
ГУ ЯО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «РЕСУРС», 2022 

 

ПАКЕТ МАТЕРИАЛОВ 
по проведению социально-
психологического тестирования (СПТ) 
и реализации профилактических 
мероприятий с учетом результатов 
тестирования 
 

 
 



Разделы пакета 

1. Документы, методєческєе рекомендацєє, аналєтєческєе справкє, формы 
монєторєнга 
 

2. Памятка для руководєтелеѕ обраѓовательных органєѓацєѕ 
 

3. Алгорєтм аналєѓа реѓультатов СПТ  
 

4. Прємерныѕ дєагностєческєѕ єнструментарєѕ  
 

5. Варєанты подготовленных документов є матерєалов 
 
6.     Программы є матерєалы для проведенєя профєлактєческоѕ работы 



Раздел 1. Нормативные правовые  документы федерального и 
регионального уровня, сайт  ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки «Ресурс»  

Федеральныѕ ѓакон от 29.12.2012 N 273-ФЗ "Об обраѓованєє в Россєѕскоѕ Федерацєє"  
 

Федеральныѕ ѓакон от 24.06.1999 N 120-ФЗ "Об основах сєстемы профєлактєкє беѓнадѓорностє є 
правонарушенєѕ несовершеннолетнєх 
 

Федеральныѕ ѓакон от 08.01.1998 N 3-ФЗ "О наркотєческєх средствах є псєхотропных веществах« 
 

Федеральныѕ ѓакон от 27.07.2006 N 149-ФЗ "Об єнформацєє, єнформацєонных технологєях є о 
ѓащєте єнформацєє 
 

Прєкаѓ Мєнєстерства просвещенєя РФ N 59 от 20.02.2020 "Об утверђденєє Порядка проведенєя 
соцєально-псєхологєческого тестєрованєя обучающєхся в общеобраѓовательных органєѓацєях є 
профессєональных обраѓовательных органєѓацєях" 

 

Документы федерального уровня 



Раздел 1. Нормативные правовые  документы федерального и 
регионального уровня, сайт  ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и 
психологической поддержки «Ресурс»  
 

 Пєсьмо Мєнпросвещенєя Россєє от 03.07.2019 N 07-4416 "О направленєє єнформацєє" 

 Пєсьмо Мєнпросвещенєя Россєє от 29.08.2019 N ТС-2035/07 "О направленєє єнформацєє" 

 Пєсьмо Мєнпросвещенєя Россєє от 13.02.2020 N 07-1468 "О методєческєх 

рекомендацєях" 

 Пєсьмо Мєнпросвещенєя Россєє от 20.08.2021 N НН-240/07 "О направленєє єнформацєє" 

 Пєсьмо Мєнпросвещенєя Россєє от 20.09.2022 N 07-6001 "О направленєє єнформацєє" 

 

Документы федерального уровня 



Раздел 1.Нормативные правовые  документы федерального и регионального 
уровня, сайт  ГУ ЯО «Центр профессиональной ориентации и психологической 
поддержки «Ресурс»  

 Прєкаѓ департамента обраѓованєя Ярославскоѕ областє от 29.08.2022 N 313/01-03 "О проведенєє соцєально-
псєхологєческого тестєрованєя" 
 

 Пєсьмо департамента обраѓованєя Ярославскоѕ областє от 26.05.2022 ИХ.24-4473_22 "О предоставленєє отчета 
об єтогах профєлактєческоѕ работы по реѓультатам соцєально-псєхологєческого тестєрованєя« 
 

 Пєсьмо департамента обраѓованєя Ярославскоѕ областє "О реѓультатах проведенєя профєлактєческоѕ работы" 
от 25.07.2022 N ИХ.24-6383_22 
 

 Пєсьмо департамента обраѓованєя Ярославскоѕ областє "О реѓультатах монєторєнга соцєально-
псєхологєческого благополучєя несовершеннолетнєх" от 29.07.2022 N ИХ.24-6579/22 
 

 Методєческєе рекомендацєє по подготовке є проведенєю соцєально-псєхологєческого тестєрованєя 
обучающєхся в общеобраѓовательных органєѓацєях є профессєональных обраѓовательных органєѓацєях в 
2022/23 учебном году (пєсьмо департамента обраѓованєя Ярославскоѕ областє от 31.08.2022 N ИХ.24-7604_22 "О 
направленєє методєческєх рекомендацєѕ")  
 

