
 

 
 

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

ПЕНЗЕНСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

П Р И К А З  

 

08.09.2022 № 468/01-07  

 г. Пенза   

 

О мерах по проведению социально-психологического тестирования  

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Пензенской области,  

в 2022-2023 учебном году с использованием единой методики  

социально – психологического тестирования  

 

В соответствии с 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», руководствуясь Положением о Министерстве 

образования Пензенской области, утвержденным постановлением Правительства 

Пензенской области от 05.08.2008 № 485-пП (с последующими изменениями),  

п р и к а з ы в а ю:  

1. Утвердить план подготовки и проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Пензенской области, в 2022-2023 учебном 

году с использованием единой методики социально – психологического тестирования 
согласно Приложению к настоящему приказу (далее - план). 

2. Управлению профилактической работы, защиты прав детей и организации 

детского отдыха Министерства образования Пензенской области: 

2.1. Организовать проведение социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Пензенской области, в 2022-2023 учебном 

году с использованием единой методики в срок с 15 сентября по 15 октября 2022 года;  

2.2. Обеспечить подготовку информации по результатам социально-

психологического тестирования и направление ее в Министерство здравоохранения 



Пензенской области и антинаркотическую комиссию Пензенской области согласно 

календарному плану. 

3. Определить региональными операторами по проведению социально-

психологического тестирования и обработке его результатов государственное 

автономное образовательное учреждение дополнительного профессионального 

образования «Институт регионального развития Пензенской области» (далее – ГАОУ 

ДПО «ИРР») и государственное бюджетное учреждение «Центр психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи Пензенской области» (далее – ГБУ 

«ППМС –центр»). 

4. Региональным операторам согласно плану: 

4.1. организовать проведение тестирования среди обучающихся 

образовательных организаций с использованием электронной версии единой методики; 

4.2. провести информационно-методические семинары для органов местного 

самоуправления, осуществляющих управление в сфере образования (далее - управления 

образования) и образовательных организаций по вопросу проведения тестирования; 

4.3. обеспечить методическое сопровождение образовательных организаций по 

вопросам проведения тестирования;  

4.4. организовать взаимодействие с ответственными образовательных 

организаций за проведение тестирования;  

4.5. провести анализ данных, полученных в процессе обработки результатов 

тестирования; 

4.6. обеспечить представление отчетности и информационно-аналитических 

материалов результатов тестирования в Министерство образования Пензенской области 

в установленные сроки. 

5. Рекомендовать руководителям органов местного самоуправления 

Пензенской области, осуществляющих управление в сфере образования, руководителям 

общеобразовательных организаций, профессиональных образовательных организаций, а 

также образовательных организаций высшего образования, расположенных на 

территории Пензенской области при проведении социально – психологического 

тестирования обучающихся в указанных организациях руководствоваться 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». 

6. Настоящий приказ разместить (опубликовать) на официальном сайте 

Министерства образования Пензенской области в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет». 

6. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

Министра образования Пензенской области Осетрову И.В.. 

 

 

Министр 

 

    

А.П. Комаров 

 



Приложение 

Утвержден приказом 

Министерства образования 

Пензенской области 

от _08.09.2022_2022 г. № _468/01-07_ 

 

ПЛАН 

подготовки и проведения социально-психологического тестирования  

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего 

образования, расположенных на территории Пензенской области, в 2022-2022 учебном 

году с использованием единой методики социально – психологического тестирования 

 

№ Мероприятие Сроки 

проведения 

 Ответственный  

исполнитель 

1. Проведение областного информационно-

методического вебинара по теме: «Работа 

в системе СПТ - 2022» 

15.09.2022  Министерство 

образования 

Пензенской области,  

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» 

2. Проведение консультаций по вопросам 

организационно – технического 

обеспечения, информационная и 

методическая поддержка 

в течение 2022-

2023 учебного 

года 

ГАОУ ДПО 

«Институт 

регионального 

развития Пензенской 

области» 

3. Разработать и разместить на сайте 

учреждения и распространить 

методические материалы для проведения 

информационно-мотивационной 

кампании в образовательных 

организациях Пензенской области 

до 15.09.2022 ГБУ ПО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Пензенской области» 

4. Обработка и анализ результатов 

социально – психологического 

тестирования 

15.10.2022 – 

10.11.2022  

ГБУ ПО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Пензенской области» 

5. Обеспечить организацию и проведение 

обучающих форматов (вебинары, 

семинары) по использованию 

результатов СПТ для организации 

профилактической и воспитательной 

работы в образовательных организациях 

области 

2022-2023 

учебный год 

ГБУ ПО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Пензенской области» 



6. Составление итогового акта результатов 

СПТ и передача его в Министерство 

образования Пензенской области 

до 12.11.2022  ГБУ ПО «Центр 

психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Пензенской области» 

