение в учебное расписание (с 21.09.2020 по 25.09.2020, расписание с временными
изменениями).

 Утвердить приказом график тестирования в компьютерном классе (кабинете) (25.09.2020, график
проведения ЕМ СПТ в кабинете информатики, утвержден приказом).

 Обеспечить бесперебойную работу ИТС «Интернет» на период проведения электронного тестирования
(приказ руководителя ОО с возложением ответственности).

ВАЖНО: до 16 сентября школы должны направить график прохождения СПТ в УО
(а УО направляет сводную информацию в Иркутск)

Задачи образовательного учреждения



 Обеспечить техническую возможность для проведения тестирования в электронной форме ЕМ СПТ.
 Организовать тестирование с использованием ЕМ СПТ (в электронной форме, в исключительных случаях - в

бумажной форме) (с 19.10.2020 по 24.10.2020).
 Осуществлять мониторинг прохождения тестирования (в традиционном формате и в формате ЕМ СПТ),

своевременно реагировать на возникающие проблемы и трудности.
 Заполнить отчетные формы по итогам тестирования (в течение 3-х дней после проведения тестирования –

27.10.2020 г.) Результаты в виде Акта хранятся 1 год (акт, конверты).
 Обеспечить обратную связь обучающимся (родителям) по результатам тестирования (до 30.12.2020).
 Обеспечить конфиденциальность и невозможность несанкционированного доступа при хранении и

использовании документов и персональных данных (списков и кодов учащихся, добровольных
информированных согласий). Хранение данных на электронном носителе осуществляется в
деперсонифицированном виде.

 Провести группировку и пакетирование добровольных информированных согласий в соответствии с
требованиями к сохранности данных по классам (группам).

Задачи образовательного учреждения



 Произвести передачу результатов социально-психологического тестирования в учреждения
здравоохранения по Актам передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся для
прохождения профилактического медицинского осмотра (в течение 3-х рабочих дней после проведения
СПТ);

 Оказать помощь учреждениям здравоохранения в организации профилактических медицинских
осмотров обучающихся в рамках межведомственного взаимодействия;

 Осуществлять, при необходимости, контроль безопасности доставки обучающихся в определенную
организацию здравоохранения для прохождения профилактического медицинского осмотра (II этапа
тестирования);

 Дать оценку эффективности профилактической работы в образовательной организации в целом, а также в
детских коллективах, обучающихся (класс, группа, параллель, курс).

 Направить Муниципальному куратору обобщенные по организации сведения по установленным формам
в установленные сроки (до 28.10.2020);

 Провести рабочее совещание с педагогами ОО для предоставления аналитического отчета об итогах СПТ
(до 15.11.2020 г.)

 Утвердить план коррекционной и профилактической работы по результатам СПТ, как части плана
воспитательной работы (с 15.11.2020 по 20.11.2020).

 Приступить к реализации плана коррекционной и профилактической работы.

Задачи образовательного учреждения



Официальный сайт Управления образования 
Администрации города Усть-Илимска 

ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ ПО ВОПРОСАМ ПРОВЕДЕНИЯ СОЦИАЛЬНО-
ПСИХОЛОГИЧЕСКОГО ТЕСТИРОВАНИЯ

Где найти образцы документов по СПТ?



Сейчас вы думаете: «Зачем нам это надо?!»

2883 чел./79,3% приняли 
участие в СПТ в 2019 году

Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ «группу риска» немедицинского потребления
наркотических средств и психотропных веществ (повышенная вероятность вовлечения в зависимое поведение
ПВВ) 199 чел. (5,5% от общего количества, подлежащих тестированию/6,9% от числа обучающихся, принявших
участие в тестировании), из них:
 7 класс 53 чел.;
 8 класс 44 чел.;

 9 класс 53 чел.;
 10 класс 35 чел.;
 11класс 14 чел.
Явная рискогенность 84 (чел.)42,2% от ПВВ
 7 класс 23 чел.;
 8 класс 18 чел.;
 9 класс 24 чел.;

 10 класс 13 чел.;
 11класс 6 чел.
Латентная рискогенность 115 (чел.) 57,8 %ПВВ
 7 класс 30 чел.;
 8 класс 26 чел.;
 9 класс 29 чел.;

 10 класс 22 чел.;
 11класс 8 чел.


