Министерство
образования, науки и молодежной политики
Нижегородской области

ПРИКАЗ
__________________

№

________________

г. Нижний Новгород

О проведении социально-психологического
тестирования обучающихся
в общеобразовательных организациях,
профессиональных образовательных
организациях и образовательных
организациях высшего образования
в 2022-2023 учебном году
В соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 №273-ФЗ «Об
образовании в Российской Федерации», приказом Министерства просвещения
Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях», приказом Министерства науки и высшего образования
Российской Федерации от 20.02.2020 № 239 «Об утверждении Порядка
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в
образовательных организациях высшего образования»
п р и к а з ы в а ю:
1. Провести социально-психологическое тестирование (далее-СПТ)
обучающихся в общеобразовательных организациях в возрасте с 13 лет,
начиная с 7 класса, студентов профессиональных образовательных
организаций,
обучающихся
по
очным
программам
среднего
профессионального образования с 1 по 4 курс, и студентов 1 курса
бакалавриата и специалитета образовательных организаций высшего
образования Нижегородской области, получающих образование по очным
программам, направленное на профилактику незаконного потребления
обучающимися наркотических средств и психотропных веществ в срок с 15
сентября по 1 ноября 2022 г.
2. Утвердить прилагаемый график проведения СПТ в образовательных
организациях .
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3.
Определить Региональным оператором тестирования в
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования,
расположенных на территории Нижегородской области, Государственное
бюджетное учреждение дополнительного образования Нижегородской
области «Центр психолого-педагогической, социальной и медицинской
помощи» (далее – Региональный оператор тестирования) (директор - Т.Н.
Шиголина).
4. Региональному оператору тестирования:
4.1. Оказать консультативную и методическую поддержку
муниципальным органам управления образования и образовательным
организациям при организации и проведения тестирования;
4.2. В срок до 20 ноября 2022 г. направить отчет об итогах
тестирования в отдел по вопросам дополнительного образования и воспитания
(Е.В. Парфенова).
5.
Рекомендовать руководителям органов, осуществляющих
управление в сфере образования муниципальных районов и городских
округов, государственных и негосударственных общеобразовательных
организаций,
профессиональных
образовательных
организаций,
образовательных организаций высшего образования:
5.1. Назначить ответственных за проведение СПТ в муниципальных
районах, городских и муниципальных округах и образовательных
организациях.
5.2. В случае изменения данных операторов СПТ направить
Региональному оператору информацию об ответственных за проведение
СПТ в срок до 8 сентября 2022 г. (Приложение 1).
Муниципальным
общеобразовательным
организациям
информацию об ответственных за СПТ направить в органы, осуществляющие
управление в сфере образования муниципальных районов, городских и
муниципальных округов.
5.3. В срок до 8 сентября 2022 г. направить Региональному опеатору
тестирования информацию о количестве обучающихся, подлежащих
тестированию в муниципальных районах, городских и муниципальных
округах государственных и негосударственных общеобразовательных
организациях (Приложение 2), профессиональных образовательных
организациях, образовательных организациях высшего образования
(Приложение 3).
5.4. Проанализировать причины, сказывающиеся на результатах
достоверности СПТ, и организовать работу по снижению количества
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недостоверных ответов.
5.5. Провести
мотивационно-разъяснительную
работу
с
обучающимися и их родителями (законными представителями) о процедуре
СПТ, направленную на снижение числа отказов.
5.6. В срок до 10 октября 2022 г. ответственным лицам за проведение
СПТ в муниципальных районах, городских и муниципальных округах,
государственных и негосударственных общеобразовательных организациях,
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего образования направить Региональному оператору
тестирования информацию о проведенных мотивационных мероприятиях и
количестве их участников.
5.7. Обеспечить обратную связь обучающимся и их родителям,
законным представителям по результатам СПТ.
5.8. В течение 3 рабочих дней со дня проведения СПТ ответственным
в муниципальных районах, городских и муниципальных округах,
государственных и негосударственных общеобразовательных организациях,
профессиональных
образовательных
организациях,
образовательных
организациях высшего образования направить Региональному оператору
информацию о результатах СПТ (Приложение 5).
5.9. В течение 15 дней с момента получения результатов СПТ внести
изменения в план работы, направленный на профилактику негативных
проявлений в подростковой и молодежной среде в соответствии с формой
(Приложение 4).
5.10. Организовать дополнительные профилактические мероприятия в
классах/группах, где выявлено наибольшее количество обучающихся «группы
риска».
6. Контроль за исполнением приказа возложить на заместителя
министра образования Нижегородской области Е.В. Перенкову.

