
УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

ЗУ-Qg. № №
г. Липецк

О проведении социально
психологического тестирования
обучающихся общеобразовательных и 
профессиональных образовательных 
организаций Липецкой области в 
2020/2021 учебном году

В целях исполнения приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях»

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Отделу дополнительного образования и организации получения 

образования обучающимися с ограниченными возможностями здоровья 
(Жасанова И.О.) скоординировать работу по проведению социально
психологического тестирования обучающихся в образовательных 
организациях, расположенных на территории Липецкой области в 2020/2021 
учебном году.

2. Определить Государственное (областное) бюджетное учреждение 
Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи 
(Стебенева Н.В.) Региональным оператором социально-психологического 
тестирования обучающихся в Липецкой области (далее -  Региональный 
оператор).

3. Утвердить:
3.1. Календарный план проведения социально-психологического 

тестирования на территории Липецкой области в 2020/2021 учебном году 
согласно приложению 1.

3.2. План информационно-мотивационной работы по организации и 
проведению социально-психологического тестирования в 2020/2021 учебном 
году согласно приложению 2.



4. Руководителям государственных областных образовательных 
организаций:

4.1. Провести информационно-разъяснительную работу с родителями и 
мотивационную работу с обучающимися в период с 1 сентября по 1 октября 
2020 года.

4.2. Организовать и провести анонимное социально-психологическое 
тестирование (далее -  СПТ, тестирование) обучающихся 
общеобразовательных организаций, достигших возраста 13 лет, начиная с 7 
класса обучения, и студентов профессиональных образовательных 
организаций, на предмет выявления вероятностных предикторов возможного 
вовлечения обучающихся в зависимое поведение с использованием единой 
методики СПТ обучающихся в срок до 25 октября 2020 года.

4.3. Определить ответственное лицо за организацию и проведение СПТ. 
Информацию об образовательной организации и ответственном лице с 
контактными данными предоставить Региональному оператору СПТ до 28 
августа 2020 года по электронной почте: cppmspl5(a)mail.ru по форме 
согласно приложению 3.

4.4. Создать комиссию, обеспечивающую организационно-техническое 
сопровождение тестирования, и утвердить ее состав численностью не менее 
трех работников образовательной организации, проводящей тестирование, 
включая лиц, ответственных за оказание социально-педагогической и (или) 
психологической помощи обучающимся.

4.5. Организовать работу по информированию обучающихся в возрасте 
старше 13 лет, а также их родителей (законных представителей) о порядке и 
условиях прохождения СПТ на добровольных началах, в том числе о праве 
отказа от участия в СПТ.

4.6. Взять под личный контроль получение от обучающихся, достигших 
возраста 15 лет, либо от родителей или иных законных представителей детей, 
не достигших данного возраста, информационных согласий в письменной 
форме.

4.7. Обеспечить хранение информационных согласий в условиях, 
гарантирующих конфиденциальность и невозможность 
несанкционированного доступа к ним, до момента отчисления обучающегося 
из образовательной организации, проводящей тестирование.

4.8. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по 
итогам получения от обучающихся, либо от их родителей (законных 
представителей) информационных согласий.

4.9. Утвердить расписание тестирования по классам (группам) и 
кабинетам (аудиториям).

4.10. Допустить к участию в СПТ обучающихся, достигших возраста 15 
лет, при наличии информационных согласий в письменной форме об участии 
в тестировании, достигших возраста 13 лет (не достигших возраста 
пятнадцати лет) при наличии информационного согласия одного из 
родителей или иных законных представителей в период с 1 октября по 25 
октября 2020 года.



4.11. Обеспечить направление акта передачи результатов СПТ 
Региональному оператору СПТ в течении трех рабочих дней со дня 
проведения тестирования согласно приложению 4.

4.12. По результатам проведения СПТ организовать работу по оказанию 
психолого-педагогической помощи и коррекционному сопровождению 
обучающихся, попавших в «группу риска».

5. Возложить персональную ответственность за проведение СПТ в 
2020/2021 учебном году на руководителей общеобразовательных и 
профессиональных образовательных организаций Липецкой области.

6. Рекомендовать муниципальным органам управления образованием 
организовать работу по проведению СПТ в соответствии с приказом 
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 года 
№59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях» в срок до 25 октября 
2020 года.

