
ДЕ1 1АРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ

ПРИКАЗ

&L 09. Ш
г. Вологда

№ /3<Р/

О проведении социально-психологического 
тестирования лиц, обучающихся
в общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях области, а также в 
образовательных организациях высшего образования 
в 2019 году

В соответствии с приказом Министерства образования и науки Российской 
Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении Порядка проведения 
социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях, а также в образовательных организациях высшего образования» (с 
последующим изменениями) (далее -  Порядок проведения социально
психологического тестирования)

ПРИКАЗЫВАЮ:
1. Утвердить Календарный план проведения социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях области, а также в 
образовательных организациях высшего образования в 2019 году (далее также -  
Календарный план, тестирование) (приложение 1).

2. Утвердить состав областной комиссии по социально-психологическому 
тестированию обучающихся в образовательных организациях области в 2019 году 
(далее также - комиссия) (приложение 2).

3. АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования» 
(И.А. Макарьина):

обеспечить проведение социально-психологического тестирования лиц, 
обучающихся в муниципальных общеобразовательных организациях, 
общеобразовательных организациях, подведомственных Департаменту образования 
области, профессиональных образовательных организациях, подведомственных 
Департаменту образования области, Департаменту культуры и туризма области, 
департаменту здравоохранения области, а также в негосударственных 
профессиональных образовательных организациях области, образовательных 
организациях высшего образования (далее также -  образовательные организации), в 
соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования в 
этапы и сроки, установленные Календарным планом;



обеспечить взаимодействие с образовательными организациями, 
проводящими социально-психологическое тестирование, по приему результатов 
социально-психологического тестирования;

обеспечить функционирование электронной площадки по приему результатов 
социально-психологического тестирования;

определить места хранения результатов социально-психологического 
тестирования с соблюдением конфиденциальности при их хранении и 
использовании;

выполнить обработку, провести анализ результатов социально- 
психологического тестирования и представить результаты социально
психологического тестирования с указанием образовательных организаций, 
принявших участие в социально-психологическом тестировании (с информацией об 
адресах образовательных организаций, количестве участников тестирования, их 
возрасте и классе), в областную комиссию по социально-психологическому 
тестированию обучающихся в образовательных организациях в срок до 14 декабря 
2019 года.

4. Комиссии составить акт результатов социально-психологического
тестирования с указанием образовательных организаций, принявших участие в 
социально-психологическом тестировании (с информацией об адресах
образовательных организаций, количестве участников социально-психологического 
тестирования, их возрасте и классе (группе) и представить его в Департамент 
образования области в срок до 15 декабря 2019 года.

5. Управлению реализации государственной политики в сфере общего и
дополнительного образования (А.В. Микурова) совместно с управлением 
реализации государственной политики в сфере профессионального образования 
(А.В. Баскаков) направить акт результатов социально-психологического
тестирования с указанием образовательных организаций, принявших участие в 
социально-психологическом тестировании (с информацией об адресах
образовательных организаций, количестве участников тестирования, их возрасте и 
классе), в департамент здравоохранения области для планирования дополнительных 
мер по профилактике немедицинского потребления обучающимися наркотических 
средств и психотропных веществ в срок до 15 декабря 2019 года.

6. Руководителям общеобразовательных организаций и профессиональных 
образовательных организаций, подведомственных Департаменту образования 
области, обеспечить проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся в соответствии с Порядком проведения социально-психологического 
тестирования и Календарным планом.

7. Рекомендовать органам местного самоуправления муниципальных 
районов и городских округов области, осуществляющим управление в сфере 
образования, организовать проведение социально-психологического тестирования в 
подведомственных им муниципальных общеобразовательных организациях в 
соответствии с Порядком проведения социально-психологического тестирования и 
Календарным планом.

8. Рекомендовать руководителям профессиональных образовательных 
организаций, подведомственных Департаменту культуры и туризма области,



департаменту здравоохранения области, негосударственных профессиональных 
образовательных организациях организовать проведение социально
психологического тестирования в соответствии с Порядком проведения социально- 
психологического тестирования и Календарным планом.

