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О результатах социально -  психологического 
тестирования в 2020-2021 учебном году

Уважаемые руководители!

Во. исполнение приказа Министерства просвещения Российской Федерации 
от 20.02.2020 №59 «Об утверждении Порядка проведения социально
психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных орга
низациях и профессиональных образовательных организациях», в соответствии с 
приказом министерства образования Новосибирской области от 02.09.2020 № 
1803 «Об организации социально-психологического тестирования обучающихся 
общеобразовательных организаций профессиональных образовательных органи
заций, расположенных на территории Новосибирской области», согласно приказу 
департамента образования мэрии города Новосибирска от 16.09.2020 № 0756-од 
«Об организации социально - психологического тестирования обучающихся об
щеобразовательных организаций, подведомственных департаменту образования 
мэрии города Новосибирска, в 2020/2021 учебном году» на территории Новоси
бирской области с 15.09.2020 по 27.01.2021 проходило социально
психологическое тестирование обучающихся (далее - СПТ).

Направляем вам аналитическую справку по результатам СПТ в 2020/2021 
учебном году (приложение 1 на 145 стр.), методические рекомендации «Алгорит
мы проектирования профилей по результатам социально-психологического 
тестирования обучающихся» для педагогов-психологов и ответственных специа
листов за СПТ (приложение 2) для организации работы и принятия мер.

Просим Вас:
- изучить результаты СПТ и обеспечить их хранение (все результаты будут 

находиться на закрытом ресурсе Единой базы данных обучающихся с ограничен
ными возможностями здоровья до мая 2021 года. Вход осуществляется по 
выданному логину и паролю через оператора образовательной организации, кото
рый назначен приказом руководителя);

- использовать при организации профилактической работы прилагаемые ме
тодические рекомендации (приложение 2, автоматизированные формы профилей
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в программе Excel будут находиться закрытом ресурсе Единой базы данных обу
чающихся с ограниченными возможностями здоровья, вход осуществляется по 
выданному логину и паролю через оператора образовательной организации, кото
рый назначен приказом руководителя);

- скорректировать планы воспитательной и профилактической работы в со
ответствии с методическими рекомендациями;

- организовать психолого-педагогическое сопровождение обучающихся, ко
торые вошли в группы «повышенного внимания», при необходимости 
индивидуальной консультации направлять в МКУДПО ГЦОиЗ «Магистр»;

- принять управленческие меры по повышению эффективности СПТ в 
2021/2022 учебном году (с 15.09.2021 по 01.11.2021);

- принять меры по обеспечению 100% участия общеобразовательных орга
низаций в СПТ 2021/2022 учебного года, взять на особый контроль организацию 
профилактической работы в общеобразовательных организациях, в которых пре
вышен порог латентного и явного риска и выявлены группы повышенного 
внимания обучающихся по суицидальному поведению.

Приложение: на 163 л. в 1 экз.

Заместитель начальника департамента
образования — начальник управления Е. Ю. Кащенко
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