7. Региональному оператору СПТ:
7.1. Осуществлять взаимодействие с образовательными организациями, 

проводящими тестирование, по приему результатов тестирования.
7.2. Обобщить информацию по итогам СПТ, провести анализ 

результатов СПТ в срок до 25 ноября 2020 года.
7.3. Передать обобщенную информацию по итогам проведенного СПТ в 

управление образования и науки Липецкой области.
7.4. Составить акт результатов СПТ с указанием образовательных 

организаций, проводящих тестирование и сведений о них (адрес, количество 
обучающихся, подлежащих тестированию, количество участников 
тестирования, их классе (группе), дата проведения тестирования, количество 
обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, а также сведений, предусматривающих 
распределение образовательных организаций, проводящих тестирование, 
исходя из численности обучающихся в указанных образовательных 
организациях с максимальным количеством обучающихся, имеющих риск 
потребления наркотических средств и психотропных веществ) и передать его 
в управление образования и науки Липецкой области в срок до 01.12.2020 г..

8. Контроль за исполнением приказа возложить на первого заместителя 
начальника управления Смольянинова А.В.

И.о. начальника управления Л.А. Загеева



Приложение 1 
к приказу управления 
образования и науки Липецкой 
области
от <п Ql.M'lO № Щ

Календарный план 
проведения социально-психологического тестирования на территории 
___i__________ Липецкой области в 2020/2021 учебном году_____________
№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственный

1. Семинар-совещание «Организация 
социально-психологического 
тестирования в образовательных 
организациях по единой методике 
СПТ в 2020/2021 учебном году».

август 2020 г. Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области

2. Назначение ответственных лиц за 
СПТ в образовательных 
организациях и передача 
информации Региональному 
оператору.

до 28 августа 
2020 г.

Образовательные
организации

3. Обучающие семинары для 
ответственных лиц за СПТ в 
образовательных организациях по 
порядку проведения СПТ и работе 
с единой методикой СПТ.

15.09.2020 г. -
30.09.2020 г.

Региональный 
оператор (Г(О)БУ 
ППМСП-центр)

4. Обучающие мероприятия для 
педагогических работников по 
разъяснению порядка проведения 
СПТ.

15.09.2020 г. -
30.09.2020 г.

Образовательные
организации

5. Информационно-мотивационная 
кампания в образовательных 
организациях по участию в СПТ.

01.09.2020 г. -
30.09.2020 г.

Образовательные
организации

6. Создание комиссии, 
обеспечивающей организационно
техническое сопровождение 
тестирования.

01.09.2020 г. -
30.09.2020 г.

Образовательные
организации

7. Получение информационных 
согласий обучающихся, родителей 
(законных представителей) на 
участие в СПТ.

01.09.2020 г. -
30.09.2020 г.

Образовательные
организации

8. Утверждение поименных списков 
обучающихся, составленных по 
итогам получения от обучающихся 
либо их родителей (законных

01.09.2020 г. -
30.09.2020 г.

Образовательные
организации



представителей) информационных 
согласий на участие в СПТ.

9. Утверждение расписания 
тестирования по классам (группам) 
и кабинетам (аудиториям).

01.09.2020 г. -
30.09.2020 г.

Образовательные
организации

10. Проведение СПТ в 
образовательных организациях с 
использованием единой методики 
СПТ.

01.10.2020 г. -
25.10.2020 г.

Региональный 
оператор (Г(О)БУ 
ППМСП-центр), 
образовательные 
организации

11. Обработка и анализ результатов 
СПТ.

в течение 30 
календарных 

дней

Региональный 
оператор (Г(О)БУ 
ППМСП-центр)

12. Обобщение информации по итогам 
проведенного СПТ, составление 
итогового акта результатов СПТ и 
передача его в управление 
образования и науки Липецкой 
области.

до 25.11.2020 Региональный 
оператор (Г(О)БУ 
ППМСП-центр),

13. Направление итогового акта 
результатов СПТ и информацию о 
распределении образовательных 
организаций для прохождения 
профилактического медицинского 
осмотра в управление 
здравоохранения Липецкой 
области.

до 1 декабря 
2020

Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области

14. Направление информации о 
результатах СПТ в 
антинаркотическую комиссию 
Липецкой области.

до 1 декабря 
2020 г.

Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области

15. Осуществление мониторинга 
деятельности Регионального 
оператора.

до 1 декабря 
2020 г.

Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области



Приложение 2

к приказу управления 
образования и науки Липецкой 
области
от J Z .C i.M O  № $11

План информационно-мотивационной работы 
по организации и проведению социально-психологического 
__________ тестирования в 2020/2021 учебном году__________

№
п/п

Мероприятия Сроки
реализации

Ответственный

1. Подготовка и рассылка 
приказа, информационных 
писем о проведении СПТ в 
образовательных организациях 
в 2020/2021 учебном году.

август 2020 г. Управление 
образования и 
науки Липецкой 
области

2. Назначение специалистов, 
ответственных за реализацию 
мероприятий по СПТ в 
образовательных 
организациях.

