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ПОРЯДОК
по организации психолого-педагогической работы социально

психологической службы образовательной организации по итогам 
проведения социально-психологического тестирования

1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

На основании Приказа Министерства просвещения Российской 
Федерации от 20 февраля 2020г № 59 «Об утверждении Порядка социально
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях» все 
образовательные организации и профессиональные образовательные 
оргнанизации, где обучаются несовершеннолетние с 13 лет и старше 
ежегодно организуют и проводят социально-психологическое тестирование 
обучающихся по единой методике.

2. МУНИЦИПАЛЬНЫЕ ОРГАНЫ УПРАВЛЕНИЯ В СФЕРЕ
ОБРАЗОВАНИЯ ДОЛЖНЫ

1. Заполнить все документы и формы статистической отчетности по 
итогам тестирования;

Передать региональному оператору в течение 5 дней с момента 
завершения тестирования:

- итоговый акт результатов тестирования с указанием образовательных 
организаций, принявших участие в нем (с информацией об адресах 
образовательных организаций, проводящих тестирование, количестве 
обучающихся, подлежащих тестированию, количестве участников 
тестирования, их классе (группе), дате проведения тестирования, количестве 
обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств и 
психотропных веществ;

- рейтинг образовательных организаций, проводящих тестирование, 
исходя из численности обучающихся в указанных образовательных 
организациях с максимальным количеством обучающихся, имеющих риск 
потребления наркотических средств и психотропных веществ) для оказания 
межведомственной помощи образовательной организации по 
сопровождению обучающихся;



2. Провести сравнительный анализ результатов с предыдущими и 

выработать рекомендации для своих образовательных организаций по 

внесению изменений в воспитательные планы школ (в течение 10 дней с 

момента завершения СПТ); 

3. Провести межведомственное совещание с органами профилактики и 

обсудить итоги социально-психологического тестирования, с принятием 

межведомственного плана по снижению рискогенности условий окружающей 

среды (в течение 1 месяца со дня завершения СПТ). 

 

4. ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Педагогу –психологу (в случае, если в образовательной 

организации отсутствует данный специалист, иному ответственному лицу за 

результат СПТ) провести количественный и качественный анализ результатов 

с целью оказания адресной помощи обучающимся с повышенной 

вероятностью вовлечения (латентный и явный риски) (в течение 10 дней); 

2. Провести педагогический совет с участием всего коллектива для 

ознакомления с результатами тестирования (в течение 10 дней после 

завершения СПТ); 

3. Каждый классный руководитель по рекомендациям от педагога-

психолога вносит изменения или дополнения в воспитатльный план с учетом 

итогов социально-психологического тестирования (в течение 1 месяца после 

завершения СПТ). 

4. Классный руководитель проводит классные родительские 

собрания для ознакомления родителей с итогами тестирования по классам и 

передачи обратной связи по каждому ученику персонально (в течение 1 месяца 

после завершения СПТ); 

5. Социально-психологическая служба школы распространяет 

памятки, методические рекомендации, информационные буклеты для 

администрации школы, классных руководителей, родителей (законных 

представителей ) по социально-психологическому тестированию, 

предоставленные ГБУ ДО РС(Я) “РЦПМСС” (постоянно); 

6. Администрации школы совместно с педагогом-психологом на 

основании п.п. 10 и 14 приказа министерства Здравоохранения РФ № 581н от 

6 октября 2014 г.  

«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» 

составляет и утверждает поименные списки обучающихся на прохождение 

профилактического медицинского осмотра; составляет акт сверки с органом в 

сфере здравоохранения по итогам ПМО (1 раз в квартал). 

 

 



5. ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ 

 

1. Заполнить все документы и формы статистической отчетности по 

итогам тестирования и передать региональному оператору в течение 5 дней с 

момента завершения тестирования: 

-  итоговый акт результатов тестирования с указанием информации об 

адресе, количестве обучающихся, подлежащих тестированию, количестве 

участников тестирования,  дате проведения тестирования, количестве 

обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств и 

психотропных веществ; 

2.  Провести сравнительный анализ результатов с предыдущими и 

выработать рекомендации для своих образовательных организаций по 

внесению изменений в воспитательные планы организации (в течение 10 дней 

со дня завершения СПТ); 

3. Провести педагогический совет с участием всего коллектива для 

ознакомления с результатами тестирования (в течение 10 дней со дня 

завершения СПТ).; 

4. Каждый куратор/ мастер по рекомендациям от педагога-психолога 

вносит изменения или дополнения в воспитатльный план с учетом итогов 

социально-психологического тестирования (в течение 10 дней со дня 

завершения СПТ). 

5. Социально-психологической службе образовательной 

организации распространить памятки, методические рекомендации, 

информационные буклеты для администрации школы, классных 

руководителей, родителей (законных представителей ) по социально-

психологическому тестированию, предоставленные ГБУ ДО РС(Я) 

“РЦПМСС” (постоянно); 

6. Администрации совместно с педагогом-психологом на основании 

п.п. 10 и 14 приказа министерства Здравоохранения РФ № 581н от 6 октября 

2014 г.  

«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» 

составляет и утверждает поименные списки обучающихся на прохождение 

профилактического медицинского осмотра; проводить акт сверки с органом в 

сфере здравоохранения по итогам ПМО (1 раз в квартал). 

 