9. Рекомендовать руководителям образовательных организаций высшего 
образования обеспечить проведение социально-психологического тестирования 
обучающихся в соответствии с Порядком проведения социально-психологического 
тестирования и Календарным планом.

10. Контроль за исполнением настоящего приказа возложить на начальника 
управления реализации государственной политики в сфере общего и 
дополнительного образования /Департамента образования области А.В. Микурову, 
начальника управления реализации государственной политики в сфере 
профессионального образования Департамента образования области А.В. Баскакова.

11ачальник Денар гам сит а



УТВЕРЖДЕН 
приказом Департамента 
образования области 
о т 0к0°>1д№ /З Л  
(приложение 1)

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН
проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 
организациях области, а также в образовательных организациях высшего

образования в 2019 году 
(далее также - СПТ)

№ Мероприятия Сроки Ответственные
реализации

I. Подготовительный этап проведения СПТ
1.1. Приказ Департамента образования о 

порядке проведения СПТ по единой 
методике (далее -  методика) в 2019 году

04.09.2019 Департамент 
образования 

области (далее - 
Департамент)

1.2. Подготовка полного перечня 
образо вател ь н ы х ор га н и за ц и й, 
участвующих в СПТ.

09.09.2019 АОУ ВО ДПО 
«Вологодский 

институт 
развития 

образования» 
(далее -  ВИРО)

ЕЗ. Заключение договора на лицензионное 
использова!iие 1 Зрограммного комiшекса 
Cl IT (далее -  ПК СПТ, Информационная 
система тестирования).

11.09.2019 ВИРО

1.4. Назначение ответственных (координаторов) 
тестирования в муниципальных 
районах/городеких округах, 
образовательных организациях

03-11.09. 
2019

Органы местного 
самоуправления 
муниципальных 

районов 
(городских 

округов) области, 
осуществляющих 

управление в 
сфере

образования 
(далее -  ОМСУ), 
образовательные 

организации



1.5. Организация и проведение 
информационно-коммуникационной 
кампании для педагогических работников, 
обучающихся и их родителей (законных 
представителей) для повышения 
активности участия и снижения количества 
отказов от ОПТ

06.09.2019-
01.10.2019

Департамент,
ВИРО,
ОМСУ,

образовательные
организации

1.5.1. Разработка материалов, методических 
рекомендаций по проведению 
информационно-мотивационной кампании 
для руководителей и педагогических 
работников образовательных организаций, 
обучающихся, родителей (законных 
представителей)

06.09.2019 ВИРО

1.5.2. Включение проведения СПТ в план 
воспитательной работы

01.09.2019-
27.09.2019

образовательн ые 
организации

1.5.3. Получение добровольных 
информированных согласий на проведение 
СПТ от родителей (законных 
представителей) обучающихся, не 
достигших возраста 15 лет; от 
обучающихся, достигших возраста 15 лет

01.09.2019-
27.09.2019

образовательные
организации

1.5.4. Областное родительское собрание в режиме 
ВКС по вопросу о проведении CI ГГ 
обучающихся в 2019 году

25.09.2019 Департамент

1.5.5. Вебинар для руководителей, 
педагогических работников 
образовательных организаций по процедуре 
организации и проведения СПТ

03.10.2019 ВИРО,
образовательные

организации

1.6. Подготовка распорядительных актов 
ру ко водителей образо вател ь н ы х 
организаций о проведении СПТ, составе 
комиссий в образовательных организациях, 
обеспечивающих организационно- 
техническое сопровождение СПТ

27.09.2019 образовательные
организации

1.7 Подготовка распорядительных актов 
руководителей образовательных 
организаций об утверждении поименного 
списка обучающихся, участвующих в СПТ

30.09.19 образовательные
организации

1.8. Утверждение расписания СПТ по классам 
(группам) и кабинетам (аудиториям)

