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На № от 

Руководителям муниципальных 

органов управления образованием 

 

 

О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся 

 

 
 

Управление образования и науки Липецкой области на основании 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» рекомендует руководителям муниципальных 

органов управления образованием: 

1. Организовать и провести анонимное социально-психологическое 

тестирование (далее – СПТ, тестирование) обучающихся, достигших возраста 13 лет, 

начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной организации, с целью 

определения вероятности вовлечения обучающихся в незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой методики 

социально-психологического тестирования обучающихся, согласно календарного 

плана проведения социально-психологического тестирования на территории 

Липецкой области в 2022/2023 учебном году в срок до 31 октября 2022 года 

(приложение 1). 

2. Провести информационно-разъяснительную работу с родителями и 

мотивационную работу с обучающимися на предмет участия в СПТ согласно плану 

информационно-мотивационной работы по организации и проведению социально- 

психологического тестирования в 2022/2023 учебном году в период с 1 по 30 

сентября 2022 года (приложение 2). 

3. Определить ответственное лицо за организацию и проведение СПТ в 

муниципальном районе. Информацию об ответственном лице с контактными 

данными предоставить в Г(О)БУ ППМСП-центр (далее - Региональный оператор) по 

электронной почте: cppmspl5@mail.ru до 1 сентября 2022 года. 
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4. Взять под личный контроль исполнение приказа Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20 февраля 2020 года №59 всеми подведомственными 

общеобразовательными организациями. 

5. Внести изменения в муниципальный план воспитательной работы и 

корректировку муниципальных программ (планов) профилактической работы с 

учетом результатов тестирования. 

6. Возложить персональную ответственность за проведение СПТ в 2022/2023 

учебном году на руководителей общеобразовательных организаций. 

7. Руководителям общеобразовательных организаций: 

7.1. Провести информационно-разъяснительную работу с родителями и 

мотивационную работу с обучающимися в период с 1 по 30 сентября 2022 года. 

7.2. Организовать и провести анонимное социально-психологическое 

тестирование обучающихся общеобразовательных организаций, достигших возраста 

13 лет, начиная с 7 класса обучения в общеобразовательной организации, с целью 

определения вероятности вовлечения обучающихся в незаконное потребление 

наркотических средств и психотропных веществ с использованием единой методики 

социально-психологического тестирования обучающихся в срок до 31 октября 2022 

года. 

7.3. Определить ответственное лицо за организацию и проведение СПТ. 

Информацию об ответственном лице с контактными данными предоставить 

Региональному оператору СПТ до 1 сентября 2022 года по электронной почте: 

cppmspl5@mail.ru согласно приложению 3. 

7.4. 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. 

7.5. 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. 

7.6. Взять под 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. 

7.7. Обеспечить хранение информационных согласий в условиях, 

гарантирующих конфиденциальность и невозможность несанкционированного 

доступа к ним, до момента отчисления обучающегося из образовательной 

организации, проводящей тестирование. 

7.8. Утвердить поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся, либо от их родителей (законных представителей) 

информационных согласий. 

7.9. Утвердить расписание тестирования по классам (группам) и кабинетам 

(аудиториям). 
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7.10. 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 31 октября 2022 года. 

7.11. Обеспечить направление акта передачи результатов СПТ Региональному 

оператору СПТ в течении трех рабочих дней со дня проведения тестирования 

(приложение 4). 

7.12. По результатам проведения СПТ организовать работу по оказанию 

психолого-педагогической помощи и коррекционному сопровождению 

обучающихся, попавших в «группу риска». 
 

Приложение: на 22 л. в 1экз. 

 

Начальник управления   Л.А. Загеева 

Шишова Галина Николаевна 
(4742) 32-95-09 