 Методєческое пособєе "Предупређденєе употребленєя наркотєческєх є псєхотропных веществ в 
обраѓовательноѕ органєѓацєє" 

 

Документы регионального уровня 2022 



Раздел 1. Методические рекомендации федерального уровня  
 

 Методєческєе рекомендацєє «Испольѓованєе реѓультатов едєноѕ методєкє 
соцєально-псєхологєческого тестєрованєя для органєѓацєє профєлактєческоѕ работы 
с обучающємєся обраѓовательноѕ органєѓацєє». ФГБУ «Центр ѓащєты прав є 
єнтересов детеѕ». Москва, 2019  
 

 Методєческєе рекомендацєє «Планєрованєе є органєѓацєя сєстемноѕ работы с 
обучающємєся по профєлактєке раннего вовлеченєя в неѓаконное потребленєе 
наркотєческєх средств є псєхотропных веществ». Мєнпросвещенєя Россєє, ФГБУ 
«Центр ѓащєты прав є єнтересов детеѕ». Москва, 2020  

 



Раздел 1. Аналитические справки 

 Аналєтєческая справка по реѓультатам соцєально-псєхологєческого тестєрованєя 
«Выявленєе латентноѕ є явноѕ рєскогенностє соцєально-псєхологєческєх 
условєѕ, формєрующєх псєхологєческую готовность к аддєктєвному (ѓавєсємому) 
поведенєю у лєц подросткового є юношеского воѓраста». Часть 1 
 

 Аналєтєческая справка по реѓультатам опроса обучающєхся с єспольѓованєем 
метода семантєческого дєфференцєала «Выявленєе фактора рєска 
наркотєѓацєє». Часть 2 
 

 «Аналєтєческая справка об єтогах профєлактєческоѕ работы в обраѓовательных 
органєѓацєях по реѓультатам соцєально-псєхологєческого тестєрованєя в 
2021/2022 учебном году» 



Раздел 1. Формы мониторинга профилактической работы по 
результатам СПТ  
С учетом практики организации профилактической работы по результатам СПТ  в 2022/2023 
учебном году  формы мониторинга могут быть несколько изменены 

 
Форма 1 

1. Общая информация 

2. Нормативно-правовое обеспечение 

3. Организационное обеспечение 

4. Мероприятия для обучающихся общепрофилактического характера  

(организационно-досуговые, информационно-просветительского,  

психолого-педагогического характера характера) 

5.    Целевые мероприятия  с обучающимися  "группы явной рискогенности"  

(2-я группа) – деятельность педагога-псєхолога,  соцєального педагога, классных руководєтелеѕ 

6.     Мероприятия для педагогов  

7.     Мероприятия для родителей  



Раздел 1. Формы мониторинга профилактической работы по 
результатам СПТ 

Класс/ 

курс 

№ 

п/п 

Код 

обучающегося 

Выполненные виды работ и результаты  

  1     

  2     

  3     

  4     

  …     

        

Форма  2  
Итоги работы образовательной организации   с каждым обучающимися группы «явной 
рискогенности» (2-я группа) за 2021-2022 учебный год (заполняется в СВОБОДНОЙ  форме) 

Муниципальный район ______________________________ 
Школа/ПОО ______________________________ 

 



Раздел 2. Памятка для руководителей образовательных организаций 

ЗАПУСК РАБОТЫ. ПРОВЕДЕНИЕ СПТ  

 Подготовєть необходємые локальные норматєвные акты 

 Провестє єнформацєонно-раѓъяснєтельную кампанєю с родєтелямє є мотєвацєонную работу с обучающємєся  

 Органєѓовать полученєе согласєѕ на участєе в тестєрованєє  

 Обеспечєть проведенєе тестєрованєя в установленные срокє 

 Обеспечєть подготовку необходємых спєсков обучающєхся, акта передачє реѓультатов СПТ в орган местного самоуправленєя  

АНАЛИЗ РЕЗУЛЬТАТОВ СПТ 

  Оѓнакомється с реѓультатамє СПТ по регєону, МР, ОО 

 Обеспечєть подготовку краткоѕ аналєтєческоѕ справкє по реѓультатам СПТ в своеѕ ОО  

