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1. Общие сведения
Согласно

приказу

Департамента

образования

и

науки

города

Севастополя от 11.07.2019 №908-П «Об организации проведения социальнопсихологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных организациях города
Севастополя

в

2019-2020

учебном

году»,

письму

Департамента

государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства
просвещения Российской Федерации от 29.07.2019 № 07-5032 и от 03.07.2019
№07-4416 в период с 03.09 по 06.09 2019 г. в соответствии с утвержденным в
Государственном

автономном

образовательном

учреждении

профессионального образования города Севастополя «Институт развития
образования» (далее – ГАОУ ПО ИРО) планом в образовательных
учреждениях проводятся обучающие семинары (приложение 1).
В

основу

методики

социально-психологического

тестирования

положен методический комплекс для выявления вероятностных предикторов
возможного вовлечения школьников в зависимое поведение, разработанный
в МГУ им. М.В. Ломоносова в 2015 году и доработанный сотрудниками
ФГБНУ Центр защиты прав и интересов детей. В течение 2018/2019 учебного
года

проводилась

апробация

методики.

Количество

обучающихся,

принявших участие в апробации, составило более 300 тысяч человек.
В соответствии с пунктом 2.7 Протокола ГАК от 24 декабря 2018 г.
№ 39 органам исполнительной власти, осуществляющим государственное
управление в сфере образования, рекомендовано обеспечить проведение
социально-психологического
в образовательных

тестирования

организациях,

в

лиц,

2019/2020

с использованием единой методики (приложение 8).

обучающихся
учебном

году

2. Содержание информационно-мотивационной работы по подготовке
и проведению социально-психологического тестирования обучающихся
образовательных организаций города Севастополя
Социально-психологическое тестирование обучающихся (далее –
СПТ) – комплекс мероприятий, содействующих формированию у молодежи
социально-психологических установок модели здорового образа жизни.
СПТ

является

психологического

результативным

прогнозирования,

способом

используемого

социального-

в

коррекционной

и профилактической работе, направленной на предупреждение увеличения
рисков аддиктивного поведения, в том числе связанного с немедицинским
потреблением

наркотических

средств

и

психотропных

веществ,

в подростковой и молодежной среде в ближайшей и перспективной зоне
развития личности.
Основным
по подготовке

содержанием
и

проведению

информационно-мотивационной
СПТ

обучающихся

работы

образовательных

организаций города Севастополя является информирование родителей
(законных представителей), обучающихся и педагогов о целях, задачах,
процедуре СПТ.
Цель

информационно-мотивационной

работы

–

просвещение

и формирование у субъектов СПТ (родителей, обучающихся, педагогов)
позитивных установок в отношении добровольного участия в тестировании.
Задача информационно-мотивационной работы – содействие качеству
организации и проведения СПТ.
Информационно-мотивационная

работа

оказывает

влияние

на отношение субъектов СПТ, родителей (их законных представителей),
обучающихся, педагогических работников образовательных учреждений
к процедуре добровольного тестирования. Восприятие и включенность
субъектов СПТ обучающихся обусловлено их отношением к данной
процедуре. Качественно проведенная информационно-мотивационная работа

позволяет увеличить охват добровольных участников СПТ и содействует
получению их достоверных ответов.
Направления информационно-мотивационной работы с субъектами
СПТ:
1.

Информационно-мотивационная,

разъяснительная,

обучающая

работа с педагогическими работниками образовательных учреждений,
задействованными в СПТ обучающихся.
2.

