
 

 

О проведении в 2019/2020 учебном году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях. 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 273-ФЗ «Об 

образовании в Российской Федерации», Федеральным законом от 

08.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных 

веществах», Федеральным законом от 24.06.1999 № 120-ФЗ «Об основах 

системы профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних», Приказом Минобрнауки России от 14.02.2018 № 104 

«О внесении изменений в Порядок проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 

образовательных организациях высшего образования, утвержденный 

приказом Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 

июня 2014 года №658», приказом Минздрава России от 6 октября  2014 

№581н «О Порядке проведения профилактических медицинских осмотров 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также образовательных организациях 

высшего образования в целях раннего выявления незаконного потребления 

наркотических средств и психотропных веществ» для обеспечения 

проведения социально-психологического тестирования (СПТ) обучающихся 

   

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 

САМАРСКОЙ ОБЛАСТИ 

ОТРАДНЕНСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ 
 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

 17.10.2019 г. г. Отрадный  № 286 – од    
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общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных 

организаций Самарской области и Распоряжения министерства образования 

и науки Самарской области №876-р от 15.10.19г «О проведении в 2019/2020 

учебном году социально-психологического тестирования лиц, обучающихся 

в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях Самарской области: 

1. Назначить ответственным за проведение СПТ в ТУ специалиста 

отдела развития образования, Фомину Александру Петровну. 

2. Руководителям ГБУ ДПО «Отрадненский РЦ» Суханкиной Л.В., 

ГБУ ЦППМСП м.р. Кинель-Черкасский Комардиной Н.В., ГБУ 

ДПО СО «Богатовский РЦ» Долгих С.А. оказать организационно-

методическое сопровождение проведения тестирования в ОО и 

организациях среднего профессионального образования. 

3. Руководителям ОО (согласно прилагаемого списка): 

-провести социально-психологическое тестирование в 

соответствии с порядком действий, указанных в Приложении к 

настоящему распоряжению; 

-обеспечить хранение результатов тестирования в условиях, 

гарантирующих конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к ним. 

4. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на 

начальника отдела развития образования О.Е. Иванову. 

 

 

Руководитель 

Отрадненского управления 

министерства образования и науки 

Самарской области        Сизова  Е.В. 
 

 

 

Исполнитель Фомина А.П. 8(84661) 22061 
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    Приложение  

к распоряжению Отрадненского 

управления министерства 

образования и науки Самарской 

области 

от 17.10.19 № 286 

 

Порядок действий образовательной организации при организации 

проведения социально-психологического тестирования 

 

1. Провести разъяснительную работу о цели и особенностях 

процедуры социально-психологического тестирования на собрании 

педагогического коллектива. Включить проведение СПТ в план 

воспитательной работы. 

2. Направить в территориальное управление до 21 октября всю 

необходимую информацию по своей образовательной организации в 

электронном виде (Word) согласно приложению 1 к приложению  

настоящего распоряжения. 

3. Провести в срок до 25 октября информационно-разъяснительную 

кампанию с родителями (законными представителями) обучающихся и 

мотивационную работу с обучающимися в образовательных организациях 

Самарской области для повышения активности участия обучающихся и 

снижения количества отказов от СПТ и профилактических медицинских 

осмотров. 

4. В срок до 25 октября организовать получение добровольных 

информированных согласий родителей (законных представителей) 

обучающихся, не достигших 15 лет, и добровольных информированных 

согласий обучающихся старше 15 лет (Приложение 2, 3 к Приложению) и 

обеспечить их хранение в течение 1 года. 

5. В срок до 30 октября разработать распорядительный акт 

образовательной организации (приказ о проведении тестирования), в 

котором отразить: 
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• расписание тестирования по классам/группам и кабинетам в        

соответствии с графиком и сроками        тестирования  (Приложение 

4 к Приложению ); 

• поименные списки обучающихся, составленные по итогам 

получения от обучающихся либо от их родителей (законных 

представителей) информированных согласий; 

• состав комиссии, обеспечивающей организационно-техническое 

сопровождение тестирования; 

•  ответственного сотрудника, обеспечивающего кодирование и 

декодирование персональных данных обучающихся, сохранение 

конфиденциальности и строго санкционированный доступ к служебной 

информации. 

6. 19.11.19г организовать в дистанционной форме проведение СПТ 

во всех ОО, обеспечить обмен оперативной информацией с Ресурсными 

центрами. 

7. При организации и проведении СПТ обратить внимание и 

учитывать следующие особенности: 

 Проведение СПТ в отношении обучающихся, осваивающих 

адаптированные основные общеобразовательные программы, реализуемые 

для глухих, слабослышащих, позднооглохших, слепых, слабовидящих, с 

тяжелыми нарушениями речи, с нарушениями опорно-двигательного 

аппарата, с задержкой психического развития, с умственной отсталостью, с 

расстройствами аутистического спектра, со сложными дефектами, носит 

рекомендательный характер. 

