СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ
по ЕДИНОЙ МЕТОДИКЕ
Уважаемые родители! Информируем вас о том, что в период с
16.09.2020 по 26.10.2020 на всей территории Российской Федерации
пройдет социально-психологическое тестирование обучающихся по единой
методике (СПТ ЕМ), в котором примут участие подростки в возрасте от 13 до
18 лет.
Целью проведения тестирования является выявление скрытой и
явной рискогенности социально-психологических условий, в которых
находятся обучающиеся, и формирующих психологическую готовность к
аддиктивному (зависимому) поведению.
По результатам тестирования обучающийся получит краткую
характеристику актуального уровня развития собственной психологической
устойчивости и рекомендации, в каком направлении можно развивать свою
психологическую устойчивость.
Более подробную и развернутую информацию о возможностях
индивидуального роста и развития возможно будет получить у педагогапсихолога образовательной организации.
ПАМЯТКА ДЛЯ РОДИТЕЛЕЙ
Социально-психологическое тестирование на выявление склонности к
развитию вредных зависимостей - это мощное профилактическое средство!
С какой целью проводится социально-психологическое тестирование?
Тестирование позволяет оценить процесс становления личности
обучающегося.
Нормальное взросление и развитие - это достижение поставленных
целей, получение образования и выход в самостоятельную жизнь!
Однако, процесс может нарушаться!
Нужно ли социально-психологическое тестирование Вам и Вашему
ребенку?
ДА! Если Вы активны и приветствуете профилактические меры в
интересах Ваших детей!
ДА! Если Вы испытываете чувство озабоченности или беспокойства в
отношении своего ребенка!
ДА! Если вы понимаете значимость проблемы и необходимость
активных действий по предотвращению вовлечения Ваших детей в
наркопотребление!

Ребенок должен научиться рисковать в пределах границ безопасных для
жизни, приобретать важные навыки и уметь справляться с жизненными и
психологическими трудностями.
Задача родителей, вовремя заметить, распознать, вовремя предотвратить
включение ребенка в ситуации опасные для его жизни!
Социально-психологическое
тестирование
проводится
в
образовательном
учреждении
согласно
Приказу
Министерства
просвещения Российской Федерации от 20.02.2020 № 59 "Об
утверждении
порядка
проведения
социально-психологического
тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях
и профессиональных образовательных организациях", и включает в себя
два этапа:
социально-психологическое тестирование
В соответствии с действующими нормативно-правовыми актами СПТ
проводится конфиденциально и не предполагает представления
персональной информации о его результатах в какие-либо органы и
ведомства. Тестирование пройдет конфиденциально, но не анонимно, данные
будут доступны исключительно психологу, родителям и самому
обучающемуся.
УВАЖАЕМЫЕ РОДИТЕЛИ!
Дайте свое согласие на участие Вашего ребенка в социальнопсихологическом тестировании!
СДЕЛАЙТЕ ВЫБОР В ПОЛЬЗУ СВОЕГО РЕБЕНКА!
Если у Вас остались или возникнут вопросы по проведению
тестирования, Вы можете обратиться к педагогу – психологу МАОУ «СОШ
№48» Милютиной Елене Васильевне по телефону +7 950 655 71 39 с 14.00 до
15.30 или позвонить по указанным номерам телефона и получить подробную
консультацию: +7 904 169 65 90, +7 (343) 338 77 48
Региональный оператор ГБОУ СО "ЦППМСП "Ладо"
сайт:
http://centerlado.ru/раздел
«Социально-психологическое
тестирование»