Министр

О.В. Петрова

УТВЕРЖДЕН
приказом министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от __________ № ___
График
проведения социально – психологического тестирования в образовательных
организациях в 2022-2023 учебном году
№

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.
20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.
27.
28.
29.
30.

Образовательные организации,
расположенные в муниципальных
районах, городских/муниципальных
округах
г.о.г. Выкса
г.о.г. Шахунья
Тонкинский
Тоншаевский
г.о.Навашинский
Сергачский
Дальнеконстантиновский
Шатковский
Лысковский
Шарангский
Краснобаковский
Спасский
Лукояновский
Дивеевский
Княгининский
г.о. Перевозский
Починковский
Ковернинский
Пильнинский
Сеченовский
г.о.г. Арзамас
Балахнинский
г.о.г. Саров
Ардатовский
Большебодлинский
Городецкий
Арзамасский
Варнавинский
Бутурлинский
Володарский

Ориентировочные сроки
проведения тестирования
15.09-20.09.2022
15.09-20.09.2022
15.09-17.09.2022
15.09-17.09.2022
15.09-20.09.2022
15.09-20.09.2022
15.09-17.09.2022
15.09-17.09.2022
15.09-17.09.2022
15.09-17.09.2022
17.09-20.09.2022
17.09-19.09.2022
17.09-19.09.2022
17.09-19.09.2022
17.09-24.09.2022
20.09-24.09.2022
20.09-22.09.2022
20.09-22.09.2022
20.09-22.09.2022
20.09-22.09.2022
21.09-28.09.2022
21.09-28.09.2022
21.09-28.09.2022
22.09-28.09.2022
22.09-24.09.2022
22.09-28.09.2022
22.09-28.09.2022
27.09-01.10.2022
27.09-01.10.2022
27.09-30.09.2022
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31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
38.
39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.
51.
52.
53.

Уренский
Ветлужский
Богородский
Вадский
Вознесенский
Вачский
г.о. Воротынский
Воскресенский
г.о.г. Нижний Новгород
Гагинский
Большемурашкинский
г.о.г. Первомайск
г.о.Сокольский
Краснооктябрьский
г.о.г.Кулебаки
г.о.г. Дзержинск
Кстовский
Павловский
г.о.г. Бор
г.о.г. Чкаловск
Сосновский
г.о. Семеновский
Дополнительное время тестирования
для обучающихся не прошедших
СПТ в установленные сроки

27.09-30.09.20221
27.09-30.09.20221
20.09-24.09.20221
20.09-24.09.22022
01.10-08.10.2022
01.10-07.10.2022
01.10-10.10.2022
06.10-10.10.2022
06.10-30.10.2022
06.10-10.10.2022
06.10-10.10.2022
06.10-10.10.2022
10.10-14.10.2022
10.10-14.10.2022
11.10-16.10.2022
11.10-22.10.2022
11.10-22.10.2022
11.10-22.10.2022
11.10-22.10.22022
25.10-29.10.2022
25.10-29.10.2022
25.10-29.10.2022
31.10.2022
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Приложение 1
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от ________№_________

Информация об ответственных лицах за проведение социальнопсихологического тестирования
№

Муниципальный/городской Ф.И.О. Должность Контактный
Адрес
округ/ район;
телефон
электронной
наименование
почты для
образовательной
регистрации
организации.
на портале

