
МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ И НАУКИ 
РЕСПУБЛИКИ ТЫВА

(Минобрнауки РТ)

ПРИКАЗ

от « ■/» 2020 г. № д

г. Кызыл

О проведении в 2020-2021 учебном году социально-психодогического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 

профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования Республики Тыва

С целью профилактики социально-негативных явлений в подростково
молодежной среде, для выявления латентной и явной рискогенности 
социально-психологических условий, формирующих психологическую 
готовность к аддиктивному поведению у лиц подросткового и юношеского 
возраста, согласно решению протокола Государственного 
антинаркотического комитета по п. 2.6. № 39 от 24 декабря 2018 г. и 
приказом Министерства просвещения Российской Федерации от 20 февраля 
2020 г. № 59 «Об утверждении Порядка проведения социально
психологического тестирования обучающихся в общеобразовательных 
организациях и профессиональных образовательных организациях», 20 
февраля 2020 г. № 239 «Об утверждении Порядка проведения социально
психологического тестирования обучающихся в образовательных 
организациях высшего образования», ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Назначить ГБУ «Республиканский центр психолого-медико- 
социального сопровождения «Сайзырал» (Монгуш А.З.) региональным 
оператором для организации проведения социально-психологического 
тестирования (далее - СПТ) с применением единой методики по 
автоматизированной информационной системе.

2. Рекомендовать руководителям общеобразовательных организаций с 
13 до 18 лет и профессиональных образовательных организациях с 13 до 23 
лет., а также образовательных организаций высшего образования Республики 
Тыва (далее -  образовательные организации) разработать нормативно-



правовой акт о подготовке и проведении СПТ по выявлению аддиктивного 
поведения среди обучающихся образовательных организаций:

1) организовать информационно-разъяснительную и мотивационную 
работу с родителями (законными представителями) обучающихся со 2 по 15 
сентября 2020 г.;

2) провести образовательными организациями с 15 сентября по 1 ноября 
СПТ через автоматизированную информационную систему

3) назначить учителей информатики ответственными за организацию 
технической поддержки;

4) обеспечить явку обучающихся для прохождения СПТ со стороны 
классных руководителей и социальных педагогов;

5) возложить ответственность за подготовку и проведение СПТ в 
образовательных организациях на социальных педагогов и педагогов- 
психологов;

6) после информирования родителей (законных представителей) и 
обучающихся организовать сбор добровольных информированных согласий 
с родителей (законных представителей) обучающихся, не достигших 
возраста 15 лет, либо добровольных информированных согласий 
обучающихся, достигших возраста 15 лет, на участие социально
психологического тестирования и профилактическом медицинском осмотре;

7) предоставить информацию в ГБУ «Республиканский центр 
психолого-медико-социального сопровождения «Сайзырал» о количестве 
детей группы риска и детей, состоящих на внутришкольном учете по 
проблемам, связанным с употреблением психоактивных веществ для 
формирования заказа в Министерство здравоохранения Республики Тыва для 
прохождения профилактического медицинского осмотра вместе с актом по 
итогам СПТ.

3. Контроль по исполнению настоящего приказа возложить на первого 
заместителя министра образования и науки Республики Тыва В.М. Монгуша

Министр Т.О. Санчаа

Исп., Шожул-оол А.А.. 6-15-90


