
 

На основании приказа отдела образования от 26.08.2020 № 368 в каждой 

общеобразовательной организации проведено социально-психологическое тестирование 

обучающихся в общеобразовательных организациях Печенгского района (период с 

23.09.2020 по 16.10.2020 года). Тестирование проводится среди детей старше 13 лет с 7 по 11 

классы (до 17 лет включительно). 

На уровне общеобразовательных организаций района проведена следующая работа: 

- включены вопросы социально-психологического тестирования в планы 

воспитательной работы школ; 

- утверждены приказы о проведении тестирования, назначены ответственные;  

- утверждены графики проведения тестирования по классам; 

- получены добровольные информированные согласия; 

- утверждены поименные списки обучающихся на основе информированных согласий; 

- акты передачи результатов тестирования направлены в адрес Министерства 

образования и науки Мурманской области в установленные сроки. 

В сентябре 2020 года проведена с несовершеннолетними, родителями (законными 

представителями) информационно-мотивационная работа, направленная на позитивную 

установку участия в социально-психологическом тестировании обучающихся, прохождения 

несовершеннолетними по результатам тестирования профилактических медицинских 

осмотров. 

Результаты СПТ в 2020/2021 учебном году: 
В 2020 году 95% обучающихся района (1 294 чел.) прошли тестирование (от 

количества подлежащих тестированию – 1 362). Не прошли тестирование - 68 чел. (около 5% 

от количества подлежащих тестированию), из них по причинам: 53 человека - отказ, 8 детей - 

болезнь, 7 детей – другие причины. 

Проведение обучающих семинаров, посвященных вопросам профилактики 

наркомании и ВИЧ-инфекции: 

02.09.2020 года специалист отдела образования принял участие в совещании в режиме 

ВКС по теме «О порядке проведения социально-психологического тестирования в 2020/2021 

учебном году». 

01.10.2020 года в онлайн-режиме на платформе ZOOM 20 педагогов Печенгского 

района приняли участие в семинаре-практикуме по использованию результатов социально-

психологического тестирования 2019/2020 учебного года в воспитательной работе 

образовательной организации, в целях предоставления обратной связи учащимся и их 

родителям (законным представителям) по итогам проведения тестирования, а также 

организации коррекционной и профилактической работы с обучающимися. 

03.12.2020 года 18 педагогов приняли участие в семинаре-практикуме «Профилактика 

ВИЧ-инфекции в образовательной среде» на площадке Zoom (организаторы ГОБУ МО 

«Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи» совместно с ГОАУЗ 

«Мурманский областной центр специализированных видов медицинской помощи»). 


