На основании письма Минпросвещения России от 29 августа 2019 г. № ТС-2035/07 «О
направлении информации», внесены поправки в План подготовки и проведения СПТ
2019-2020 в КЧР (в сроках проведения).
Приложение к приказу
Минобрнауки КЧР
от 30.08.2019 г. № 649

ПЛАН
подготовки и проведения социально-психологического тестирования
с использованием единой методики лиц, обучающихся в общеобразовательных
организациях, профессиональных образовательных организациях, а также
образовательных организациях высшего образования, расположенных на
территории Карачаево-Черкесской Республики в 2019/2020 учебном году
ИНФОРМАЦИОННО-МОТИВАЦИОННАЯ РАБОТА
Организация информационно-мотивационной кампании в образовательных
организациях, расположенных на территории КЧР по проведению СПТ с
использованием единой методики в 2019/2020 учебном году
Сроки
Ответственный
№
Мероприятие
проведения
исполнитель
1. Проведение обучающего семинара с приглашением
РГБУ «Центр
специалистов, ответственных за организацию и
психологопроведение социально-психологического
педагогической,
тестирования в образовательных организациях КЧР с
медицинской и
целью повышения их уровня компетентности:
11.09.2019 г. социальной
«Основные задачи социально-психологического
помощи» (далее
тестирования как направления воспитательной
- РГБУ
деятельности образовательной организации»,
«ЦППМСП»)
«Процесс внедрения СПТ с использованием единой
методики в КЧР в 2019/2020 учебном году»
2. Подготовка приказа о проведении социальноПриказ
психологического тестирования с использованием
директоров
11.09.2019 г.
единой методики, составе комиссий,
образовательных
обеспечивающих организационно-техническое
организаций
14.09.2019 г.
сопровождение тестирования в образовательных
организациях
3. Проведение совещаний педагогического коллектива
Директора ОО,
с привлечением классных руководителей, кураторов,
Заместители
социальных педагогов, психологов образовательных
директоров ОО,
организаций с целью повышения их уровня
Ответственные
компетентности и устранения причин негативного
11.09.2019 г. специалисты в
отношения к СПТ, его неприятия: «Основные задачи ОО,
социально-психологического тестирования как
14.09.2019 г. назначенные
направления воспитательной деятельности
приказом
образовательной организации», «Процесс внедрения
директора
СПТ с использованием единой методики в КЧР в
2019/2020 учебном году»
4. В целях соблюдения конфиденциальности,
Ответственные
11.09.2019 г.
повышения лояльности к участию в социальноспециалисты в
психологическом тестировании и формировании у
образовательных
01.11.2019 г.
обучающихся устойчивой мотивации на
организациях,

5.

6.

7.

№
8.

самоисследование, Министерство просвещения
Российской Федерации рекомендует:
- Кодирование персональных данных обучающихся
при организации проведения СПТ (диагностических
процедур) в образовательных организациях;
- Детализация правил работы с конфиденциальной
информацией в локальных нормативных актах
образовательных организаций и ознакомление с
ними работников под роспись;
- Определение круга работников образовательной
организации, имеющих различные уровни доступа к
результатам социально-психологического
тестирования
- Проведение мотивационных бесед с родителями
(законными представителями) на родительских
собраниях с целью устранения причин негативного
отношения к СПТ, родительских страхов,
уменьшения отказов от участия в нем и расширении
охвата обучающихся тестированием;
- Проведение мотивационных групповых и
индивидуальных бесед с обучающимися
с целью устранения причин негативного отношения
к СПТ, недоверия и сопротивления, формирования
сознательного желания детей и родителей к
прохождению тестирования
Мотивационная работа волонтеров в
образовательных организациях со сверстниками по
прохождению СПТ с целью устранения причин
недоверия, сопротивления обучающихся к данному
тестированию, разработка плакатов, разъяснение
целей и задач проведения тестирования

Размещение информации об актуальности
проведения СПТ на сайтах образовательных
организаций и в социальных сетях информационно
телекоммуникационной сети «Интернет»

назначенные
приказом
директора

11.09.2019 г.
14.09.2019 г.

11.09.2019 г.
14.09.2019 г.

11.09.2019 г.
14.09.2019 г.

Ответственные
специалисты в
образовательных
организациях,
назначенные
приказом
директора ОО

Ответственные
специалисты в
ОО,
назначенные
приказом
директора,
руководители
волонтерских
отрядов в ОО,
волонтеры
Ответственные
специалисты
в ОО,
назначенные
приказом
директора

СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
И ДАЛЬНЕЙШАЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА
Ответственный
Сроки
Мероприятие
исполнитель
проведения
Получение и оформление письменных
Ответственные
информированных согласий на прохождение
специалисты в
социально-психологического тестирования от
до
ОО,
родителей (законных представителей)
14.09.2019 г.
назначенные
обучающихся, не достигших 15 лет и от
приказом
обучающихся 15 лет и старше
директора

Подготовка приказа об утверждении в
образовательных организациях списков
обучающихся, участвующих в социальнопсихологическом тестировании (по итогам
получения информированных согласий)
10. Проведение консультаций по вопросам
организационно-технического обеспечения
социально-психологического тестирования,
информационная и методическая поддержка
9.

11. Проведение в образовательных организациях
социально-психологического тестирования с
использованием единой методики и
электронного онлайн-тестирования с охватом
максимального количества обучающихся с
13-летнего возраста (с 7 класса)
12. Обработка и анализ результатов социальнопсихологического тестирования
13. Направление итогового акта результатов
социально - психологического тестирования в
Министерство образования и науки КарачаевоЧеркесской Республики, Министерство
здравоохранения Карачаево-Черкесской
Республики, РГБЛПУ «Наркологический
диспансер», Министерство внутренних дел
России по Карачаево-Черкесской Республике
14. Направление итогового акта результатов
социально - психологического тестирования с
рекомендациями по дальнейшей
профилактической работе в Управления
образования муниципальных районов КЧР, в
образовательные организации
15. Проведение психологами индивидуальных
консультаций с обучающимися, имеющими
высокие показатели вероятности риска
потребления наркотических средств и
психотропных веществ, а также консультаций с
их родителями в целях улучшения социальной
адаптации и профилактики отклоняющегося
поведения
16. Подготовка к проведению профилактических
медицинских осмотров обучающихся,
координация информационнокоммуникационной кампании для
обучающихся и их родителей или иных
законных представителей, проведение
профилактических медицинских осмотров
обучающихся

12.09.2019 г. –
14.09.2019 г.
в течение всего
периода
организации и
проведения
СПТ

16.09.2019 г.01.11.2019 г.

04.11.2019 г.29.11.2019 г.

Приказ
директоров
образовательных
организаций
РГБУ
«ЦППМСП»

Ответственные
специалисты в
ОО,
назначенные
приказом
директора
РГБУ
«ЦППМСП»
РГБУ
«ЦППМСП»

до 01.12.2019 г.

РГБУ
«ЦППМСП»
до 01.12.2019 г.

второе
полугодие

сентябрьиюнь

Ответственные
специалистыпсихологи в ОО,
назначенные
приказом
директора;
специалистыпсихологи РГБУ
«ЦППМСП»
РГБЛПУ
«Наркологический
диспансер»

