
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

(Минобрнауки Амурской области) 

П Р И К А З  

  

  
г. Благовещенск 

 

О порядке проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Амурской области 

в 2021/22 учебном году 

 

В целях обеспечения проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

организациях профессионального образования Амурской области, в 

соответствии с приказом Минпросвещения России от 20.02.2020 № 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 обучающихся в общеобразовательных 

организациях и организациях профессионального образования на 2021/22 

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.): 

3.1. Назначить специалиста, ответственного за организацию и проведение 

СПТ и подготовку акта социально-психологического тестирования обучающихся 

Амурской области; 

3.2.Организовать: 
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проведение обучающих вебинаров с 01.09.2021 по 01.10.2021 для лиц, 

ответственных за проведение СПТ в образовательных организациях; 

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 с 15.09.2021 по 01.11.2021 СПТ обучающихся в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования Амурской области, с использованием автоматизированной системы 

тестирования «АмИРО»; 

приём актов передачи результатов СПТ 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 30.11.2021; 

направление итогового акта социально-психологического тестирования 

обучающихся Амурской области в министерство образования и науки Амурской 

области, в срок до 30.11.2021; 

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 01.09.2021 по 01.10.2021; 

4.2. Провести СПТ в период с 15.09.2021 по 01.11.2021; 

4.3. Определить ответственного специалиста за проведение СПТ; 

4.4. Направить акт передачи результатов СПТ в ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт развития образования»; 

4.5. Определить места хранения результатов социально-психологического 

тестирования. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования: 
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5.1. Назначить на уровне муниципального образования психолога, 

ответственного за организацию и проведение социально-психологического 

тестирования обучающихся, в срок не позднее 01.09.2021; 

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 срок с 01.09.2021 по 01.11.2021 в образовательных 

организациях социально-психологическое тестирование; 

5.5. Направить до 15.12.2021 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 (Норкина А.В.) 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 01.12.2021. 

7. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на первого 

заместителя министра Е.А. Бурдуковскую. 

 

 

 

Заместитель председателя 

Правительства области – 

министр образования и науки 

области              С.В. Яковлева 



Приложение № 1 к приказу 

министерства образования 

и науки Амурской области 

от _____________ № ____ 

 

Календарный план 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и организациях профессионального 

образования на 2021/22 учебный год 
 

№ 

п/п 

Мероприятие Ответственные Срок 

проведения 
 

1 2 3 4 

I. Проведение социально-психологического тестирования 

1.1  Направление распорядительного акта 

министерства образования и науки 

Амурской области в образовательные 

организации 

ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт 

развития образования»  

до 

20.08.2021 

1.2  Издание распорядительного акта о 

проведении социально-

психологического тестирования 

Орган местного 

самоуправления, 

осуществляющий 

управление в сфере 

образования, 

образовательные 

организации 

до 

01.09.2021 

1.3  Получение от обучающихся, либо от 

их родителей (законных 

представителей), письменных 

согласий на проведение тестирования 

Образовательные 

организации 

до 

30.09.2021 

1.4  Создание комиссии, обеспечивающей 

организационно-техническое 

сопровождение тестирования, и 

утверждение ее состава, из числа 

работников образовательной 

организации (далее – Комиссия) 

Образовательные 

организации 

до 

15.09.2021 

1.5  Утверждение расписания 

тестирования по классам (группам) и 

кабинетам (аудиториям) 

Образовательные 

организации 

до 

15.09.2021 

1.6  Назначение ответственных лиц за 

проведение тестирования, хранение и 

передачу результатов тестирования, 

соблюдение конфиденциальности 

Образовательные 

организации 

до 

15.09.2021 

1.7  Утверждение поименных списков 

обучающихся, составленных по 

итогам получения от обучающихся, 

либо от их родителей (законных 

представителей), письменных 

согласий 

Образовательные 

организации 

до 

30.09.2021 

1.8  Проведение тестирования Образовательные 

организации 

15.10.2021 - 

01.11.2021 

1.8.1  Инструктаж обучающихся, Образовательные до 
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1 2 3 4 

участвующих в тестировании организации 30.09.2021 

1.8.2  Определение и проведение 

инструктажа лиц из числа 

наблюдателей, родителей (законных 

представителей) обучающихся, 

участвующих в тестировании 

Образовательные 

организации 

до 

30.09.2021 

1.8.3  Распределение членов Комиссии по 

аудиториям 

Образовательные 

организации 

За 3 дня до 

проведения 

тестирования 

1.9 Направление акта передачи 

результатов тестирования в ГАУ ДПО 

«Амурский областной институт 

развития образования» 

Образовательные 

организации 

до 01.11.2021 

II. Прием результатов социально-психологического тестирования 

2.1 Прием акта передачи результатов 

тестирования от ответственных лиц за 

проведение социально-

психологического тестирования 

ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт 

развития образования» 

 

III. Определение мест хранения результатов социально-психологического 

тестирования 

3.1  Хранение результатов социально- 

психологического тестирования 

ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт 

развития образования» 

в течение 5 

лет с момента 

тестирования 

IV. Выполнение обработки и анализ результатов социально-психологического 

тестирования 

4.1  Обработка и анализ результатов 

социально-психологического 

тестирования 

ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт 

развития образования» 

до 

30.11.2021 

V. Акт результатов социально-психологического тестирования 

5.1  Составление итогового акта 

результатов социально-

психологического тестирования с 

указанием образовательных 

организаций, принявших участие в 

нем (с адресами, количеством 

участников, их возрасте и классе), и 

его передача в министерство 

образования и науки области 

ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт 

развития образования» 

до 

30.11.2021 

5.2  Передача акта результатов социально-

психологического тестирования в 

Минобрнауки Амурской области 

ГАУ ДПО «Амурский 

областной институт 

развития образования» 

до 

30.11.2021 

5.3  Направление акта результатов 

социально-психологического 

тестирования в Минздрав области и 

антинаркотическую комиссию 

Амурской области 

Отдел дополнительного 

образования и 

воспитания  

до 

01.12.2021 

5.4 Оказание поддержки организациям 

здравоохранения Амурской области в 

проведении профилактических 

осмотров 

Образовательные 

организации 

Январь – 

декабрь 2022 

года 

 


