


Приложение 1   
                                                               

                            УТВЕРЖДЕН 

Приказом Министерства образования и науки РС (Я) 

                                                                                От «20» августа 2020г. № 01-03/723 

Алгоритм по исполнению порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся 

На основании приказа Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 февраля 2020г. № 59 “Об утверждении Порядка социально-

психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 

организациях и профессиональных образовательных организациях” и письма 

Министерства просвещения Российской Федерации от 05.08.2020г. № ДГ-1255/07 

по вопросам организации и проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление незаконного 

потребления наркотических средств и психотропных веществ в 2020/21 учебном 

году Министерство образования и науки Республики Саха (Якутия) рекомендует: 

1. Начальникам управления в сфере образования муниципальных районов  

и городских округов Республики Саха (Якутия), руководителям государственных 

образовательных организаций подведомственных министерству                                                                         

образования и  науки  Республики Саха (Якутия) назначить ответственных лиц за 

проведение социально-психологического тестирования из числа специалистов 

отдела воспитания и дополнительного образования управления/ организации 

профессионального образования; СРОК – 28.08.2020г. 

2. Уведомить Регионального оператора* об ответственном лице для 

координации действий; СРОК- 28.08.2020г.  

3. Ответственному лицу за проведение социально-психологического 

тестирования управления/ организации профессионального образования 

сформировать список образовательных организаций, обучающиеся которые 

должны пройти социально-психологическое тестирование (обучающиеся с 13 лет) 

и направить Региональному оператору для формирования базы данных по 

Республике Саха (Якутия); СРОК-4.09.2020г. 

4. Ответственному лицу за проведение социально-психологического 

тестирования управления/ организации профессионального образования 
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подготовить пакет документов, согласно Приложениям 3 и 10; 

5. Руководителям образовательных организаций: 

5.1. Подготовить пакет документов, согласно Приложениям; 

5.2. В период с 1 сентября по 15 октября организует проведение информационно-

разъяснительной кампании с родителями или иными законными представителями 

обучающихся и мотивационной работы с обучающимися в образовательной 

организаци, для повышения активности участия и снижения количества отказов от 

СПТ; 

5.3.  В период с 15 сентября по 1 ноября организовать и провести СПТ; 

5.4  В период до 15 декабря направить в адрес медицинской организации, 

проводящей профилактические медицинские осмотры, поименные списки 

обучающихся для прохождения медицинских осмотров. 

5.4. По результатам проведения СПТ, а также на основании полученных данных 

профилактических медицинских осмотров обучающихся разрабатывают 

мероприятия по оказанию психолого-педагогической помощи и коррекционному 

сопровождению обучающихся, попавших в “группу риска” с учетом порядка 

проектирования профилактической работы, представленного в Методических 

рекомендациях по использованию результатов Единой методики СПТ для 

организации профилактической работы с обучающимися образовательной 

организации (письмо от 13 февраля 2020г. № 07-1468). 

5.5. Проведение СПТ обучающихся, осваивающих адаптированные основные 

общеобразовательные программы, носит рекомендательный характер. 

5.6. В целях снижения психологического напряжения и предотвращения 

психотравмирующих ситуаций при проведении СПТ в образовательных 

организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а 

также принятых на воспитание в замещающие семьи допускается исключение из 

опросника субшкалы “Принятие родителями”. Порядок проведение СПТ 

обучающихся вышеуказанных категорий рекомендуется регламентировать 

локальными нормативными актами. 
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Приложение № 2 

ПРИКАЗ 

«____»__________20__г.                                                                           №______ 

О создании комиссии по организации и проведению социально-психологического 

тестирования обучающихся, направленного на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ 

В связи с организацией и проведением социально-психологического тестирования 

обучающихся в соответствии с приказом Минипросвещения России от 20 февраля 2020г. 

N 59 "Об утверждении Порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях» и приказом Министерства образования и науки 

Республики Саха (Якутия)  от «___»________20__ г., №_________     п р и к а з ы в а ю: 

1. Создать комиссию по организации и проведению социально-

психологического тестирования в 20__г. 

2. Утвердить состав комиссии:

- председатель комиссии;

- заместитель председателя комиссии;

- ответственный секретарь; 

- члены комиссии. 

3. Назначить ответственного за проведение социально-психологического 

тестирования в общеобразовательной организации.  

Руководитель общеобразовательной организации_____________________________ 

                                                                                             Ф.И.О 
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Приложение № 3 

УТВЕРЖДАЮ

______________________ 

Руководитель общеобразовательной организации

«____»____________20___г. 

Календарный план  

проведения социально-психологического тестирования обучающихся,  

направленного на раннее выявление немедицинского потребления

наркотических средств и психотропных веществ 

в_________________________________________________________ 

(наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

Класс, учебная группа Дата проведения Время начала 

проведения 

тестирования 
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Приложение № 4 

Информированное согласие обучающегося 

Я, нижеподписавшийся (ая/ся)_____________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, 

направленное на изучение личных особенностей. 

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также 

информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворѐн(а) полученными сведениями. 

Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, 

проводящего тестирование. 

«_____»__________20__г.                                     Подпись ____________ 

Приложение № 5 

Информированное согласие родителей (законных представителей) 

Я, нижеподписавшийся (аяся)__________________________________________ 

____________________________________________________________________________, 

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании,

направленное на выявление вероятных предикторов возможного вовлечения 

обучающихся в зависимое поведение. 

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также 

информацию о возможных результатах тестирования. Мне была предоставлена 

возможность задавать вопросы, касающиеся тестирования.  

Я полностью удовлетворѐн(а) полученными сведениями. 

Я согласен(на) выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, 

проводящего тестирование. 

«_____»__________20__г.                                     Подпись ____________ 
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Приложение № 6 

УТВЕРЖДАЮ

______________________ 

Руководитель общеобразовательной организации

«____»____________20___г. 

Список  

обучающихся _________________________________________________________________,  
(наименование образовательной организации) 

подлежащих социально-психологическому тестированию 

______________________________________________________,  

(наименование образовательной организации) 

№ 

п/п 

Ф.И.О. Количество полных 

лет  

Примечание  
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Приложение № 7 

Начальнику органа местного самоуправления, 

осуществляющее управление в сфере образования 

Акт 

передачи результатов социально-психологического тестирования обучающихся на 

предмет раннего выявления немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ 

(наименование образовательной организации) 

за __________г., 

I. Установлено: 

а) Общее число обучающихся, подлежащих социально – психологическому 

тестированию: 

всего по списку в возрасте от 13 до 15 лет_____ ______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше_______________; 

общее число обучающихся, которые прошли тестирование______, из них: 

в возрасте от 13 до 15 лет_________________; 

в возрасте от 15 лет и старше_______________; 

б) Число обучающихся, не прошедших тестирование 

всего_____________, в том числе по причине: 

болезни____________________ 

отказа_____________________ 

другие причины_____________ 

II. Передаѐтся: 

всего запечатанных с заполненными бланками___________________, 

из них пакеты с заполненными бланками обучающимися в возрасте от 13 до 15 

лет____________; 

пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте от 15 лет и 

старше________________; 

Руководитель общеобразовательной организации____________________ 

«_____»__________________20____г. 
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