
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ 

Магаданской области 

ПРИКАЗ 
от ^ 2 - QS- 2019 г. № 6 7^ // / Z 

г. Магадан 

Об организации и проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования 

на территории Магаданской области 

В соответствии с Федеральным законом № 120-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по 

вопросам профилактики незаконного потребления наркотических средств и 

психотропных веществ», на основании приказа Министерства образования и 

науки Российской Федерации от 16 июня 2014 года № 658 «Об утверждении 

Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования», в соответствии с постановлением Правительства 

Магаданской области от 21 сентября 2017 года № 829-пп «Об утверждении 

государственной программы Магаданской области «Обеспечение 

безопасности, профилактика правонарушений и противодействие 

незаконному обороту наркотических средств в Магаданской области» на 

2018-2024 годы» приказываю: 

1. Утвердить Порядок проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях, 

профессиональных образовательных организациях и образовательных 

организациях высшего образования (приложение № 1). 



2. Использовать с 2019/2020 учебного года при прохождение 

социально - психологического тестирования (далее СПТ) обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 

на территории Магаданской области единую методику СПТ (приложение 

№2). 

3. Определить возрастную категорию участников социально-

психологического тестирования на территории Магаданской области в 

2019/2020 учебном году: 

- обучающиеся с 7 по 11 класс общеобразовательных организаций 

Магаданской области; 

- обучающиеся 1 курсов очной формы обучения профессиональных 

образовательных организаций; 

4. студенты 1 курсов очной формы обучения ФГБОУ ВО «Северо-

Восточный государственный университет». 

5. Утвердить план мероприятий по организации проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 

в 2019/2020 учебном году в Магаданской области (приложение № 3). 

6. Руководителям муниципальных органов управления образованием, 

руководителям образовательных организаций, расположенных на территории 

Магаданской области, обеспечить реализацию плана мероприятий по 

организации проведения социально-психологического тестирования 

обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных 

образовательных организациях, а также в образовательных организациях 

высшего образования в 2019/2020 учебном году в Магаданской области в 

сроки, предусмотренные планом, в строгом соответствии с Порядком 

проведения социально-психологического тестирования в 2019/2020 учебном 

году. 



7. Осуществить обработку и анализ результатов социально-

психологического тестирования при содействии МОГАУ ДПО «Институт 

развития образования и повышения квалификации педагогических кадров». 

8. Назначить ответственным за взаимодействие с образовательными 

организациями по порядку проведения социально-психологического 

тестирования ведущего специалиста отдела воспитательной работы, 

координации отдыха и оздоровления детей управления образования 

министерства образования Магаданской области Жукову А. А. 

9. Назначить ответственным за взаимодействие с профессиональными 

образовательными организациями, а также с образовательной организацией 

высшего образования по порядку проведения социально-психологического 

тестирования начальника отдела развития профессионального образования 

министерства образования Магаданской области Гилязову И.Н. 

10. Определить местом хранения результатов тестирования в целях 

соблюдения конфиденциальности при хранении и использовании бланков 

тестирования МОГ АУ ДПО «Центр психолого-педагогической, медицинской 

и социальной помощи». 

11. Приказ министерства образования и молодежной политики 

Магаданской области от 27.08.2018 года № 617/112 «О проведении 

социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, а также в образовательных организациях высшего образования 

на территории Магаданской области» признать утратившим силу. 

12. Контроль за исполнением приказа возложить на первого 

заместителя министра И.В. Горностаеву. 

Министр А / А.В. Шурхно 


