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Информация для родителей (законных представителей) 

обучающихся перед проведением социально-психологического тестирования в 

школе-интернате №22 ОАО «РЖД» 

 

Социально-психологическое тестирование проводится в соответствии с 

приказом 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». 

Основные задачи социально-психологического тестирования: 

- выявление у обучающихся психологических «факторов риска» с целью их 

последующей психологической коррекции; 

- организация системной работы с обучающимися образовательной организации, 

направленной на профилактику «зависимого поведения». 

Основные принципы проведения социально-психологического тестирования: 

- принцип добровольности: обучающиеся от 15 лет самостоятельно, от 13 до 15 лет 

их родители (законные представители) дают информированное добровольное 

согласие на прохождение социально-психологического тестирования; 

- принцип конфиденциальности: результаты социально-психологического 

тестирования сообщаются только лично обучающемуся, прошедшему 

тестирование, или родителям (законным представителям), при условии его 

несовершеннолетия; 

- принцип ненаказуемости: результаты социально-психологического тестирования 

не являются основанием для применения мер дисциплинарного наказания; 

- принцип помощи: по результатам тестирования можно обратиться за помощью к 

психологу. 

Социально-психологическое тестирование - это психодиагностическое 

обследование, позволяющее выявлять исключительно психологические «факторы 

риска» возможного вовлечения в зависимое поведение, связанные с дефицитом 
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ресурсов психологической «устойчивости» личности. 

Результаты социально-психологического тестирования: 

- не являются достаточным основанием для постановки тестируемого на какой-либо 

вид учета (внутришкольный, внешкольный и другие) или постановки диагноза; 

- могут лишь мотивировать обучающегося обратиться за консультацией к психологу, 

а также воспользоваться предложениями по участию в программах или 

мероприятиях, направленных на развитие профилактической компетентности, 

навыков личностно-доверительного общения, качеств личности, обеспечивающих 

оптимальную социально-психологическую адаптацию; 

- позволяют обучающемуся получить информацию о самом себе, содействуя 

развитию у него навыков рефлексии, позволяющей адекватно оценивать свои 

возможности; 

- обобщённые (не персональные) результаты социально-психологического 

тестирования позволяют организовать эффективные психопрофилактические 

мероприятия на уровне муниципальных образований и каждой конкретной школы. 

Социально-психологическое тестирование - это лишь первый этап 

выявления затруднений, который может выполнять функцию «старта работы над 

собой». После этого при благоприятном развитии ситуации должен следовать 

«этап мобилизации социально-психологических ресурсов», который включает:    

1) формирование у обучающихся личностных качеств, необходимых для 

конструктивного, успешного и ответственного поведения в обществе; 

2) развитие стрессоустойчивости и навыков совладания со стрессом: принятия 

решений, обращения за социальной поддержкой, избегания опасных ситуаций; 

3) развитие навыков саморегуляции и самоорганизации личности;  

4) содействие осознания обучающимися ценности экологически 

целесообразного, здорового и безопасного образа жизни; 

5) формирование установки на систематические занятия физической культурой 

и спортом, готовности к выбору индивидуальных режимов двигательной 

активности на основе осознания собственных возможностей. 
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Правила проведения социально-психологического тестирования 

1) В 2021 году социально-психологическое тестирование пройдёт в школе в 

период с 04.10.2021 года по 29.10.2021 года.  

2) Тестирование проводится в отношении обучающихся, достигших возраста 

13 лет. 

3) Тестирование проводится только при наличии информированных согласий в 

письменной форме: тестирование обучающихся, не достигших 15 лет, проводится 

при наличии согласия одного из родителей ил иных законных представителей; 

тестирование обучающихся, достигших возраста 15 лет, проводится с их согласия. 

4)  Социально-психологическое тестирование в образовательных организациях 

Республики Бурятия будет проводиться в компьютерной (электронной) форме с 

использованием автоматизированной информационной системы тестирования. 

5) Тестирование осуществляется по единой методике социально-

психологического тестирования. 

6) При проведении тестирования в каждом кабинете (аудитории) присутствует 

член Комиссии. 

7) При проведении тестирования допускается присутствие в кабинете 

(аудитории) в качестве наблюдателей родителей (законных представителей) 

обучающихся, участвующих в тестировании. 

8) Перед началом тестирования члены Комиссии проводят инструктаж 

обучающихся, участвующих в тестировании, в том числе информируют об 

условиях тестирования и его продолжительности. 

9) С целью обеспечения конфиденциальности результатов тестирования во 

время его проведения не допускаются свободное общение между обучающимися, 

участвующими в тестировании, и перемещение по кабинету (аудитории). 

10) Каждый обучающийся, участвующий в тестировании, имеет право в любое 

время отказаться от тестирования, поставив об этом в известность члена Комиссии. 

11) Комиссия создаётся по распоряжению директора школы. Комиссия 

обеспечивает организационно-техническое  сопровождение тестирования и состоит 

из не менее трёх работников школы, включая лиц, ответственных за оказание 

социально-педагогической и (или) психологической помощи обучающимся. 


