
ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ

ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА СЕВАСТОПОЛЯ
(СЕВАСТОПОЛЬСКИЙ ТОРГОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ТШХНИКУМ)

прикАз

05.09.2022 N 1З8-од

Об организации и проведении
социаJIьно-психологического
тестирования обучающихся
ГБОУПО кСТЭТ> в2022-2023 уч. году

Во исполнение прик€ва .Щепартамента образования и науки города

Севастополя от 02.09.2022 Ns 974-П (Об организации проведения социаJIьно-

психологического тестирования лицl обучающихся в общеобразовательных

организациях, профессион€Llrьных образовательных организациях,

подведомственных .Щепартаменту образования и науки города Севастополя, в

2022-202З учебном году)

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Организовать проведение соци€tльно-психологического тестирования
(далее - СПТ) обучающихся в период с 10 сентября по l ноября 2022 года в

компьютерной (электронной) форме.
2.В целях обеспечения организационно-технического сопровожДениЯ

создать комиссию по проведению СПТ (далее Комиссия) в составе:

Председатель комиссии Киселева Е.А., заведующий структурным

члены комиссии:

подрzlзделением.

Сухомлина Г.В., педагог-психолог;

Хаецкая М.С., методист;

Евсеева В.В., специ€Lлист по технической

поддержке;

Олейников Д.Ю., преподаватель, классный

руководитель группы ИСП9-2;
Горобеч В.В., преподаватель, классный

руководитель группы ИСП9-1 ;

Ольховская Н.М., лаборант.

3. Председателю комиссии Киселевой Е.А.:
- до 07.09.2022 провести организационное заседание по распределению

ролей во время организации и подготовки СПТ, предоставить до 30.09.2022



данные сведения на электронную почту
установленной форме (Приложение Jф t);

- организовать разработку Плана ]

согласно

информационно-разъяснительной
Работы с педагогами, родителями (законными представителями) и
обучающимися по проведению СПТ в 2022-202З учебном году согласно
установленной форме (Приложение Jф 2);

- в период с |0.09.2022 по 0|.|0.2022 организовать информационно-
р€въяснительную работу с педагогами, родителями (законными
представителями) обучающихся и с обучающимися по проведению СПТ для
повышения активности участия и снижения количества отк€lзов от СПТ;

- до 08.09.2022. организовать сбор информации для предоставления
Учредителю сведений о количестве обучающихQя, подлежащих СПТ, и
предоставить данные сведения на электронную почту pudova@sev-centr.ru
согласно установленной форме (Приложение N З);

- в срок до 2З.09.2022 организовать работу по получению добровольных
информированных согласий в письменной форме от обучающихся, достигших
возраста 15 лет, и родителей (законных представителей) обучающихся, не

достигших возраста 15 лет (Приложения J\ЪNg 4,5);
- в срок до З0.09.2022 организовать подготовку и предоставление на

утверждение поименных списков обучаюrцихся, составленных rrо итогам
получения от обучающихся и их родителей (законных представителей)
добровольных информированных согласий на участие в СПТ согласно

установленной форме (Приложение б);
- обеспечить соблюдение конфиденциа-пьности при проведении

тестирования.
4. Утвердить предварительный I'рафик проведения социа-пьно-

психологического тестирования в 2022-202З учебном году (Приложение J\Ъ 7).

Заведующему структурным подраlrlцелением Кононовой М.П. на
основании утвержденных поименных списков обучающихся, участвующих в

СПТ, до 05.|0.2022 представить на утверждение скорректированный по
количеству участников График проведения соци€uIьно-психологического
тестиров ания в 2022-2023 учебном году.

5. Провести согласно Графику СПТ обучающихся в соответствии с

Порядком, утвержденным приказом Министерства просвещения от 20.02.2020
J\b 59, информационным письмом IVIинистерства просвещения России от
20.08.2021 Jф HH-240l07, обеспечив заполнение анкет участниками
тестирования в электронной форме.

6. Педагогу-психологу Сухомлиной Г.В. в течение 7 дней с момента
проведения СПТ после получения его результатов направить акты результатов
социzlJIьно-психологического тестирования в ГАОУ ПО кИРО) (ул. Советская,
54, каб.10, методисты Ефимова И.В., Пудова Е.IИ.) (Приложение }ф 8) до
07.1 l .2022.