Информационно-мотивационная,

с родителями

(их

законными

разъяснительная

представителями)

и

работа

обучающимися

в образовательных учреждениях.
Рекомендуемые формы информационно-мотивационной работы
педагогическими

работниками

образовательных

учреждений,

задействованными в СПТ:
– семинары, совещания, освещающие актуальность, цели, задачи, ход
проведения и содержание СПТ обучающихся;
– индивидуальные и групповые консультации по вопросам организации
и проведения СПТ обучающихся (для членов комиссии);
– создание информационного ресурса об актуальности СПТ;
–

выпуск

информационно-мотивационных

буклетов,

памяток,

бюллетеней по СПТ для обучающихся и родителей.
Рекомендуемые

формы

информационно-мотивационной

работы

с родителями (их законными представителями) и обучающимися:
– информационно-мотивационные, разъяснительные родительские
собрания, направленные на освещение актуальности СПТ и минимизацию
отказов от участия в процедуре СПТ обучающихся;
– индивидуальные и групповые консультации по вопросам процедуры
проведения и участия в СПТ обучающихся в образовательных учреждениях;
– информационно-мотивационные беседы (классные часы, флэшмобы,
квесты, викторины тренинги), направленные на формирование установок
утверждения ЗОЖ.

Информационно-мотивационная

работа

в

образовательных

учреждениях проводится сотрудниками, методистами ГАОУ ПО ИРО,
администрацией

и

педагогическими

работниками

образовательных

учреждений – членами комиссий СПТ обучающихся, в том числе
специалистами – педагогами-психологами, социальными педагогами.
3. Методика подготовки и проведения СПТ обучающихся
в образовательных организациях города Севастополя
Подготовка и поведение СПТ обучающихся в образовательных
учреждениях города Севастополя включает подготовительный, основной
и заключительный

этапы,

сопровождающиеся

информационно-

мотивационной работой:
–

подготовка к проведению СПТ: подготовка бланков для проведения

СПТ, составление расписания проведения информационно-мотивационных
встреч с родителями и детьми, составление графика прохождения
обучающимися СПТ (подготовительный этап);
–

получение

от родителей

и

информированных
обучающихся,

согласий

проведение

на
встреч

участие
с

в

СПТ

родителями

и обучающимися, сбор информированных согласий, формирование списков
обучающихся, подлежащих СПТ (основной этап);
–

проведение СПТ в бумажном или электронном вариантах, получение

результатов СПТ обучающихся, занесение данных СПТ в таблицы Exсel,
обработка и анализ полученных результатов, формирование форм и файлов
статистической отчетности (основной этап);
–

определение мест хранения результатов СПТ, составление актов

передачи результатов СПТ обучающихся, передача актов в ГАОУ ПО ИРО
(заключительный этап).
Подготовка

и

проведение

СПТ

обучающихся

осуществляется

в соответствии с Планом проведения информационно-мотивационной работы

и методического сопровождения проведения социально-психологического
тестирования

обучающихся

образовательных

учреждений

города

Севастополя с использованием единой методики в 2019/20 учебном году.
(приложение 1). Значительная роль в подготовке и проведении СПТ
обучающихся отводится методическому сопровождению.
На обучающем семинаре, который организуется сотрудниками,
методистами ГАОУ ПО ИРО и проводится для педагогических работников
образовательных учреждений, задействованных в СПТ обучающихся,
освещаются вопросы, раскрывающие каждый этап проведения СПТ.

Приложение 1
План проведения информационно-мотивационной работы и методического
сопровождения проведения социально-психологического тестирования
обучающихся образовательных учреждений города Севастополя с
использованием единой методики в 2019/20 учебном году.
№

Дата

Мероприятие

Место и время
проведения
1. 03.09.2019
Обучающий семинар для ГАОУ ПО
специалистов социально- ИРО, каб. 2,
психолого11-00
педагогического
сопровождения ОО
(педагогов-психологов,
социальных педагогов)
Ленинского района по
вопросу организации и
проведения социальнопсихологического
тестирования (СПТ)
2. 04.09.2019
Обучающий семинар для ГАОУ ПО
специалистов социально- ИРО, каб. 2,
психолого11-00
педагогического
сопровождения ОО
(педагогов-психологов,
социальных педагогов)
Гагаринского района по
вопросу организации и
проведения социальнопсихологического
тестирования (СПТ)
3. 05.09.2019 г Обучающий семинар для ГАОУ ПО
специалистов социально- ИРО, каб. 2,
психолого11-00
педагогического
сопровождения ОО
(педагогов-психологов,
социальных педагогов)
Нахимовского района, по
вопросу организации и
проведения социальнопсихологического
тестирования (СПТ)