1

2

3

4

5

6

Руководитель:
__________________/_____________________/
МП

Подпись

Расшифровка подписи

Дата ________________________

Приложение 2
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от ________№_________

Наименование муниципального /городского округа, района_______________________________________________

Количество образовательных
организаций с обучающимися
с 13 лет, начиная с 7 класса,
подлежащих СПТ
Количество
Общее
юридических количество ОО
лиц
(С филиалами)

Общее
количество
обучающихся
с 13 лет,
начиная с 7
класса

Руководитель

Количество
Количество обучающихся образовательной организации,
обучающихся подлежащих СПТ
по
адаптивным
программам Всего
7 класс 8 класс 9класс
10класс 11 класс
с 13 лет,
начиная с 7
класса

____________________/________________ /

мп

ФИО

расшифровка подписи

Дата____________

Приложение 3
к письму министерства образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от ________№_________
Наименование образовательной организации_________________________________________________________________
1. Образовательные организации высшего образования
Общее количество
студентов высших
образовательных
организаций,
подлежащих
тестированию

Из них
Обучающихся
по
программе Обучающихся по программе
обучения БАКАЛАВРИАТ (очной СПЕЦИАЛИТЕТ (очной формы)
формы)
Всего

1
курса

2
курса

3
курса

4
курса

Всего

1
курса

2
курса

3
курса

по
программам
обучения Обучающихся
среднего
профессионального
образования (очной формы)

4
курса

5
курса

Всего

1
2
3
4
курса курса курса курса

2. Образовательные организации среднего профессионального образования
Общее количество
Из них студентов
студентов, подлежащих
тестированию
обучающихся по
программам среднего
профессионального
образования (очной
формы)

1 курса

Руководитель

2 курса

3 курса

____________________/________________ /

мп

ФИО

расшифровка подписи

4 курса

Дата____________

Приложение 4
к приказу министерства образования, науки и
молодежной политики Нижегородской области
от ________№_________

План дополнительных мероприятий направленных на профилактику негативных проявлений в подростковой и
молодежной среде в соответствии с результатами социально-психологического тестирования
в 2022-2023 учебном году
№

Факторы риска,
проранжированные
по степени
выраженности*

Направления работы

Мероприятия

Сроки проведения

Участники

* в соответствии с методическими рекомендациями по использованию результатов единой методики социально-психологического тестирования
при проектировании системной профилактической работы с обучающимися образовательных организаций
Ссылка: https://cppmsp52.ru/metodicheskie-rekomendacii

Руководитель

____________________/________________ /
мп

ФИО

расшифровка подписи

Дата____________

Приложение 5
к письму министерства
образования,
науки и молодежной политики
Нижегородской области
от ________№_________
Акт результатов социально-психологического тестирования за 2022-2023 учебный год
_______________________________________________________________

Параллель/
курс

муниципальный район, городской муниципальный округ/образовательная организация

Численность
обучающихс
я,
подлежащих
тестировани
ю
чел.

Численность
участников
тестирования

чел.

% от числа
подлежащих
тестировани
ю

Численность,
официально
отказавшихся от
участия в СПТ

чел.

% от числа
подлежащих
тестированию

Численность
участников СПТ с
недостоверными
ответами
(резистентность)

Численность
участников СПТ с
повышенной
вероятностью
вовлечения (ПВВ)

чел.

чел.

% от числа
участников
тестирования

% от числа
участников
тестирования

Структура ПВВ
Явная
Латентная
рискогенность рискогенность
(«группа
(группа
риска»)
«особого
внимания»)
чел.
% от чел.
% от
ПВВ
ПВВ

Причины отказов:______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________________________________
Количество обучающихся суицидального риска______________________чел.
Количество обучающихся, склонных к экстремизму и буллингу в отношении других людей________________ чел.
Руководитель

____________________/________________ /

мп

ФИО

расшифровка подписи

Дата____________