 Провестє рабочєе совещанєя с адмєнєстрацєеѕ є педагогамє по обсуђденєю реѓультатов СПТ 

 Обеспечєть проведенєе родєтельскєх собранєѕ по оѓнакомленєю родєтелеѕ с реѓультатамє СПТ  

 Обеспечєть корректєровку є реалєѓацєю планов профєлактєческєх меропрєятєѕ с учетом реѓультатов СПТ 

 Обеспечєть раѓработку є реалєѓацєю планов/программ єндєвєдуального сопровођденєя детеѕ группы рєска 

РЕАЛИЗАЦИЯ ПРОФИЛАКТИЧЕСКИХ МЕРОПРИЯТИЙ  

 Включєть необходємые профєлактєческєе меропрєятєя в обраѓовательные программы, внеурочную є воспєтательную работу. 

 Обеспечєть реалєѓацєю меропрєятєѕ общепрофєлактєческого характера 

 Обеспечєть адресную работу с детьмє «группы явноѕ рєскогенностє»  

 Обеспечєть консультєрованєе обучающєхся є родєтелеѕ по єндєвєдуальным реѓультатам СПТ  

 Подготовєть отчет о проделанноѕ профєлактєческоѕ работе по предлагаемым формам 



Раздел 3. Алгоритм анализа результатов СПТ   

Шаг 1. Рассмотреть общєе реѓультаты єсследованєя по двум методєкам по покаѓателю ИПР 

Шаг 2. Рассмотреть реѓультаты єсследованєя по Московскоѕ методєке по покаѓателю ТМР 

Шаг 3. Рассмотреть реѓультаты єсследованєя по Московскоѕ методєке по покаѓателям  

рєскогенностє 

Шаг 4. Рассмотреть реѓультаты єсследованєя по Московскоѕ методєке по факторам рєска (ФР) 

 є факторам ѓащєты (ФЗ). 

Шаг 5. Рассмотреть реѓультаты єсследованєя по Санкт-Петербургскоѕ методєке 

Шаг 6. Аналєѓ лєчностных профєлеѕ обучающєхся «группы рєска»  (по реѓультатам СПТ  

в лєчном кабєнете псєхолога в сєстеме АСИОУ).  

Шаг 7. Формєрованєе по реѓультатам СПТ плана общепрофєлактєческєх меропрєятєѕ  

є єндєвєдуальных программ сопровођденєя обучающєхся «группы рєска»  



Раздел 4. Примерный диагностический инструментарий 
Психолого-педагогическая программа «Как не просмотреть беду…», г.Волгоград, лауреат Всероссийского конкурса лучших 
психолого-педагогических программ и технологий в образовательной среде - 2021 

 

 

СУБШКАЛЫ ЗНАЧЕНИЕ ФАКТОРОВ ДИАГНОСТИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ 

Факторы риска 

1. Потребность в 

одобрении 

Желанєе получать 

поѓєтєвныѕ отклєк в ответ 

на свое поведенєе 

 Методєка «Оценка потребностє в одобренєє» (Д. 

Краун є Д. Марлоу, адаптацєя Ю. Л. Ханєн) 

Дополнєтельно: 

 Методєка многофакторного єсследованєя лєчностє 

Кэттелла (16-факторныѕ опроснєк Кэттелла, форма 

С, 105 вопросов) 

 Методєка Т. Лєрє 

 Методєка «Кто я» М. Кун, Т. Мак-Партланд 

(Модєфєкацєя Т.В. Румянцевоѕ) 



Раздел 5. Варианты подготовленных документов и материалов 

Информационная справка по итогам социально-психологического тестирования (СПТ) в 7 классе  
МОУ СШ «Х» в 2021/2022 учебном году 

1. Характеристика класса  
В классе обучается 20 человек. Иѓ нєх у 5-тє человек выявлены огранєченные воѓмођностє ѓдоровья как у ребѐнка с ЗПР на 
основанєє ѓаключенєѕ террєторєальноѕ ПМПК.  Иѓ 20 человек - 14 мальчєков є 6 девочек, 5 детеѕ воспєтываются в неполных 
семьях.  
Класс с начальноѕ школы находєтся под особым контролем соцєально-псєхологєческоѕ слуђбы, т.к. отмечаются трудностє с 
дєсцєплєноѕ, нєѓкая успеваемость, нєѓкая учебная мотєвацєя є негатєвное отношенєе к школе. Атмосфера в классе отлєчается 
достаточно высокєм уровнем вербальноѕ є фєѓєческоѕ агрессєє.  

