
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ  

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 
 

П Р И К А З  
 

 

  

                                      

№   
 

г. Благовещенск 

О порядке проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях, организациях 

профессионального и высшего образования Амурской области  

в 2020/21 учебном году. 

 

В целях обеспечения проведения социально-психологического тести-

рования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях, 

организациях профессионального и высшего образования Амурской области, 

в соответствии с приказом Минпросвящения России от 20.020.2020 № 59                

«Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях» 

п р и к а з ы в а ю: 
1. Утвердить: 

1.1. Календарный план мероприятий в рамках проведения социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных 

организациях, организациях профессионального и высшего образования  на 

2020/21 учебный год (далее – календарный план), согласно приложению к 

настоящему приказу. 

1.2. График проведения информационных обучающих вебинаров для 

лиц, ответственных за проведение социально-психологического тестирования 

в образовательных организациях Амурской области. 

2. Определить ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития 

образования» (Калита В.С.) организацией, обеспечивающей организацию и 

проведение социально-психологического тестирования с использованием 

методического комплекса для выявления психологических «факторов риска» 

возможного вовлечения обучающихся в зависимое поведение (далее-СПТ).   

3. ГАУ ДПО «Амурский областной институт развития образования» 

(Калита В.С.): 
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3.1. Назначить специалиста, ответственного за организацию и 

проведение СПТ и подготовку акта социально-психологического тестирования 

обучающихся Амурской области; 

3.2.Организовать: 

проведение обучающих вебинаров  для лиц, ответственных за 

проведение СПТ в образовательных организациях с 01.09.2020 по 01.10.2020; 

проведение информационно-разъяснительной кампании с родителями 

(законными представителями) и мотивационной работы с обучающимися в 

целях повышения активности участия и снижения количества отказов от СПТ; 

проведение СПТ лиц, обучающихся в образовательных организациях 

Амурской области с 15.09.2020 по 01.11.2020; 

приём результатов социально-психологического тестирования от 

руководителей образовательных организаций Амурской области; 

работу по обработке и анализу результатов социально-психологического 

тестирования; 

составление итогового акта результатов СПТ с указанием 

образовательных организаций, принявших в нем участие (с информацией об 

адресах образовательных организаций, количестве обучающихся, подлежащих 

СПТ, фактическом количестве участников СПТ, их классе (группе), 

количестве обучающихся по результатам СПТ, а также информацию о 

распределении образовательных организаций для прохождения 

профилактических медицинских осмотров исходя из численности 

обучающихся в указанных образовательных организациях, имеющих 

максимальные показатели по «группе риска» по результатам СПТ), в срок до 

30.11.2020; 

направление итогового акта социально-психологического тестирования 

обучающихся Амурской области в министерство образования и науки 

Амурской области, в срок до 30.11.2020; 

обеспечение соблюдения конфиденциальности при организации 

проведения СПТ, сбора и хранения результатов СПТ; 

информирование руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, руководителей 

образовательных организаций о результатах социально-психологического 

тестирования. 

4. Образовательным организациям, подведомственным министерству 

образования и науки Амурской области:  

4.1. Провести информационно-разъяснительную кампанию с 

родителями (законными представителями) и мотивационную работу с  

обучающимися, направленную на повышение активности участия и снижения 

количества отказов от СПТ,  в срок с 01.09.2020 по 01.10.2020; 

4.2. Провести СПТ в период с 15.09.2020 по 01.11.2020; 

4.3. Определить ответственного специалиста за проведение СПТ; 

4.4. Направить результаты СПТ в ГАУ ДПО «Амурский областной 

институт развития образования»;  
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4.5. Определить места хранения результатов социально-

психологического тестирования. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 

5.1. Назначить на уровне муниципального образования психолога, 

ответственного за организацию и проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся, в срок не позднее 01.09.2020; 

5.2.  Определить сотрудников образовательных организаций, имеющих 

различные уровни доступа к результатам социально-психологического 

тестирования; 

5.3.  Обеспечить участие специалистов,  ответственных за организацию и 

проведение социально-психологического тестирования обучающихся, в 

информационно-обучающих вебинарах; 

5.4.  Провести в образовательных организациях  социально-

психологическое тестирование в срок с 01.09.2020 по 01.11.2020; 

5.5.  Направить до 15.12.2020 в медицинскую организацию, проводящую 

профилактические медицинские осмотры, поименные списки обучающихся 

для прохождения профилактических медицинских осмотров; 

5.6.  Оказывать содействие медицинским организациям в проведении 

профилактических медицинских осмотров обучающихся;   

5.7.  По результатам социально-психологического тестирования принять 

меры по профилактике немедицинского потребления обучающимися 

наркотических средств, разработать мероприятия по оказанию психолого-

педагогической помощи и коррекционному сопровождению обучающихся, 

попавших в «группу риска». 

6. Отделу дополнительного образования и воспитания министерства 

образования и науки области (А.В.Норкина) обеспечить направление 

информации в антинаркотическую комиссию Амурской области  и 

министерство здравоохранения Амурской области о результатах СПТ с 

указанием образовательных организаций,  принявших в нем участие, в срок до 

01.12.2020. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 

 

 

Исполняющий обязанности  

министра образования и науки  

Амурской области                                                                    Е.А.Бурдуковская 

 

 
    


