
 

Администрация города Сарова 
 

Департамент образования Администрации г. Саров 
 

П Р И К А З 

 

07.09.2022  № 344п 

 

 

О проведении социально-психологического 

тестирования обучающихся общеобразовательных 

учреждений в 2022-2023 учебном году 

 

 

 

 На основании приказа министерства образования, науки и молодежной 

политики Нижегородской области от 31.08.2022 № 316-01-63-2336/22                              

«О проведении социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях, профессиональных образовательных 

организациях и образовательных организациях высшего образования в 2022-2023 

году» 

п р и к а з ы в а ю: 

 1. Утвердить прилагаемый план мероприятий по подготовке и проведению 

социально-психологического тестирования (далее – СПТ) в 2022-2023 учебном 

году. 

 2. Обеспечить выполнение пунктов плана мероприятия по подготовке и 

проведению СПТ в 2022-2023 учебном году. 

 3. Назначить ответственным за организацию и проведение СПТ в 

подведомственных общеобразовательных учреждениях главного специалиста 

Тапилину И.Л. 

 4. Руководителям общеобразовательных учреждений: 

 4.1. Назначить в общеобразовательных учреждениях ответственных за 

проведение СПТ. 

 4.2. Направить в Департамент образования в срок не позднее 09.09.2022 

информацию об ответственных за проведение СПТ и числе обучающихся, 

подлежащих СПТ (Приложение 1). 

 4.3. Провести в срок до 21.09.2022 мотивационно-разъяснительную работу с 

обучающимися и их родителями (законными представителями) о процедуре СПТ, 
направленную на снижение числа отказов и количества недостоверных ответов. 



 4.4. Направить в срок до 03.10.2022 в Департамент образования информацию 

о проведенных мотивационных мероприятиях (Приложение 2). 

 4.5. Организовать с 21 по 28 сентября 2022 г. в общеобразовательных 

учреждениях проведение СПТ максимального количества обучающихся, 

достигших возраста 13 лет, начиная с 7 класса обучения, 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», 

методическими рекомендациями с использованием Единой методики социально-

психологического тестирования. 

 4.6. Представить не позднее 29.09.2022 в Департамент образования 

информацию о результатах СПТ (Приложение 3). 

 4.7. Обеспечить обратную связь с обучающимся и их родителям (законным 

представителям) по результатам СПТ. 

 4.8. Проанализировать в срок до 14.10.2022 результаты тестирования и 

внести изменения в планы воспитательной работы, направленные на профилактику 

негативных проявлений в подростковой и молодежной среде, в соответствии с 

формой (Приложение 4). 

 4.9. Организовать дополнительные профилактические мероприятия в 

классах/группах, где выявлено наибольшее количество обучающихся «группы 

риска». 

 5. Главному специалисту Тапилиной И.Л. обеспечить направление в        

ГБУДО НО ЦППМСП информации о результатах СПТ не позднее 03.10.2022, 

проведенных мотивационных мероприятиях в срок до 10.10.2022. 

 6. Контроль исполнения приказа возложить на заместителя директора 

Туровскую Е.В. 

 

 

 

Директор                   Н.В. 

Володько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 


