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Вопросы для обсуждения:

1.Краткие итоги СПТ за 2020/21 учебный год.

2.Типичные ошибки и проблемы организации и проведения СПТ в 2020/21 учебном году.

3.Особенности организации СПТ обучающихся в 2021/22 учебном году.

4.Вопросы организации технического сопровождения СПТ обучающихся в 2021/22 учебном году.

5. Вопросы / ответы
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УЧАСТИЯ В  СПТ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ И  ОБУЧАЮЩИХСЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ



График организации и проведения на территории Новосибирской области СПТ обучающихся 

№ Даты Название мероприятия Ответственные

1 до 08. 09.2021

Издание приказа министерства образования Новосибирской области «Об организации проведения социально-

психологического тестирования среди обучающихся общеобразовательных организаций, профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на территории Новосибирской области в 2021 – 2022 учебном 

году»

Министерство образования Новосибирской области

2 09.09.2021
Участие в вебинаре для родителей «Социально-психологическое тестирование, что это и зачем это нужно?» 

https://edu54.ru/videocast/view/248141

Родители, классные руководители, педагоги-психологи, социальные педагоги, 

заместители руководителей образовательных организаций

3 сентябрь
Издание приказа о проведении СПТ обучающихся, проведение информационно-мотивационной кампании среди 

обучающихся и родителей/законных представителей
Руководители образовательных организаций

4 сентябрь

Сбор информированных согласий/отказов об участии в СПТ обучающихся, достигших возраста 15 лет, и 

информированных согласий/отказов одного из родителей или иного законного представителя обучающихся, не 

достигших возраста 15 лет

Руководители образовательных организаций

5 с 23.09.2021 Формирование индивидуального кода доступа, обучающегося (логин, пароль) для прохождения СПТ Руководители образовательных организаций

6 с 23.09.2021 Заполнения данных об ОО и количестве обучающихся, подписавших согласие/отказ на участие в СПТ Руководители образовательных организаций

7 17.09.2021
Участие в вебинаре «Социально-психологическое тестирование: организуем вместе» (для ОО) 

https://edu54.ru/videocast/view/248142

Педагоги-психологи, социальные педагоги, заместители руководителей

образовательных организаций, специалисты органов управления образованием

муниципальных районов, городских округов, ответственные за СПТ

8 23.09 - 10.11.2021 Проведение СПТ в образовательных организациях Ответственные за проведение СПТ на уровне образовательных организаций

9 До 30.11. 2021 Обработка результатов СПТ ГБУ НСО «ОЦДК»

10 Декабрь Участие в вебинаре «Итоги СПТ»

Руководители органов управлений образованием муниципальных районов, городских

округов, руководители образовательных организаций и ответственные за организацию

и проведение СПТ на уровне образовательных организаций

11 Январь 2022
Направление отчетов по результатам СПТ в органы управлений образования муниципальных районов и 

городских округов Новосибирской области
ГБУ НСО «ОЦДК»

12 В течение года 
Содействие в организации профилактических мероприятий по оказанию психолого-педагогической помощи и 

коррекционному сопровождению обучающихся, попавших в «группу повышенного внимания»

Руководители и специалисты социально-психологической службы образовательной 

организации 

https://edu54.ru/videocast/view/248141
https://edu54.ru/videocast/view/248142


15.09.2021 – 01.11.2021

Единая методика СПТ

Собственное 

программное обеспечение

Мгновенная обратная связь 

Дистанционный режим 

Экономически выгодное решение

Проведение СПТ обучающихся, 

осваивающих АОП,

носит рекомендательный характер

Приказ Министерства просвещения Российской Федерации 

от 20 февраля 2020 года № 59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях»

Письмо  Министерства просвещения РФ

от 20.08.2021 № НН-240/07  «О направлении информации по 

вопросам организации и проведения СПТ в 2021/22 уч. году»

Приказ Министерства науки и высшего образования РФ

от 20.02.2020 № 239 «Об утверждении порядка проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования 

Приказ министерства образования Новосибирской области 

от 08.09.2021г. № 2161 «об организации СПТ обучающихся 

общеобразовательных организаций и профессиональных 

образовательных организаций, расположенных на 

территории Новосибирской области в 2021-22 уч.году»

Информационное письмо «Об организации социально-

психологического тестирования в 2021/2022 учебном году»

Федеральный закон «О наркотических средствах 

и психотропных веществах» от 08.01.1998г. № 3-ФЗ

(ред. от 08.12.2020)

Федеральный закон «Об основах системы 

профилактики безнадзорности и правонарушений 

несовершеннолетних» от 24.06.1999г. № 120-ФЗ

Федеральный закон «Об образовании в Российской 

Федерации» от 29.12.2012 № 273-ФЗ

Есть ли законный способ отказаться от СПТ 

в своей организации?