7. По итогам проведения СПТ:
7.1 Педагогу-психологу Сухомлиной Г.В. составить индивидуЕLIIьные и

групповые программы по оказанию комплексной социаJIьно-психоЛогической



помощи и коррекционному сопровождению обучающихся (группы риска) и
РаЗМеСТИТЬ На СаЙте ГБОУПО (СТЭТ) в соответствии с Методическими
рекомендациями по использованию результатов спт для организации
ПРОфИлактическоЙ работы с обучающимися (информационное письмо
I\4инистерства просвещения России от 13.08.2020 г. N07-1468).

7.2 Заведующему структурным подр€lзделением Киселевой Е.А. :

- СКОРРеКТИРОВаТЬ План профилактическоЙ работы с обучающимися.
- ПОДГОТОВиТЬ информацию для размещения на сайте ГБОУПО <СТЭТ> в

СООТВеТСТВии с МетодическиN{и рекомендациями по использованию результатов
СПТ для организации профилактической работы с обучающимися
(ИНфОрмационное письмо Министерства просвещения России от 13.08.2020
J\b 07-1468) и опубликовать на сайте до 30.1I.2022.

8. Медицинской сестре Андрияновой В.В. обеспечить организацию
УЧаСТИЯ учебных групп, в которых выявлено наибольшее количество

.Щиректор ГБО

обучающихся (группы риска)), в медицинских профилактических осмотрах в
период с января по май 202З г.

9. Контроль за исполнением данного прик€ва оставляю за собой.

Арвеладзе

те_ль дире по общим вопросам
. Тимошин

Исп, Лиманковская Е.В., 4 экз.
l экз. - дело;
2 экз. - директор;
3 экз. - зам. директора по УВР;
4 экз, - методист.



Приложение Jф 1

к приказу директора
ГБоУПо (СТЭТ)
от 05.09.2022 JФ 138-од

Информация о сотрудниках ГБОУПО <<СТЭТ>,
ответственных за социально-психологическое тестирование

обучающихся в 202212023 учебном году

Координатор спт, ответствеrrный за получение логинов и паролей

(Фио)

e-mail
тел.

J\ъ

п/п
Полное
наименование
образовательной
организации

Контактные данные ответственных сотрудников
ответственный за
организацию и
проведение Спт

ответственный за

работу с электронной
сис,гемой Спт

ответственный за
анализ результатов
спт

Фио Тел./
e-mail

Фио Тел,/
e-mail

Фио Тел./
e-mail

1

2



l

ние J\Ъ 2
к iу директора

гБо (СТЭТ>
от 05. .2022 J\ъ 1з8 од

Щиректор УПо (СТЭТ)
. Арвеладзе

г.

План информационно-разъяснительной работ ми, родителями
(законными представителями) и обучающимися по ию СПТ

в 2022-2023 учебном году

для педагогов

J\b

п/п
!ата

пDоведения
Форма

меt]оппиятия
Место

пооведения
Время

пDоведения
ответственные отметка о

пDоведении

Мероприятия для родителей (законных представителей)

Мероприятия для обyчающихся



JYg 3

директора
(СТЭТ>

.2022Jф 138 од

Сведения о количестве обучающихся, подлежащ социально-
психологическому тестированию в ГБОУП (сТЭТ>

к при1

гБоу
от 05.

Полное наименование образовательной организации:

1З-14 лет

Всего обучающихся, подлежащих тестированию:

образования города Севастополя <<севастопольский торгово-экономический
техникум))

Возраст обучающихся количество обччаюшихся

15 лет и старше



Приложение Ns 4
к приказу директора
ГБоУПо (СТЭТ)
от 05 .09.2022 Iгs 138-од

Щиректору ГБОУПО (СТЭТ)
Арвеладзе В.Г.
адрес: г. Севастополь, ул. Кожанова,2
пт

(Ф.И.О. родителя, законного представителя)

(Ф.И.О. обучающегося)

домашнии адрес:

контактный телефон:

Щобровольное информированное согласие родителя (за конного
представителя) обучаюllдегося, не достигшего возраста 15 лет, на участие

в социально-психологическом тестировании

(ФИО родителя (законного представителя) полностью)

добровольное согласие на участие моего ребенка
(даю / не даю - вписать от руки)

, возраст полных лет.
(ФИО ребенка полностью)

в социаJIьно-психологическом тестировании в 202112022 учебном году,
направленном на выявление психологических <факторов риска)) возможного
вовлечения обучающихся в зависимое поведение.

