
Приложение 1 

Календарный план 

проведения социально-психологического тестирования на территории 

Липецкой области в 2022/2023 учебном году 

№ 
п/п 

Мероприятия Сроки 
реализации 

Ответственный 

1. Назначение ответственных лиц за 

СПТ в образовательных 

организациях и   передача 

информации  Региональному 

оператору. 

до 1 сентября 

2022 г. 

Образовательные 

организации 

2. Обучающие семинары для 

ответственных лиц за СПТ в 

образовательных организациях по 

порядку проведения СПТ и работе 

с единой методикой СПТ. 

01.09.2022 г. - 

22.09.2022 г. 

Региональный 

оператор (Г(О)БУ 

ППМСП-центр) 

3. Обучающие мероприятия для 

педагогических работников по 

разъяснению  порядка  проведения 
СПТ. 

01.09.2022 г. - 

22.09.2022 г. 
Образовательные 

организации 

4. Информационно-мотивационная 

кампания в образовательных 

организациях по участию в СПТ. 

01.09.2022 г. - 

30.09.2022 г. 

Образовательные 

организации 

5. Создание  комиссии, 

обеспечивающей организационно- 

техническое сопровождение 

тестирования. 

01.09.2022 г. - 

30.09.2022 г. 

Образовательные 

организации 

6. Получение информационных 

согласий обучающихся (студентов), 

родителей  (законных 
представителей) на участие в СПТ. 

01.09.2022 г. - 

30.09.2022 г. 

Образовательные 

организации 

7. Утверждение поименных списков 

обучающихся (студентов), 

составленных по итогам получения 

от обучающихся (студентов) либо 

их родителей  (законных 

представителей)  информационных 

согласий на участие в СПТ. 

01.09.2022 г. - 

30.09.2022 г. 

Образовательные 

организации 

8. Утверждение расписания 

тестирования по классам (группам) 

и кабинетам (аудиториям). 

01.09.2022 г. - 

30.09.2022 г. 
Образовательные 

организации 

9. Проведение  СПТ в 

образовательных организациях  с 

использованием единой методики 

01.10.2022 г. - 

31.10.2022 г. 

Региональный 

оператор (Г(О)БУ 

ППМСП-центр), 



 социально-психологического 
тестирования. 

 образовательные 
организации 

10. Обработка и анализ результатов 

СПТ. 

до 30 

календарных 

дней 

Региональный 

оператор (Г(О)БУ 

ППМСП-центр) 

11. Обобщение информации по итогам 

проведенного СПТ, составление 

итогового акта результатов СПТ и 

передача его в управление 

образования  и  науки  Липецкой 

области. 

до 10.11.2022 Региональный 

оператор (Г(О)БУ 

ППМСП-центр) 

12. Направление итогового акта 

результатов СПТ и информацию о 

распределении образовательных 

организаций для прохождения 

профилактического медицинского 

осмотра в управление 

здравоохранения Липецкой 

области. 

до 15 ноября 
2022 г. 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

13. Направление информации о 

результатах СПТ в 

антинаркотическую    комиссию 

Липецкой области. 

до 15 ноября 

2022 г. 
Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 

14. Осуществление  мониторинга 

деятельности Регионального 

оператора. 

до 15 ноября 
2022 г. 

Управление 

образования и 

науки Липецкой 

области 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 2 

 

 

 

 

 

 

 

План информационно-мотивационной работы 



по организации и проведению социально-психологического 

тестирования в 2022/2023 учебном году 

№ 

п/п 

Мероприятия Сроки 

реализации 

Ответственный 

1. Назначение специалистов, 

ответственных за реализацию 

мероприятий по СПТ в 

образовательных 

организациях. 

до 1 сентября 

2022 г. 

Образовательные 

организации 

2. Обучающие семинары для 

ответственных лиц за СПТ в 

образовательных организациях 

по порядку проведения СПТ и 

работе с единой методикой 

СПТ. 

01.09.2022 г. - 

22.09.2022 г. 

Региональный 

оператор (Г(О)БУ 

ППМСП-центр) 

3. Консультационная поддержка 

ответственных лиц за СПТ в 

образовательных 

организациях. 

до 15 ноября 

2022 г. 