Ответственные
Ефимова И.В.
методист
ГАОУ ПО
ИРО
Пудова Е.М.
методист
ГАОУ ПО
ИРО

Ефимова И.В.
методист
ГАОУ ПО
ИРО
Пудова Е.М.
методист
ГАОУ ПО
ИРО

Ефимова И.В.
методист
ГАОУ ПО
ИРО
Пудова Е.М.
методист
ГАОУ ПО
ИРО

Обучающий семинар для
специалистов социальнопсихологопедагогического
сопровождения ОО
(педагогов-психологов,
социальных педагогов)
Балаклавского района и
ОО СПО по вопросу
организации и
проведения социальнопсихологического
тестирования (СПТ)
5. 09.09.2019– Групповое,
13.09.2019 г индивидуальное
консультирование
специалистов социальнопсихологопедагогического
сопровождения ОО
(педагогов-психологов,
социальных педагогов)
по вопросу организации
и проведения социальнопсихологического
тестирования (СПТ)
6. 16.09.2019– Методическое
30.09.2019
сопровождение СПТ в
образовательных
организациях.
Методическая поддержка
разъяснительной работы
о целесообразности
участия родителей и
обучающихся в
тестировании; получения
добровольных
информированных
согласий на участие в
СПТ в письменной
форме от обучающихся
(достигших 15 лет) и от
родителей обучающихся
(не достигших 15 лет)
7. 01.10.2019– Методическое
4. 06.09.2019

ГАОУ ПО
ИРО, каб. 2,
11-00

Ефимова И.В.
методист
ГАОУ ПО
ИРО
Пудова Е.М.
методист
ГАОУ ПО
ИРО

ГАОУ ПО
ИРО, каб. 2,
14-00 – 16-00

Ефимова И.В.
методист
ГАОУ ПО
ИРО
Пудова Е.М.
методист
ГАОУ ПО
ИРО

Образовательные
организации
в период
проведения
СПТ

Ефимова И.В.
методист
ГАОУ ПО
ИРО
Пудова Е.М.
методист
ГАОУ ПО
ИРО

Образова-

Ефимова И.В.

15.10.2019

8. 07.10.2019–
18.10.2019

9. 21.10.2019–
28.10.2019

сопровождение
проведения СПТ в
образовательных
организациях на основе
графиков прохождения
обучающимися СПТ в
образовательных
организациях
Получение актов
передачи результатов
СПТ

тельные
организации в
соответствии
с графиками

методист
ГАОУ ПО
ИРО
Пудова Е.М.
методист
ГАОУ ПО
ИРО

ГАОУ ПО
ИРО, каб. 10,
14-00 -16-30

Обработка актов
передачи результатов
СПТ и составление
итогового акта о
результатах СПТ

ГАОУ ПО
ИРО, каб. 10

Ефимова И.В.
методист
ГАОУ ПО
ИРО
Пудова Е.М.
методист
ГАОУ ПО
ИРО
Ефимова И.В.
методист
ГАОУ ПО
ИРО
Пудова Е.М.
методист
ГАОУ ПО
ИРО

Приложение 2
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ АВТОНОМНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ «ИНСТИТУТ
РАЗВИТИЯ ОБРАЗОВАНИЯ» (ГАОУ ПО ИРО)
График прохождения обучающимися социально-психологического тестирования
по единой методике в 2019/2020 учебном году

Контактная
информация
ответственного члена
комиссии

ФИО ответственного члена комиссии,
проводившего тестирование
Кол-во участников тестирования по классу,
учебной группе
Время начала проведения тестирования
Номер аудитории для проведения тестирования

Исполнитель:
Должность _________________ И. О. Фамилия
(подпись)
Тел., адрес эл. почты:

Дата проведения тестирования
Кол-во обучающихся, подлежащих
тестированию (получено информированное
согласие)
Количество обучающихся в классе (учебной
группе)
Класс (учебная группа)

№

Название образовательной организации

Юридический адрес образовательной
организации

х
Итого по
образовательно
й организации

х

х

13
12
11
10
8
6
4
1
1.

