
 
 

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА НИЖНЕГО НОВГОРОДА 

Департамент образования 
 

ПРИКАЗ 
 

 

  №  
 
 

 

 

 

 

В соответствии с Федеральным законом от 29 декабря 2012 г. № 273-ФЗ 

«Об   образовании   в   Российской    Федерации»,    Федеральным    законом         от 8 

января 1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психотропных веществах», 

приказом 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», приказом министерства 

образования, науки и молодежной политики  Нижегородской области от 

01.09.2021 № 316-01-63-2113/21 «О проведении социально - психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования в 2021-2022 учебном году» в целях 

формирования здорового образа жизни и профилактики потребления 

психоактивных веществ обучающимися общеобразовательных учреждений 

города Нижнего Новгорода 

 

приказываю:  

 

1. Руководителям органов, осуществляющих управление в сфере 

образования, администраций районов города Нижнего Новгорода: 

1.1. Организовать проведение социально - психологического тестирования 

(далее-СПТ) для обучающихся общеобразовательных организаций города 

Нижнего Новгорода, достигших возраста 13 лет, начиная с 7 класса, в срок с 15 

сентября по   8 октября 2021 г. 

1.2. Назначить ответственных за проведение СПТ в органах, 

осуществляющих управление в сфере образования, администраций районов 

города Нижнего Новгорода. 

  

О проведении социально-

психологического 

тестирования обучающихся 

общеобразовательных 

организаций города Нижнего 

Новгорода 



1.3. В срок до 7 сентября 2021 г. направить информацию об ответственных 

за проведение СПТ в органах, осуществляющих управление в сфере образования, 

администраций районов города Нижнего Новгорода, общеобразовательных 

организациях города Нижнего Новгорода на электронную почту 

m.starukhina@admgor.nnov.ru  (Приложение 1). 

1.4. Организовать в срок до 7 сентября 2021 года предоставление 

информации о количестве обучающихся в общеобразовательных организациях 

(по каждой образовательной организации), подлежащих социально-

психологическому тестированию (Приложение 2) на электронную почту 

m.starukhina@admgor.nnov.ru. 

1.5. В течение 3 рабочих дней со дня окончания проведения СПТ 

предоставить информацию о результатах СПТ на электронную почту 

m.starukhina@admgor.nnov.ru (Приложение 3). 

2. Руководителям образовательных организаций: 

2.1. Обеспечить проведение с 15 сентября по 8 октября 2021 г СПТ 

тестирования для обучающихся общеобразовательных организаций города 

Нижнего Новгорода, достигших возраста 13 лет, начиная с 7 класса. 

2.2. Назначить ответственных за проведение СПТ в общеобразовательных 

организациях города, направить информацию в срок до 7 сентября 2021 года в 

органы, осуществляющие управление в сфере образования, администраций 

районов города Нижнего Новгорода в соответствии с Приложением 1. 

2.3. Направить в срок до 7 сентября 2021 года информацию о количестве 

обучающихся в общеобразовательных организациях, подлежащих СПТ в 

соответствии с Приложением 2 в органы, осуществляющие управление в сфере 

образования, администраций районов города Нижнего Новгорода. 

2.4. Провести анализ причин, сказывающихся на результатах достоверности 

СПТ. 

2.5. Провести мотивационно-разъяснительную работу с обучающимися и их 

родителями (законными представителями) о процедуре СПТ. 

2.6. Обеспечить обратную связь с обучающимися и их родителям (законным 

представителям) по результатам СПТ. 

2.7.  В течение 15 дней со дня окончания проведения СПТ проанализировать 

результаты тестирования и внести изменения в планы работы, направленные на 

профилактику негативных проявлений в подростковой и молодежной среде в 

соответствии с формой (Приложение 4). 

2.8. Организовать дополнительные профилактические мероприятия в 

классах/группах, где выявлено наибольшее количество обучающихся «группы 

риска». 

3. Контроль за исполнением настоящего приказа оставляю за собой. 

 
 
Директор департамента                                                                            В.П.Радченко 
 

Старухина Мария Михайловна 

8 (831) 435-22-98 
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mailto:m.starukhina@admgor.nnov.ru


Приложение 1 

к приказу департамента образования 

от ____________ № ______________ 
 
 

Информация об ответственных лицах за проведение 

социально- психологического тестирования 
 

 
 

№ Муниципальный/гор Фамилия Должность Контактны Адрес 

п/п одской район, округ; Имя  й телефон электронной 
 Наименование Отчество   почты 
 образовательной    регистрации 
 организации.    на портале 
     СПТ 
      

      



 

 

Приложение 2 

к приказу департамента образования 

от ____________ № ______________ 
 

 

 

 

 

Наименование муниципального/городского округа, района:   
 

 

 

Количество образовательных 
Общее 

количество 

обучающихся 

с 13 лет, 

начиная с 7 

класса 

Количество 

обучающихся по 

адаптированным 

общеобразовательным 

программам с 13 лет, 

начиная с 7 класса 

 

организаций, с обучающимися с Количество обучающихся образовательной 

13 лет, начиная с 7 класса, организации, подлежащих СПТ 

подлежащих СПТ  

Количество 

юридических 

лиц 

Общее 

количество ОО 

(с филиалами) 

 

Всего 
7 

класс 

8 

класс 

9 

класс 

10 

класс 

11 

класс 

          



 

Приложение 3 

к приказу департамента образования 

от ____________ № ______________ 
 

 

 

 

Информация о результатах СПТ 

 
 

Муниципальный район, городской, муниципальный округ (наименование образовательной организации): 

  _ 
 

 

 
Численность Численность Численность, Численность Численность Структура ПВВ 

обучающихся, участников официально участников СПТ с участников СПТ с Явная рискогенность Латентная 

подлежащих тестирования отказавшихся от недостоверными повышенной («группа риска») рискогенность (группа 

тестированию  участия в СПТ ответами вероятностью  «особого внимания») 
   (резистентность) вовлечения (ПВВ)   

чел. чел. 
% от числа 

подлежащих 
тестированию 

чел. 
% от числа 

подлежащих 
тестированию 

чел. % от числа 

участников 
тестирования 

чел. % от числа 

участников 
тестирования 

чел. % от ПВВ чел. % от ПВВ 

             



Приложение 4 

к приказу департамента образования 

от ____________ № ______________ 
 

 

 

 

План дополнительных мероприятий направленных на профилактику 

негативных проявлений в подростковой и молодежной среде в соответствии с 

результатами социально-психологического тестирования 

в 2021-2022 учебном году 
 
 

№ Факторы риска, Направления работы Мероприятия 

п/п проранжированные   

 по степени   

 выраженности*   

    

    

    

    

    

    

 

* в соответствии с методическими рекомендациями по использованию результатов единой 

методики социально-психологического тестирования при проектировании системной 

профилактической работы с обучающимися образовательных организаций 

(http://cppmsp52.ru/2021/04/30/metodicheskie-rekomendacii-po-ispolzovaniyu-rezultatov- edinoj-

metodiki-spt/) 
 

 

 

Руководитель                                                                     
                                                                                                                                             подпись 

http://cppmsp52.ru/2021/04/30/metodicheskie-rekomendacii-po-ispolzovaniyu-rezultatov-