Региональный 

оператор (Г(О)БУ 

ППМСП-центр) 

4. Информирование 

педагогических работников 

образовательных организаций 

о порядке проведения СПТ в 

2022/2023 учебном году. 

Проведение разъяснительной 

работы о цели, особенностях 

процедуры, роли в 

воспитательном процессе СПТ 

на педагогическом совете. 

до 1 октября 

2022 г. 

Ответственные 

лица за 

реализацию 

мероприятий по 

СПТ в 

образовательных 

организациях 

5. Включение проведение СПТ в 

план воспитательной работы 

на 2021/2022 учебный год. 

01.09. 2022 г. Образовательные 

организации 

6. Информационно- 

разъяснительная работа по 

организации и проведению 

СПТ  для  родителей  и  иных 

законных представителей 

(родительские собрания). 

01.09.2022 г. - 

30.09.2022 г. 

Образовательные 

организации 

7. Мотивационная работа с 

обучающимися (студентами) 

(индивидуальные и групповые 

мотивационные беседы, 

классные часы). 

01.09.2022 г. - 

30.09.2022 г. 

Образовательные 

организации 

8. Распространение памяток, 01.09.2022 г. - Образовательные 



 буклетов для родителей и 

обучающихся (студентов) по 

вопросам СПТ. 

30.09.2022 г. организации 

9. Размещение информации об 

организации и проведении 

СПТ на сайтах 

образовательных организаций. 

до 1 октября 
2022 г. 

Региональный 

оператор (Г(О)БУ 

ППМСП-центр), 

образовательные 

организации 

10. Получение информированных 

согласий обучающихся 

(студентов),  родителей 

(законных представителей) на 

участие в СПТ. 

до 1 октября 

2022г. 

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 обучения ФИО телефон эл. 

почта 

7-9 кл. 10-11 кл. Всего 

2 3 4 5 6 7 8 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 4. 
Акт 

передачи результатов за 2022/2023 учебный год 



социально-психологического тестирования обучающихся 

 

1. Наименование образовательной организации (по Уставу): 
 

2. Адрес образовательной организации 
 

3. Контактное лицо по организации социально-психологического тестирования, 

телефон контактного лица 
 
 

4. Информация о результатах социально-психологического тестирования: 

4.1. Сроки проведения социально-психологического тестирования:   
 

4.2. Общее число обучающихся в образовательной организации: 

всего  . 

 

4.3. 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. 

 

4.4. Общее число обучающихся, которые прошли тестирование:  чел., 

из них: 

7 класс -   чел. 

8 класс -   чел. 

9 класс -   чел. 

10 класс -  _ чел. 

11 класс -  _ чел. 

 

4.5. 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 чел., 

из них: 

7 класс -   чел. 

8 класс -   чел. 

9 класс -   чел. 

10 класс -  _ чел. 

11 класс -    чел. 

 

4.6. Количество обучающихся, результаты которых признаны недостоверными: 

 чел. (  % от общего количества прошедших тестирование), из них: 

из них: 

7 класс -  чел. 
8 класс -   чел. 

9 класс -   чел. 

10 класс -  _ чел. 

11 класс -  _ чел. 

 

4.7. Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу повышенной 

вероятности вовлечения в зависимое поведение (ПВВ) немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ (явная рискогенность + латентная 

рискогенность)  чел.,  % 

из них: 

7 класс -   чел. 

8 класс -   чел. 

9 класс -   чел. 

10 класс -  _ чел. 

11 класс -  _ чел. 

 

4.8. Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу латентной 

рискогенности вовлечения в зависимое поведение немедицинского потребления 
наркотических средств и психотропных веществ  чел.,  % 

из них: 

7 класс -   чел. 

8 класс -   чел. 

9 класс -   чел. 

10 класс -  _ чел. 

11 класс -  _ чел. 

 

4.9. Количество обучающихся, составивших по результатам СПТ группу явной 

рискогенности («группа риска») вовлечения в немедицинское потребление 

наркотических средств и психотропных веществ  чел.    % . 

из них: 
7 класс -   чел. 

8 класс -   чел. 

9 класс -   чел. 

10 класс -  _ чел. 



11 класс -  _ чел. 

 

Руководитель образовательной организации  / (ФИО) 

 
« »_ 20 г. 

МП 