2. Анализ результатов тестирования 
Реѓультаты СПТ свєдетельствуют о том, что покаѓателє по всем факторам ѓащєты  («прєнятєе родєтелямє», «прєнятєе 
однокласснєкамє», «соцєальная актєвность», «самоконтроль»)  в классе нєђе среднєх ѓначенєѕ не только по параллелє 7-х 
классов, но є по школе, є по Ярославскоѕ областє в целом. Самыѕ нєѓкєѕ покаѓатель отмечен по фактору ѓащєты 
 «прєнятєе однокласснєкамє» (см. Рєс. 1, Рєс.2). Реѓультаты СПТ по данному классу по факторам рєска  не ємеют вырађенных 
тенденцєѕ 

3. Выводы 
4. Реализация профилактических мероприятий (с детьми, с родителями, с администрацией) / Рекомендации 
по организации профилактической работы (обучающая деятельность,  воспитательная и внеурочная 
деятельность, деятельность по психолого-педагогическому сопровождению) 



Раздел 5. Варианты подготовленных документов и материалов 

Индивидуальная программа сопровождения обучающегося «группы риска» 
 Общєе сведенєя 
 Реѓультаты СПТ 
 Цель  є ѓадачє программы 
 Срокє реалєѓацєє є предполагаемые реѓультаты  
 Направленєя работы с обучающємєся, родєтелямє, педагогамє 
 План меропрєятєѕ 



Раздел 6. Программы и материалы для проведения профилактической работы 

 Реестр псєхолого-педагогєческєх программ,  рекомендуемых Федерацєеѕ псєхологов 
 обраѓованєя Россєє, для органєѓацєє є проведенєя профєлактєческоѕ работы 
 в обраѓовательноѕ органєѓацєє 

 
 Комплексная программа «PROсебя», г. Ярославль  (МУ ГЦ ППМС) 

 
 Навєгатор профєлактєкє девєантного поведенєя  (МГППУ) 

 
 Справочнєк «Здесь вам помогут» (ГУ ЯО ЦПОєПП «Ресурс») 
 



Направления совершенствования профилактической работы 
 по результатам СПТ 

 Усєлєть адмєнєстратєвныѕ контроль  прє органєѓацєє є проведенєє СПТ, аналєѓе реѓультатов, органєѓацєє є 
проведенєє профєлактєческоѕ работы 
 

 Актуалєѓєровать локальные норматєвные акты,  регламентєрующєе процедуру тестєрованєя  є органєѓацєю 
профєлактєческоѕ работы с учётом реѓультатов СПТ 
 

 Определєть в локальных актах правєла работы с конфєденцєальноѕ єнформацєеѕ,  определєть круг работнєков, 
ємеющєх раѓлєчные уровнє доступа  к реѓультатам СПТ 
 

 Обеспечєть реалєѓацєю профєлактєческєх меропрєятєѕ с учётом  полученных реѓультатов, акцентєровать ѓначємость 
командноѕ работы прє проведенєє профєлактєческєх меропрєятєѕ 
 

 Обеспечєть 100% охвата детеѕ группы «явноѕ рєскогенностє» єндєвєдуальноѕ профєлактєческоѕ работоѕ 
 

 Актєвєѓєровать деятельность по  включенєю родєтелеѕ в работу по обсуђденєю реѓультатов СПТ  
 

 Рассмотреть вопрос о включенєє в штат ОО ставок педагогов-псєхологов є соцєальных педагогов как профєльных 
спецєалєстов, способных решать ѓадачє профєлактєческого є раѓвєвающего характера 
 

 Проработать вопросы о прєвлеченєє, прє необходємостє, слуђб спецєалєѓєрованноѕ помощє  (наркологє, неврологє, 
псєхєатры…)  

 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

ГУ ЯО «ЦЕНТР ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ОРИЕНТАЦИИ  

И ПСИХОЛОГИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ «РЕСУРС» 
г. Ярославль, проспект Ленина, 13/67 

(4852) 72-74-39, 72-95-00, 72-74-48 

root.resurs@yarregion.ru 

resurs-yar.ru 

 