Я получил(а) полные и всесторонние разъяснения о целях, задачах,

условиях, конфиденциаJIьности, продолжительности, возможных результатах,
месте проведения соци€Lльно-психологического тестирования в

образовательноЙ организации.
IvlHe была предоставлена возможность задавать вопросы, касаюцlиеся

тестирования. Я полностью удовлетворен (а) полученными сведениями.
С Порядком проведения социа_пьно-психологического тестирования лиц,

обучающихея в общеобразовательных организациях и профессион€Lпьных
образовательных организациях, утвержденного Приказом МинистерсТВа
образования и науки РФ от 20.02,2020 Jф59 (Об утверждении Порядка
tIроведения социально-психологического тестирования обучаЮuдИХСЯ В

общеобразовательных организациях и профессион€Lпьных образоваТеЛЬнЫХ

организацияю) ознакомлен(а).

я,

20 г. Подпись(>



Приложение М 5

к приказу директора
ГБоУПо (СТЭТ)
от 05.09.2022 Jф 138-од

Щиректору ГБОУПО (СТЭТ))
Арвеладзе В.Г.
адрес: г. Севастополь, ул. Кожанова,2

от
(Ф.И.О. обучающегося)

домашнии адрес:

контактный телефон:

Щобровольное информированное согласие обучающегося, достигшего
возраста 15 лет, на участие в социально-психологическом тестировании

(ФИО обучающегося полностью)

добровольное согласие на участие в соци€шьно-
(лаю / не лаю - вписать от руки)

психологическом тестировании в 202l12022 учебном году, направленном на
выявление психологических <факторов риска) возможного вовлечения
обучающихся в зависимое поведение.

Я получил(а) полные и всесторонние разъяснения о целях, задачах,

условиях, конфиденциалгIьности, продолжительности, возможных результатах,
месте проведения соци€Lльно_психологического тестирования в

образовательных организациях.
Vlне была предоставлена возможность задавать вопросы, касающиеся

тестирования. Я полностью удовлетворен (а) полученными сведениями.
С Порядком проведения соци€шьно-психологического тестирования лиц,

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессионапьных
образовательных организациях, утвержденного Приказом Министерства
образования и науки РФ от 20.02.2020 J\b59 (Об утверждении Порядка
проведения социatльно-психологического тестирования обучающихся в

общеобразовательных организациях и профессионzLгIьных образовательных
ор ганизациях) ознакомлен(а).

г.

я,

Подпись



Приложение J\b б
к прик€ву директора
ГБОУПО КСТЭТ>
от 05.09.2022 N9 138-од

УТВЕРЖДАЮ
Щиректор ГБОУПО (СТЭТD

(( ))

В.Г. Арвеладзе
20 г.

Сп исок обучающихся-участн и ков
СОциально-психологического тестирования в 202212023 учебном году

Государственное бюджетное образовательное учреждение профессионального
образования города Севастополя <<Севастопольский торгово-экономический

техник]rм>>. г. Севастополь. ул. Кожанова. 2

N9

п/п
Фамилияо имя, отчество обучающегося Возраст (полных лет) Группа



Приложение J\Ъ 7
к приказу директора
ГБоУПо (СТЭТ)
от 05.09.2022 JФ 1З8-од

грАФик проведения социально-психологического тестирования в
202212023 учебном году

ffaTa Время Учебная
грYппа

Учебная
LУДИТОРИЯ

Организатор в
аyдитории

10.10.2022, Пн 9.25 гх9-2 Jф36 Горобец В,В.
J\ъ45 ольховская Н.М.
N947 олейников Д.Ю.

15.35 тк9-з8 }lb36 Горобец В.В.
Jф45 ольховская Н.М.
]Ф47 олейников Д.Ю.

||.10.2022,Вт 9.25 тк-з9 N9Зб Горобец В,В,
Jф45 ольховская Н.М.
Jф47 олейников Д.Ю.

15.з5 TK9-12 Jф36 Горобец В.В.
Jф45 ольховская Н.М.
Nь47 Олейников Д,Ю.

