
Внимание! 

 

  В школе будет проводиться социально-психологическое тестирование на 

платформе центра "Ариадна"   

Тестирование осуществляется в соответствии с распоряжением 

Министерства образования   Московской области от 27.08.2021 № Р-561 «О 

проведении социально-психологического тестирования лиц, 

обучающихся           в образовательных организациях на территории 

Московской области», приказами руководителей органов местного 

самоуправления муниципальных образований Московской области, 

осуществляющих управление в сфере образования, приказами руководителей 

образовательных организаций. 

 

Что такое социально-психологическое тестирование? 
  

        Здоровье наших детей – вопрос, который волнует каждого родителя. А 

что такое здоровье? Это не только отсутствие болезней или физических 

недостатков. Здоровье – это состояние полного физического, психического и 

социального благополучия, поэтому вопросы сохранения здоровья тесно 

связаны с вопросами предотвращения злоупотребления ПАВ 

       В школах Одинцовского городского округа стартовала работа по 

организации и проведению социально-психологического тестирования 

обучающихся в 2021-2022 учебном году. 

Основание проведения социально-психологического тестирования: 

1. Социально-психологическое тестирование обучающихся в Московской 

области (далее – тестирование), направленное на определение рисков 

формирования зависимости от наркотических средств и психоактивных 

веществ, проводится в соответствии с Федеральным законом от 29.12.2012 № 

273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации», Порядком проведения 

социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях, утвержденным приказом Министерства просвещения 

Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных 

организациях», а также Порядком проведения социально-психологического 

тестирования обучающихся в образовательных организациях высшего 

образования, утвержденным приказом Министерства образования и науки 

Российской Федерации от 20.02.2020 № 239 «Об утверждении Порядка 

проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 

образовательных организациях высшего образования». 



 

 

 

 

2. Тестирование осуществляется в соответствии с: 

- распоряжением Министерства образования Московской области от -

27.08.2021 № Р-561 «О проведении социально-психологического 

тестирования лиц, обучающихся в образовательных организациях на 

территории Московской области», 

- приказом Управления образования Администрации Одинцовского 

городского округа №1326 от 10.09.2021г. «О проведении социально-

психологического тестирования лиц, обучающихся в Муниципальных 

общеобразовательных учреждениях Одинцовского городского округа». 

Возраст обучающихся: 13-15 ЛЕТ 

 

https://gorki-x.odinedu.ru/school_life/sotsialno-pedagogicheskaya-sluzhba/27_08_2021_%D0%A0_561_%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%BF%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5-%D0%BE-%D0%B5%D0%B6%D0%B5%D0%B3%D0%BE%D0%B4%D0%BD%D0%BE%D0%BC-%D0%A1%D0%9F%D0%A2.pdf
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