Организация социально-психологического тестирования обучающихся
Научно- образовательного комплекса в 2020-2021 учебном году

Руководствуясь распоряжением министерства образования Иркутской области
№445-мр от 10.06.2020 г «О проведении социально-психологического тестирования
обучающихся образовательных организаций Иркутской области в 2019-2020 учебном году
с использованием Единой методики социально-психологического тестирования», на
основании приказа Управления образования Администрации города Усть- Илимска от
27.08.2020 №477 «О проведении социально- психологического тестирования
обучающихся муниципальных общеобразовательных учреждений в 2020-2021 уч. г
с 19 октября 2020 г. по 24 октября 2020 г Научно- образовательный комплекс проведёт
социально - психологическое тестирование обучающихся, достигших возраста 13 лет,
направленное на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств
и психотропных веществ.
Социально-психологическое тестирование в 2020-2021 учебном году
проводится с использованием единой методики (ЕМ СПТ), что не противоречит Приказу
Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 года № 59 и
приказу Министерства образования и науки Российской Федерации от 20 февраля 2020
года № 239.
В 2020-2021 учебном году внесены ряд изменений и дополнений в организацию
проведении СПТ:
 уточнен возраст участников тестирования - тестирование проводится в
отношении обучающихся, достигших возраста 13-ти лет, начиная с 7 класса
обучения в общеобразовательной организации;
 уточнена форма проведения тестирования - она определяется образовательной
организацией, проводящей тестирование, может быть как бланковой (на
бумажных носителях), так и компьютерной (в электронной форме);
 разрешено размещение обезличенных заполненных анкет на внешних носителях
информации;
 уточнен состав комиссии, обеспечивающей организационно-техническое
сопровождение тестирования в образовательной организации: численность
Комиссии составляет не менее трех работников образовательной организации. В
ее состав должны входить лица, ответственные за оказание социальнопедагогической и (или) психологической помощи обучающимся;
 изменено требование к комплектации результатов после окончания тестирования:
результаты тестирования группируются по классам (группам), в которых
обучаются участники тестирования, а не по возрастам;
 тестирование осуществляется ЕЖЕГОДНО в соответствии с распорядительным
актом руководителя образовательной организации, проводящей тестирование;
 уточнена информация, указываемая на лицевой стороне пакета с результатами
тестирования: наименование образовательной организации, её местонахождение;
количество обучающихся, принявших участие в тестировании, а также класс
(группа), в котором они обучаются; дата и время проведения тестирования;
подписи всех членов Комиссии с расшифровкой фамилии, имени и отчества;
 изменен срок предоставления руководителем образовательной организации акта
передачи результатов тестирования в региональный орган исполнительной
власти, осуществляющий государственное управление в сфере образования (в

Иркутской области – региональному оператору тестирования): В ТЕЧЕНИИ 3-Х
РАБОЧИХ ДНЕЙ со дня проведения тестирования;
 изменен срок хранения информированных согласий на прохождение
тестирования - до момента отчисления обучающегося из образовательной
организации, проводящей тестирование;
 СРОК хранения результатов тестирования определяется органом исполнительной
власти, осуществляющим государственное управление в сфере образования (в
Иркутской области – региональным оператором тестирования);
 рекомендации
для
региональных
органов
исполнительной
власти,
осуществляющих государственное управление в сфере образования, по
составлению итогового акта результатов тестирования (в Иркутской области –
регионального оператора тестирования): адрес образовательных организаций;
количество обучающихся, подлежащих тестированию; количество участников
тестирования, их класс (группа); дата проведения тестирования; количество
обучающихся, имеющих риск потребления наркотических средств и
психотропных веществ; информация о распределении образовательных
организаций, проводящих СПТ, исходя из численности обучающихся с
максимальным количеством обучающихся группы риска.
Без изменений остались следующие требования:
 КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТЬ. Руководитель образовательной организации
обеспечивает соблюдение конфиденциальности проведения тестирования и
хранения результатов;
ДОБРОВОЛЬНОСТЬ. Тестирование обучающихся, достигших возраста
пятнадцати лет, проводится при наличии их информированных согласий в
письменной форме об участии в тестировании. Тестирование обучающихся, не
достигших возраста пятнадцати лет, проводится при наличии информированного
согласия одного из родителей или иного законного представителя.
Принципы ЕМ СПТ.

Научность. Все результаты и выводы, получаемые с помощью методики,
формируются на основе научных подходов и подтверждаются статистическими методами
обработки данных.

Конфиденциальность (для формата ЕМ СПТ). Каждому обучающемуся,
принимающему участие в тестировании, присваивается индивидуальный код участника,
который делает невозможным персонификацию данных. Список индивидуальных кодов и
соответствующих им фамилий хранится в единственном экземпляре в образовательной
организации в соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2007 г. № 152-ФЗ «О
персональных данных».

Добровольность. Тестирование обучающихся проводится при наличии
информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании (далее –
информированное согласие) самих обучающихся достигших пятнадцатилетнего возраста,
либо одного из родителей или законного представителя, если обучающийся не достиг
данной возрастной категории.

Достоверность. В методике используется трехступенчатый алгоритм
селекции недостоверных ответов, что позволяет исключить результаты обучающихся,
отвечающих на вопросы не откровенно или формально.

Принцип развития. По итогам использования ЕМ СПТ в образовательных
организациях субъектов Российской Федерации, не исключаются уточнения и изменения
в перечне исследуемых показателей и алгоритмах обработки результатов.


Принцип единообразия проведения. С целью получения достоверных
сопоставимых результатов процедура проведения методики должна соответствовать
единому стандарту проведения.
Тестирование обучающихся, достигших возраста пятнадцати лет, проводится при
наличии информированных согласий в письменной форме об участии в тестировании
(далее информированное согласие). Тестирование обучающихся, не достигших возраста
пятнадцати лет, проводится при наличии информированного согласия одного из
родителей или законного представителя.

Нормативно-правовая база СПТ
 Приказ министерства просвещения Российской Федерации и
Министерства образования и науки Российской Федерации от 20
февраля 2020 года № 60/240 «О признании утратившими силу
некоторых приказов министерства образования и науки Российской
Федерации по вопросу проведения социально-психологического
тестирования обучающихся»
 Приказ Министерства образования и науки РФ от 20.02.2020г №239 «Об
утверждении Порядка проведения социально-психологического
тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего
образования»
 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от
20.02.2020 года № 59 «Об утверждении Порядка проведения социальнопсихологического тестирования обучающихся в общеобразовательных
организациях и профессиональных образовательных
организациях» (Зарегистрирован 26.05.2020 № 58468)
 Распоряжение министерства образования Иркутской области от 10
июня 2020 года 445-мр «О проведении социально-психологического
тестирования обучающихся образовательных организаций Иркутской
области в 2020-2021 учебном году»
 График прохождения обучающимися муниципальных
общеобразовательных учреждений ЕМ СПТ в 2020-2021 учебном году
 План проведения информационно -мотивационной компании по
подготовке к проведению ЕМ СПТ в образовательных организациях,
расположенных на территории Иркутской области
 Методические рекомендации по проведению разъяснительной работы с
родителями и обучающимися в целях предупреждения отказов от
участия в СПТ

 Методические рекомендации по подготовке и проведению СПТ в
образовательных организациях в 2020-2021 учебном году
 Приказ Управления образования №477 от 27.08.2020г. «О проведении
социально-психологического тестирования обучающихся
муниципальных общеобразовательных учреждений в 20202021 учебном году»