30.09.2018
1________________

образовательные
организации

II. Основной этап CI ГГ
2.1 Обеспечение консультационной поддержки 

образовательных организаций, технической
постоянно ВИРО,

образовательные



возможности для проведения СИТ организации
2.2. Проведение СПТ обучающихся в 

образовательных организациях с 
использованием НМ

01.10.2019- 
15.1 1.2019

Департамент,
БИРО,

образовательные
организации

2.3. Направление актов передачи результатов 
СПТ в БИРО

до
18.1 1.2019

образо вател ь н ы е 
организации

III. Аналитический этап
3.1. Обработка и анализ результатов СПТ до

06.12.2019
БИРО

образовательные
организации

3.2. Составление итогового акта результатов 
СПТ

14.12.2019 Областная 
комиссия по СПТ 

обучающихся 
образовательных 

организациях 
области

3.3. Направление акта результатов СПТ в 
департамент здравоохранения области для 
планирования дополнительных мер по 
профилактике немедицинского 
потребления обучающимися наркотических 
средств и психотропных веществ

15.12.2019 Департамент

3.4. Обеспечение хранения информированных 
согласий на проведение СПТ от родителей 
(законных представителей) обучающихся, 
не достигших возраста 15 лет, от 
обучающихся, достигших возраста 15 ле, в 
условиях, гарантирующих 
конфиденциальность и невозможность 
несанкционированного доступа к ним

в течение 
2019-2020 
учебного 

года

образовательные
организации

3.5. Утверждение плана коррекционной и 
профилактической работы по результатам 
Cl IT, как части плана воспитательной 
работы

ноябрь- 
декабрь 

2019 года

образо вател ьн ы е 
организации

3.6 Реализация плана коррекционной и 
профилактической работы с учетом 
результатов СПТ

с декабря 
2019 года 

по май 2020 
года

образовательные
организации



УТВЕРЖДЕН 
приказом Департамента 
образования области 
от @t/ Jd /4  № / j / / /  
(Приложение 2)

Состав областной комиссии 
по социально-психологическому тестированию

обучающихся в образовательных организациях области в 2019 году
(далее -  комиссия)

Крутцова Марина Николаевна, проректор АОУ ВО ДПО «Вологодский 
институт развития образования», председатель комиссии;

Афанасьева Наталья Владимировна, директор региональной службы 
психолого-педагогического сопровождения кафедры психологии и коррекционной 
педагогики АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», 
заместитель председателя комиссии;

Коптяева Ольга Николаевна, доцент региональной службы психолого
педагогического сопровождения кафедры психологии и коррекционной педагогики 
АОУ ВО ДПО «Вологодский институт развития образования», секретарь комиссии.

Члены комиссии:
Аникина Лидия Михайловна, специалист по работе с молодежью ФГБОУ ВО 

«Вологодский государственный университет (по согласованию);
Баскаков Александр Владимирович, начальник управления реализации 

государственной политики в сфере профессионального образования Департамента 
образования области;

Груничева Светлана Николаевна, и.о. начальника управления государственной 
политики в сфере культуры и искусства Департамента культуры и туризма области 
(по согласованию);

Гуляева Ирина Леонидовна, начальник управления образования 
Администрации города Вологды (по согласованию);

Иванов Михаил Валерьевич, начальник отдела ИКТ АОУ ВО ДПО 
«Вологодский институт развития образования»;

Коробейникова Лина Валерьевна, начальник управления образования мэрии 
города Вологды (по согласованию);

Косачев Дмитрий Владимирович, заместитель первого проректора по УВР 
ФГБОУ ВО «Череповецкий государственный университет» (по согласованию);

Косов Василий Анатольевич, начальник Управления по контролю за оборотом 
наркотиков УМВД России по Вологодской области (по согласованию);

Лазарев Андрей Сергеевич, ведущий консультант управления реализации 
государственной политики в сфере общего и дополнительного образования
Департамента образования области;

Микурова Анна Викторовна, начальник управления реализации 
государственной политики в сфере общего и дополнительного образования



Департамента образования области;
Миронова Людмила Евгеньевна, руководитель проекта «Родительский 

всеобуч» (по согласованию);
Стародубцев Алексей Витальевич, главный врач БУЗ ВО «Вологодский 

областной наркологический диспансер № 1» (по согласованию);
Султаншина Ирина Вадимовна, начальник комитета по образованию и 

культуре администрации Вологодского муниципального района (по согласованию);
Чертова Зинаида Вениаминовна, ведущий консультант отдела организации 

медицинской помощи женщинам и детям управления организации медицинской 
помощи и профилактики департамента здравоохранения области (по согласованию).