12.10.2022, Ср 9.25 пк9-2 Jф36 Горобец В.В,
Jф45 ольховская Н.М.
N947 олейников Д.Ю,

15.35 пк9- l Nе3б Горобец В.В.
Np45 ольховская Н.М.
Jф47 олейников Д.Ю.

l3.10.2022, Чт 9.25 пк1 l -2 J\b36 Горобец В.В,
Ns45 ольховская Н.М.
Jф47 олейников Д,Ю,

l5.з5 тп9-1l Jфзб Горобец В.В.
Jф45 ольховская Н.М.
Jф47 олейников Д.Ю.

l4,10.2022,Пт 9.25 K9-z J\ъ36 Горобец В.В.
Jф45 ольховская Н.М.
J\ъ47 олейников Д.Ю.

15.35 к9-1 N936 Горобец В.В.
N945 ольховская Н.М.
N947 Олейников Д.Ю,

17.10.2022,Пн 9,25 исп9-2 ]ф36 Горобец В.В.
]ф45 ольховская Н.М,
]ф47 Олейников Д.Ю.

15.з5 исп9-1 Jф36 Горобец В,В,
Jф45 ольховская Н.М.
N947 олейников Д,Ю,

18.10.2022, Вт 9.25 тд9-1з лъ36 Горобец В.В.
Nb45 ольховская Н.М,
Ns47 олейников Д.Ю,



l5.35 тд9-12 Nb36 Горобец В.В.
J\ъ45 ольховская Н.М.
N947 олейников Д.Ю.

19.|0.2022, Ср 9.25 гд9-1 Jt36 Горобец В.В,
jt45 ольховская Н,М.
м47 олейников Д.Ю.

15.35 Бух9-1 1 N936 Горобец В.В.
Jф45 ольховская Н.М,
N947 олейников Д.Ю.

20.10.2022,Чт 9.25 Бух9- l 2 Nъ36 Горобец В,В.
Ns45 ольховская Н.М.
Jф47 Олейников Д.Ю.

21.10.2022,Пт 9.25 тд9_1l N936 Гоообец В.В.
Jф45 ольховская Н.М.
J\b47 Олейников Д.Ю.

24,10.2022,Пн 9.25 ис9-6 J\ъ36 Гопобец В.В.
Nъ45 ольховская Н.М,
Jt47 олейников Д.Ю.

25.|0,2022,Вт 9.25 тп9-10 J\ъ36 Горобец В.В.
лъ45 ольховская Н.М,
Jt47 Олейников Д.Ю.

26,10.2022, Ср 9.25 Бух9-10 Jt36 Гопобец В.В.
Np45 ольховская Н.М.
Jф47 олейников Д.Ю.

2].|0.2022,Чт 9.25 тп-76 N9Зб Горобец В.В.
N945 ольховская Н.М.
N947 олейников Д.Ю.



Приложение Ns 8
к приказу директора
ГБоУПо (СТЭТ)
от 05.09.2022 J\гs 138-од

Акт
передачи результатов социально-психологического тестирования

обучающихся за 202212023 учебный год

ионапьного
образования города С евастополя

<<Севастопольский торгово-экономический техникум>>

1.Установлено:

Колuчесmво обучаюtцLхся,
mесmuрованuю:
всего от 13 лет и старше
- в возрасте 13-14 лет
- в возрасте 15 лет и старше

поdлеuсалцuж с о цuul ь н о- пс uжол оz uче с кому

, из них:

из них:В с ez о кол uч е с mв о о бр аз о в а mел ь н blx у чр Фtс D е н u й
- общеобразовательных учреждений
- учреждений СПО
- образовательных организаций высшего образования

oбuцeeчucЛooбучаюu4Ilхcя'кomopыeпpolЦЛumecmupoванuе--,И|]
них:
- в возрасте 13-14 лет
- в возрасте 15 лет и старше

Чuсло обучающuхся, не пролцеdшuх mесmuрованuе, всего , в том
числе по причине:
- отк€ва
- иные причины

Явньtй рuск вовлеченuя: человек, чmо сосrпавляеm
оm колuчесmво обучаюu4llхся,
mесmuрованuю

п о dл е нс а лц u-r. с о ц u шl tl н о - п с uжол о z uч е с ко"uу

!иректор ГБОУПО (СТЭТ) / В.Г. Арвеладзе /

))

о,//о

,Щата составления акта ( 2022 года


