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Нормативная база социально психологического тестирования

Федеральный уровень

• Приказ Министерства просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 №59 

«Об утверждении порядка проведения социально-психологического тестирования 

лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях»

• Письмо Министерства просвещения Российской Федерации от 02.09.2022 №07-6001 

«О направлении информации»

Региональный уровень

• Приказ Министерства образования и науки Алтайского края от 29.09.2022 №1171 «Об 

организации проведения социально-психологического тестирования, обучающихся 

в образовательных организациях Алтайского края»



Кто участвует в тестировании?

Организации-участники

Общеобразовательные 

организации

Профессиональные 

образовательные 
организации

Учащиеся с 7 по 11 класс в 

возрасте 13 лет и старше

Учащиеся первого и 

второго курсов

Организация-оператор

Алтайский институт 

цифровых технологий и 

оценки качества 

образования



Порядок проведения тестирования

Конфиденциальность

Руководитель образовательной организации обеспечивает соблюдение 

конфиденциальности при проведении тестирования и хранении результатов

Федеральный закон от 27.07.2006 №149-ФЗ (ред. от 03.04.2020) «Об информации,
Информационных технологиях и о защите информации»

Добровольность

Возраст тестируемого до 15 лет – необходимо наличие информированного 

согласия одного из родителей или законного представителя в письменной форме.

Возраст тестируемого 15 лет и старше – необходимо наличие информированного 

согласия тестируемого в письменной форме.



Порядок проведения тестирования

1 этап. С 1 сентября по 1 октября

Проведение информационно-разъяснительной работы с родителями и 

мотивационной работы с обучающимися.

2 этап. С 15 сентября по 15 октября

Организация и проведение СПТ.

Направление актов передачи результатов в муниципальный орган управления 

образованием.

3 этап. С 16 октября по 20 октября

Направление муниципальных актов передачи результатов организации-оператору в 

двух форматах: .doc, .pdf.

4 этап. С января по май

Оказание содействия в организации профилактических медицинских осмотров 

обучающихся.

Корректировка и реализация планов профилактической работы.



Инструментарий тестирования

• В 2022/23 учебном году СПТ будет проходить с 

использованием российской платформы «Яндекс формы».

• Организация-оператор предоставляет ссылку на форму 

тестирования и индивидуальные логины образовательных 

организаций муниципальному органу управления 

образованием.

• Образовательным организациям индивидуальный логин и 

ссылку на форму предоставляет муниципальный орган 

управления образованием.

• Персональные логины для учащихся формируются и хранятся 

в образовательной организации.



Инструментарий тестирования

Анкета

Для детей-сирот и детей, 

оставшихся без попечения 

родителей

Основная категория 
обучающихся

С 7 по 9 

класс
С 10 по 11 

класс

1,2 курс 

СПО
С 7 по 9 

класс
С 10 по 11 

класс

1,2 курс 

СПО

100 

вопросов
130 

вопросов

130 

вопросов

110 

вопросов
140 

вопросов

140 

вопросов



Инструкция для обучающихся

1. Ввод логина (кода) ОО

2. Ввод персонального 

логина и дополнительной 

информации

Выбор категории:
Для учащихся из полных семей – «основная»

Для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей – «особая»

3. Ответы на все вопросы 

при прохождении теста

4. Нажатие кнопки 

«Отправить» для 

завершения 

тестирования



Региональный координатор:
Краевое автономное учреждение образования «Алтайский 

институт цифровых технологий и оценки качества образования»

Специалист:
Величкова Алина Андреевна, специалист отдела мониторинга 

и анализа системы образования.

Контакты:

spt@22edu.ru
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