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 Приказ Министерства просвещения Российской Федерации № 59 от 20 
февраля 2020  «Об утверждении Порядка проведения 
социальнопсихологического тестирования обучающихся в 
общеобразовательных организациях и профессиональных 
образовательных организациях  

 Приказ Министерства науки и высшего образования Российской 
Федерации №239 от 20 февраля 2020 года «Об утверждении Порядка 
проведения социально-психологического тестирования обучающихся в 
образовательных организациях высшего образования»  

  

 Приказ министерства образования Саратовской области от 24 августа 
2020 года № 1191 «О проведении социально-психологического 
тестирования обучающихся в общеобразовательных организациях и 
профессиональных образовательных организациях, а также в 
образовательных организациях высшего образования»  

 

 
 
 
 



 

П.2 Порядка проведения (приказ 59) 

2. Тестирование проводится в отношении 
обучающихся, достигших  

возраста тринадцати лет, начиная  с 
7 класса обучения в  

общеобразовательной организации.    

 
 
 
 
 
 

 

 



П.3 Порядка проведения (приказ 59) 

3. Тестирование обучающихся, достигших 
возраста пятнадцати лет, проводится при  

наличии их информированных согласий в 
письменной форме об участии в  

тестировании. Тестирование обучающихся, не 
достигших возраста пятнадцати лет,  

   проводится при наличии информированного  

   согласия одного из родителей или иных   

    законных  представителей. 

 

 



П.5 Порядка проведения (приказ 59) 

   5. Для проведения тестирования руководитель образовательной      
организации, проводящей тестирование:  

 организует получение от обучающихся либо от их родителей 
или иных законных представителей информированных согласий;  

 утверждает поименные списки обучающихся, составленные по 
итогам получения от обучающихся либо от их родителей или иных 
законных представителей информированных согласий;  

 создает комиссию, обеспечивающую 
организационнотехническое сопровождение тестирования (далее - 
Комиссия), и утверждает ее состав численностью не менее трех 
работников образовательной организации, проводящей 
тестирование, включая лиц, ответственных за оказание 
социальнопедагогической и (или) психологической помощи 
обучающимся;  

 утверждает расписание тестирования по классам (группам) и 
кабинетам (аудиториям);  

 обеспечивает соблюдение конфиденциальности при проведении 
тестирования и хранении результатов тестирования.  

  



 

 

• Время тестирования   

15-25 минут  
• 110-140 вопросов   

  

• Обучающимся нужно знать:   

Код ОО/пол/возраст/персональный 

код  
  

• Обучающиеся получат краткое обоснование 

результата (о достоверности ответов или 

рекомендации)  

  



http://соиро.рф/спт  
Респондент может пропустить вопрос, нажав кнопку «Ответить 

позже», на пропущенный вопрос необходимо будет ответить 

позднее.  

  

Заполнить анкету:  

1) в выпадающем списке нужно выбрать образовательную 

организацию респондента,  

2) указать возраст и пол,  

3) ввести полученный персональный код, 4) нажать кнопку 

«Регистрация».   

   



 

ПРИНЦИПЫ ПОСТРОЕНИЯ 
МЕТОДИКИ  

Научность  

Конфиденциальность Добровольность  

Достоверность  

Принцип развития  

Единообразие проведения  

Систематичность  
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