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ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ 

ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Советская ул., д. 7, г. Ярославль, 150000 

Телефон (4852) 40-18-95 

Факс (4852) 72-83-81 

e-mail: dobr@yarregion.ru 

http://yarregion.ru/depts/dobr 

ОКПО 00097608, ОГРН 1027600681195, 

ИНН / КПП 7604037302 / 760401001 
 

__________________№______________ 

 

На №           от            

 Руководителям органов местного 

самоуправления, осуществляющих 

управление в сфере образования  

 

Руководителям государственных 

профессиональных образовательных 

организаций, функционально 

подчинённых департаменту 

образования Ярославской области 

(по списку) 

 

 

О предоставлении отчета об 

итогах профилактической 

работы по результатам 

социально-психологического 

тестирования 
 

 

Уважаемые коллеги! 

 

В сентябре-октябре 2021 года на территории Ярославской области 

проведено социально-психологическое тестирование обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях (далее – СПТ), направленное на выявление латентной и явной 

рискогенности социально-психологических условий, формирующих у 

обучающихся психологическую готовность к аддиктивному (зависимому) 

поведению.  

Полномочия, ответственность, сроки проведения работ и подготовки 

отчета по СПТ прописаны в региональных Методических рекомендациях по 

подготовке и проведению социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях в 2021/22 учебном году  

(ИХ.24-6503/21 от 31.08.2021) mr_spt_2021.pdf (resurs-yar.ru) 

Во исполнение решения Протокола № 3 от 28.12.2021 заседания 

«Директорского клуба» необходимо предоставить отчеты об итогах 

профилактической работы в образовательных организациях по результатам 

СПТ в 2021/22 учебном году. Отчет предполагает отражение основных 

качественных и количественных результатов деятельности образовательной 

организации по данному направлению, включая работу административной 

команды, деятельность педагогов, социального педагога, педагога-

психолога. Отчет содержит две формы:  

- Форма 1 «Общие итоги профилактической работы образовательной 

организации по результатам СПТ за 2021/22 учебный год»; (для 
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1
Машинописный текст
от 26.05.2022

1
Машинописный текст
ИХ.24-4473_22



 

18342620 v1 

 

2 

общеобразовательной организации и для учреждения среднего 

профессионального образования); 

- форма 2 «Итоги работы образовательной организации с каждым 

обучающимся группы «явной рискогенности» (2-я группа) за 2021/22 

учебный год».  

Форма 1, форма 2 отчета и инструкция по заполнению размещены по 

ссылке https://resurs-yar.ru/rez_spt/ 

Просим руководителей органов местного самоуправления, 

осуществляющих управление в сфере образования, предоставить 

заполненные формы отчетов по общеобразовательным организациям своего 

муниципального образования (заархивированным файлом) в 

государственное учреждение Ярославской области «Центр 

профессиональной ориентации и психологической поддержки «Ресурс» 

(далее - ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс») в срок до 24.06.2022 на адрес 

электронной почты: osppresurs@yandex.ru  

Руководителей государственных образовательных организаций, 

функционально подчиненных департаменту образования Ярославской 

области, просим направить отчет о проведенной профилактической работе 

по результатам СПТ в ГУ ЯО ЦПОиПП «Ресурс» в срок до 10.06.2022 на 

адрес электронной почты: osppresurs@yandex.ru  

Обращаем внимание на значимость усиления последующей 

индивидуальной и групповой профилактической работы с детьми, которые 

по результатам проведения единой методики СПТ отнесены к группе «явной 

рискогенности» (2-я группа). Руководителей образовательных организаций 

просим взять под личный контроль работу по сопровождению детей данной 

группы, создать условия для реализации необходимых мероприятий с 

фиксацией содержания всех этапов работы в соответствующих журналах 

учета.  

Контактная информация: Кузнецова Ирина Валентиновна, телефон 

(4852) 72-74-39, Хорошавина Елена Валентиновна, телефон (4852) 72-74-48. 

 

 

 

Первый заместитель директора 

департамента 

 

С.В. Астафьева 

 

 

 

 
Еремина Оксана Николаевна 

(4852) 72-83-23 
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