до 28 августа 
2020 г.

Образовательные
организации

3. Обучающие семинары для 
ответственных лиц за СПТ в 
образовательных организациях 
по порядку проведения СПТ и 
работе с единой методикой 
СПТ.

15.09.2020 г. -
30.09.2020 г.

Региональный 
оператор (Г(О)БУ 
ППМСП-центр)

4. Консультационная поддержка 
ответственных лиц за СПТ в 
образовательных 
организациях.

до 25 ноября 
2020 г.

Региональный 
оператор (Г(О)БУ 
ППМСП-центр)

5. Информирование 
педагогических работников 
образовательных организаций 
о порядке проведения СПТ в 
2020/2021 учебном году. 
Проведение разъяснительной 
работы о цели, особенностях 
процедуры, роли в 
воспитательном процессе СПТ 
на педагогическом совете.

до 1 октября 
2020 г.

Ответственные 
лица за 
реализацию 
мероприятий по 
СПТ в
образовательных
организациях

6. Включение проведения СПТ в 
план воспитательной работы 
на 2020/2021 учебный год.

август 2020 г. Образовательные
организации



7. Информационно
разъяснительная работа по 
организации и проведению 
СПТ для родителей и иных 
законных представителей 
(родительские собрания).

01.09.2020 г. -
30.09.2020 г.

Образовательные
организации

8. Мотивационная работа с 
обучающимися (студентами) 
(индивидуальные и групповые 
мотивационные беседы, 
классные часы).

01.09.2020 г. -
30.09.2020 г.

Образовательные
организации

9. Распространение памяток, 
буклетов для родителей и 
обучающихся (студентов) по 
вопросам СПТ.

01.09.2020 г. -
30.09.2020 г.

Образовательные
организации

10. Размещение информации об 
организации и проведении 
СПТ на сайтах 
образовательных организаций.

до 1 октября 
2020 г.

Региональный 
оператор (Г(О)БУ 
ППМСП-центр), 
образовательные 
организации

11. Получение информированных 
согласий обучающихся, 
родителей (законных 
представителей) на участие в 
СПТ.

до 1 октября 
2020 г.

Образовательные
организации



Приложение 3. 

Информация от образовательной организации

Наименование
образовательной

организации

Контактные данные об 
ответственном за СПТ

Количество обучающихся, 
достигших возраста 13 лет, 
начиная с 7 класса обученияФИО телефон ЭЛ.

почта

7-9 кл. 10-11 кл. Всего
2 3 4 5 6 7 8



Приложение 4.

Акт
передачи результатов за 2020/2021 учебный год 

социально-психологического тестирования обучающихся

(наименование образовательной организации)

Дата проведения тестирования:____________________

Установлено:

а) Общее число обучающихся в образовательной организации:
всего____________________ .

б) Общее число обучающихся (достигших возраста 13 лет, начиная с 7 
класса обучения), подлежащих социально-психологическому 
тестированию:_________ чел.,
из них:
7 класс - ____________ чел.
8 класс - ____________ чел.
9 класс - ____________ чел.
10 класс - ____________ чел.
11 класс - ____________ чел.

в) Общее число обучающихся, которые прошли тестирование:___чел.,
из них:
7 класс - ____________ чел.
8 класс - ____________ чел.
9 класс - ____________ чел.
10 класс - ____________ чел.
11 класс - ____________ чел.

г) Общее число обучающихся, которые не прошли тестирование:__чел.,
из них:
7 класс - ____________ чел.
8 класс - ____________ чел.
9 класс - ____________ чел.
10 класс - ____________ чел.
11 класс - ____________ чел.

в том числе по причине:
- официального отказа__________ чел.,
из них:
7 класс - чел.



8 класс - чел.
9 класс - чел.
10 класс - чел.
11 класс - чел.

- болезни чел.,
из них:
7 класс - чел.
8 класс - чел.
9 класс - чел.
10 класс - чел.
11 класс - чел.

- другие причины ч
из них:
7 класс - чел.
8 класс - чел.
9 класс - чел.
10 класс - чел.
11 класс - чел.

Общее количество обучающихся, прошедших тестирование - ___чел.

(_____ ) обучающихся, (____ ) % могут быть отнесены к группе риска
(ГР) возможного вовлечения в зависимое поведение и нуждающихся в 
профилактическом медицинском осмотре, из них:
7 класс - ____________ чел.
8 класс - ____________ чел.
9 класс - ____________ чел.
10 класс - ____________ чел.
11 класс - чел.

Руководитель образовательной организации____________________ / (ФИО)

«___ » _______  20 г.

МП