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/74078855/
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%BF%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%B7-%D0%9C%D0%9E-%D0%9D%D0%A1%D0%9E-%D0%A1%D0%9F%D0%A2.pdf
http://concord.websib.ru/wp-content/uploads/2021/09/%D0%98%D0%BD%D1%84.-%D0%BF%D0%B8%D1%81%D1%8C%D0%BC%D0%BE-%D0%9E%D0%B1-%D0%BE%D1%80%D0%B3%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8-%D0%A1%D0%9F%D0%A2-%D0%B2-2021-22-%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%B1%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D1%83.pdf


МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Субъект РФ
2019

Итого 2019 
2020

Итого 2020
А В С А В С

Субъект 1 500 500 500 1500 500 500 500 1500

Субъект 2 12452 3302 6518 22272 10000 3650 6457 20107

Субъект 3 835 538 500 1873 1343 598 584 2525

Субъект 4 500 500 500 1500 500 500 500 1500

Субъект 5 500 500 500 1500 500 500 500 1500

Субъект 6 10678 9006 12786 32470 98031 11578 25766 135375

Субъект 7 500 500 500 1500 500 500 500 1500

Субъект 8 0 0 0 0 500 500 500 1500

Субъект 9 501 501 501 1503 500 501 501 1502

Субъект 10 500 500 500 1500 500 500 500 1500

ИТОГ 26 966 15 847 22 805 65 618 112 874 19 327 36 308 168 509

* в анализе участвовали данные 10 субъектов РФ: Волгоградская область, Карачаево-Черкесская Республика, Красноярский край Новосибирская область, Пермский край, 

Свердловская область, Ханты-Мансийский автономный округ, Челябинская область, Ямало-Ненецкий автономный округ, Тюменская область

Выборка психометрической проверки: общая база

Доработка ЕМ СПТ
ЦЕЛЬ 

Психометрическая 

проверка ЕМ СПТ

ИНСТРУМЕНТ  
Выявление зон риска и дефицитов диагностического инструментария, 

разработка предложений по усовершенствованию ЕМ СПТ

РЕЗУЛЬТАТ 

Экспертиза эффективности ЕС СПТ



Разработка подробных методических рекомендации с детальным

описанием процедуры подготовки обучающихся к тестированию

Доработка механизма по выявлению 

недостоверных ответов обучающихся

Уточнение формулировок стимульного материала

Рассмотрение варианта ведения порядковой шкалы оценки суждений

(от 1 до 10 баллов) и перевода накопленных баллов в Т-баллы/стены

Доработка системы итогового подсчета, рассмотрение варианта замены

расчета региональных норм на нормы по выборке стандартизации

МИНИСТЕРСТВО ПРОСВЕЩЕНИЯ 

РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Ключевые направления доработки ЕМ СПТ

Доработка ЕМ СПТ
ЦЕЛЬ 

Психометрическая 

проверка ЕМ СПТ

ИНСТРУМЕНТ  
Выявление зон риска и дефицитов диагностического инструментария, 

разработка предложений по усовершенствованию ЕМ СПТ

РЕЗУЛЬТАТ 

Экспертиза эффективности ЕС СПТ



ОТРИЦАТЬ ОШИБКИ ЭТО ДВОЙНАЯ ОШИБКА

ОСНОВНЫЕ
ПРОБЛЕМЫ

- Организационные

- Технические

- Сопровождения и проведения 

- Анализа и интерпретации результатов

Делали тестирование много раз, результаты родителям не предоставлялись, работал с классом 

психолог, несколько занятий и результата-то нет! Почему данные по классу и отдельно по ученику не 

выдаются родителю. А то согласия даем, и для сбора информации и пр., а ничего не видим. Я бы 

хотела увидеть и вопросы теста и ответы своего ребенка.