2

3

5

7

9

эл. телефон
почта

Приложение 3
Таблица статистического
отчета (ЕМ СПТ)

Количество неучаствующих по иным причинам

Количество прошедших тестирование

Недостоверных ответов (резистентность)

Достоверных ответов

% от количества подлежащих
тестированию
чел.

% от количества подлежащих
тестированию
чел.

% от количества подлежащих
тестированию
чел.

% от количества прошедших
тестирование
чел.

% от количества прошедших
тестирование
чел.

чел.

% от достоверных ответов

чел.

% от достоверных ответов

чел.

% от "группы риска"

чел.

% от "группы риска"

Явный риск вовлечения

Количество официальных отказов

чел.

10

12

14

16

17

18

19

20

21

22

23
9

11

13

15

15

35
0

35

50
0

50

14
0

28

36
0

72

24
4

67,
8

11
6

32,
2

95

81,
9

21

18,
1

Субъект РФ

Муниципальное образование
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Параллель/курс

Незначительная вероятность вовлечения

Повышенная вероятность вовлечения ("группа
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Приложение 4
Информированное добровольное согласие родителя (законного представителя)
обучающегося, не достигшего возраста 15 лет, на участие в социальнопсихологическом тестировании
Я, ________________________________________________________________
(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

__________добровольное согласие на участие моего ребенка
(«даю/не даю»)

____________________________________________, возраст ___полных лет, направленном
(ФИО ребенка полностью)

на определение вероятности вовлечения в зависимое поведение в 202__- 202__ учебном
году.
Я получил(а) полные и всесторонние разъяснения о целях, задачах, условиях,
конфиденциальности, продолжительности, возможных результатах
проведения
социально-психологического тестирования в образовательных организациях.
Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся
тестирования. Я полностью удовлетворен (а) полученными сведениями.
С Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 года
№ 658, ознакомлен (а).
«____»_________202___г.

Подпись______________________

Приложение 5
Информированное добровольное согласие обучающегося,
достигшего возраста 15 лет, на участие в социально-психологическом тестировании
Я, ________________________________________________________________
(ФИО обучающегося полностью)

_________добровольное согласие на участие в социально-психологическом тестировании,
(«даю/не даю»)

направленном на определение вероятности вовлечения в зависимое поведение в 202__202__учебном году.
Я получил(а) полные и всесторонние разъяснения о целях, задачах, условиях,
конфиденциальности, продолжительности, возможных результатах проведения
социально-психологического тестирования в образовательных организациях.
Мне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся
тестирования. Я полностью удовлетворен (а) полученными сведениями.
С Порядком проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях,
утвержденного Приказом Министерства образования и науки РФ от 16.06.2014 года
№ 658, ознакомлен (а).
«____»_________202___г.

Подпись______________________

Приложение 6

Приложение 7

АКТ
передачи результатов социально-психологического тестирования
обучающихся за 20______20______учебный год
________________________________________________________
(наименование образовательной организации)

1. Установлено:
а) Общее число обучающихся, подлежащих социальнопсихологическому тестированию:
всего по списку от 13 до 15 лет и старше ____________, из них:
- в возрасте от 13 до 15 лет _____________
- в возрасте 15 лет и старше _____________
Общее число обучающихся, которые прошли тестирование ______,
из них:
- в возрасте от 13 до 15 лет _____________
- в возрасте 15 лет и старше _____________
Число обучающихся, не прошедших тестирование, всего _________,
в том числе по причине:
- болезни ______
- отказа ___________
- другие причины ______
2. Передается:
Всего пакетов с запечатанными бланками __________, из них:
- пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте 13-14
лет _________,
- пакеты с заполненными бланками обучающихся в возрасте 15 лет и
старше _________,
Директор ГБОУ ______________
(подпись)

/___________________/
(расшифровка)

«_____» 20______________

Приложение 9
Схема заключения по итогам