 При проведении СПТ в организациях для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения родителей, а также принятых на воспитание в 

замещающие семьи, в целях снижения психологического напряжения и 

предотвращения психотравмирующих ситуаций допустимо исключить из 

опросника утверждения субшкалу «Принятие родителями»; предусмотреть 
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принятие локальных нормативных актов, регулирующих проведение СПТ, 

для данной категории обучающихся. 

8. Обеспечить конфиденциальность и невозможность 

несанкционированного доступа к служебной информации при проведении 

СПТ, передаче результатов, хранении и использовании полученных данных 

и документов (списки и коды учащихся, добровольные информационные 

согласия, результаты и персональные данные обучающихся). 

9. Обеспечить обратную связь обучающимся (родителям) по 

результатам тестирования с соблюдением требований конфиденциальности 

и защите служебной информации. Обучающие семинары по интерпретации 

полученных результатов будут организованы в течение 10 календарных 

дней с момента завершения тестирования специалистами ГБУ ДПО СО 

«Региональный социопсихологический центр».  

10. Разработать и утвердить до 01.02.2020 план коррекционной и 

профилактической работы по результатам СПТ и результатов 

профилактических медицинских осмотров обучающихся и приступить к его 

реализации с февраля по июнь 2020 года. 
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Лист ознакомления 

с распоряжением Отрадненского ТУ № 286 – од от 17.09.2019г.  

«О проведении в 2019/2020 учебном году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях». 

 

 

 

 

Суханкина Л.В.  ____________________________ 

Долгих С.А.  ____________________________ 

Комардина Н.В.__________________________ 

Фомина А.П.    ____________________________ 
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Список ОО и организаций среднего профессионального образования 

к распоряжению Отрадненского ТУ № 286 – од от 17.09.2019г.  

«О проведении в 2019/2020 учебном году социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях». 

 
№п/п Наименование ОУ 

1.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа № 2 городского округа 

Отрадный Самарской области 

2.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа № 4 городского округа 

Отрадный Самарской области 

3.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 6 городского округа 

Отрадный Самарской области 

4.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области гимназия "Образовательный центр "Гармония" городского округа 

Отрадный Самарской области 

5.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 8 имени Сергея Петровича 

Алексеева городского округа Отрадный Самарской области       

6.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 10 "Образовательный центр 

ЛИК" городского округа Отрадный Самарской области 

7.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области "Школа-интернат для обучающихся с ограниченными 

возможностями здоровья городского округа Отрадный" 

8.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 1 «Образовательный центр» 

с. Кинель-Черкассы им. Героя Советского Союза Елисова Павла 

Александровича муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

9.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа № 2 «Образовательный центр» 

с. Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

10.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа №3 «Образовательный центр» 

с.Кинель-Черкассы муниципального района Кинель-Черкасский Самарской 

области 

11.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" 

с.Кротовка муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

12.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа пос. Подгорный 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

13.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» 

с.Тимашево муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

14.  Государственное  бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 
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области средняя общеобразовательная школа имени Героя 

Социалистического Труда Н.Ф. Зыбанова с. Березняки муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

15.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа имени Героя Советкого Союза 

М.П. Крыгина с. Кабановка муниципального района Кинель-Черкасский 

Самарской области 

16.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» 

с.Александровка муниципального района Кинель-Черкасский города 

Самарской области 

17.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с. Муханово муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

18.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа имени воина-

интернационалиста С.Н.Левчишина с.Чёрновка муниципального района 

Кинель-Черкасский Самарской области 

19.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с.Вольная Солянка 

муниципального района Кинель-Черкасский Самарской области 

20.  Государственное бюджетное образовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа имени заслуженного учителя 

школы РСФСР Н.Ф.Шубина с.Красная Горка муниципальный район Кинель-

Черкасский Самарской области 

21.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с.Семёновка муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

22.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской 

области основная общеобразовательная школа с.Сарбай муниципального 

района Кинель-Черкасский Самарской области 

23.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа с.Беловка муниципального района Богатовский 

Самарской области 

24.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа «Образовательный центр» с. Богатое 

муниципального района Богатовский Самарской области имени Героя Советского 

Союза Павлова Валентина Васильевича  

25.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа имени Героя Советского Союза Аристова 

Георгия Игнатьевича с. Виловатое муниципального района Богатовский Самарской 

области  

26.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с.Печинено 

муниципального района Богатовский Самарской области  

27.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

средняя общеобразовательная школа "Образовательный центр" с. Съезжее 

муниципального района Богатовский Самарской области 

28.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Аверьяновка муниципального района 

Богатовский Самарской области   

29.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с.Андреевка муниципального района 
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Богатовский Самарской области  

30.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная  школа  с. Ивановка муниципального района 

Богатовский Самарской области  

31.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Максимовка муниципального района 

Богатовский Самарской области  

32.  Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение Самарской области 

основная общеобразовательная школа с. Тростянка муниципального района 

Богатовский  Самарской области   

33.  ГБПОУ «Богатовское профессиональное училище» 

 

34.  ГБПОУ СПО «Кинель-Черкасский медицинский колледж» 

 

35.  ГБОУ СПО «Кинель-Черкасский сельскохозяйственный техникум» 
 