Складывается впечатление, что бедный педагог-психолог должен работать только с СПТ: провести 

информационно-разъяснительную кампанию, собрать согласия, провести тестирование, которое, как было уже 

замечено, из-за некачественной системы занимает очень много времени, сравнивать результаты с 

предыдущими годами, написать кучу отчетов, дать обратную связь каждому родителю и т.д. Это издевательство! 

Я думаю коллеги со мной согласны.

Эффект от работы с ребёнком будет равным нулю, если не ведётся работа с родителями, может быть, 

стоит вести активную просветительскую работу с родителями, а не тратить огромные ресурсы для 

тестирования? В школе нет возможности работать с результатами тестирования, она(работа) носит 

формальный характер, и школьный психолог сможет увидеть проблему и сигнализировать о ней, но 

не заниматься выводом из деструктива.

Где психологу взять ответы детей на вопросы, чтобы предоставить родителям? Психологи получают уже 

только результаты тестирования

Информация интересная. Но вопрос сложный: тестировать или нет? С одной стороны, тестирование помогает выявить 

имеющиеся проблемы. (Решение этих проблем лежит на плечах родителей (!), психологов, учителей). НО с другой стороны 

система тестирования работает далеко не так, как описано в вебинаре. Нехватка времени, места, огромное количество 

детей приводят к тому, что тестирование относительно бессмысленно. 



ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ОШИБКИ / ПРОБЛЕМЫ 

НЕГАТИВНОЕ

отношение

СПТ

ЕМ СПТ

ПМО

ОБЕСЦЕНИВАНИЕ ОТСУТСТВИЕ 

КОМАНДЫ 

Трудовой 

деятельности  

Информационной 

кампании 

Возможностей 

Принудительный 

характер

Сопротивление 

коллектива

Стимулирование к 

фальсификации 

данных 

СЛАБАЯ 

ИНФОРМАЦИОННАЯ –

МОТИВАЦИОННАЯ 

КАМПАНИЯ 

Формальный 

подход

Прошу четко ответить на вопрос, кто несет 

ответственность за организацию СПТ в ОО?

Кто должен заниматься проведением тестирования 

в школе, только психолог?

Складывается впечатление, что бедный педагог-

психолог должен работать только с СПТ…

По опыту скажу, что большинство подростков 

просто не читают эти 140 вопросов!

Школьники выполняют тест второй год и далее, 

лишь бы отвязались….

Дети отвечают нечестно, как их заставлять….

Это работа для галочки….

Мы с родителями сделали вывод, что СПТ – это 

бесполезная трата времени….

СПТ отнимает большое количество времени на

проведение, обработку, работу. Основная работа

западает.

https://www.youtube.com/c/
%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0
%B2%D0%B5%D0%BD%D1%8
6%D0%B8%D1%8F/videos

https://www.youtube.com/c/%D0%9F%D1%80%D0%B5%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D1%86%D0%B8%D1%8F/videos


ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ / ПРОБЛЕМЫ  В АНАЛИЗЕ РЕЗУЛЬТАТОВ

Анализ проводится только в экстренных случаях

Проводится упрощенный анализ результатов СПТ

Игнорирование процедуры сравнительного анализа 

с результатами прошлого года 

Обобщенные статистические данные  СПТ по ОО, параллели, группе 

не используются в профилактической работе 

Учет данных по СП в КДНиЗП

Надежность этой методики стремиться к нулю…

Достоверность методики очень и очень низкая….

Результаты теста совершенно не коррелируются с наблюдениями за 

детьми с зависимым поведением….

Данное тестирование отвлекает внимание специалистов от 

подростков, которым действительно нужна помощь….

Добрый день! В реальной жизни помогает ли это тестирование в 

работе с детьми в самом деле?

Методика СПТ не помогает оценить личностные особенности…

Где психологу взять результаты тестирования и ответы детей на 

вопросы, чтобы предоставить родителю?

По каким шкалам можно посмотреть риск СП?

Где прописан регламент работы социально-

психологической службы в результате

негативных результатов СПТ?



https://edu54.ru/videocast/view/248141

АРХИВ ВЕБИНАРОВ ПО СПТ

09.09.2021г. «СПТ, что это и зачем это нужно?»

https://edu54.ru/videocast/view/248130

29.01.2021г. «Результаты СПТ, что с ними делать 

и как организовать профилактическую работу?»

Ознакомьте, пожалуйста, с алгоритмом СПТ.

Где я могу взять пароли и логины?

Каковы сроки тестирования?

