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ДЕПАРТАМЕНТ ПО ОБРАЗОВАНИЮ МЭРИИ ГОРОДА КЫЗЫЛА
РЕСПУБЛИКИ ТБША

(Департамент по образованию)

ПРИКАЗ

07.09.2020г. №254

г. Кызыл

О проведении в 2020-2021 учебном году социально-психологического 
тестирования обучающихся общеобразовательных организаций города

Кызыла

С целью раннего выявления незаконного потребления наркотических средств и 
психотропных веществ, профилактики социально-негативных явлений в 
подростково-молодежной среде, выявления латентной и явной рискогенности 
социально-психологических условий, формирующих психологическую готовность 
к аддиктивному поведению, повышения адресности контингента обучающихся, 
направляемых на профилактические медицинские осмотры, организации 
профилактической и коррекционной работы, согласно решению протокола 
Государственного антинаркотического комитета по п. 2.6. № 39 от 24 декабря 2018 
г. и приказа Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 2020 
г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях». Приказа Министерства 
образования и науки Республики Тыва №778-д от 01.09.2020 г. « О проведении в 
2020-2021 учебном году социально-психологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 
Республики Тыва», ПРРЖАЗБЮАЮ:

1. Руководителям общеобразовательных организаций города Кызыла:
1.1. Организовать поэтапное проведение социально-психологического

тестирования (далее ОПТ) обучающихся, достигших возраста 
тринадцати лет, начиная с 7 класса обучения, согласно внутреннего
приказа о назначении ответственных лиц в следующие сроки:

• в период с 1 сентября по 15 сентября провести
информационно-разъяснительную кампанию с родителями 
(законными представителями) обучающихся и мотивационную 
работу с обучающимися для повышения активности участия и



снижения отказов от СПТ и профилактических медицинских 
осмотров, собрать письменные согласия от родителей 
(законных представителей) на участие в социально
психологическом тестировании;

• в период с 15 сентября по 1 ноября провести СПТ через 
автоматизированную информационную систему;

• до 1 ноября провести первичный сбор и анализ полученных 
данных в результате СПТ, определить «группу риска», 
организовать психологическую коррекционную работу с 
данными обучающимися, предоставить информацию в 
Департамент по образованию, ГБУ Республиканский центр 
психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» о 
количестве обучающихся «группы риска» и состоящих на 
внутришкольном учете по проблемам, связанным с 
употреблением психоактивных веществ для формирования 
заказа в Министерство здравоохранения Республики Тыва для 
прохождения профилактического медицинского осмотра 
вместе с актом по итогам СПТ;

• в период до 15 декабря 2020 года организовать сбор согласий 
родителей (законных представителей) обучающихся «группы 
риска» для участия в профилактическом медицинском 
осмотре;

• по результатам проведения СПТ, а также на основании 
полученных данных профилактических медицинских осмотров 
разработать план мероприятий по оказанию психолого
педагогической помощи и коррекционному сопровождению 
обучающихся, попавших в «группу риска» с учетом порядка 
проектирования профилактической работы, представленной в 
Методических рекомендациях по использованию результатов 
единой методики социально-психологического тестирования 
(письмо от 13 февраля 2020 г. № 07-1468);

• Дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а 
также принятые на воспитание в замещающие семьи во время 
прохождения СПТ могут пропустить опросник субшкалы 
«Принятие родителями»

1.2. Обеспечить хранение добровольных информационных согласий 
родителей (законных представителей) с соблюдением условий, 
гарантирующих конфиденциальность и невозможность
несанкционированного доступа к ним до момента отчисления 
обучающихся из образовательной организации, не достигших возраста



пятнадцати лет, и добровольных информационных согласий 
обучающихся старше возраста пятнадцати лет.

1.3. Направить на электронный адрес Департамента (doimp@mail.ru ) скан- 
копию приказа о назначении ответственных лиц, с указанием номеров 
телефонов поэтапного проведения СПТ (ПМПК Чащухиной О.Ю.)

2. Заведующей ПМПК Чащухиной О.Ю. подготовить рекомендации классным 
руководителям по проведению информационно-разъяснительной кампании, 
обработку, анализ и направление результатов СПТ в ГБУ РЦПМСС 
«Сайзырал» в установленные сроки

3. Начальнику отдела воспитания Шюгдюр-оол В.Д. оказать содействие и 
методическую помощь классным руководителям, социальным педагогам в 
период проведения СПТ.

4. Результаты СПТ заслушать на совещании директоров.
5. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на заместителя 

начальника Департамента Канкову А.Э.

Начальник Департамента Л.Ш. Куулар

mailto:doimp@mail.ru

