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Социально- психологическое 
тестирование направлена

• на определение уровня рискогенности 
условий ,в которых формируется 
обучающийся



Социально- психологического 
тестирование проводится

в соответствии Приказом Министерства 
Просвещения России от 20.02.2020 № 59 «Об 
утверждении Порядка проведения социально-утверждении Порядка проведения социально-
психологического тестирования лиц, 
обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных 
образовательных организациях 
(зарегистрирован Министерством юстиции РФ 
26мая 2020г).



Социально- психологического 
тестирование осуществляется 

в соответствии с распоряжением 
Министерства образования 
Московской области от 24.08.2020 № Р-Московской области от 24.08.2020 № Р-
534 «О проведении социально-
психологического тестирования лиц, 
обучающихся в образовательных 
организациях на территории 
Московской области в 2020-2021 
учебном году»



Организационно-консультационную и 
информационную поддержку  при 
проведении тестирования

осуществляет государственное 
бюджетное общеобразовательное 
учреждение Московской области учреждение Московской области 
«Центр психолого-педагогической 
реабилитации,  коррекции и 
образования  «Ариадна»



Социально- психологическому 
тестированию подлежат

обучающиеся общеобразовательных 
организаций, профессиональных 
образовательных организаций                         образовательных организаций                         
и образовательных организаций 
высшего образования (далее –
образовательные организации) в 
возрасте от 13 лет и старше



Социально- психологическое 
тестирование проводится 
конфиденциально

- при наличии информированного 
согласия в письменной форме 
обучающихся, достигших возраста 15лет, обучающихся, достигших возраста 15лет, 

-либо информированного согласия в 
письменной форме одного из родителей
(законного представителя) обучающихся 
(13-14 лет)



Во время социально-
психологического тестирования

каждый обучающийся, 
участвующий в тестировании, 
заполняет анонимную анкету в заполняет анонимную анкету в 
режиме  он-лайн, доступ на сеанс 
осуществляется по одноразовому 
коду.



Социально- психологическое 
тестирование.

во избежание недостоверных 
результатов время отклика на 
каждый вопрос анкеты рассчитано каждый вопрос анкеты рассчитано 
таким образом, что формальное 
заполнение (не читая вопросов) 
приведет к аннулированию теста



По результатам тестирования

Министерством образования Московской области 
и органами местного самоуправления, 
принимаются дополнительные меры по 
повышению эффективности проведения повышению эффективности проведения 
антинаркотической профилактической работы в 
тех образовательных организациях, где 
количество обучающихся, находящихся в группе 
риска по формированию зависимости от 
наркотических средств и психоактивных веществ, 
превышает средний показатель 



Спасибо за внимание 

Дополнительную информацию о социально-
психологическом тестировании 
можно получить у педагога- психолога можно получить у педагога- психолога 
( понедельник - пятница 10.00-13.00)
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