Каким образом я могу посмотреть результаты СПТ?

https://edu54.ru/videocast/view/248141
https://edu54.ru/videocast/view/248130


ТИПИЧНЫЕ ОШИБКИ / ПРОБЛЕМЫ - СОПРОВОЖДЕНИЯ И ПРОВЕДЕНИЯ СПТ 

Ориентация на статистику недостоверных ответов

Логинам не присваиваются персональные данные 

Игнорирование новостной ленты СПТ



ТЕХНИЧЕСКИЕ ОШИБКИ / ПРОБЛЕМЫ 

СПТ как испытание,

которое нужно пройти!? 

Работа платформы 

Ввод некорректных данных

Нарушение инструкции 

Массовое прохождение тестирование в последние сроки 

Временной промежуток 

СПТ как инструмент 

целенаправленной 

профилактической работы в ОО!

Программа висит….

Некоторые вопросы составлены не корректно…



Завершение результатов ПМО оформляется актом,

подписанным главным врачом медицинской организации и 

руководителями образовательной организации;

Заседание

АНК НСО

от 13.09.2021г.

Министерство 

здравоохранения 

Новосибирской 

области

Мероприятия для максимального включения обучающихся в ПМО:

В целях исключения стигматизации несовершеннолетних потенциальных 

потребителей ПАВ, администрации учебного учреждения рекомендуется направлять 

на ПМО всех учащихся класса (группы), в которых выявлен один или несколько 

несовершеннолетних, которые по результатам СПТ отнесены в группу риска.

Проведение ПМО не в конкретные сроки (дата и время), а в один из дней выбранного 

временного промежутка (неделя - декада), что позволяет привлечь в ПМО наибольшее 

число обучающихся и избежать «внезапно возникших заболеваний» у некоторой 

категории обучающихся в день его проведения.

Проведение ПМО непосредственно в день, получения 

письменного информационного согласия. 



СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ



АКТУАЛЬНО, ОПЕРАТИВНО, ПОЛЕЗНО

Просканируйте данный QR-код

с помощью камеры WhatsApp,

чтобы вступить в эту группу

Групповой чат в WhatsApp

https://chat.whatsapp.com/EbvGC5hqqlTFH8vJpZAnTK

Сайт ГБУ НСО «ОЦДК» раздел СПТ 2021/22

http://concord.websib.ru/?page_id=32212

Информационное сопровождение СПТ осуществляется:

Телефон оперативного сопровождения

8-953-858-54-89

Электронная почта для вопросов 

sos.cdk54@gmail.com

https://chat.whatsapp.com/EbvGC5hqqlTFH8vJpZAnTK
http://concord.websib.ru/?page_id=32212
mailto:sos.cdk54@gmail.com


АКТУАЛЬНО, ОПЕРАТИВНО, ПОЛЕЗНО

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSfmCYbqDho1TUzjEYPDoOiXBI8RctDuW1BAzWweRMecYFQSAg/viewform

Запрос на удаление логинов
Телефон и адрес электронной почты для срочной связи +7 (953) 858 54 89 sos.cdk54@gmail.com

Когда вы загрузите файлы и отправите форму, мы сохраним ваши имя и фото профиля.
В ответе будет использован только введенный вами адрес электронной почты.
* Обязательно

Код ОО в ГИС «БД ОВЗ» *
sc123456

Мой ответ

ФИО специалиста, занимаемая должность в ОО *

Мой ответ 

Электронная почта *

Ваш адрес эл. почты

Причина удаление логинов *

Мой ответ

Список логинов *

Мой ответ 

ПРИМЕР 1 последовательность логинов (хххххх0015-хххххх0069);  ПРИМЕР 2 несколько 

логинов (хххххх0015; хххххх0029 ;хххххх2012) ПРИМЕР 3 (удалить все логины) ПРИМЕР 4 

удалить один логин (хххххх0015)