36.  ГБОУ СПО «Отрадненский нефтяной техникум» 

 

37.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Отрадненский Ресурсный центр» 

38.  Государственное бюджетное учреждение центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи м.р.Кинель-Черкасский  (ГБУ ЦППМСП)   

39.  Государственное бюджетное учреждение дополнительного профессионального 

образования Самарской области «Богатовский Ресурсный  центр »   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Приложение 1 

к Приложению  к  

распоряжению Отрадненского  

управления МОНСО 

от 17.10.19г №286 
 

Информация для проведения социально-психологического тестирования 

Для общеобразовательных организаций: 

Тип 

организа

ции* 

Полное 

наимено

вание 

организа

ции 

Краткое 

наимено

вание 

организа

ции 

ФИО 

директ

ора 

органи

зации, 

контак

тные 

данные 

ФИО 

ответственн

ого за 

проведение 

тестировани

я от 

организации 

контактные 

данные 

Количество 

рабочих 

компьютеров 

с выходом в 

интернет 
Email 

администратора** 

Кол-во обучающихся 

7-е 

классы 

8-е 

классы 

9-е 

классы 

10-е 

классы 

11-е 

классы 

            

            

            

 

Для профессиональных организаций: 

Тип 

организа

ции* 

Полное 

наимено

вание 

организа

ции 

Краткое 

наимено

вание 

организа

ции 

ФИО 

директ

ора 

органи

зации, 

контак

тные 

данные 

ФИО 

ответственн

ого за 

проведение 

тестировани

я от 

организации 

контактные 

данные 

Количество 

рабочих 

компьютеро

в с выходом 

в интернет  
Email 

администратора** 

Кол-во обучающихся 

1 курс 2 курс 3 курс 4 курс 

           

           

           

 
* МУО - Муниципальное управление образования 

ОО - Общеобразовательная организация 

ПО - Профессиональная образовательная организация 

** Для организации доступа к электронной платформе 



 Приложение 2 

к распоряжению 

Отрадненского  

управления МОНСО 

от 17.10.19г № 286 

 

 
 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ ОБУЧАЮЩЕГОСЯ 

 
 

Я, нижеподписавшийся ________________________________________________________  

добровольно даю согласие на участие в социально-психологическом тестировании, 

направленном на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

психологических факторов риска вовлечения в незаконное потребление наркотических и 

психотропных веществ, проводится в соответствии с порядком, определенным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658. 

В связи с участием образовательных организаций Самарской области в социально-

психологическом тестировании, я проинформирован(а) о том, что для проведения социально-

психологического тестирования ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

использует персональные данные моего ребенка (ФИО, класс, возраст, пол, индивидуальные 

показатели результатов тестирования), осуществляет их хранение и уничтожение.  

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о 

возможных результатах тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. 

Я соглашаюсь выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, проводящего 

тестирование. 

 

___________________                                                                __________________ 

                       (подпись)                                                                                       (дата) 

 

 

 

 

 
 

  

 

 

 

 



12 

 

Приложение 3 

 к распоряжению  

Отрадненского  

управления МОНСО 

от 17.10.19г № 286 

 

 
 

 

 

ИНФОРМИРОВАННОЕ СОГЛАСИЕ РОДИТЕЛЕЙ 

(ЗАКОННЫХ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ) 

Я, нижеподписавшийся______________________________________________ 

добровольно даю согласие на участие моего ребенка _____________________________________,  возраст ___ 

(полных лет) в социально-психологическом тестировании, направленном на раннее выявление 

немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ. 

Социально-психологическое тестирование, направленное на раннее выявление 

психологических факторов риска вовлечения в незаконное потребление наркотических и 

психотропных веществ, проводится в соответствии с порядком, определенным приказом 

Министерства образования и науки Российской Федерации от 16 июня 2014 г. № 658. 

В связи с участием образовательных организаций Самарской области в социально-

психологическом тестировании, я проинформирован(а) о том, что для проведения социально-

психологического тестирования ГБУ ДПО «Региональный социопсихологический центр» 

использует мои персональные данные (ФИО, класс, возраст, пол, индивидуальные показатели 

результатов тестирования), осуществляет их хранение и уничтожение.  

Я получил(а) объяснения о цели тестирования, о его длительности, а также информацию о 

возможных результатах тестирования. Я полностью удовлетворен(а) полученными сведениями. 

Я соглашаюсь выполнять инструкции, полученные от уполномоченного лица, проводящего 

тестирование. 

 

 

___________________                                                                __________________ 

                       (подпись)                                                                                       (дата) 
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Приложение 4 

 к распоряжению  

Отрадненского  

управления МОНСО 

от 17.10.19г № 286 

 
 

УТВЕРЖДАЮ 
___________________ 

 

Руководитель образовательной организации 

                 «____»____________2019 года 

 

РАСПИСАНИЕ  
 

Проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

__________________________________________________________ 
(наименование образовательной организации) 

 

№ п/п Класс 
(группа) 

№ кабинета Дата 
проведения 

Время начала 

проведения 

тестирования 

     

     

     

 

 

 

 

 

 

 

 