7. Организация и проведение СПТ в 

общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных 

организациях высшего образования, 

расположенных на территории 

Пензенской области 

в течение 2022-

2023 учебного 

года 

Образовательные 

организации 

Пензенской области  

7.1 Подготовка приказа о проведении СПТ с 

использованием единой методики, 

составе комиссий, обеспечивающих 

организационно – техническое 

сопровождение тестирования в 

образовательных организациях  

с 09.09.2021 по 

14.09.2022  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

7.2 Обеспечение технических условий 

проведения СПТ в электронной форме 

15.09.2022 -

25.09.2022  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

7.3 Проведение совещаний педагогического 

коллектива с привлечением классных 

руководителей, кураторов, социальных 

педагогов, педагогов – психологов 

образовательных организаций  

12.09.2022 -

25.09.2022  

Руководители, 

заместители 

руководителей, 

ответственные 

специалисты 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

7.4 Проведение процедуры ознакомления  

лиц, ответственных за проведение СПТ,  

с правилами работы с конфиденциальной 

информацией в локальных нормативных 

актах образовательных организаций под 

роспись 

12.09.2022 -

25.09.2022  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

7.5 Проведение мотивационных бесед с 

родителями (законными 

представителями) на родительских 

собраниях с целью устранения причин 

негативного отношения к СПТ, 

родительских страхов, уменьшения 

отказов от участия в нем и расширении 

охвата обучающихся тестированием; 

Проведение мотивационных групповых и 

индивидуальных бесед, классных часов с 

обучающимися с целью устранения 

12.09.2022 - 

15.10.2021 

Ответственные 

специалисты 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 



причин негативного отношения к СПТ, 

недоверия и сопротивления, 

формирования сознательного желания 

детей и родителей к прохождению 

тестирования. 

7.6 Размещение информации об 

актуальности проведения СПТ на сайтах 

образовательных организаций и в 

социальных сетях. 

13.09.2022 -

30.09.2022  

Ответственные 

специалисты 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

7.7 Получение и оформление письменных 

информированных согласий на 

прохождение СПТ от родителей 

(законных представителей), 

обучающихся, не достигших 15 лет и от 

обучающихся 15 лет и старше   

12.09.2022 -

30.09.2022  

Ответственные 

специалисты 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

7.8 Обеспечение хранения полученных 

добровольных информированных 

согласий с соблюдением условий, 

гарантирующих конфиденциальность и 

невозможность несанкционированного 

доступа к ним, до момента отчисления 

обучающихся из образовательной 

организации. 

в течение всего 

периода 

обучения  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

7.9 Утверждение поименных списков 

обучающихся, составленных по итогам 

получения от обучающихся либо их 

родителей (иных законных 

представителей) информированных 

согласий на участие в СПТ 

13.09.2022 -

30.09.2022  

Руководители 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

7.10 Утверждение расписания тестирования 

по классам (группам) и кабинетам 

(аудиториям). 

12.09.2022 -

30.09.2022 

Руководители 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

7.11 Проведение в образовательных 

организациях СПТ с использованием 

электронной версии единой методики со 

100% охватом обучающихся, начиная с 

13-летнего возраста (с 7 класса) 

15.09.2022 –

15.10.2022  

Ответственные 

специалисты 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

7.12 Формирование результатов тестирования 

по классам (группам) в электронной 

форме результатов тестирования. 

Уведомление Регионального оператора о 

завершении тестирования со всеми 

обучающимися, подлежащими 

тестированию  

в течение трех 

рабочих дней 

со дня 

завершения 

СПТ, не 

позднее 

17.10.2022  

Руководители, 

ответственные 

специалисты 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 



7.13 Проведение специалистами 

образовательных организаций, 

ответственными за оказание социально- 

педагогической и (или) психологической 

помощи: 

- адресной и групповой 

профилактической и коррекционной 

работы по результатам тестирования с 

обучающимися, имеющими показатели 

повышенной вероятности вовлечения в 

рискованное поведение, а также риск 

потребления наркотических средств и 

психотропных веществ. 

- консультаций с родителями в целях 

улучшения социальной адаптации и 

профилактики отклоняющегося 

поведения 

в течение 2022-

2023 учебного 

года 

Педагоги – 

психологи, 

социальные педагоги, 

классные 

руководители 

образовательных 

организаций 

Пензенской области, 

специалисты – 

психологи ГБУ ПО 

«Центр психолого-

педагогической, 

медицинской и 

социальной помощи 

Пензенской области» 

7.14 Оказывать содействие в организации 

профилактических медицинских 

осмотров обучающихся (в период с 

января по май 2023 года) 

в период 

январь-май 

2023 

Руководители, 

ответственные 

специалисты 

образовательных 

организаций 

Пензенской области 

8. Передача итогового акта результатов 

социально-психологического 

тестирования в Министерство 

здравоохранения Пензенской области, 

антинаркотическую комиссию 

Пензенской области 

до 15.11.2022  Управление 

профилактической 

работы, защиты прав 

детей и организации 

детского отдыха 

Министерства 

образования 

Пензенской области 

 