Контактный номер телефона *

Мой ответ

Отправить

Официальный запрос за подписью директора ОО 

Добавить файл

mailto:sos.cdk54@gmail.com


АКТУАЛЬНО, ОПЕРАТИВНО, ПОЛЕЗНО

АКТ

Передачи 

результатов 

СПТ

Подтверждает

Общее количество 

обучающихся 

возрастной группы 

Из них дали 

согласие 

Прошли 

тестирование 

Основные 

причины отказа
СТАТИСТИЧЕСКИЕ 

ДАННЫЕ 

Специалисты 

службы 

сопровождения 

Классные 

руководители 

Администрация 

ОО 
Другое

ИНФОРМАЦИОННО 

–МОТИВАЦИОННАЯ 

КАМПАНИЯ

Общеобразовательные 

организации 

Управление 

образованием Региональный оператор 

СПТ

sos.cdk54@gmail.comПрофессиональные 

образовательные организации 

ИТОГИ

организации и проведения 

СПТ в ОО

АКТ по СПТ  ОО.docx
АКТ по СПТ  ОО.docx
mailto:sos.cdk54@gmail.com


БЕЗОПАСНО, НАДЕЖНО И КОНФИДЕНЦИАЛЬНО

ГИС «БД ОВЗ»

СПТ

Добавить данные 

об участниках 

тестирования 

Логины

и пароли 

Получить логины

Мониторинг 
прохождения теста  

http://bdovz.nso.ru/

http://bdovz.nso.ru/


Логин

Пароль

У ответственного 

оператора ОО, за 

ведение БД ОВЗ! 1. Войти в ГИС «БД ОВЗ»

http://bdovz.nso.ru/

(вход только через 

защищённый канал связи)

Алгоритм технического 

сопровождения СПТ 2021

http://bdovz.nso.ru/


1. Войти в ГИС «БД ОВЗ»

http://bdovz.nso.ru/

(вход только через 

защищённый канал связи)

2. Войти во вкладку «СПТ»

Алгоритм технического 

сопровождения СПТ 2021



1. Войти в ГИС «БД ОВЗ»
http://bdovz.nso.ru/

(вход только через защищённый канал связи)

2. Войти во вкладку «СПТ»

3. Ввод общей информации

+ Добавить данные об участниках тестирования 

Алгоритм технического 

сопровождения СПТ 2021

Внесение данных об участниках тестирования

ОО

Район

Всего детей в 7-9 классах

Из них получено согласий 

Отказов 

Всего детей в 10-11 классах

Из них получено согласий 

Отказов 

Всего студентов

Из них получено согласий 

Отказов 

Сохранить 



1. Войти в ГИС «БД ОВЗ»
http://bdovz.nso.ru/

(вход только через защищённый канал связи)

2. Войти во вкладку «СПТ»

3. Ввод общей информации

Алгоритм технического 

сопровождения СПТ 2021

+ Получить логины

Получить логины и пароли

Возрастная категория 

Требуемое количество
(не может превышать количество 

тех, кто дал согласие!)

В том числе для детей сирот

Сохранить 

Если вы запросили лишние логины, то удалить их можно будет только через запрос региональному оператору. 

Обратите внимание, что наличие лишних логинов влияет на статистику вашей ОО

4. Запрос логинов
для каждой возрастной категории отдельно! 



+ Получить логины

№ Возрастная категория Логин Пароль Примечание Результат тестирование 

56 7-9 класс 9009990002 Ni4&d3/H8T сирота

57 7-9 класс 9009990003 Pm2/?8YkCd

Не начато

Не завершено

Завершено 

Завершено - результат недостоверный

Данная функция 

доступна до 01.11.2021

1.Обновление оперативной статистики (после тестирования)
2.Удаление логинов пользователей по запросу
3.Начало тестирования после получения логинов

Обновление – в 00:00 МСК



Эти данные можно и нужно редактировать 

самостоятельно на вкладке «Общая статистика»

№ Код ОО
Всего 

детей

Получено 

согласий 

Получено 

отказов 

Получено 

логинов

В т.ч. для 

сирот

Прошли 

тестирование

Недостоверный 

результата 

1 9009004 47 47 0 47 1 10 3

Общая статистика 

Всего выдано логинов:  47

Прошли тестирование: 10

Из них недостоверные результаты у: 3 

Редактировать данные об участниках тестирования



ПРОЦЕСС ТЕСТИРОВАНИЯ 

В режиме 

инкогнито

(Ctrl + Shift + N)



Государственное бюджетное учреждение Новосибирской области –

Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной помощи детям

«ОБЛАСТНОЙ ЦЕНТР ДИАГНОСТИКИ И КОНСУЛЬТИРОВАНИЯ»

ГБУ НСО «ОЦДК» http://concord.websib.ru/

http://concord.websib.ru/


СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ

ТЕСТИРОВАНИЕ




